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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 ОФОРМЛЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 
(ОЦЕНКА СТРАХОВОГО УЩЕРБА, УРЕГУЛИРОВАНИЕ УБЫТКОВ)

1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

является частью образовательной программы среднего профессионального 
образования - программы подготовки специалистов среднего звена и составлена в 
соответствии с ФГОС СПО и Примерной программой профессионального модуля 
ПМ.04 Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового 
ущерба, урегулирование убытков) (базовая подготовка) для специальности СПО
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД):
Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, 
урегулирование убытков) (базовая подготовка) и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):
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.

1.2 Цели и задачи профессионального модуля — требования к результатам 
освоения профессионального модуля

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 (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;
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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; 
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).
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1.4 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 
модуля по учебному плану:
всего - 323 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 251 часов, включая:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 169 часов;
- самостоятельной работы обучающегося - 82 часа; 

производственной практики - 72 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВИД): Оформление и 
сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, 
урегулирование убытков), в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

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
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

ОКЗ 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

ОК6 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
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ЗЛ Тематический план профессионального модуля

Коды
профессио
нальных
компе
тенций

Наименования 
разделов 

профессио
нального модуля*

Всего ча
сов 

(макс, 
учебная 
нагрузка 

и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная 
учебная

нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося

Учебная,
часов

Производственная 
(по профилю спе

циальности), 
часовВсего,

часов
в т.ч.

лабораторные 
работы и 

практические 
занятия, 

часов

В Т.Ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

Всего,
часов

в Т.Ч., 
курсовая 

работа 
(проект),

часов

ПК-4.1,4-3,
4.5

МДК.04.01 
Документальное и 
программное 
обеспечение 
страховых выплат (по 
отраслям)

98 67 28

ПК - 4.4, 4.6 МД К.04.02 Правовое 
регулирование 
страховых выплат и 
страховое 
мошенничество (по 
отраслям)

90 60 18

ПК-4.2 МДК.04.03 Оценка 
ущерба и страхового 
возмещения (по 
отраслям)

63 42 16

ОК 1-9 

ПК 4.1-4.6

ПП.04.01
Производственная
практика 72 72
Всего 323 169 62 72

8



2.2 Содержание обучения по профессиональному модулю

Наименование разделов про
фессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
МДК 04.01. Документальное и 
программное обеспечение 
страховых выплат

98

Тема 1.1. Организация 
документального обеспечения 
страховых выплат

Содержание 48 2
1 Сущность и значимость документального обеспечения страховых выплат.

Документооборот в страховых компаниях. Группы документов, отражающих процесс 
делопроизводства страховой компании. Основные страховые документы: договор, правила 
страхования, акт, извещение о страховом случае, заявление о выплате страхового 
возмещения.

16

2 Перечень документов необходимых для оформления страхового случая в имущественном 
страховании: документы компетентных органов и документы страховой организации. 
Правила оформления необходимой документации. Данные указываемые в документах при 
оформлении страхового случая. Установление факта страхового случая. Оформление 
страховой выплаты.

3 Перечень документов необходимых для оформления страхового случая в личном 
страховании: документы компетентных органов и документы страховой организации. 
Правила оформления необходимой документации. Данные указываемые в документах при 
оформлении страхового случая. Установление факта страхового случая. Оформление 
страховой выплаты.

4 Перечень документов необходимых для оформления страхового случая при страховании 
ответственности: документы компетентных органов и документы страховой организации. 
Правила оформления необходимой документации. Данные указываемые в документах при 
оформлении страхового случая. Установление факта страхового случая. Оформление 
страховой выплаты.

По
1
2

актические занятия
Заполнение документов о наступлении страхового случая по страхованию имущества.
Заполнение документов о наступлении страхового случая по страхованию 

-ответственности.-----------------------  ...

16 3

3 Заполнение документов о наступлении страхового случая по личному страхованию.
4 Работа с базами данных, по внесению информации о страховых случаях (страхование 

имущества).
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1 2 3 4
5 Работа с базами данных, по внесению информации о страховых случаях (страхование 

ответственности).
6 Работа с базами данных, по внесению информации о страховых случаях (личное 

страхование).
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 
экономической литературы. Подготовка к практическим занятиям. Оформление отчетов по 
практическим занятиям, подготовка к их защите. Тематика индивидуальных заданий: 
Написание реферата и защита по теме «Автоматизация регистрации и обработки документов». 
Изучение возможностей MS Accesses и MS Outlook для решения профессиональных задач. 
Изучение материала и составление конспекта по теме «Порядок оформления запроса, письма, 
акта и других документов».
Написание докладов и защита по темам:

1. Документальное оформление страховых выплат в имущественном страховании;
2. Документальное оформление страховых выплат в личном страховании.

16

Тема 1.2. Критерии определения 
страхового случая

Содержание 9 2
1 Разность между страховым случаем и страховым событием. Сравнение страховых случаев 

и страховых событий по разным видам страхования.
6

2 Действия страховой компании при наступлении страхового случая. Действия страховщика 
по осмотру места страхового события. Акт осмотра.

3 Действия страхователя при наступлении страхового случая. Заявление о наступлении 
страхового случая.

Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 
экономической литературы. Подготовка к практическим занятиям. Тематика индивидуальных 
заданий:
Написание реферата на тему «Действия страховщика при наступлении страхового случая: 
теория и практика».

3 3

Тема 1.3. Теоретические основы 
проведения экспертизы 
пострадавшего объекта

Содержание 20 2
1 Экспертиза пострадавших объектов. Необходимость и принципы экспертизы при 

наступлении страхового случая. Документы необходимые для проведения экспертизы. 
Аварийный комиссар и его обязанности. Нормативные, методические и другие документы, 
используемые при проведении экспертизы.

10

2 Организация экспертизы страховой компанией. Порядок осмотра пострадавшего 
имущества. Технические средства, применяемые в процессе страховой экспертизы. Состав 
отчета о проведенной экспертизе пострадавшего имущества. Документы, регистрирующие 
результаты экспертизы и порядок работы с ними. Сроки проведения экспертизы. 
Требования, предъявляемые к оформлению отчета по проведенной экспертизе.

3 Независимая экспертиза пострадавшего объекта. Цели независимой экспертизы. Экспертное 
заключение. Методы экспертизы. Нормативные, методические и другие документы, 
используемые при проведении независимой экспертизы.

4 Страховой акт. Порядок оформления страхового акта. Требования, предъявляемые к 
страховому акту.
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1 2 3 4
Практические занятия 4 3
1 Законодательное регулирование проведения страховой экспертизы пострадавшего 

имущества.
2 Оформление страхового акта.
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 
экономической литературы. Подготовка к практическим занятиям. Оформление отчетов по 
практическим занятиям, подготовка к их защите. Тематика индивидуальных заданий: 
Сравнительный анализ экспертизы страховщика и независимой экспертизы.
Изучение законодательной базы, регулирующей проведете страховой экспертизы.

6

Тема 1.4. Порядок расчета 
страховых выплат

Содержание 21 2
1 Расчет размера страховой выплаты по страхованию имущества. Методы расчета страховой 

выплаты: система пропорциональной ответственности, система первого риска, система 
предельного страхового возмещения, с применение франшизы. Расходы, понесенные в 
целях уменьшения убытков от страхового случая.

7

2 Расчет размера страховой выплаты по страхованию ответственности. Методы расчета 
страховой выплаты: система лимитного ограничения, система регресса, система полного 
возмещения ущерба. Особенности расчета страхового возмещения по договорам 
кредитного страхования.

3 Расчет размера страховой выплаты по личному страхованию и страхованию жизни. Два 
способа расчета величины страхового возмещения.

4 Итоговое занятие. Итоговая контрольная работа.
Практические занятия 8 3
1 Расчет размера страховой выплаты по рисковым видам страхования.
2 Расчет размера страховой выплаты по личному страхованию.
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 
экономической литературы. Подготовка к практическим занятиям. Оформление отчетов по 
практическим занятиям, подготовка к их защите. Тематика индивидуальных заданий:
Написание сообщений и защита по темам:

1. Особенности расчета страховой премии и страхового возмещения по договорам 
ипотечного страхования;

2. Особенности расчета страховой премии по договорам страхования жизни на случай 
смерти.

6

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ.04
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной экономической литературы. Подготовка к 
практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. Оформление отчетов по практическим 
занятиям, подготовка к их защите. Самостоятельное изучение законодательного и инструктивного материала по оформлению и 
обеспечению страховых выплат.

31

Производственная практика
Виды работ:
принимать от страхователей заявления о наступлении страхового случая и другую необходимую документацию; 
документально оформлять расчет и начисление страхового возмещения (обеспечения);

72
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вести журналы убытков страховой организации от наступления страховых случаев, в том числе и в электронном виде; 
составлять внутренние отчеты по страховым случаям; 
подготовить запросы в компетентные органы.
МДК 04.02. Правовое 
регулирование страховых выплат 
и страховое мошенничество

90

Тема 2.1. Основы страхового Содержание 14 2
права и страховых 
правоотношений

1 Страховое право - специфическая отрасль законодательства. Правовое понятие страховой 
деятельности. Предмет и содержание страхового права, необходимость правового 
регулирования страховой деятельности. Общее и специальное законодательство в области 
страхования, взаимосвязь страхового законодательства с другими отраслями права. 
Источники правового регулирования страхования. Законы и подзаконные акты, 
регулирующие различные сферы страховых взаимоотношений.

6

2 Правовая основа защиты прав субъектов страховых отношений. Страховщик и 
страхователь - субъекты страховых правоотношений, их права и обязанности. Другие 
субъекты страховых отношений.

Практические занятия 4 3
1 Структура страхового законодательства в РФ.
2 Субъекты страховой деятельности.
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 
экономической литературы. Подготовка к практическим занятиям. Оформление отчетов по 
практическим занятиям, подготовка к их защите. Тематика индивидуальных заданий: 
Написание доклада и защита по теме «Субъекты страховой деятельности, их права и 
обязанности».
Изучение ФЗ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и прочих законов и 
актов, регулирующих различные сферы страховых взаимоотношений.

4

Тема 2.2. Правовая основа Содержание 12 2
договора страхования 1 Договор страхования: понятие, объект, предмет. Признаки договора страхования. Правовое 

регулирование договора страхования, существенные условия договора страхования. Форма 
договора страхования, последствия несоблюдения установленной формы. Порядок 
заключения договора страхования. Начало действия договора страхования.

6

2 Правовое регулирование обязательного и добровольного страхования. Признаки 
обязательного и добровольного страхования. Признаки обязательного государственного 
страхования. Правовое регулирование отдельных видов страхования.

Практические занятия 4 3
1 Договор страхования.
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной

2
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экономической литературы. Подготовка к практическим занятиям. Оформление отчетов по 
практическим занятиям, подготовка к их защите. Тематика индивидуальных заданий: 
Законодательная база, регулирующая договорные отношения между страховщиком и 
страхователем.

Тема 2.3. Ответственность сторон 
по договору страхования

Содержание 10 2
1 Ответственность сторон по договору страхования. Права и обязанности сторон по договору 

страхования. Изменение и расторжение договора страхования. Досрочное прекращение 
договора страхования.

4

2 Признание договора страхования недействительным. Ничтожность договора страхования. 
Ничтожные сделки и оспоримые договоры.

Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 
экономической литературы. Подготовка к практическим занятиям. Тематика индивидуальных 
заданий:
Изучение материала и составление конспекта по теме «Правила страхования и их связь с 
договором страхования».
Проанализировать практику признания договора страхования недействительным за последний 
год.

6 3

Тема 2.4. Страховые выплаты 
как основная обязанность 
страховой компании

Содержание 12 2
1 Основные нормативно-правовые акты регулирующие страховые выплаты. Законодательная 

база, регулирующая страховые выплаты: Гражданский кодекс РФ часть 2, ФЗ «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации» и прочие законы по обязательным 
видам страхования.

6

2 Освобождение страховой компании от страховых выплат. Сроки страховой выплаты. 
Прямой и косвенный умысел страхователя.

Практические занятия 2 3
1 Освобождение страховой компании от страховых выплат.
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 
экономической литературы. Подготовка к практическим занятиям. Оформление отчетов по 
практическим занятиям, подготовка к их защите. Тематика индивидуальных заданий: 
Написание рефератов на темы:

1. Освобождение страховщика от страховой выплаты: теория и практика;
2. Законодательная база, регулирующая страховые выплаты в России и за рубежом.

4

Тема 2.5. Претензионно-исковая 
работа в страховании

Содержание 20 2
1 Страховые споры: понятие, виды, особенности. Виды страховых споров: преддоговорные 

споры, возникающие в процессе заключения договора страхования; споры, связанные с 
изменением, досрочным прекращением или расторжением договора страхования; споры, 
связанные с изменением, досрочным прекращением или расторжением договора 
страхования.

8

2 Порядок рассмотрения страховых споров. Исковая давность в страховых отношениях. 
Исковое заявление и его состав. Законодательная база по рассмотрению страховых споров.

13
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3 Регулирование спора по подаче иска в Арбитражный суд. Порядок и сроки предъявлений 

претензий страховой компанией. Перечень документов.
4 Понятие и создание третейского суда в Российской Федерации. Документы к иску. 

Порядок принятия решения третейским судом, его исполнение. Приказ на принудительное 
исполнение.

Практические занятия 6 3
1 Составление искового заявление о возмещении ущерба в суд.
2 Судебно-арбитражная практика: разбор конкретных ситуаций.
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 
экономической литературы. Подготовка к практическим занятиям. Оформление отчетов по 
практическим занятиям, подготовка к их защите. Тематика индивидуальных заданий: 
Написание рефератов и защита по темам:

1. Арбитражный суд РФ;
2. Третейский суд РФ.

Изучение материала и написание конспекта на тему «Подсудность страхового спора».

6

Тема 2.6. Страховое 
мошенничество и методы борьбы 
с ним

Содержание 22 2
1 Понятие страхового мошенничества. Классификация мошеннических действий, 

совершаемых на различных этапах договора страхования: при заключении договора 
страхования, в период действия договора страхования, в период наступления страхового 
случая.

12

2 Классификация преступных действий по степени участия в преступлении других лиц: 
совершаемых группой лиц по предварительному сговору, совершаемых организованной 
группой в состав которых не входят сотрудники страховых организаций, совершаемые 
совместно с работниками страховых организаций.

3 Классификация преступных действий, совершаемых с целью незаконного получения 
страховой выплаты при различных видах страхования: при личном страховании, в сфере 
имущественного страхования, при страховании ответственности. Основные виды 
мошенничества при заявлении о страховом случае. Порядок действий при сомнении в 
отношении законности проводимых страховых операций.

4 Предупреждение страхового мошенничества на стадиях заключения и исполнения 
договоров страхования и с помощью контрольно-ревизионной работы. Выявление 
мошенничества в сфере страхования с помощью объединений страховщиков, службы 
безопасности страховой компании.

5 Ответственность за страховое мошенничество. Уголовная и административная 
ответственность.

6 Итоговое занятие. Зачет.
Практические занятия 2 3
1 Разработка мер предупреждения страхового мошенничества на различных этапах договора 

страхования.
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной

8
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экономической литературы. Подготовка к практическим занятиям. Оформление отчетов по 
практическим занятиям, подготовка к их защите. Тематика индивидуальных заданий:
Анализ наиболее распространенных видов страхового мошенничества за последний год. 
Определить основные виды мошенничества при заявлении о страховом случае.
Написание доклада и защита по теме «Мошенничество при заявлении о страховом случае: пути 

решения».
Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ.04

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной экономической литературы. Подготовка к 
практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. Оформление отчетов по практическим 

занятиям, подготовка к их защите. Самостоятельное изучение законодательного и инструктивного материала по правовому 
регулированию страховых выплат и страховому мошенничеству.

30

МДК 04.03. Оценка ущерба и 
страхового возмещения

63

Тема 3.1. Расчет стоимости 
страховой услуги

Содержание 23 2
1 Актуарные расчеты, их назначение. Информационная база для расчета страховых тарифов. 

Способы сбора и обработки статистических данных по видам страхования. Основные 
показатели страховой статистики.

8

2 Размер страхового взноса. Верхняя и нижняя граница цены страховой услуги. Принципы 
установления цены на страховую услугу. Фазы жизненного цикла страховой услуги. Схема 

жизненного цикла страхового продукта. Чистая цена страховой услуги.
3 Факторы влияющие на цену услуги по страхованию жизни и рисковым видам страхования: 

вероятность наступления страхового случая, страховое покрытие, франшиза и т.д. 
тарифная политика страховых компаний и ее принципы. Факторы влияющие на размер 

нетто-ставки по личному страхованию.
4 Страховая премия как экономическая база доходов страховой организации. Брутто-ставка и 

ее состав. Нетто-ставка, ее назначение и ее состав. Основная часть и рисковая надбавка, их 
значение и порядок расчета. Нагрузка и ее назначение. Состав затрат, включаемых в 

расходы на ведение дела.
Практические занятия 4 3
1 Определение достаточной величины страхового взноса.
2 Определение величины страхового фонда, для обеспечения страховых обязательств 

страховой компании.
Самостоятельная работа

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 
экономической литературы. Подготовка к практическим занятиям. Оформление отчетов по 

практическим занятиям, подготовка к их защите. Тематика индивидуальных заданий:
Изучение материала и составление конспекта по теме «Особенности исчисления страховых 

тарифов по страхованию гражданской ответственности».
Определить факторы, повлиявшие на рост цен, на страховые услуги за последние 5 лет.
Анализ цен на страховые услуги в различных страховых компаниях (по вариантам).

10
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Тема 3.2. Экономическая база 
страховой компании для 
исполнения страховых
обязательств

________________ 1_____________
Содержание

Понятие финансов страховой компании, принципы их организации. Оборот денежных 
средств страховой организации. Механизм формирования финансовых ресурсов страховой 
организации. Финансовые ресурсы страховой организации. Состав и структура 
финансовых ресурсов страховой организации. Движение денежных средств страховой 
организации. Состав и структура собственных средств страховой организации. Требования 
к формированию уставного, резервного и добавочного капиталов страховой организации. 
Состав и структура заемных средств страховой организации.__________________________
Доходы и расходы страховой организации, их динамика. Состав доходов и способы их 
поступления. Состав расходов страховой организации. Порядок определения финансового 
результата деятельности страховой организации. Показатели финансового результата 
страховщика. Налог на прибыль страховых организаций.______________________________
Создание страховых резервов и фондов Необходимость формирования резервов. Факторы, 
определяющие их объем, состав и структуру. Учетные группы договоров страхования. 
Виды резервов по видам страхования. Общие сведения о порядке расчета страховых 
резервов по видам страхования, относящимся к страхованию жизни. Резерв незаработанной 
премии (РНП), его назначение и его методы расчета. Резерв заявленных, но 
неурегулированных убытков (РЗУ), его назначение. Информация, необходимая для расчета 
РЗУ. Журнал учета убытков по виду страхования. Порядок расчета РЗУ. Резерв 
произошедших, но незаявленных убытков (РПНУ), его назначение. Порядок расчета 
фактора запаздывания и ожидаемой величины произошедших, но не оплаченных на 
отчетную дату убытков. Коэффициенты развития убытков. Этапы расчета РПНУ. 
Стабилизационный резерв, его назначение и порядок расчета. Размещение страховых 
резервов. Характеристика активов, принимаемых в покрытие страховых резервов.
Понятие финансовой устойчивости страховых операций, критерии и средства ее 
достижения. Показатели, характеризующие финансовое состояние страховых организаций 
и методы их определения. Расчет коэффициента финансовой устойчивости страховых 
операций. Страховые максимумы и их значение. Сбалансированность страхового портфеля 
и его влияние на обеспечение финансовой устойчивости страховых операций.
Свободные активы страховых компаний и их значение для обеспечения финансовой 
устойчивости.__________________________________________________________________
Платежеспособность страховой компании. Ликвидность - основа платежеспособности. 
Нормативное соотношение между активами и обязательствами страховой компании. Виды 
активов. Понятие маржи платежеспособности. Порядок расчета нормативной и 
фактической маржи платежеспособности страховой организации.______________________
Система перестрахования. Необходимость перестрахования, для обеспечения финансовой 
устойчивости страховой компании. Принципы организации системы перестрахования. 
Влияние уставного капитала и чистых активов на финансовое состояние страховой 
организации.__________________________________________________________________
Итоговое занятие. Зачет.

Практические занятия
1 Состав и структура собственных средств организации.

Определение конечного финансового результата деятельности страховой компании.

41
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4 Оценка финансовой устойчивости страховщика по методу профессора Ф.В. Конынина.
5 Оценка устойчивости страхового фонда.
6 Расчет фактической и нормативной маржи платежеспособности по страхованию жизни и 

по рисковым видам страхования.
Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 
экономической литературы. Подготовка к практическим занятиям. Оформление отчетов по 
практическим занятиям, подготовка к их защите. Тематика индивидуальных заданий: 
Оформление и защита рефератов по темам:

1. Финансы страховой организации;
2. Финансовые ресурсы страховой организации;
3. Налог на прибыль страховых организаций;
4. Фонды и резервы страховых организаций формируемые за счет прибыли;
5. Резерв незаработанной премии;
6. Резервы убытков;
7. Стабилизационный резерв;
8. Система перестрахования, как один из факторов обеспечивающих финансовую 

устойчивость страховой компании.

и

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ.04
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной экономической литературы. Подготовка к 
практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. Оформление отчетов по практическим 
занятиям, подготовка к их защите. Самостоятельное изучение законодательного и инструктивного материала по страховой 
тарификации и финансовой устойчивости страховых компаний.

21

Всего 323

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы модуля осуществляется в учебном кабинете 
междисциплинарных курсов по специальности 38.02.02 Страховое дело (по 
отраслям).

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 
междисциплинарных курсов по специальности 38.02.02 Страховое дело (по 
отраслям):

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий по разделам профессионального 

модуля;
- учебно-методический комплекс «Оформление и сопровождение 

страхового случая (оценка страхового ущерба, урегулирование 
убытков)», рабочая программа, календарно-тематический план;

- библиотечный фонд.

Технические средства обучения:
- Компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектором.

4.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы

Основные источники:

1. Конституция Российской Федерации от 12.121993г. (с последующими 
дополнениями и изменениями).

2. Гражданский Кодекс РФ (часть первая) от 30.11. 1994г. №51-ФЗ (с 
последующими дополнениями и изменениями).

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 
26.01.1996 № 14-ФЗ (с последующими дополнениями и изменениями).

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 
№ 146-ФЗ (с последующими дополнениями и изменениями).

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с 
последующими изменениями и дополнениями).

6. Федеральный Закон РФ №4015-1 от 27.11.1992 «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» (с последующими 
изменениями и дополнениями).
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7. Федеральный закон от 02.11.2013 N 293-ФЗ «Об актуарной деятельности 
в Российской Федерации» (с последующими изменениями и 
дополнениями).

8. Указание Банка России от 22.02.2017 N 4297-У "О порядке 
инвестирования средств страховых резервов и перечне разрешенных для 
инвестирования активов" (вместе с "Требованиями к структуре 
активов") (с последующими изменениями и дополнениями).

9. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации» (с последующими 
изменениями и дополнениями).

10. Приказ Минздрава России от 28.02.2019 N 108н "Об утверждении 
Правил обязательного медицинского страхования" (с последующими 
изменениями и дополнениями).

11. Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» (с последующими изменениями и дополнениями).

12. Федеральный закон от 14.06.2012 N 67-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение 
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения 
такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров 
метрополитеном» (с последующими изменениями и дополнениями).

13. Федеральный закон от 16.07.1999 N 165-ФЗ «Об основах обязательного 
социального страхования» (с последующими изменениями и 
дополнениями).

Учебники и учебные пособия:

1. Бурова Е.М. Организация архивной и справочно-информационной 
работы по документам организации: В 2 ч. Ч. 2 (3-е изд., стер.) учебник, 
2019
2. Балаганов В.П. Страховое дело (9-е изд., стер.) учебник, 2017
3. Турков А.М. Организация продаж страховых продуктов (1-е изд.) 
учебник, 2017
4. Хасанова Р.В. Основы коммерческой деятельности (1-е изд.) учебник 
160с, 2018
5. Васюкова, Л. К. Внутренний контроль и аудит страховых 

организаций в системе страхового надзора Российской Федерации: 
монография / Л. К. Васюкова, Ю. А. Никитченко. — Москва:
Креативная экономика, 2019. — 166 с. — ISBN 978-5-91292-278- Текст: 
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/165565 (дата обращения: 23.03.2021). — 
Режим доступа: для авторизованных пользователей.

Дополнительные источники:
1. Пинкин Ю.В. Страхование и получение страховых выплат. - М.:

Омега-Л; Книжный дом, 2012.
2. Шахов В.В. Страхование: учебник для ВУЗов. - М.: ЮНИТИ, 2004.

https://e.lanbook.com/book/165565


3. Основы страхования: учебник для студентов вузов / Б.Х. Алиев, Ю.М. 
Махдиева. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.

4. Галагуза Н.Ф. Преступления в страховании: предотвращение, 
выявление, расследование (отечественный и зарубежный опыт) / Н.Ф. 
Галагуза, В.Д. Ларичев. - М.: Анкил, 2011.

5. Грачева Е.Ю. Правовые основы страхования: учеб.пособие. - 
Проспект, 2013.

6. Архипов А.П. Финансовый менеджмент в страховании. Учебное 
пособие. -ИНФРА-М, 2010.

7. Основы страхования для бакалавров: курс лекций / В.Ф. Бадюков, А.В. 
Козлов. - Ростов н/Д: Феникс, 2013.

8. Актуарные расчеты в страховании: учебно-метод.пособие для 
студентов вузов / Н.Н. Никулина, Н.Д. Эриашвили. - М.: Юнити-Дана, 
2012.

9. Шихов А.К. Страхование: организация, экономика, правовые аспекты. 
М.: Инфра, 2012

Средства массовой информации:

1. Периодические газеты и журналы: «Организация продаж страховых 
продуктов», «Страховое дело», «Страховой бизнес», «Финансовая 
газета», «Современные страховые технологии», «Страховое право», 
«Финансовый менеджмент», «Рынок страхования».

2. Экономический словарь/ под редакцией А.Н. Азраиляна - М.: Институт 
новой экономики, 2007.

Интернет - ресурсы:

1. Электронный ресурс СПС «Гарант».
2. Электронный ресурс СПС «Консультант плюс».
3. Электронный ресурс «Страхование в России». Форма доступа: 

www.allinsurance.ru
4. Электронный ресурс «Медицинское страхование в России». Форма 

доступа: www.rosmedstrah.ru
5. Электронный ресурс «Страхование сегодня». Форма доступа: 

www.insur - info.ru
6. Электронный ресурс «Общий обзор страхового рынка». Форма 

доступа: www.raexpert.ru
7. Электронный ресурс «Страховые компании в Москве и пр.». Форма 

доступа: www.711 .ш
8. Электронный ресурс «Знай страхование». Форма доступа: www.znay.ru
9. Электронный ресурс «Информационный портал про страхование». 

Форма доступа: www.prostrahovanie.ru
10. Электронный ресурс «Портал о страховании в России». Форма доступа: 

www.rustrahovka.ru
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11. Электронный ресурс «Агентство страховых новостей». Форма доступа:
www.asn-news.ru

Электронные образовательные ресурсы:

1. Электронная библиотека «Академия»: [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: www.academia-moscow.ru

2. Электронная библиотека «ЭБС Znanium.com»: [Электронный ресурс]
- Режим доступа: www.znanium.com

3. Электронная библиотека «ЭБС КноРус медиа»: [Электронный 
ресурс] - Режим доступа: www.book.ru

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса

Профессиональный модуль ПМ.04 занимает центральное место в 
подготовке специалиста по специальности 38.02.02 Страховое дело (по 
отраслям), так как объединяет в себе все основные междисциплинарные 
курсы, необходимые для освоения основного вида профессиональной 
деятельности Оформление и сопровождение страхового случая (оценка 
страхового ущерба, урегулирование убытков).

Профессиональный модуль состоит из взаимосвязанных системных 
элементов, обеспечивая как полноту и автономность изучения модуля, так и 
междисциплинарные связи не только внутри самого модуля, но и с 
дисциплинами, изучавшимися ранее.

Освоение модуля ведется одновременно с изучением 
общепрофессиональных дисциплин: «Страховое дело», «Финансы, денежное 
обращение и кредит», «Менеджмент», «Налоги и налогообложение», 
«Г осударственный надзор и регулирование страховой деятельности», 
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности», «Аудит страховых 
организаций», «Страхование в системе международных экономических 
отношений».

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 
обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 
Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового 
ущерба, урегулирование убытков).

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является 
экзамен (квалификационный). Итогом этого экзамена является однозначное 
решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

Для подтверждения такой готовности обязательна констатация 
сформированности у обучающегося всех профессиональных компетенций, 
входящих в состав профессионального модуля.

Промежуточный контроль осуществляется в виде экзаменов, зачетов, 
дифференцированных зачетов, контрольных работ и тестирования по 
отдельным темам модуля. Их количество и форма проведения определяются 
учебным планом.

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 
согласно утвержденному расписанию учебных занятий, составленному на
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основе рабочего учебного плана, разработанного в соответствии с ФГОС СПО 
для специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям).

Учебные занятия проводятся в виде лекций, консультаций, 
практических занятий, контрольных и самостоятельных работ, коллоквиумов 
ит.д.

При планировании самостоятельной внеаудиторной работы 
обучающимся рекомендуются следующие виды заданий:

- для овладения знаниями: чтение текста (основной и дополнительной 
литературы); составление плана текста; конспектирование текста; 
работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными 
документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- 
и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.;

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекций 
(обработка текста); повторная работа над учебным материалом 
(основной и дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для 
систематизации учебного материала; изучение нормативных 
материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка 
текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.);

- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 
подготовка рефератов, докладов; составление тематических 
кроссвордов; тестирование и др.;

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; 
решение вариантных задач и упражнений;

- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных 
видов и компонентов профессиональной деятельности; 
подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).

Производственная практика проводится при освоении студентами 
профессиональных компетенций в рамках модуля, реализуется 
концентрированно.

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация программы профессионального модуля должна обеспечи
ваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку 
в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

1 2 3
ПК 4.1.
Консультировать 
клиентов по порядку 
действий для 
оформления 
страхового случая

демонстрация знаний по 
документированию страхового случая и 
порядка работы с документами; 
знание документов, необходимых для 
расчета и начисления страхового 
возмещения (обеспечения) и порядка 
работы с ними;
знание стандартного и 
специализированного программного 
обеспечения;
заполнять необходимые документы о 
наступлении страхового случая; 
внесение в базу данных о страховом 
случае.

текущий контроль в 
форме опроса; защиты 
практических занятий; 
защиты рефератов и 
докладов;
контрольных работ по 
темам; тестирования 
по темам МДК; 
квалификационного 
экзамена; зачетов по 
производственной 
практике.

ПК 4.2.
Организовывать 
экспертизы, осмотр 
пострадавших 
объектов

демонстрация знаний процедуры 
экспертизы пострадавшего объекта; 
знание документов, необходимых для 
проведения экспертизы пострадавшего 
объекта;
знание законодательной базы, 
регулирующей страховые выплаты; 
знание компетентных органов, 
регистрирующих факт, обстоятельства и 
последствия страхового случая; 
составлять отчет о проведенной 
экспертизе пострадавшего объекта.

текущий контроль в 
форме опроса; защиты 
практических занятий; 
защиты рефератов и 
докладов;
контрольных работ по 
темам; тестирования 
по темам МДК; 
квалификационного 
экзамена; зачетов по 
производственной 
практике.

ПК 4.3.
Подготавливать и 
направлять запросы в 
компетентные органы

демонстрация знаний по порядку 
оформления запроса, письма, акта и 
других документов.

текущий контроль в 
форме опроса; защиты 
практических занятий; 
защиты рефератов и 
докладов;
контрольных работ по 
темам; тестирования 
по темам МДК; 
квалификационного 
экзамена; зачетов по 
производственной 
практике.
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1 2 3
ПК 4.4.
Принимать решения 
о выплате страхового 
возмещения, 
оформлять страховые 
акты

демонстрация знаний по работе с 
документами, регистрирующими 
результаты экспертизы; 
знать критерии определения страхового 
случая;
рассчитывать величину страховой 
премиии страхового возмещения 
(обеспечения).

текущий контроль в 
форме опроса; защиты 
практических занятий; 
защиты рефератов и 
докладов;
контрольных работ по 
темам; тестирования 
по темам МДК; 
квалификационного 
экзамена; зачетов по 
производственной 
практике.

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

демонстрация знаний по составлению 
отчетов о страховых случаях; 
знать правила ведения журнала убытков, 
вт.ч. в электронном виде; 
заполнять журнал убытков.

текущий контроль в 
форме опроса; защиты 
практических занятий; 
защиты рефератов и 
докладов;
контрольных работ по 
темам; тестирования 
по темам МДК; 
квалификационного 
экзамена; зачетов по 
производственной 
практике.

ПК 4.6.
Принимать меры по 
предупреждению 
страхового 
мошенничества

демонстрация знаний основных видов 
страхового мошенничества; 
знать методы борьбы со страховым 
мошенничеством;
знать порядок действий при сомнении в 
отношении законности проводимых 
страховых операций и при выявлении 
факта страхового мошенничества; 
знать методы борьбы со страховым 
мошенничеством;
разрабатывать меры по предупреждению 
страхового мошенничества.

текущий контроль в 
форме опроса; защиты 
практических занятий; 
защиты рефератов и 
докладов;
контрольных работ по 
темам; тестирования 
по темам МДК; 
квалификационного 
экзамена; зачетов по 
производственной 
практике.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений.

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)
Основные показатели оценки 

результат
Формы и методы 

контроля и оценки

1 2 3
OK 1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей

демонстрация интереса к будущей 
профессии

наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения
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1 2 3
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес

образовательной
программы

ОК 2.
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество.

выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в 
области продаж, оценки эффективности 
и качества выполнения задач

анализ результатов
выполнения
выпускной
квалификационной
работы.
Экспертное
наблюдение и оценка 
при выполнении работ 
на учебной практике

ОК 3. Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность

демонстрация способности принимать 
решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность

экспертное наблюде
ние и оценка на 
практических занятиях 
при выполнении работ 
по учебной практике

ОК 4. Осуществлять
поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного
развития

нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития

анализ результатов
выполнения
выпускной
квалификационной
работы.
Экспертное наблюде
ние и оценка на 
практических занятиях 
при выполнении работ 
по учебной практике

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности

демонстрация навыков работы на 
компьютерах, использования 
специальных программ

анализ результатов
выполнения
выпускной
квалификационной
работы.
Экспертное наблюде
ние и оценка на 
практических занятиях 
при выполнении работ 
по учебной практике

ОК 6. Работа в 
коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями

взаимодействие с обучающимися и 
преподавателями в ходе обучения

экспертное наблюде
ние и оценка на 
практических занятиях 
при выполнении работ 
по учебной практике

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов

проявление ответственности за работу 
команды, подчиненных; самоанализ и 
коррекция результатов собственной

наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в

25



1 2 3
команды
(подчинённых),
результат
выполнения заданий

работы процессе освоения
образовательной
программы

ОК 8.
Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного
развития, заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации

организация самостоятельных занятий 
при изучении профессионального модуля

наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы

ОК 9.
Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности

проявление интереса к инновациям в 
профессиональной области

наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы
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