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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ  

 
Оформление и сопровождение страхового случая  

(оценка страхового ущерба, урегулирование убытков) 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 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, уре-

гулирование убытков) 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении стра-
хового 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 т.ч. в электронном виде, составлять отчеты, 

статистику убытков. 
ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества.  
 
Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании  и профессиональной подготовке ра-
ботников в области страхового дела при наличии среднего (полного) общего образо-
вания. Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам осво-
ения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-
ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт: 

ПО1  оформления и сопровождения страхового случая (оценка страхового 
ущерба, урегулирование убытков);  
уметь: 
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У1 документально оформлять расчет и начисление страхового возмещения 
(обеспечения);  

У2 вести журналы убытков страховой организации от наступления страховых 
случаев, в том числе в электронном виде  
        У3 составлять внутренние отчеты по страховым случаям; 

У4 рассчитывать основные статистические показатели убытков; 
У5 готовить документы для направления их в компетентные органы; 
У6 осуществлять запрос из компетентных органов документов, содержащих 

факт, обстоятельства и последствия страхового случая; 
У7  быстро реагировать на новую информацию и принимать решения, исходя 

из нормативных и других регулирующих актов;  
У8  выявлять простейшие действия страховых мошенников; быстро и адекватно 

действовать при обнаружении факта мошенничества;  
У9  организовывать и проводить экспертизу пострадавшего объекта; 
У10 документально оформлять результаты экспертизы; 
У11 оценивать ущерб и определять величину страхового возмещения;  

знать: 
З1 документы, необходимые для оформления страхового случая, и порядок ра-

боты с ними;  
З2 документы, необходимые для расчета и начисления страхового возмещения 

(обеспечения), и порядок работы с ними;  
З3 внутренние документы по регистрации и сопровождению страхового случая 

и порядок работы с ними; 
З4 специфическое программное обеспечение; 
З5 взаимосвязь показателей внутренней отчетности по страховому случаю;  
З6 компетентные органы, регистрирующие факт, обстоятельства и последствия 

страхового случая;  
З7 порядок оформления запроса, письма, акта и других документов; 
З8 специфические термины, касающиеся расходования средств страхового 

фонда;  
З9 законодательную базу, регулирующую страховые выплаты;  
З10 основные виды мошенничества при заявлении о страховом случае;  
З11 «пробелы» в законодательстве, увеличивающие риск страхового мошенни-

чества;  
З12 порядок действий при сомнении в отношении законности проводимых 

страховых операций; 
З13 порядок действий при выявлении факта страхового мошенничества;  
З14 методы борьбы со страховым мошенничеством;  
З15 теоретические основы проведения экспертизы пострадавшего объекта;  
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З16 документы, регистрирующие результаты экспертизы, и порядок работы с 
ними;  

З17 критерии определения страхового случая;  
З18 теоретические основы оценки величины ущерба; 
З19  признаки страхового случая;  
З20  условия выплаты страхового возмещения (обеспечения);  
З21 формы страхового возмещения (обеспечения); 
З22 порядок расчета страхового возмещения (обеспечения). 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профес-
сионального модуля: 
Всего- 234 часа, в том числе: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося -162 часа, включая;  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -108 часов;  
самостоятельная работа обучающегося - 54 часа;  

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

 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучаю-

щимися видом профессиональной деятельности Оформление и сопровождение 
страхового случая (оценка страхового ущерба, урегулирование убытков), в том чис-
ле профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

 
ПК 4.1. Консультировать клиентов по порядку действий для оформления страхо-

вого 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 стра-

ховые акты. 
ПК 4.5. Вести журналы убытков, в т.ч. в электронном виде, составлять отчеты, 

статистику убытков. 
ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества. 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
OK 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность 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 эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные технологии в процес-
се профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-
ководством, 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 повыше-
ние квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-
ной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Код профессио-
нальных компе-

тенций 

Наименование разделов  
профессионального модуля 

Всего ча-
сов 

Объем времени, отведенный на освоение междисципли-
нарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учеб-
ная нагрузка  

обучающегося 

Самостоятельная 
работа  

обучающегося 

Учебная,  
часов 

Производ-
ственная 
(по про-

филю спе-
циально-

сти), часов 

Всего,  
часов 

В т.ч. 
лабора-
торные 
работы 
и прак-
тиче-
ские 

занятия, 
ч. 

В т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект),  

часов 

Всего, 
часов 

В т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект),  

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 4.1, 4.3, 4.5 Раздел 1. Организация консультирования клиентов 

по порядку действий для оформления страхового 
случая 

54 36 18 - 18 - - - 

ПК 4.4 – 4.6 Раздел 2. Организация консультирования клиентов 
по правовому регулированию страховых выплат 
 

54 36 18 - 18 - - - 

ПК 4.2 Раздел 3. Организация работы по оценке ущерба и 
расчета страхового возмещения 

90 36 18 - 18  36 - 

ПК 4.1-4.6 Производственная практика (по профилю специ-
альности), часов 

36   36 

Всего: 234 108 48 - 54 - 36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная  работа  
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел  ПМ 1. Организация 
консультирования клиен-
тов по порядку действий 
для оформления страхового 
случая 

  
54 

 

МДК .04.01. Документаль-
ное и  программное обеспе-
чение страховых выплат 
(по отраслям)  

 54 

Тема 1.1. Организация до-
кументального обеспечения 

страховых выплат 
 
 

Содержание   8 
 
 
 

 
З1  Документы, необходимые для оформления страхового случая, и порядок работы с ними;  
З2  Документы, необходимые для расчета и начисления страхового возмещения (обеспечения), и порядок работы с ними;  
З3  Внутренние документы по регистрации и сопровождению страхового случая и порядок работы с ними; 
З4 Возможное специфическое программное обеспечение; 

 

1. Значимость документального обеспечения страховых выплат 1 
2. Перечень документов, необходимых для оформления страхового случая 2 
3. Документы, необходимые для расчета и начисления страхового возмещения (обеспечения) и порядок работы с ними 2 
4 Внутренние документы по регистрации и сопровождению страхового случая и порядок работы с ними 2 
Практические занятия  8  
У1 документально оформлять расчет и начисление страхового возмещения (обеспечения);  
У2 вести журналы убытков страховой организации от наступления страховых случае, в том числе в электронном 
 У3 составлять внутренние отчеты по страховым случаям; 
У5 готовить документы для направления их в компетентные органы; 
У6  осуществлять запрос из компетентных органов документов, содержащих факт, обстоятельства и последствия 
страхового случая; 
№1 Определение порядка действий для оформления страхового случая.  
№2 Проведение консультирования  клиентов по порядку действий для оформления страхового случая 
№3 Изучение организации документального обеспечения страховых выплат. 
№4 Исследование внутренних документов по регистрации и сопровождению страхового случая и порядок работы с ними. 

Тема 1.2. Теоретические 
основы проведения экспер-
тизы пострадавшего объек-

та 

Содержание  4 2 
З15  теоретические основы проведения экспертизы пострадавшего объекта;  
З16  документы, регистрирующие результаты экспертизы, и порядок работы с ними; 
З4 возможное специфическое программное обеспечение; 
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1. Документы, регистрирующие результаты экспертизы, и порядок работы с ними. 2 
2 Основные виды мошенничества при заявлении о страховом случае. 

 
2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия   

 
6 

У1 документально оформлять расчет и начисление страхового возмещения (обеспечения);  
У2 вести журналы убытков страховой организации от наступления страховых случаев, в том числе в электронном виде  
У5 готовить документы для направления их в компетентные органы; 
У6 осуществлять запрос из компетентных органов документов, содержащих факт, обстоятельства и последствия 
страхового случая; 
У7  быстро реагировать на новую информацию и принимать решения, исходя из нормативных и других регулирующих 
актов;  
У8  выявлять простейшие действия страховых мошенников; быстро и адекватно действовать при обнаружении факта 
мошенничества; 
№5 Анализ документов, регистрирующих результаты экспертизы пострадавшего объекта, и порядок работы с ними. 
№6 Составление акт осмотра пострадавшего объекта и страхового акта. 
№7  Определение  основных видов мошенничества при заявлении о страховом случае 

Тема 1.3. Определение 
ущерба и  страхового воз-

мещения (обеспечения) 

Содержание  4  
З1 документы, необходимые для оформления страхового случая, и порядок работы с ними;  
З2 документы, необходимые для расчета и начисления страхового возмещения (обеспечения), и порядок работы с ними;  
З3 внутренние документы по регистрации и сопровождению страхового случая и порядок работы с ними; 
З4 возможное специфическое программное обеспечение; 
З20 условия выплаты страхового возмещения (обеспечения);  
З21 формы страхового возмещения (обеспечения); 
З22  порядок расчета страхового возмещения (обеспечения). 

 

1. Порядок определение ущерба в личном и имущественном страховании. 2 
2 Расчет страховой выплаты и страхового обеспечения.  2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия   

 
 
 

4 

У1 документально оформлять расчет и начисление страхового возмещения (обеспечения);  
У2 вести журналы убытков страховой организации от наступления страховых случаев, в том числе в электронном виде  
У3 составлять внутренние отчеты по страховым случаям; 
У4  рассчитывать основные статистические показатели убытков; 
У5  готовить документы для направления их в компетентные органы; 
У11  оценивать ущерб и определять величину страхового возмещения; 
№8 Расчет ущерба, страховых выплат и страхового обеспечения. 
№9 Расчет ущерба, страховых выплат и страхового обеспечения. 
Контрольная работа 2 
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Самостоятельная работа при изучении Раздела 1 
1. Написание рефератов 
2.Решение ситуационных задач 
3. Выполнение расчетов 
4.Заполнение документации по оформлению страхового случая. 

18  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
 

Автоматизация регистрации и обработки документов, в проектных решениях на базах компьютерных специалистов 
Пользователи информации.  
Причины заинтересованности пользователей в финансовой информации. 
Возможности  специализированного программного обеспечения для решения профессиональных задач. 

 

  

Раздел 2.  Организация кон-
сультирования клиентов по 
правовому регулированию 
страховых выплат 
 

 54  

МДК 04.02 Правовое регу-
лирование страховых вы-

плат и страховое мошенни-
чество (по отраслям) 

 

  
 

54 

Тема 2.1. Правовые основы 
договоров личного страхо-

вания 

Содержание  2  
З1 документы, необходимые для оформления страхового случая, и порядок работы с ними;  
З2 документы, необходимые для расчета и начисления страхового возмещения (обеспечения), и порядок работы с ними;  
З3 внутренние документы по регистрации и сопровождению страхового случая и порядок работы с ними; 
З9  законодательную базу, регулирующую страховые выплаты;  
З10  основные виды мошенничества при заявлении о страховом случае;  
З11 «пробелы» в законодательстве, увеличивающие риск страхового мошенничества;  

 

1 Договор личного страхования, понятие,  основные положения. Особенности страхового интереса  и страхового риска 
в личном страховании (страхование от несчастного случая и болезней, добровольное медицинское страхование) 
Обязанности и права сторон по договору. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия  
У1 документально оформлять расчет и начисление страхового возмещения (обеспечения);  
У2  вести журналы убытков страховой организации от наступления страховых случаев, в том числе в электронном виде  
У3  составлять внутренние отчеты по страховым случаям; 
У4  рассчитывать основные статистические показатели убытков; 
У5 готовить документы для направления их в компетентные органы; 

2 
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У6  осуществлять запрос из компетентных органов документов, содержащих факт, обстоятельства и последствия 
страхового случая; 
У7  быстро реагировать на новую информацию и принимать решения, исходя из нормативных и других регулирующих 
актов;  
1 №1 Исследование порядка страховых выплат по договору  личного страхования 

Тема 2.2. Правовые основы 
договора имущественного 

страхования 

Содержание   2 
З1 документы, необходимые для оформления страхового случая, и порядок работы с ними;  
З2  документы, необходимые для расчета и начисления страхового возмещения (обеспечения), и порядок работы с ними;  
З3 внутренние документы по регистрации и сопровождению страхового случая и порядок работы с ними; 
З4  возможное специфическое программное обеспечение; 
З7  порядок оформления запроса, письма, акта и других документов; 
З8  специфические термины, касающиеся расходования средств страхового фонда;  
 З9  законодательную базу, регулирующую страховые выплаты;  
З10  основные виды мошенничества при заявлении о страховом случае;  
З11  «пробелы» в законодательстве, увеличивающие риск страхового мошенничества; 
З12  порядок действий при сомнении в отношении законности проводимых страховых операций; 

 

1 Понятие договора имущественного страхования¸ его форма и виды. Особенности квалификации страхового риска и 
имущественного интереса. Последствия увеличения страхового риска на период действия договора страхования. 
Прекращение действия договора имущественного страхования. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия  
У1 документально оформлять расчет и начисление страхового возмещения (обеспечения);  
У2  вести журналы убытков страховой организации от наступления страховых случаев, в том числе в электронном виде  
У3  составлять внутренние отчеты по страховым случаям; 
У4 рассчитывать основные статистические показатели убытков; 
У6 осуществлять запрос из компетентных органов документов, содержащих факт, обстоятельства и последствия 
страхового случая; 
У11 оценивать ущерб и определять величину страхового возмещения; 

2 

1 №2 Исследование порядка страховых выплат по договору имущественного страхования 
Тема 2.3. Правовые основы 
договора страхования от-

ветственности 

Содержание  4  
З1 документы, необходимые для оформления страхового случая, и порядок работы с ними;  
З2  документы, необходимые для расчета и начисления страхового возмещения (обеспечения), и порядок работы с ними;  
З3 внутренние документы по регистрации и сопровождению страхового случая и порядок работы с ними; 
З4  возможное специфическое программное обеспечение; 
З7  порядок оформления запроса, письма, акта и других документов; 
З8 специфические термины, касающиеся расходования средств страхового фонда;  
 З9  законодательную базу, регулирующую страховые выплаты;  
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З12  порядок действий при сомнении в отношении законности проводимых страховых операций; 
1 Понятие договора страхования ответственности, объекты и субъекты страхования. Обязанности и права сторон по 

договору страхования ответственности. Особенности проведения страхования ответственности. 
2 

2 Право на возмещение причиненного вреда (ущерба). Страхование ответственности за причинение вреда (ущерба) (по 
видам страховой деятельности). 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
У1 документально оформлять расчет и начисление страхового возмещения (обеспечения);  
У2 вести журналы убытков страховой организации от наступления страховых случаев, в том числе в электронном виде  
У3 составлять внутренние отчеты по страховым случаям; 
У4 рассчитывать основные статистические показатели убытков; 
У6 осуществлять запрос из компетентных органов документов, содержащих факт, обстоятельства и последствия 
страхового случая; 
У7  быстро реагировать на новую информацию и принимать решения, исходя из нормативных и других регулирующих 
актов;  
У11 оценивать ущерб и определять величину страхового возмещения; 
1 №3 Исследование порядка страховых выплат по договору страхования ответственности 

Тема 2.4.  Правовые основы 
договора обязательного 

страхования 

Содержание  4 
З1 документы, необходимые для оформления страхового случая, и порядок работы с ними;  
З2 документы, необходимые для расчета и начисления страхового возмещения (обеспечения), и порядок работы с ними;  
З3 внутренние документы по регистрации и сопровождению страхового случая и порядок работы с ними; 
З4 возможное специфическое программное обеспечение; 
З7 порядок оформления запроса, письма, акта и других документов; 
З8 специфические термины, касающиеся расходования средств страхового фонда;  
 З9 законодательную базу, регулирующую страховые выплаты;  
З12 порядок действий при сомнении в отношении законности проводимых страховых операций; 

 

1 Законодательство об обязательном страховании. Договор обязательного страхования. Последствия не заключения 
договора. 

2 

2  Обязательное государственное личное страхование. Договор медицинского страхования (страховой медицинский 
полис). Правовые основы страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, порядок за-
ключения и оформления договоров страхования 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 4 
У1 документально оформлять расчет и начисление страхового возмещения (обеспечения);  
У2 вести журналы убытков страховой организации от наступления страховых случаев, в том числе в электронном виде  
У3 составлять внутренние отчеты по страховым случаям; 
У4 рассчитывать основные статистические показатели убытков; 
У6 осуществлять запрос из компетентных органов документов, содержащих факт, обстоятельства и последствия 
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страхового случая; 
У11 оценивать ущерб и определять величину страхового возмещения; 
1 №4 Исследование порядка страховых выплат по договору обязательного страхования 
2 №5 Исследование порядка страховых выплат по договору ОСАГО 

Тема 2.5. Теоретические 
основы проведения экспер-
тизы пострадавшего объек-

та 
 

Содержание  2 
З15 теоретические основы проведения экспертизы пострадавшего объекта;  
З16 документы, регистрирующие результаты экспертизы, и порядок работы с ними;  
З17 критерии определения страхового случая;  
З18 теоретические основы оценки величины ущерба; 
З19  признаки страхового случая;  
З20  условия выплаты страхового возмещения (обеспечения); 

 

1 Влияние выводов экспертизы на размер страховых выплат. Содержание страховой экспертизы. Документы, реги-
стрирующие результаты экспертизы, и порядок работы с ними. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 4 
У9  организовывать и проводить экспертизу пострадавшего объекта; 
У10 документально оформлять результаты экспертизы; 
У11 оценивать ущерб и определять величину страхового возмещения; 
1 №6 Исследование документов, регистрирующих результаты экспертизы, и порядок работы с ними 
2 №7 Исследование  порядка проведения страховой экспертизы при ДТП 

Тема 2.6. Страховое мошен-
ничество и методы борьбы с 

ним 
 
 
 
 
 

Содержание  4  
З1 документы, необходимые для оформления страхового случая, и порядок работы с ними;  
З2 документы, необходимые для расчета и начисления страхового возмещения (обеспечения), и порядок работы с ними;  
З3  внутренние документы по регистрации и сопровождению страхового случая и порядок работы с ними; 
З10 основные виды мошенничества при заявлении о страховом случае;  
З11 «пробелы» в законодательстве, увеличивающие риск страхового мошенничества;  
З12 порядок действий при сомнении в отношении законности проводимых страховых операций; 
З13 порядок действий при выявлении факта страхового мошенничества;  
З14 методы борьбы со страховым мошенничеством;  
З17 критерии определения страхового случая;  

 

1 Основные виды мошенничества при заключении договора страхования. Основные виды мошенничества в период 
действия договора страхования 

2 

2 Порядок действий при сомнении в отношении законности проводимых страховых операций. Методы борьбы со стра-
ховым мошенничеством. Взаимодействие страховщиков с правоохранительными органами при выявлении случаев 
страхового мошенничества. 

 

Практические занятия 4  
У6 осуществлять запрос из компетентных органов документов, содержащих факт, обстоятельства и последствия 
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страхового случая; 
У7  быстро реагировать на новую информацию и принимать решения, исходя из нормативных и других регулирующих 
актов;  
У8  выявлять простейшие действия страховых мошенников; быстро и адекватно действовать при обнаружении факта 
мошенничества;  
У9  организовывать и проводить экспертизу пострадавшего объекта; 
1 №8 Исследование основных видов страхового мошенничества 
2 №9 Исследование методов борьбы со страховым мошенничеством 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2 
1. Подготовка сообщений 
2. Составление сравнительных таблиц 
3.Написание рефератов 
4. Выполнение сравнительного анализа 
5. Формулирование выводов 
6. Решение ситуационных задач 
7. Разработка схем – конспектов 
8. Составление договоров страхования ответственности  и обязательного медицинского страхования. 

18 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
 

Страховое мошенничество и методы борьбы с ним в России и за рубежом 
Существенные условия договора имущественного страхования 
Существенные условия договора страхования ответственности и имущественного страхования 
Законодательство об обязательном страховании 
Влияние экспертизы на страховые выплаты 
Мошенничество в страховании. Меры борьбы  с ним 
Проведение экспертизы пострадавшего имущества  
Договора личного и имущественного страхования 

 

Раздел 3. Организация ра-
боты по оценке ущерба и 
расчета страхового возме-
щения 

 90 

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

 54 

Тема 3.1. Теоретические 
основы проведения экспер-
тизы пострадавшего объек-

та 

Содержание  12 
З1 документы, необходимые для оформления страхового случая, и порядок работы с ними;  
З2 документы, необходимые для расчета и начисления страхового возмещения (обеспечения), и порядок работы с ними;  
З3 внутренние документы по регистрации и сопровождению страхового случая и порядок работы с ними; 
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 З6 компетентные органы, регистрирующие факт, обстоятельства и последствия страхового случая;  
З10  основные виды мошенничества при заявлении о страховом случае;  
З15 теоретические основы проведения экспертизы пострадавшего объекта;  
З16 документы, регистрирующие результаты экспертизы, и порядок работы с ними;  
З17 критерии определения страхового случая;  
З18 теоретические основы оценки величины ущерба; 
З19  признаки страхового случая;  
З20  условия выплаты страхового возмещения (обеспечения);  
1 Порядок действий страховщика при наступлении страхового случая. 2 
2 Порядок проведения экспертизы пострадавшего объекта. 2 
3 Порядок проведения осмотра транспортного средства (ТС). 2 
4 Требования к проведению фотографирования транспортного средства.  Требования к заполнению акта осмотра по-

страдавшего объекта (ТС). 
2 
2 

5    Порядок проведения осмотра имущества. 2 
6 
 

Требования к проведению фотографирования имущества.  Требования к заполнению акта осмотра пострадавшего     
объекта (имущества). 

2 
2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия  
У1 документально оформлять расчет и начисление страхового возмещения (обеспечения);  
У2 вести журналы убытков страховой организации от наступления страховых случаев, в том числе в электронном виде  
У3 составлять внутренние отчеты по страховым случаям; 
У4 рассчитывать основные статистические показатели убытков; 
У5 готовить документы для направления их в компетентные органы; 
У6 осуществлять запрос из компетентных органов документов, содержащих факт, обстоятельства и последствия 
страхового случая; 
У9  организовывать и проводить экспертизу пострадавшего объекта; 
У10документально оформлять результаты экспертизы; 
У11 оценивать ущерб и определять величину страхового возмещения; 

10 
 

 №1 Анализ документального обеспечения проведения экспертизы пострадавшего объекта.  

 №2 Анализ  программного обеспечения урегулирования убытков 
 №3 Анализ  этапов регистрации убытка в информационной системе убытков (на примере ООО «Росгосстрах»,  программа  
ГУРУ версия 2.2). 
 №4 Документальное оформление направления по проведению независимой технической экспертизы. 
 №5 Оформление Актов осмотра пострадавших объектов. 

Тема 3.2. Оценка ущерба 
при наступлении страхово-

го случая 

Содержание  4  
З1 документы, необходимые для оформления страхового случая, и порядок работы с ними;  
З2 документы, необходимые для расчета и начисления страхового возмещения (обеспечения), и порядок работы с ними;  
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З3 внутренние документы по регистрации и сопровождению страхового случая и порядок работы с ними; 
З4 возможное специфическое программное обеспечение; 
З5 взаимосвязь показателей внутренней отчетности по страховому случаю;  
З6 компетентные органы, регистрирующие факт, обстоятельства и последствия страхового случая;  
З10 основные виды мошенничества при заявлении о страховом случае;  
З11 «пробелы» в законодательстве, увеличивающие риск страхового мошенничества;  
З15 теоретические основы проведения экспертизы пострадавшего объекта;  
З16 документы, регистрирующие результаты экспертизы, и порядок работы с ними;  
З17 критерии определения страхового случая;  
З18 теоретические основы оценки величины ущерба; 
З19  признаки страхового случая;  
З20  условия выплаты страхового возмещения (обеспечения);  
З21 формы страхового возмещения (обеспечения); 
З22  порядок расчета страхового возмещения (обеспечения). 
1 Оценка ущерба при наступлении страхового случая по имущественным видам страхования. 2 
2 Оценка ущерба при наступлении страхового случая по личным видам страхования.  2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия  
У1 документально оформлять расчет и начисление страхового возмещения (обеспечения);  
У2 вести журналы убытков страховой организации от наступления страховых случаев, в том числе в электронном виде  
У3 составлять внутренние отчеты по страховым случаям; 
У4 рассчитывать основные статистические показатели убытков; 
У5 готовить документы для направления их в компетентные органы; 
У6 осуществлять запрос из компетентных органов документов, содержащих факт, обстоятельства и последствия 
страхового случая; 
У9  организовывать и проводить экспертизу пострадавшего объекта; 
У10 документально оформлять результаты экспертизы; 
У11 оценивать ущерб и определять величину страхового возмещения; 

4 

 №6. Расчет ущерба по программе «Зеленый коридор» по имуществу физических лиц.  

 №7. Расчет ущерба по программе «Зеленый коридор» по несчастным случаям. 
Контрольные работы - 

Тема 3.2. Оценка страхово-
го возмещения (обеспече-

ния) 

Содержание  2  
З18 теоретические основы оценки величины ущерба; 
З19  признаки страхового случая;  
З20  условия выплаты страхового возмещения (обеспечения);  
З21 формы страхового возмещения (обеспечения); 
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З22  порядок расчета страхового возмещения (обеспечения). 
1 Оценка страхового возмещения и страхового обеспечения при наступлении страхового случая. 2 
Лабораторные работы -  
У11: оценивать ущерб и определять величину страхового возмещения 4 
Практические занятия 
№8. Расчет страхового возмещения при наступлении страхового случая с учетом франшизы и агрегатной/ неагрегатной 
страховой суммы. 
№9. Расчет страхового обеспечения в случае травмы, дожития или смерти застрахованного. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3 
1. Подготовка сообщений 
2.Написание рефератов 
3. Выполнение сравнительного анализа 
4. Формулирование выводов 
5. Решение ситуационных задач 
6. Разработка схем – конспектов 
7. Разработка предложений 
9. Составление тестов 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
 

1. Компетентные органы, регистрирующие факт, обстоятельства и последствия страхового случая; 
2. Порядок оформления запроса, письма, акта и других документов; 
3. Специфические термины, касающиеся расходования средств страхового фонда; 
4. Законодательная база, регулирующая страховые выплаты; 
5. Основные виды мошенничества при заявлении о страховом случае; 
6. «Пробелы» в законодательстве, увеличивающие риск страхового мошенничества. 
7. Порядок действий при сомнении в отношении законности проводимых страховых операций. 
Учебная практика  36 
Виды работ: 
- Консультирование клиентов по порядку действий для оформления страхового случая 
- Составление памятки для клиента на случай урегулирования убытков 
- Организация и проведение экспертизы пострадавшего объекта 
- Оформление направления на осмотр пострадавшего объекта 
- Исследование правил осмотра пострадавшего объекта 
- Исследование правил фотографирования (составление схем страховых случаев)   
- Документально оформление  результатов экспертизы 
- Оформление акт осмотра поврежденного имущества физических лиц 
- Оформление запросов в компетентные органы 
- Оформление документации по претензионно - исковой работы в страховании (предложение о возмещении ущерба и искового заявления в рамках регрес-
са и суброгации) 
- Оформление писем, сообщений  клиентам о результатах решения о выплате страхового возмещения  (обеспечения) 
- Ведение журнала убытков на примере ООО «РГС» по видам страхования ОСАГО, КАСКО и имущества ФЛ 
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- Оценка ущерба и определение величины страхового возмещения и обеспечения 
- Документальное оформление расчёта и начисления страхового возмещения (обеспечения) 
- Составление внутренних отчётов по страховым случаем 
- Расчёт основных статистических показателей убытков 
- Составление плана мероприятий по предупреждению страхового мошенничества при урегулирования убытков  
Производственная практика 36  
Виды работ: 
Знакомство с организацией, как с объектом практики. 
Познакомиться с организацией страховой работы в страховой организации. 
Изучить структуру состава работников структурного подразделения страховой компании 
Дать характеристику страхового поля структурного подразделения 
Консультирование  клиентов по порядку  действий для  оформления страхового случая 
Организация  экспертиз и  осмотра  пострадавших объектов 
Подготовка и направление  запросов  в компетентные органы 
Принятие решения о выплате страхового возмещения, оформление страховых акты 
Ведение журналов убытков, в т.ч. в электронном виде, составление отчетов по статистике убытков. 
Разработка  мер по предупреждению  страхового мошенничества 

Всего 234  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабине-
та «Страхового дела, банковского дела и экономической теории». 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект бланков документации по страховой деятельности.  
Технические средства обучения: 
- калькулятор; 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную 

практику, которая проводится концентрированно. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-
ной литературы 
 
Нормативно-правовые акты: 
1. Конституция РФ, М., «Юридическая литература». 
2. Гражданский Кодекс РФ. Полный текст в 3-х частях: М.: «ТД Элит-2000», 2002. 
3. Налоговый Кодекс РФ. Части I, II. М.: ИНФРА-М, 2017. 
4. Трудовой Кодекс РФ с изменениями и дополнениями 2017г 
5. "Кодекс торгового мореплавания  Российской Федерации"действующая редакция 
от 07.02.2017 
6. "Воздушный Кодекс РФ" от 19.03.1997 №60-ФЗ 
7.Таможенный кодекс Евразийского экономического союза ЕАЭС 
8. Федеральный Закон РФ от 27.11.1992 №4015-1 "Об организации страхового дела в 
Российской Федерации"(с последующими изменениями и дополнениями) 
9. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности (Постановления 
Правительства РФ от 23.09.2002 года № 696, от 04.07.2003 года № 405, от 07.10.2004 
года № 532, от 16.04.2005 года №228, от 25.08.2006 года № 523, от 22.07.2008 года 
№ 557). 
10.Федеральный закон от 25.04.2002г №40-ФЗ «Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств» 
 
Основная литература: 
1. Кабанцева Н.Г. Страховое дело: Учебное пособие  - М.: ФОРУМ, 2012. 
2. Шахов В.В. Страхование: Учебник для вузов – М.: Страховой полис, ЮНИТИ, 
1997. 
3. Ефимов С.Л. Деловая практика страхового агента и брокера: Учебное пособие. – 
М.: Страховой полис, ЮНИТИ, 1996 . 
4. Фёдорова Т.А.  Страхование: Учебник – М.: Экономистъ, 2003.  
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Дополнительная литература: 
1. Инструкция по проведению осмотра транспортного средства ЗАО «Технэкс-
про», 2013. 
2. Инструкция по проведению осмотра имущества физических лиц – утверждённая 
Приказом ООО «Росгосстрах» от 26.04.2013г №383ХК 
3. Методические рекомендации по проведению независимой экспертизы при 
ОСАГО №001 МР/СЭ. 
 
Информационные ресурсы: 
1 .СПС «Гарант»; 
2.СПС «Консультант плюс»; 
3.www.audit.ru 
4.www.consuetant.ru 
5 .www.naumen.ru 
6. http: //www.alllnsurance.ru - Страхование в России. 
7. http: //www.strahovka.info. - Атлас страхования. 
8. http: //www.finart.ru - ФинАрт. 
9. http: //www. rosmedstrah.ru - Медицинское страхование в России. 
10.http: //www.insa.ru - Insa.Ru. 
11.http: //www.insur - today.ru - Страхование сегодня. 
12.http: //analytics.interfax.ru/shure.htjn - Общий обзор «Ин терфакс». 
13.http: //www.raexpert.ru - Общий обзор страхового рынка. 
14.http: //www.71l.ru - Страховые компании в Москве и пр. 
15.http: //www.gazeta.ru/insurance.shtrril - Общий обзор страхового рынка. 
16.http: //www.rgs.ru - ОАО «Росгосстрах». 
17.http: //www.uralsibins.ru - СГ «УралСиб». 
18.http: //www.ingos.ru - ОСАО «Ингосстрах». 
19.http: //www.rosno.ru - РОСНО. 
20.http: //www.soglasie.ru - CK «Согласие». 
21.http: //www.reso.ru - CK «Peco - Гарантия». 
22.http: //www.vsk.ru - Страховой дом ВСК. 
23.http: //www.progress.ru - ОАО CK «Прогресс - Гарант». 
24.http: //gutains.ru - CK «Гута - страхование». 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в учебных аудиториях, оснащенных необходимым учеб-
ным, методическим, информационным, программным обеспечением. В преподава-
нии используются лекционно-семинарские формы проведения занятий, практикум, 
информационно-коммуникационные технологии, кейс-технологии, игровые техно-
логии.  

Освоению данного модуля должно предшествовать изучение общепрофессио-
нальной дисциплины «Страховое дело» и  профессиональных модулей: ПМ.01 Реа-
лизация  различных технологий розничных продаж в страховании, ПМ. 02 Органи-
зация продаж страховых продуктов,  ПМ.03  Сопровождение договоров страхования 
(определение страховой стоимости и премии), ПМ.05 Выполнение работ по должно-

http://www.audit.ru/
http://www.consuetant.ru/
http://www.naumen.ru/
file://www.alllnsurance.ru
file://www.strahovka.info
file://www.finart.ru
http://rosmedstrah.ru/
file://www.insa.ru
http://insa.ru/
http://www.insur/
http://today.ru/
file://analytics.interfax.ru/shure.htjn
file://www.raexpert.ru
http://www.71/
file://www.gazeta.ru/insurance.shtrril
file://www.rgs.ru
file://www.uralsibins.ru
file://www.ingos.ru
file://www.rosno.ru
file://www.soglasie.ru
file://www.reso.ru
file://www.vsk.ru
file://www.progress.ru
file://gutains.ru
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сти 20034 «Агент страховой». 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 
по междисциплинарному     курсу:    наличие высшего профессионального образо-
вания, соответствующего профилю модуля  ПМ.04 Оформление и сопровождение 
страхового случая (оценка страхового ущерба, урегулирование убытков). 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руко-
водство практикой: 

дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов и 
общепрофессиональных  дисциплин. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты (осво-
енные профессио-
нальные компе-

тенции) 

Основные показатели оценки ре-
зультата 

Формы и методы кон-
троля и оценки 

Консультировать 
клиентов по поряд-
ку        действий для  
оформления стра-
хового случая. 

- Составляет алгоритм проведения 
консультации клиентов по порядку        
действий для  оформления страхово-
го случая в заданной ситуации;  
- приводит перечень документов 
подтверждающих страховой случай. 
 

Экспертная оценка вы-
полнения практиче-
ской работы. 
 
Комплексный экзамен 
по профессиональному 
модулю. 
Оценка продукта прак-
тической деятельности 
по эталону. 
 

Организовывать   
экспертизы, осмотр               
пострадавших объ-
ектов. 

- Готовит документы для проведения 
экспертизы и осмотра пострадавшего 
объекта в заданной ситуации; 
- определяет время и дату проведе-
ния экспертизы и осмотра постра-
давшего объекта. 
 

Подготавливать и 
направлять запросы     
в компетентные ор-
ганы. 

- Составляет список документов в 
компетентные органы для подтвер-
ждения страхового случая   в задан-
ной ситуации; 
-готовит  запрос в компетентные ор-
ганы для подтверждения страхового 
случая в соответствии с НД.  

Принимать реше-
ния о выплате стра-
хового возмещения, 
оформлять страхо-
вые акты. 

- Принимает решение о выплате 
страхового возмещения или обеспе-
чения в заданной ситуации; 
- оформляет страховые акты в соот-
ветствии с НД. 

Вести журналы 
убытков, в т.ч. в 
электронном виде, 
составлять отчеты, 
статистику убыт-
ков. 

- Оформляет журналы по регистра-
ции убытков, в том числе в элек-
тронном виде в соответствии с ин-
струкцией; 
- оформляет журналы регистрации 
устных звонков клиентов, в том чис-
ле в электронном виде; 
- составляет отчёты по регистрации 
урегулированных  убытков в регио-
нальный центр в заданной ситуации; 
- рассчитывает статистические пока-
затели убытков в заданной ситуации 

Принимать  меры 
по предупрежде-

- Осуществляет проверку докумен-
тации по страховому случаю в соот-
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нию    страхового 
мошенничества. 

ветствии с НД; 
-  в заданной ситуации выявляет слу-
чаи мошенничества по определен-
ным признакам; 
-  подбирает доказательства для под-
тверждения страхового случая  в за-
данной ситуации; 
- разрабатывает рекомендации по  
предупреждению  страхового мо-
шенничества 

 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компе-
тенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 
Результаты (освоенные профес-

сиональные компетенции) 
Основные показатели оцен-

ки результата 
Формы и мето-
ды контроля и 

оценки 
Понимать сущность и социаль-
ную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Участие в мероприятиях раз-
личного уровня по спецаль-
ности 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освое-
ния образова-
тельной про-
граммы. 
Экспертное 
наблюдение и 
оценка порфо-
лио достижений 
 
 
 
 

Организовывать собственную 
профессиональную деятельность, 
выбирать методы и способы вы-
полнения профессиональных за-
дач, оценивать их эффективность 
и качество. 

Выбор и применение методов 
и способов решения профес-
сиональных задач при уча-
стии в оформлении и сопро-
вождении страхового случая;  
оценка эффективности и ка-
чества выполнения. 

Принимать решения в стандарт-
ных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

Решение стандартных и не-
стандартных профессиональ-
ных задач при оформлении и 
сопровождении страхового 
случая; 

Осуществлять поиск и использо-
вание информации, необходимой 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач, про-
фессионального и личностного 
развития. 

Эффективный поиск необхо-
димой информации; 
использование различных ис-
точников информации, вклю-
чая электронные источники 
при выполнении профессио-
нальных заданий 

Использовать информационно- 
коммуникационные технологии в 
процессе профессиональной дея-
тельности. 

Применение программных 
продуктов при оформлении и 
сопровождении страхового 
случая 
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Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллега-
ми, руководством, потребителями 

Бесконфликтное общение с 
коллегами, руководством, по-
требителями в процессе вы-
полнения  практических зада-
ний  

Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения 
задании. 

Самоанализ и коррекция ре-
зультатов собственной рабо-
ты 

Самостоятельно определять зада-
чи профессионального и личност-
ного развития, заниматься само-
образованием, осознанно плани-
ровать повышение квалификации. 

Организация самостоятель-
ных занятий при изучении 
профессионального модуля 

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в про-
фессиональной деятельности. 

Использование  инноваций в 
области оформления и сопро-
вождения страхового случая 
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