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1. Наименование дисциплины
МДК 04.02. Правовое регулирование страховых выплат и страховое мошенничество (по отраслям)

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в Блок « ПРОФ » образовательной программы по направлениям подготовки
(специальностям):

Направление: 38.02.02 Страховое дело
направленность не предусмотрена



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
     В результате освоения дисциплины МДК 04.02. Правовое регулирование страховых выплат и
страховое мошенничество (по отраслям) у обучающегося должны быть сформированы следующие
компетенции:

38.02.02 Страховое дело (направленность : не предусмотрена)
     ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
     ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
     ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
     ПК.4.3 Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы
     ПК.4.4 Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять страховые акты
     ПК.4.6 Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества



4. Объем и содержание дисциплины

Направления подготовки

форма обучения
№№ триместров,

выделенных для изучения
дисциплины

Объем дисциплины (з.е.)
Объем дисциплины (ак.час.)

Контактная работа с
преподавателем (ак.час.),

в том числе:
Проведение лекционных

занятий
Проведение практических

занятий, семинаров 
Самостоятельная работа

(ак.час.)
Формы текущего контроля

Формы промежуточной
аттестации

38.02.02 Страховое дело (направленность: не предусмотрена) на
базе основного общего

очная
8

2.8
99
66

46

20

33

Защищаемое контрольное мероприятие (2)
Итоговое контрольное мероприятие (1)

Экзамен (8 триместр)



5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Тема 1. Понятие, содержание договора страхования.

  Тема 2. Ответственность сторон по договору страхования.

  Тема 3. Страховые выплаты как основная обязанность страховщика.

  Тема 4. Осуществление запроса в компетентные органы, регистрирующие факт, обстоятельства 
и последствия страхового случая.

  Тема 5. Законодательная база, регулирующая страховые выплаты.

  Тема 6. Мошенничество в области страхования - юридическая характеристика.

  Тема 7. Основные виды мошенничества при заявлении о страховом случае.

  Тема 8. Уголовная ответственность за страховое мошенничество.

  Тема 9. Порядок действий при сомнении в отношении законности проводимых страховых  
операций.

  Тема 10. Методы борьбы со страховым мошенничеством.

Введение: цели и задачи учебной дисциплины. Понятие договора страхования, содержание договора 
страхования. Порядок заключения и
прекращения договора страхования

Права и обязанности сторон в период действия договора страхования. Взаимоотношения сторон при 
наступлении страхового случая. Порядок прекращения договоров страхования и признания их 
недействительными. Общие основания для отказа в страховой выплате.

Понятие страховой выплаты. Производство страховых выплат. Осуществление страховых выплат. 
Страховая выплата по договорам имущественного страхования. Страховая выплата по договорам 
личного страхования. Правомерность освобождения страховщика от страховых выплат.

Органы, регистрирующие факт страхового случая. Запрос в компетентные органы , регистрирующие 
факт страхового случая.

Основные нормативно-правовые акты, регулирующие страховые выплаты

Понятие мошенничества. Сущность страхового мошенничества. Юридическая характеристика 
страхового мошенничества.

Страховое мошенничество в период действия договора страхования. Страховой мошенник – кто он? 
«Схемное страхование» - один из видов страхового мошенничества. Самые популярные способы обмана
страховых компаний. Страховой грабеж. Как защититься от страхового мошенничества.

Уголовная ответственность за страховое мошенничество, судебная практика и статистика

Порядок действий при оформлении страхового случая. Порядок действий при сомнении проводимой 
страховой операции.

Методы выявления страхового мошенничества. Основные методы борьбы со страховым 
мошенничеством. Международная практика борьбы со страховым мошенничеством. Объединение 
страховщиков для борьбы со страховым мошенничеством.



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

    Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в
какой они указаны в рабочей программе.
    Основными видами учебной работы являются аудиторные занятия. Их цель - расширить базовые
знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для
последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы.
Обучающемуся важно помнить, что лекция эффективно помогает ему овладеть программным
материалом благодаря расстановке преподавателем необходимых акцентов и удержанию внимания
интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма
восприятия информации. Кроме того, во время лекции имеет место прямой визуальный и
эмоциональный контакт обучающегося с преподавателем, обеспечивающий более полную реализацию
воспитательной компоненты обучения. 
    Самостоятельная работа преследует следующие цели:
    - закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
    - формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного
назначения для размещения в различных информационных системах;
    - совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов,
размещенных в сети Интернет;
    - самоконтроль освоения программного материала.
    Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются
преподавателем и учитываются при аттестации студента.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

    При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:
    - рабочие тетради;
    - конспекты лекций;
    - литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля);
    - текст лекций на электронных носителях;
    - ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения
дисциплины;
    - методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная:
1. Сплетухов Ю. А. Страхование:Учебное пособие/Ю. А. Сплетухов ;.-Москва:ООО "Научно-
издательский центр ИНФРА-М",2016, ISBN 9785160035758.-357. http://znanium.com/go.php?id=547980

2. Фогельсон Ю. Б. Страховое право: теоретические основы и практика применения:Монография/Ю. Б.
Фогельсон.-Москва:ООО "Юридическое издательство Норма",2017, ISBN 9785917682686.-576.
http://znanium.com/go.php?id=757849

 

 
 Дополнительная:
1. Скамай Л. Г. Страховое дело:Учебное пособие/Л. Г. Скамай.-Москва:ООО "Научно-издательский
центр ИНФРА-М",2016, ISBN 9785160066820.-300. http://znanium.com/go.php?id=556654
 



9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса по дисциплине

    http://www.consultant.ru/online/ Консультант Плюс

Интернет, офисное программное обеспечение.

    Образовательный процесс по дисциплине МДК 04.02. Правовое регулирование страховых выплат
и страховое мошенничество (по отраслям) предполагает использование следующего программного
обеспечения и информационных справочных систем:

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Реализация программы междисциплинарного курса предполагает наличие кабинета с выходом в
Интернет; библиотеки и читального зала с выходом в сеть в Интернет. 
 Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 
1. Технические средства обучения (компьютер, средства отображения информации, проектор, экран,
монитор, т.д.).
 Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:
2. Технические средства обучения:  персональный компьютер;  принтер;  сканер;  копировальный
аппарат.

    При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).



Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
МДК 04.02. Правовое регулирование страховых выплат и страховое мошенничество (по

отраслям)

Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции и
критерии их оценивания

Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать законодательную базу,
регулирующую страховые
выплаты; основные виды
мошенничества при заявлении о
страховом случае.
Уметь ориентироваться в
понятийном аппарате предмета;
определять индивидуально-
личностные причины выбора
специальности; формулировать
цели, разрабатывать стратегии
и план обучения.

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Не знает законодательную базу,
регулирующую страховые выплаты;
основные виды мошенничества при
заявлении о страховом случае.
Не умеет ориентироваться в понятийном
аппарате предмета; определять
индивидуально-личностные причины выбора
специальности; формулировать цели,
разрабатывать стратегии и план обучения.

Знает законодательную базу, регулирующую
страховые выплаты; основные виды
мошенничества при заявлении о страховом
случае.
Не умеет ориентироваться в понятийном
аппарате предмета; определять
индивидуально-личностные причины выбора
специальности; формулировать цели,
разрабатывать стратегии и план обучения.

Знает законодательную базу, регулирующую
страховые выплаты; основные виды
мошенничества при заявлении о страховом
случае.
Умеет ориентироваться в понятийном
аппарате предмета; определять
индивидуально-личностные причины выбора
специальности; формулировать цели,
разрабатывать стратегии и план обучения.
Допускает неточности при аргументации
действий.

Знает законодательную базу, регулирующую
страховые выплаты; основные виды
мошенничества при заявлении о страховом
случае.
Умеет ориентироваться в понятийном

ОК.1
Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый
интерес



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать основные виды
мошенничества при заявлении о
страховом случае; «пробелы» в
законодательстве,
увеличивающие риск
страхового мошенничества. 
Уметь выбирать и применять
методы и способы решения
профессиональных задач в
области заполнения, расчета,
заключения договоров
страхования. 

Знать методы борьбы со

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

аппарате предмета; определять
индивидуально-личностные причины выбора
специальности; формулировать цели,
разрабатывать стратегии и план обучения.
Правильно аргументирует действия.

Не знет основные виды мошенничества при
заявлении о страховом случае; «пробелы» в
законодательстве, увеличивающие риск
страхового мошенничества. 
Не умеет выбирать и применять методы и
способы решения профессиональных задач в
области заполнения, расчета, заключения
договоров страхования. 

Знает основные виды мошенничества при
заявлении о страховом случае; «пробелы» в
законодательстве, увеличивающие риск
страхового мошенничества. 
Затрудняется в выборе и применение методы
и способы решения профессиональных задач
в области заполнения, расчета, заключения
договоров страхования. 

Знает основные виды мошенничества при
заявлении о страховом случае; «пробелы» в
законодательстве, увеличивающие риск
страхового мошенничества. 
Умеет выбирать и применять методы и
способы решения профессиональных задач в
области заполнения, расчета, заключения
договоров страхования. Допускает ошибки в
выводах. 

Знает основные виды мошенничества при
заявлении о страховом случае; «пробелы» в
законодательстве, увеличивающие риск
страхового мошенничества. 
Умеет выбирать и применять методы и
способы решения профессиональных задач в
области заполнения, расчета, заключения
договоров страхования.  Правильно делает
выводы.

ОК.2

ОК.3

Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

страховым мошенничеством.
Уметь предлагать способы и
варианты решения проблемы,
оценивает ожидаемый
результат; быстро и адекватно
действовать при обнаружении
факта мошенничества; нести
ответственность за принятое
решение.

Знать компетентные органы,
регистрирующие факт,
обстоятельства и последствия
страхового случая; порядок
оформления запроса, письма,
акта и других документов.
Уметь готовить документы для
направления их в компетентные
органы; осуществлять запрос из

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Не знает методы борьбы со страховым
мошенничеством.
Не умеет предлагать способы и варианты
решения проблемы, оценивает ожидаемый
результат; быстро и адекватно действовать
при обнаружении факта мошенничества;
нести ответственность за принятое решение.

Знает методы борьбы со страховым
мошенничеством.
Затрудняется  предлагать способы и
варианты решения проблемы, оценивает
ожидаемый результат; быстро и адекватно
действовать при обнаружении факта
мошенничества; нести ответственность за
принятое решение.

Знает методы борьбы со страховым
мошенничеством.
Умеет предлагать способы и варианты
решения проблемы, оценивает ожидаемый
результат; быстро и адекватно действовать
при обнаружении факта мошенничества;
нести ответственность за принятое решение.
Допускает ошибки при формировании
выводов.

Знает методы борьбы со страховым
мошенничеством.
Умеет предлагать способы и варианты
решения проблемы, оценивает ожидаемый
результат; быстро и адекватно действовать
при обнаружении факта мошенничества;
нести ответственность за принятое решение.
Делает правильные выводы.

Не знает компетентные органы,
регистрирующие факт, обстоятельства и
последствия страхового случая; порядок
оформления запроса, письма, акта и других
документов.
Не умеет готовить документы для
направления их в компетентные органы;
осуществлять запрос из компетентных

ПК.4.3

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

Подготавливать и
направлять запросы в
компетентные органы



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

компетентных органов
документов, содержащих факт,
обстоятельства и последствия
страхового случая.

Знать документы, необходимые
для оформления страхового
случая, и порядок работы с

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

органов документов, содержащих факт,
обстоятельства и последствия страхового
случая.

Знает компетентные органы,
регистрирующие факт, обстоятельства и
последствия страхового случая; порядок
оформления запроса, письма, акта и других
документов.
Допускает ошибки при подготовке
документов для направления их в
компетентные органы; осуществлении
запроса из компетентных органов
документов, содержащих факт,
обстоятельства и последствия страхового
случая.

Знает компетентные органы,
регистрирующие факт, обстоятельства и
последствия страхового случая; порядок
оформления запроса, письма, акта и других
документов.
Умеет готовить документы для направления
их в компетентные органы; осуществлять
запрос из компетентных органов
документов, содержащих факт,
обстоятельства и последствия страхового
случая. Затрудняется с аргументацией.

Знает компетентные органы,
регистрирующие факт, обстоятельства и
последствия страхового случая; порядок
оформления запроса, письма, акта и других
документов.
Умеет готовить документы для направления
их в компетентные органы; осуществлять
запрос из компетентных органов
документов, содержащих факт,
обстоятельства и последствия страхового
случая. Грамотно аргументирует свои
решения.

Не знает документы, необходимые для
оформления страхового случая, и порядок

ПК.4.4
Принимать решения о
выплате страхового



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

ними; документы, необходимые
для расчета и начисления
страхового возмещения
(обеспечения), и порядок
работы с ними;специфические
термины, касающиеся
расходования средств
страхового фонда;
законодательную базу,
регулирующую страховые
выплаты.
Уметь документально
оформлять расчет и начисление
страхового возмещения
(обеспечения); составлять
внутренние отчеты по
страховым случаям; -
рассчитывать основные
статистические показатели
убытков.

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

работы с ними; документы, необходимые для
расчета и начисления страхового
возмещения (обеспечения), и порядок
работы с ними;специфические термины,
касающиеся расходования средств
страхового фонда; законодательную базу,
регулирующую страховые выплаты.
Не умеет документально оформлять расчет и
начисление страхового возмещения
(обеспечения); составлять внутренние
отчеты по страховым случаям; рассчитывать
основные статистические показатели
убытков.

Знает 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;специфические термины,
касающиеся расходования средств
страхового фонда; законодательную базу,
регулирующую страховые выплаты.
Затрудняется документально оформлять
расчет и начисление страхового возмещения
(обеспечения); составлять внутренние
отчеты по страховым случаям; рассчитывать
основные статистические показатели
убытков.

Знает 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;специфические термины,
касающиеся расходования средств
страхового фонда; законодательную базу,
регулирующую страховые выплаты.
Умеет документально оформлять расчет и
начисление страхового возмещения
(обеспечения); составлять внутренние
отчеты по страховым случаям; рассчитывать
основные статистические показатели

возмещения, оформлять
страховые акты



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать порядок действий при
сомнении в отношении
законности проводимых
страховых операций; порядок
действий при выявлении
страхового мошенничества;
методы борьбы со страховым
мошенничеством
Уметь выявлять простейшие
действия факта страховых
мошенников; быстро и
адекватно действовать при
обнаружении факта
мошенничества.

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

убытков. Затрудняется с объяснениями своих
решений.

Знает 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;специфические термины,
касающиеся расходования средств
страхового фонда; законодательную базу,
регулирующую страховые выплаты.
Умеет документально оформлять расчет и
начисление страхового возмещения
(обеспечения); составлять внутренние
отчеты по страховым случаям; рассчитывать
основные статистические показатели
убытков. Дает правильные объяснения.

Не знает порядок действий при сомнении в
отношении законности проводимых
страховых операций; порядок действий при
выявлении страхового мошенничества;
методы борьбы со страховым
мошенничеством
Не умеет выявлять простейшие действия
факта страховых мошенников; быстро и
адекватно действовать при обнаружении
факта мошенничества.

Знает порядок действий при сомнении в
отношении законности проводимых
страховых операций; порядок действий при
выявлении страхового мошенничества;
методы борьбы со страховым
мошенничеством
Затрудняется выявлять простейшие действия
факта страховых мошенников; быстро и
адекватно действовать при обнаружении
факта мошенничества. 

Знает порядок действий при сомнении в
отношении законности проводимых
страховых операций; порядок действий при

ПК.4.6
Принимать меры по
предупреждению
страхового
мошенничества



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Хорошо

Отлично

выявлении страхового мошенничества;
методы борьбы со страховым
мошенничеством
Умеет выявлять простейшие действия факта
страховых мошенников; быстро и адекватно
действовать при обнаружении факта
мошенничества. Допускает ошибки в
выводах.

Знает порядок действий при сомнении в
отношении законности проводимых
страховых операций; порядок действий при
выявлении страхового мошенничества;
методы борьбы со страховым
мошенничеством
Умеет выявлять простейшие действия факта
страховых мошенников; быстро и адекватно
действовать при обнаружении факта
мошенничества. Делает правильные выводы.



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации

ПК.4.4

ПК.4.3

ПК.4.4

Принимать решения о выплате
страхового возмещения,
оформлять страховые акты

Подготавливать и направлять
запросы в компетентные органы

Принимать решения о выплате
страхового возмещения,
оформлять страховые акты

Защищаемое контрольное
мероприятие

Защищаемое контрольное
мероприятие

Тема 3. Страховые выплаты
как основная обязанность 
страховщика.

Тема 7. Основные виды 
мошенничества при 
заявлении о страховом 
случае.

Знание документов, необходимых для 
оформления страхового случая, и 
порядка работы с ними; документов, 
необходимых для расчета и начисления 
страхового возмещения (обеспечения), и
порядка работы с ними;специфических 
терминов, касающихся расходования 
средств страхового фонда; 
законодательной базы, регулирующей 
страховые выплаты.Умение 
документально оформлять расчет и 
начисление страхового возмещения 
(обеспечения); составлять внутренние 
отчеты по страховым случаям; 
рассчитывать основные статистические 
показатели убытков.
Знание компетентных органов, 
регистрирующих факт, обстоятельства и
последствия страхового случая; порядка 
оформления запроса, письма, акта и 
других документов.Умение готовить 
документы для направления их в 
компетентные органы; осуществлять 
запрос из компетентных органов 
документов, содержащих факт, 
обстоятельства и последствия 
страхового случая.

Cхема доставки :  Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Экзамен
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :  Оценка по дисциплине в рамках
промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных
мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.
Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» -  от 81 до 100
«хорошо» -  от 61 до 80
«удовлетворительно» - от 44 до 60
«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 44 балла



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Спецификация  мероприятий текущего контроля

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 35
Проходной балл: 15

Показатели оценивания Баллы

ОК.1

ОК.2

ОК.3

ПК.4.3

ПК.4.4

ПК.4.6

Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество

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

Подготавливать и направлять
запросы в компетентные органы

Принимать решения о выплате
страхового возмещения,
оформлять страховые акты

Принимать меры по
предупреждению страхового
мошенничества

Итоговое контрольное
мероприятие

Тема 10. Методы борьбы со
страховым 
мошенничеством.

Знание законодательной базы, 
регулирующей страховые выплаты; 
основных видов мошенничества при 
заявлении о страховом случае; 
«пробелов» в законодательстве, 
увеличивающих риск страхового 
мошенничества; методы борьбы со 
страховым мошенничеством; порядка 
действий при сомнении в отношении 
законности проводимых страховых 
операций; порядка действий при 
выявлении страхового мошенничества. 
Знание порядка действий при сомнении 
в отношении законности проводимых 
страховых операций. Знание основных 
видов мошенничества при заявлении о 
страховом случае; «пробелов» в 
законодательстве, увеличивающих риск 
страхового мошенничества; основных 
видов мошенничества при заявлении о 
страховом случае; «пробелов» в 
законодательстве, увеличивающих риск 
страхового мошенничества. Умение 
быстро и адекватно действовать при 
обнаружении факта мошенничества.
Умение быстро и адекватно действовать 
при обнаружении факта мошенничества;
выявлять простейшие действия факта 
страховых мошенников; быстро и 
адекватно действовать при обнаружении
факта мошенничества;  быстро и 
адекватно действовать при обнаружении
факта мошенничества.

Тема 3. Страховые выплаты как основная обязанность страховщика.



Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 35
Проходной балл: 15

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 14

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

35
15

35
15

30
14

Тема 7. Основные виды мошенничества при заявлении о страховом случае.

Тема 10. Методы борьбы со страховым мошенничеством.

Дано не менее 81% правильных ответов в тесте
Дано не менее 50% правильных ответов в тесте

Дано не менее 81% правильных ответов в тесте
Дано не менее 50 %правильных ответов в тесте

Дано не менее 81% правильных ответов в тесте
Дано не менее 50 % правильных ответов в тесте


