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Общие положения

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обу
чающегося к выполнению вида профессиональной деятельности по ПМ.04. 
Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, 
урегулирование убытков), и составляющих его профессиональных компетен
ций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП 
в целом.

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (ква
лификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профес
сиональной деятельности освоен/не освоен».

1. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю
Элементы модуля, 

профессиональный модуль
Формы промежуточной 

аттестации
1 2

МДК.04.01. Дифференцированный зачет, дру
гие формы контроля

МДК.04.02. Дифференцированный зачет
МДК.04.03. Дифференцированный зачет
ПП.04.01. Дифференцированный зачет
ПМ.04. Экзамен

(квалификационный)

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке
2.1. Профессиональные и общие компетенции

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществля
ется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетен
ций:

Профессиональная 
компетенция

Показатели оценки результата

ПК 4.1. Консультировать клиентов по по
рядку действий при оформлении 
страхового случая

- Демонстрация знаний по документиро
ванию страхового случая и порядка ра
боты с документами;

- Знание документов, необходимых для 
расчета и начисления страхового воз
мещения (обеспечения) и порядка ра
боты с ними;

- Знание стандартного и специализиро
ванного программного обеспечения;

- Заполнять необходимые документы о 
наступлении страхового случая;

- Внесение в базу данных о страховом 
случае.

ПК 4.2. Организовывать экспертизы, осмотр 
пострадавших объектов

- Демонстрация знаний процедуры экс
пертизы пострадавшего объекта;

- Знание документов, необходимых для 
проведения экспертизы пострадавшего 
объекта;
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- Знание законодательной базы, регули
рующей страховые выплаты;

- Знание компетентных органов, реги
стрирующих факт, обстоятельства и по
следствия страхового случая;

- Составлять отчет о проведенной экс
пертизе пострадавшего объекта.

ПК 4.3. Подготавливать и направлять за
просы в компетентные органы

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

ПК 4.4. Принимать решения о выплате стра
хового возмещения, оформлять стра
ховые акты

- Демонстрация знаний по работе с доку
ментами, регистрирующими резуль
таты экспертизы;

- Знать критерии определения страхо
вого случая;

- Рассчитывать величину страховой пре
мии и страхового возмещения (обеспе
чения).

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

- Демонстрация знаний по составлению 
отчетов о страховых случаях;

- Знать правила ведения журнала убыт
ков, в т. ч. в электронном виде;

- Заполнять журнал убытков.
ПК 4.6. Принимать меры по предупрежде

нию страхового мошенничества
- Демонстрация знаний основных видов 

страхового мошенничества;
- Знать методы борьбы со страховым мо

шенничеством;
- Знать порядок действий при сомнении 

в отношении законности проводимых 
страховых операций и при выявлении 
факта страхового мошенничества;

- Знать методы борьбы со страховым мо
шенничеством;

- Разрабатывать меры по предупрежде
нию страхового мошенничества.

Общие компетенции Показатели оценки 
результатов

ОК 1 Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профес
сии, проявлять к ней устойчивый ин
терес

демонстрация интереса к будущей профес
сии

ОК 2 Организовывать собственную дея
тельность, выбирать типовые ме
тоды и способы выполнения профес
сиональных задач, оценивать их эф
фективность и качество

выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в обла
сти продаж, оценки эффективности и каче
ства выполнения задач

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

демонстрация способности принимать ре
шения в стандартных и нестандартных си
туациях и нести за них ответственность

4



ОК 4 Осуществлять поиск и использова
ние информации, необходимой для 
эффективного выполнения профес
сиональных задач, профессиональ
ного и личностного развития

нахождение и использование информации 
для эффективного выполнения профессио
нальных задач, профессионального и лич
ностного развития

ОК 5 Использовать информационно-ком
муникационные технологии в про
фессиональной деятельности

демонстрация навыков работы на компью
терах, использования специальных про
грамм

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

взаимодействие с обучающимися и препо
давателями в ходе обучения

ОК 7 Брать на себя ответственность за ра
боту членов команды (подчинен
ных), результат выполнения заданий

проявление ответственности за работу ко
манды, подчиненных; самоанализ и коррек
ция результатов собственной работы

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразова
нием, осознанно планировать повы
шение квалификации

организация самостоятельных занятий при 
изучении профессионального модуля

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональ
ной деятельности

проявление интереса к инновациям в про
фессиональной области

Перечень основных показателей оценки результатов, элементов практического опыта, 
знаний и умений, подлежащих текущему контролю и промежуточной аттестации и 

формы контроля 
Наименование ос
новных показате

лей оценки ре
зультатов (ОПОР)

Наименование 
элемента прак

тического 
опыта

Наименование 
элемента уме

ний

Наименование 
элемента 
знаний

Форма кон
троля вид 
аттестации

Профессиональные 
компетенции:
- Демонстрация зна

ний по документи
рованию страхо
вого случая и по
рядка работы с до
кументами;

- Знание докумен
тов, необходимых 
для расчета и 
начисления стра
хового возмеще
ния (обеспечения) 
и порядка работы с 
ними;

- Знание стандарт
ного и специализи
рованного про
граммного обеспе
чения;

- Заполнять необхо
димые документы 
о наступлении 
страхового случая;

иметь практиче
ский опыт: 
оформления и со
провождения стра
хового случая 
(оценка страхового 
ущерба, урегули
рование убытков)

- документально 
оформлять рас
чет и начисле
ние страхового 
возмещения 
(обеспечения);

- вести журналы 
убытков страхо
вой организации 
от наступления 
страховых слу
чаев, в том 
числе в элек
тронном виде;

- составлять внут
ренние отчеты 
по страховым 
случаям;

- рассчитывать 
основные стати
стические пока
затели убытков;

- готовить доку
менты для
направления их 
в компетентные 
органы;

- документы, необ
ходимые для 
оформления 
страхового слу
чая, и порядок 
работы с ними;

- документы, необ
ходимые для рас
чета и начисле
ния страхового 
возмещения 
(обеспечения), и 
порядок работы с 
ними;

- внутренние доку
менты по реги
страции и сопро
вождению стра
хового случая и 
порядок работы с 
ними;

- специфическое 
программное 
обеспечение;

- взаимосвязь по
казателей внут-

Текущий кон
троль в форме:
- опроса:
- защиты 

практиче
ских заня
тий;

- защиты 
рефератов 
и докла
дов.

Промежуточ
ная аттестация 
в форме:
- контроль

ных работ 
по темам 
модуля;

- тестирова
ния по те
мам мо
дуля;

- зачетов по 
производ
ственной 
практике;
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- Внесение в базу - осуществлять ренней отчетно- - диффе-
данных о страхо- запрос из компе- сти по страхо- ренциро-
вом случае. тентных органов вому случаю; ванного

- Демонстрация зна- документов, со- - компетентные зачета;
ний процедуры держащих факт, органы, реги- - квалифи-
экспертизы по- обстоятельства стрирующие кацион-
страдавшего объ- и последствия факт, обстоятель- ного экза-
екта; страхового слу- ства и послед- мена.

- Знание докумен- чая; ствия страхового
тов, необходимых - быстро реагиро- случая;
для проведения вать на новую - порядок оформ-
экспертизы по- информацию и ления запроса,
страдавшего объ- принимать ре- письма, акта и
екта; шения, исходя других докумен-

- Знание законода- из нормативных тов;
тельной базы, ре- правовых и - специфические
гулирующей стра- иных регулиру- термины, касаю-
ховые выплаты; ющих актов; щиеся расходо-

- Знание компетент- - выявлять про- вания средств
ных органов, реги- стейшие дей- страхового
стрирующих факт, ствия страховых фонда;
обстоятельства и мошенников; - законодательную
последствия стра- - быстро и адек- базу, регулирую-
хового случая; ватно действо- щую страховые

- Составлять отчет о вать при обнару- выплаты;
проведенной экс- жении факта мо- - основные виды
пертизе пострадав- шенничества; мошенничества
шего объекта. - организовывать при заявлении о

- Демонстрация зна- и проводить экс- страховом слу-
ний по порядку пертизу постра- чае;
оформления за- давшего объ- - "пробелы" в зако-
проса, письма, екта; нодательстве,
акта и других до- - документально увеличивающие
кументов. оформлять ре- риск страхового

- Демонстрация зна- зультаты экс- мошенничества;
ний по работе с до- пертизы; - порядок дей-
кументами, реги- - оценивать ствий при сомне-
стрирующими ре- ущерб и опреде- нии в отношении
зультаты экспер- лять величину законности про-
тизы; страхового воз- водимых страхо-

- Знать критерии 
определения стра
хового случая;

- Рассчитывать ве
личину страховой 
премии и страхо
вого возмещения 
(обеспечения).

- Демонстрация зна
ний по составле
нию отчетов о 
страховых слу
чаях;

- Знать правила ве
дения журнала 
убытков, в т. ч. в 
электронном виде;

- Заполнять журнал 
убытков.

- Демонстрация зна
ний основных ви
дов страхового мо
шенничества;

мещения. вых операций;
- порядок дей

ствий при выяв
лении факта
страхового мо
шенничества;

- методы борьбы 
со страховым мо
шенничеством;

- теоретические 
основы проведе
ния экспертизы 
пострадавшего 
объекта;

- документы, реги
стрирующие ре
зультаты экспер
тизы, и порядок 
работы с ними;

- критерии опреде
ления страхового 
случая;
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- Знать методы 
борьбы со страхо
вым мошенниче
ством;

- Знать порядок дей
ствий при сомне
нии в отношении 
законности прово
димых страховых 
операций и при 
выявлении факта 
страхового мо
шенничества;

- Знать методы 
борьбы со страхо
вым мошенниче
ством;

- Разрабатывать 
меры по предупре
ждению страхо
вого мошенниче
ства.

Общие компетенции:
- демонстрация ин

тереса к будущей 
профессии;

- выбор и примене
ние методов и спо
собов решения 
профессиональ
ных задач в обла
сти продаж, 
оценки эффектив
ности и качества 
выполнения задач;

- демонстрация спо
собности прини
мать решения в 
стандартных и не
стандартных ситу
ациях и нести за 
них ответствен
ность;

- нахождение и ис
пользование ин
формации для эф
фективного вы
полнения профес
сиональных задач, 
профессиональ
ного и личност
ного развития;

- демонстрация 
навыков работы на 
компьютерах, ис
пользования спе
циальных про
грамм;

- взаимодействие с 
обучающимися и

- теоретические 
основы оценки 
величины 
ущерба;

- признаки страхо
вого случая;

- условия выплаты 
страхового воз
мещения (обес
печения);

- формы страхо
вого возмещения 
(обеспечения);

- порядок расчета 
страхового воз
мещения (обес
печения).
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преподавателями в 
ходе обучения;

- проявление ответ
ственности за ра
боту команды, 
подчиненных; са
моанализ и кор
рекция результа
тов собственной 
работы;

- организация само
стоятельных заня
тий при изучении 
профессиональ
ного модуля;

- проявление инте
реса к инновациям 
в профессиональ
ной области.

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля
3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК

3.1.1. Типовые задания для оценки освоения МДК.04.01. Документальное и 
программное обеспечение страховых выплат
Перечень вопросов для подготовки к зачету:

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 страхо

вой 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 страхо

вой выплаты?
16. Что необходимо зафиксировать в первую очередь при наступлении

3.1.2. Типовые задания для оценки освоения МДК.04.02. Правовое 
регулирование страховых выплат и страховое мошенничество

Перечень вопросов для подготовки к зачету:
1. Правовая основа договора страхования.
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2. Понятие и содержание договора страхования. Ответственность сторон 
договора страхования.

3. Правовая сущность страхового мошенничества.
4. Классификация преступлений в сфере страхового мошенничества.
5. Мошенничество в сфере личного страхования.
6. Страхование от несчастных случаев. Страхование жизни.
7. Меры пресечения мошенничества в страховании жизни и от несчастных 

случаев.
8. Страхование граждан выезжающих за рубеж.
9. 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 ав

тотранспортных 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 полномо

чий 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.

3.1.3. Типовые задания для оценки освоения МДК.04.03. «Оценка ущерба и 
страхового возмещения»
Перечень вопросов для подготовки к зачету:

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 страхова

нию 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
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12. Методика определения подлежащих выплате страховых сумм в связи с 
дожитием

13. Методика определения подлежащих выплате страховых сумм за послед
ствия несчастных случаев

14. Методика определения подлежащих выплате страховых сумм по случаю 
смерти

15. Порядок осуществления страховых выплат

Критерии оценки: определяются дифференцированно для каждого задания.

4. Контроль приобретения практического опыта. Оценка по учебной и 
(или) производственной практике

4.1. Общие положения
Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка:
1) профессиональных и общих компетенций;
2) практического опыта и умений.
Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на осно

вании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной дея
тельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, выпол
ненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в со
ответствии с технологией и (или) требованиями организации.

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по профес-
сиональному модулю

Производственная практика
Иметь практический опыт Виды и объем работ на учеб

ной практике, требования к 
их выполнении и/или усло

вия выполнения

Документ, подтверждающий 
качество выполнения работ

1 2 3
иметь практический опыт: оформ
ления и сопровождения страхо
вого случая (оценка страхового 
ущерба, урегулирование убытков)

- принимать от страхователей 
заявления о наступлении стра
хового случая и другую необ
ходимую документацию;

- документально оформлять
расчет и начисление страхо
вого возмещения (обеспече
ния);

- вести журналы убытков стра
ховой организации от наступ
ления страховых случаев, в 
том числе и в электронном 
виде;

- составлять внутренние отчеты 
по страховым случаям;

- подготовить запросы в компе
тентные органы.

аттестационный лист о прохожде
нии практики
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4.3. Формы аттестационных листов
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ

ФИО
9

обучающийся(аяся) на ___  курсе по специальности СПО 38.02.02 Страховое
дело (по отраслям) в КГА ПОУ «РТК» успешно прошел(а) производственную 
практику по профессиональному модулю ПМ.04. «Оформление и сопровожде
ние страхового случая (оценка страхового ущерба, урегулирование убытков)» в 
объеме 72 часа;
с «___»__________________ 202___г. по «___»__________________ 202__г.
в ______________________________________________________________

Виды и качество выполнения работ
наименование организации, юридический адрес

Виды работ, выполненных обучающимся во 
время практики

Качество (оценка) выполнения работ в соот
ветствии с технологией и требованиями ор
ганизации, в которой проходила практика

- принимать от страхователей заявления о наступ
лении страхового случая и другую необходимую 
документацию;

- документально оформлять расчет и начисление 
страхового возмещения (обеспечения);

- 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.
Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 
во время производственной практики (самостоятельность, активность и инициатива 
студента, исполнительская дисциплина, ответственность)

ПМ.04. «Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового 
ущерба, урегулирование убытков)»

(освоен/не освоен; оценка)

Дата «___»_______ 20___г. Подпись руководителя практики
_____________ /мастер п/о Ф.И.О. 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 
_____________ /_____________________ 

ФИО, должность

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 
Экзамен проводится по билетам, состоящим из трех вопросов. Первый вопрос 
по МДК.04.01. Второй вопрос по МДК.04.02. Третий вопрос по МДК.04.03.
Перечень вопросов по каждому МДК профессионального модуля ПМ.04. 
«Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, 
урегулирование убытков)» приведен в разделах 3.1.1 - 3.1.3 настоящего ком
плекта КОС.
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Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной дея
тельности освоен/не освоен»

6. Результаты аттестации по ПМ оформляются:

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.04. «ОФОРМЛЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

(ОЦЕНКА СТРАХОВОГО УЩЕРБА, УРЕГУЛИРОВАНИЕ УБЫТКОВ)» 

ФИО

обучающийся на курсе по профессии/специальности СПО 38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям), группа
освоил(а) программу профессионального модуля ПМ.04. «Оформление и сопро
вождение страхового случая (оценка страхового ущерба, урегулирование убыт
ков)» в объеме часов.

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального мо
дуля.

Элементы модуля 
(код и наименование МДК, 

код практик)

Формы промежуточной аттестации Оценка

МДК.04.01. Дифференцированный зачет, другие 
формы контроля

МДК.04.02. Дифференцированный зачет

МДК.04.03. Дифференцированный зачет

ПП.04.01. Дифференцированный зачет

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю ПМ.04.
Коды проверяемых компе
тенций

Показатели оценки результата Оценка (да / нет)

ПК 4.1. Консультировать клиентов по порядку 
действий при оформлении страхового слу
чая

ПК 4.2. Организовывать экспертизы, осмотр по
страдавших 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, ста
тистику убытков

ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению 
страхового мошенничества
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значи
мость своей будущей профессии, прояв
лять к ней устойчивый интерес

ОК 2. Организовывать собственную деятель
ность, выбирать типовые методы и спо
собы выполнения профессиональных за
дач, оценивать их эффективность и каче
ство

ОК З. Принимать решения в стандартных и не
стандартных ситуациях и нести за них от
ветственность

ОК 4. Осуществлять поиск и использование ин
формации, необходимой для эффектив
ного выполнения профессиональных за
дач, профессионального и личностного 
развития

ОК 5. Использовать информационно-коммуни
кационные технологии в профессиональ
ной деятельности

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффек
тивно общаться с коллегами, руковод
ством, потребителями

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятель
ности

РЕШЕНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ____________________

ПРОТОКОЛ № ______ ОТ «_____» _____________ 20____Г.

Дата _____________ 20___г. Подписи членов экзаменационной комиссии
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