
 



2 

 
 

  

  



3 

  

Назначение  оценочных материалов 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля 

успеваемости (оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения 

промежуточной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине 

«Страхование» на соответствие их учебных достижений поэтапным 

требованиям  основной образовательной программы высшего образования 

38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Оценочные материалы по дисциплине «Страхование» включают в 

себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ООП  ВО; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения ООП; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ  

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-22 способность применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и контроля 

ПК-29 способность осуществлять оперативное планирование 

продаж, организовывать розничные продажи, 

реализовывать различные технологии продаж в 

страховании, анализировать эффективность каждого канала 

продаж  

 

ПК-30 способность документально оформлять страховые 

операции, вести учет страховых договоров, анализировать 

основные показатели продаж страховой организации  

 

ПК-31 способность осуществлять действия по оформлению 

страхового случая, составлять отчеты, статистику убытков, 

принимать меры по предупреждению страхового 

мошенничества  

 

 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ПК-22: способностью 

применять нормы, 

регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные 

отношения в области 

страховой, банковской 

деятельности, учета и 

контроля 

З1- нормативно-

правовую базу, 

регулирующую 

страховые отношения в 

РФ 

 

У1- применять на 

практике знания 

федеральных законов 

и норм, 

регулирующих 

бюджетные, 

налоговые, валютные 

отношения в области 

страховой 

деятельности,  

 

В1- навыками 

составления 

договоров 

страхования в 

соответствие с 

нормативно-

правовыми актами 

РФ. 

 

ПК-29: способностью 

осуществлять оперативное 

З1- различные 

технологии продаж в 

У1- осуществлять 

поиск информации по 

В1- базовыми 

навыками актуарных 
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планирование продаж, 

организовывать розничные 

продажи, реализовывать 

различные технологии 

продаж в страховании, 

анализировать 

эффективность каждого 

канала продаж  

управленческих решений 
 

страховании, 

необходимые для 

изучения видов 

страхования; 

З2- особенности 

организации 

розничных продаж в 

страховании. 

 

полученному 

заданию, сбор, анализ 

данных, 

необходимых для 

реализации канала 

продаж страховых 

услуг; 

У2- оперировать 

страховыми 

понятиями и 

категориями. 

расчетов в 

страховании; 

В2- способностью 

анализировать 

эффективность канала 

продаж  

управленческих 

решений. 

ПК-30: способностью 

документально оформлять 

страховые операции, 

вести учет страховых 

договоров, анализировать 

основные показатели 

продаж страховой 

организации  

 

З1- обязательные 

реквизиты договоров 

страхования для 

ведения учета 

страховых договоров; 

З2- основные 

показатели продаж 

страховой 

организации.  

У1- осуществлять 

поиск информации по 

оформлению 

страховых операций,  

У2- вести учет 

страховых договоров 

с франшизой. 

. 

В1- навыками 

документально 

оформлять страховые 

операции, вести учет 

страховых договоров.   

В2- навыками 

анализировать 

основные показатели 

продаж страховой 

организации  

 

ПК-31: способностью 

осуществлять действия по 

оформлению страхового 

случая, составлять отчеты, 

статистику убытков, 

принимать меры по 

предупреждению 

страхового 

мошенничества  

З1- общие правила 

оформления страховых 

случаев; 

З2- наиболее 

популярные виды 

страхового 

мошенничества с 

целью принятия 

превентивных мер по 

их предупреждению. 

 

У1- осуществлять 

действия по 

оформлению 

страхового случая и 

выплат страховых 

возмещений; 

 У2- производить 

расчеты страхового 

возмещения по 

системе 
системе 

пропорциональной 

ответственности и 

системе первого 

риска. 

В1- навыками собрать 

и проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета страховых 

показателей.   

В2- способностью 

пользоваться 

нормативно-

правовыми актами. 

 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№ 

темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Теоретические основы организации страхования в РФ 

2 Базовая терминология, применяемая при заключении договоров 

страхования 

3 Страхование имущества физических и юридических лиц 

4 Личное страхование 

5 Характеристика видов страхования ответственности 

6 Финансовые основы деятельности страховых компаний 

7 Страхование предпринимательских рисков 
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8 Страховой рынок: структура, принципы организации, основы 

актуарных расчетов 

 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения основной образовательной программы 

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-22 + + + +     

ПК-29   + +  +  + 

ПК-30     +  +  

ПК-31      +   

Итого + + + + + + + + 

 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура фонда оценочных материалов  для   текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

 

№ 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контроли

руемой 

компетен

ции или 

ее части 

планируемы

е 

результаты 

обучения 

(знать, 

уметь, 

владеть), 

характеризу

ющие этапы 

формирован

ия 

компетенци

й 

Наименование 

оценочного средства 

текущий 

контроль 

успеваем

ости 

промежуточна

я аттестация 

1 Теоретические 

основы организации 

страхования в РФ 

ПК-22 ПК-22 

Знать:  
З1 

Уметь:  
У1 

Владеть:  
В1 

- 

Перечень 

вопросов 

по теме 

для 

устного 

обсужден

-

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 1-5; 

Задачи №1-5 

по теме 
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ия: 

- 

Перечень 

контроль

ных 

вопросов 

по теме  

-

Тестовые 

задания; 

-кейсы. 

2 Базовая 

терминология, 

применяемая при 

заключении 

договоров 

страхования 

ПК-22 ПК-22 

Знать:  
З1 

Уметь:  
У1 

Владеть:  
В1 

- 

Перечень 

вопросов 

по теме 

для 

устного 

обсужден

ия: 

- 

Перечень 

контроль

ных 

вопросов 

по теме  

-

Тестовые 

задания; 

-кейсы. 

-

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 6-9 

- Задачи№1-3 

по теме 

-Коллоквиум 

по темам 1 и 

2. 

3 Страхование 

имущества 

физических и 

юридических лиц 

ПК-22 

ПК-29 

ПК-22 

Знать:  

З1 

Уметь:  

У1 

Владеть:  

В1 

ПК-29 

Знать:  
З1;З2. 

Уметь:  
У1;У2. 

Владеть:  
В1;В2 

- 

Перечень 

вопросов 

по теме 

для 

устного 

обсужден

ия: 

- 

Перечень 

контроль

ных 

вопросов 

по теме  

-

Тестовые 

-

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 10-16; 

- Задачи №1-

14 по теме 
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задания; 

- задачи; 

-кейсы; 

- деловая 

игра. 

4 Личное страхование ПК-22 

ПК-29 

ПК-22 

Знать:  

З1 

Уметь:  

У1 

Владеть:  

В1 

ПК-29 

Знать:  
З1;З2. 

Уметь:  
У1;У2. 

Владеть:  
В1;В2 

- 

Перечень 

вопросов 

по теме 

для 

устного 

обсужден

ия: 

- 

Перечень 

контроль

ных 

вопросов 

по теме  

-

Тестовые 

задания; 

- задачи; 

-кейсы. 

 

-

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 17-21; 

- Задачи №1-4 

по теме 

5 Характеристика 

видов страхования 

ответственности 

 

ПК-30 

ПК-30 

Знать:  

З1;З2. 

Уметь:  

У1;У2. 

Владеть:  

В1;В2 

- 

Перечень 

вопросов 

по теме 

для 

устного 

обсужден

ия: 

- 

Перечень 

контроль

ных 

вопросов 

по теме  

-

Тестовые 

задания; 

- задачи. 

 

-

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 22-27; 

-Задача № 1-9 

по теме 

6 Финансовые основы ПК-29 ПК-29 - -
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деятельности 

страховых компаний 
ПК-31 Знать:  

З1;З2. 

Уметь:  

У1;У2. 

Владеть:  

В1;В2В1 

ПК-31 

Знать:  
З1;З2. 

Уметь:  
У1;У2. 

Владеть:  
В1;В2 

Перечень 

вопросов 

по теме 

для 

устного 

обсужден

ия: 

- 

Перечень 

контроль

ных 

вопросов 

по теме  

-

Тестовые 

задания; 

- задачи; 

-кейсы; 

- деловая 

игра. 

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 28-34; 

Задачи №1-6 

по теме; 

Контрольная 

работа. 

7 Страхование 

предпринимательски

х рисков 

ПК-30 ПК-30 

Знать:  
З1;З2. 

Уметь:  
У1;У2. 

Владеть:  
В1;В2 

- 

Перечень 

вопросов 

по теме 

для 

устного 

обсужден

ия: 

- 

Перечень 

контроль

ных 

вопросов 

по теме  

-

Тестовые 

задания; 

- задачи. 

 

-

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 35-38; 

Задачи №1-2 

по теме. 

 

8 Страховой рынок: 

структура, принципы 

организации, основы 

актуарных расчетов 

 

ПК-29 

 

ПК-29 

Знать:  

З1;З2. 

Уметь:  

У1;У2. 

Владеть:  

- 

Перечень 

вопросов 

по теме 

для 

устного 

-

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 39-50; 

Задачи №1-15 

по теме; 
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В1;В2 обсужден

ия: 

- 

Перечень 

контроль

ных 

вопросов 

по теме  

-

Тестовые 

задания; 

- задачи; 

 - деловая 

игра; 

- кейс-

коллокви

ум 

 

Итоговое 

тестирование. 

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного 

средства 

характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 собеседование, устный 

опрос 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. 

Вопросы по темам1-

8 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования преподавателя 

с обучающимися. 

Вопросы по темам 1-

2 

3 Круглый стол, 

дискуссия, полемика, 

диспут, дебаты  

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения 

спорного вопроса, проблемы и оценить их 

умение аргументировать собственную точку 

зрения. 

Перечень 

дискуссионных тем 

для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, диспута, 



11 

дебатов (с.85) 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

4 Реферат Продукт самостоятельной работы аспиранта, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

(с.83) 

5 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий по темам 1-8 

6 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам (тема 6) 

7 Кейс-задача и 

ситуационная задача 

Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагается осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую 

для решения данной проблемы. 

задания для решения 

кейс-задачи по 

темам:1-4; 6 

 

8 Задача  Это средство   раскрытия  

связи между данными  и искомым, 

заданные условием задачи, на основе чего 

надо  выбрать, а затем выполнить  

действия, в том числе арифметические, 

и дать ответ  на вопрос задачи. 

задания по 

задачам по 

темам 3-8 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

 

оценка/з

ачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию 

задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

12-15 отлично 

2. обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет. 

8-11 

 

хорошо 

3. ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

1-7 удовлет

ворител

ьно 

4. обучающийся обнаруживает незнание ответа на 0 неудовл
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соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 

отмечаются такие недостатки в подготовке 

обучающийсяа, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

етворит

ельно 

 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных 

ответов 

количество 

баллов  

оценка/зачет 

 1 90-100 % 25-30 отлично  

2 80-89% 20-24 хорошо 

3 70-79% 15-19 хорошо 

4 60-69% 10-14 удовлетворительно 

5 50-59% 1-9 неудовлетворительно 

6 менее 50% 0 неудовлетворительно 

 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В 

логическом рассуждении и решении 

нет ошибок, задача решена 

рациональным способом. Получен 

правильный ответ. Ясно описан 

способ решения. 

 

5 

отлично  

2 Верное решение, но имеются 

небольшие недочеты, в целом не 

влияющие на решение, такие как 

небольшие логические пропуски, не 

связанные с основной идеей 

решения. Решение оформлено не 

вполне аккуратно, но это не мешает 

пониманию решения. 

 

 

4 

хорошо 

3 Решение в целом верное. В 

логическом рассуждении и решении 

нет существенных ошибок, но 

задача решена неоптимальным 

способом или допущено не более 

 

 

3 

хорошо 
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двух незначительных ошибок. В 

работе присутствуют 

арифметическая ошибка, 

механическая ошибка или описка 

при переписывании выкладок или 

ответа, не исказившие 

экономическое содержание ответа. 

4 В логическом рассуждении и 

решении нет ошибок, но допущена 

существенная ошибка в 

математических расчетах. При 

объяснении сложного 

экономического явления указаны не 

все существенные факторы. 

 

 

2 

удовлетворительно 

5 Имеются существенные ошибки в 

логическом рассуждении и в 

решении. Рассчитанное значение 

искомой величины искажает 

экономическое содержание ответа. 

Доказаны вспомогательные 

утверждения, помогающие в 

решении задачи. 

 

 

1 

неудовлетворительно 

6 Рассмотрены отдельные случаи при 

отсутствии решения. Отсутствует 

окончательный численный ответ 

(если он предусмотрен в задаче). 

Правильный ответ угадан, а 

выстроенное под него решение - 

безосновательно. 

 

 

1 

неудовлетворительно 

7 Решение неверное или отсутствует.  

0 

неудовлетворительно 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована 

еѐ актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная 

5 баллов 

 

отлично  
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позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, 

выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. 

2 основные требования к реферату и 

его защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, 

имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

4 балла 

 

хорошо 

3 имеются существенные отступления 

от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные 

вопросы. 

3 балла 

 

удовлетворительно 

4 тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; 

во время защиты отсутствует вывод. 

2 балла 

 

удовлетворительно 

5 тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

0-1 баллов неудовлетворительно 

 
 

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

1   умение анализировать ситуацию и 

находить оптимальное количества 

решений 

 

1 

 

 

 

 

 

 

0 баллов - 

2  умение работать с информацией, в том 

числе умение затребовать 

дополнительную информацию, 

необходимую для уточнения ситуации 

1 

3 умение моделировать решения в 

соответствии с заданием, представлять 
1 
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различные подходы к разработке планов 

действий, ориентированных на конечный 

результат 

неудовлетворительно 

1-4 баллов - 

удовлетворительно  

5-8 – хорошо 

8-10 - отлично 

4 умение принять правильное решение на 

основе анализа ситуации; 
1 

5  навыки четкого и точного изложения 

собственной точки зрения в устной и 

письменной форме, убедительного 

отстаивания своей точки зрения; 

1 

6   навык критического оценивания 

различных точек зрения, осуществление 

самоанализа, самоконтроля и 

самооценки. 

1 

7 адекватность и соответствие ответов 

специалиста современным тенденциям 

рынка, конструктивность. 

1 

8 креативность, нестандартность 

предлагаемых решений; 
1 

9 количество альтернативных вариантов 

решения задачи (версионность 

мышления); 

1 

10 наличие необходимых навыков, их 

выраженность (в зависимости от 

требований). 

1 

 Количество баллов в целом 10  

 

 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное 

понимание сути вопросов, безукоризненное 

знание основных понятий и положений, 

логически и лексически грамотно 

изложенные, содержательные, 

аргументированные и исчерпывающие 

ответы 

30 отл.  

2 глубокие знания материала, отличное 

понимание сути вопросов, твердое знание 

основных понятий и положений по 

вопросам, структурированные, 

последовательные, полные, правильные 

ответы 

 30 отл. 

3 глубокие знания материала, правильное 

понимание сути вопросов, знание основных 

понятий и положений по вопросам, 

 26-28 хор. 
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содержательные, полные и конкретные 

ответ на вопросы. Наличие 

несущественных или технических ошибок 

4 твердые, достаточно полные знания, 

хорошее понимание сути вопросов, 

правильные ответы на вопросы, 

минимальное количество неточностей, 

небрежное оформление 

22-25 хор. 

5 твердые, но недостаточно полные знания, 

по сути верное понимание вопросов, в 

целом правильные ответы на вопросы, 

наличие неточностей, небрежное 

оформление 

19-22 удовл. 

6 общие знания, недостаточное понимание 

сути вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 

15-18 удовл. 

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 

11-14 неуд. 

8 поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

8-10 неуд. 

9 непонимание сути, большое количество 

грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала 

5-7 неуд. 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-5 неуд. 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 

работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе телефона 

0 неуд. 

 

К) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество 

баллов 

1 титульный слайд с заголовком 3 

2 дизайн слайдов 5 

3 использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация) 

4 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 5 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

5 
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8 слайды представлены в логической 

последовательности 

5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

2 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 Итоговая средняя оценка: 5 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Тема 1. Теоретические основы организации страхования в РФ 
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Экономическая сущность страхования, функции страхования.  

2. Сущностные признаки страхования.  

3. Объективные основы развития страхования.  

4. Роль страхования в социально-экономическом развитии общества.  

5. Централизованные и децентрализованные резервы, их назначение.  

6. Особенности формирования и использования централизованных и 

децентрализованных резервов.  

7. Классификация страхования.  

8. Виды и формы страхования, их характеристика.  

9. Развитие форм и видов страхования в условиях рыночной экономики.  

10. Основные понятия в страховом деле, их содержание. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Экономическая сущность страхования, функции и роль страхования в социально-

экономическом развитии общества.  

2. Классификация страхования.  

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

1. Страхование это: 

А) возмещение материального ущерба пострадавших 

Б) средство по борьбе с последствиями стихийных бедствий 

В) отношения по защите имущественных интересов хозяйствующих субъектов и 

граждан 

2. Субъект страхования это: 

А) имущественные интересы, не противоречащие з/д РФ 

Б) страхователь и страховщик 

В) элемент производственных отношений 

3. Объект страхования это: 

А) страхователь и страховщик 

Б) элемент производственных отношений 

В) имущественные интересы, не противоречащие з/д РФ 

4. Страхование выполняет следующие функции: 

А) распределительную, контрольную, предупредительную 

Б) регулирующую, рисковую, сберегательную 
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В) рисковую, предупредительную, сберегательную, контрольную 

5. Классификация страхования представляет собой: 

А) совокупность личного, имущественного и страхования ответственности 

Б) систему деления на отрасли, виды, разновидности, формы и системы страховых 

отношений 

В) распределение ущерба между всеми участниками страхования 

6. Разновидность страхования это: 

А) контроль за строгим формированием средств страхового фонда 

Б) страхование однородных объектов 

В) двухстороннее соглашение между страхователем и страховщиком 

7. Система страховых отношений  это: 

А) звено классификации страхования 

Б) перераспределение денежной формы стоимости 

В) система, включающая в себя сострахование, самострахование, двойное 

страхование, перестрахование, взаимное страхование 

8. Взаимное страхование это: 

А) страхование, осуществляемое на добровольной основе между страхователем и 

страховщиком 

Б) страхование имущества и имущественных интересов граждан и хозяйствующих 

субъектов 

В) страхование, осуществляемое в силу закона 

9. Сострахование представляет собой: 

А) объединение страховщиков для совместного страхования определенных рисков 

Б) сбережение определенных сумм на дожитие 

В) вид страхования, при котором два и более сраховщика участвуют в страховании 

одного и того же интереса определенными долями 

10. Перестрахование это: 

А) резерв денежных или материальных средств 

Б) страхование жизни, здоровья, трудоспособности 

В) страхование одним страховщиком риска исполнения своих обязательств перед 

страхователем у другого страховщика 

11. Двойное страхование это: 

А) распределение ущерба между всеми участниками страхования 

Б) страхование у нескольких страховщиков одного и того же риска от одних и тех же 

опасностей 

В) одна из стадий общественного воспроизводства 

12. Самострахование это: 

А) создание страхового резервного фонда непосредственно самим хозяйствующим 

субъектом 

Б) формирование страховщиком страхового фонда за счет взносов страхователей 

В) финансирование мероприятий по уменьшению страхового риска 

 

Задание 4. Кейс-задания по теме  

 

Задание 1. 

По Гражданскому кодексу РФ главе 48  договор страхования считается заключенным в 

форме______________________________ при наличии каких следующих условий : 

1.__________________________________ 

2.__________________________________ 

 

Задание 2. 
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Рассмотрите различные договоры в приложении 1, 2, и 3. Какие присущи общие 

условия для всех договоров. Материал представьте в таблице. 

1 Договор страхования 
 

2 Кредитный договор 
 

3 Договор купли-

продажи товара 

 

 

Задание 3. Составить кроссворд по страхованию (не менее 10 терминов).  

Задание 4. Составить криптограмму по страхованию.  

Тема 2. Базовая терминология, применяемая при заключении договоров 

страхования  

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Страховая терминология. Понятия и термины, выражающие наиболее общие условия 

страхования: страховщик, страхователь, выгодоприобретатель, застрахованный,  

страховая защита, страховой интерес, страховая сумма, страховой полис.  

2. Термины, связанные с процессом формирования страхового фонда: страховое 

обеспечение, страховая оценка, срок страхования, страховой тариф, брутто-ставка, нетто-

ставка, нагрузка, страховая премия.  

3. Термины, связанные с расходованием средств страхового фонда: страховой риск, 

страховое 

событие, страховой ущерб. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Какие основные условия должны быть отражены в договоре страхования? 

2. Определите начало вступления договора страхования в силу и окончание его действия. 

3. Какие элементы составляют брутто-ставку тарифа? Каково их соотношение? 

4. Какую роль играет в составе страхового тарифа играет рисковая надбавка? 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

1. Страховщик это: 

А) юридическое лицо, созданное для страховой деятельности 

Б) хозяйствующий субъект или гражданин, уплачивающий страховые взносы 

В) оба варианта 

2. Страхователь это: 

А) хозяйствующий субъект, проводящий страхование 

Б) юридическое или физическое лицо, уплачивающее страховые взносы 

В) оба варианта 

3. Страховой фонд это: 

А) фонд накопления 

Б) фонд потребления 

В) резерв денежных или материальных средств 

4. Страховой термин это: 

А) совокупность понятий и терминов, применяемых в страховании 

Б) слово или сочетание слов, обозначающее какое-либо понятие 

В) конкретные страховые правоотношения 

5. Страховая терминология это: 

А) совокупность понятий и терминов, применяемых в страховании 

Б) слово или сочетание слов, обозначающее какое-либо понятие 
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В) конкретные страховые правоотношения 

6. Застрахованный это: 

А) физическое лицо, жизнь, здоровье и трудоспособность которого являются 

объектами страховой защиты 

Б) физическое или юридическое лицо, уплачивающее взносы 

В) физическое лицо, в пользу которого заключен договор страхования 

7. Страховое свидетельство это: 

А) юридический документ установленного образца 

Б) документ, удостоверяющий факт заключения договора страхования 

В) оба варианта 

8. Посмертный получатель страховой суммы назначается: 

А) страхователем (застрахованным) 

Б) страховой организацией 

В) з/д-ми органами власти 

9. Страховая ответственность это: 

А) узкий и конкретный перечень страховых рисков 

Б) обязанность страховщика выплатить страховое возмещение 

В) выплата, производимая страховщиком при наступлении любого страхового риска 

10. Базой для начисления страховых платежей служит: 

А) страховая оценка 

Б) страховая сумма 

В) страховой взнос 

11. При страховании имущества страховая сумма: 

А) не может превышать его действительной стоимости на момент заключения 

договора 

Б) должна быть выше действительной стоимости 

В) должна быть равна действительной стоимости 

12. Основные расходы страховщика по оказанию страховых услуг физическим 

и юридическим лицам это: 

А) брутто-ставка 

Б) нетто-ставка 

В) страховая премия 

13. Накладные расходы страховщика это: 

А) нетто-ставка 

Б) брутто-ставка 

В) нагрузка к нетто-ставке 

14. Момент вступления в силу договора страхования после уплаты 

единовременного или первого страхового взноса это: 

А) срок страхования 

Б) действие страхования 

В) оба варианта 

15. Период времени, в течение которого застрахованы объекты это: 

А) действие страхования 

Б) срок страхования 

В) оба варианта 

16. Страховое событие или перечень страховых событий при наступлении 

которых заключен договор страхования: 

А) страховое поле 

Б) страховой портфель 

В) страховой риск 

17. Из суммы ущерба, составляющей 1000р. вычитается 500р. Это: 

А) франшиза 
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Б) условная франшиза 

В) безусловная франшиза 

18. Страховая терминология это: 

А) совокупность понятий и терминов, применяемых в страховании 

Б) слово или сочетание слов, обозначающее какое-либо понятие 

В) конкретные страховые правоотношения 

19. Причитающаяся к выплате страхователю часть или полная сумма ущерба: 

А) страховую выплату 

Б) страховое возмещение 

В) выкупную сумму 

 

Задание 4. Кейс- задания по теме 

 

Задание 1. 

Существенными являются те условия договора, которые признаются таковыми в 

соответствующих законодательных  и нормативных актах. 

Проставьте в таблице существенные условия для договора страхования. 

Договор страхования Существенные условия договора страхования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. 

Найдите в главе 48 ГК РФ ответ на вопрос: «Как устанавливается в Договоре страхования 

страховая сумма?» Напишите по пунктам. 

1._____________________________________________ 

2._____________________________________________ 

3.______________________________________________ 

4.______________________________________________ 

 

Задание 3. Составить кроссворд по страхованию (не менее 10 терминов).  

Задание 4. Составить криптограмму по страхованию с базовым термином по вертикали.  

 

Вопросы для коллоквиума 

1. Экономическая сущность страхования, функции страхования.  

2. Сущностные признаки страхования.  

3. Объективные основы развития страхования.  

4. Роль страхования в социально-экономическом развитии общества.  

5. Централизованные и децентрализованные резервы, их назначение.  

6. Особенности формирования и использования централизованных и 

децентрализованных резервов.  

7. Классификация страхования.  

8. Виды и формы страхования, их характеристика.  
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9. Развитие форм и видов страхования в условиях рыночной экономики.  

10. Основные понятия в страховом деле, их содержание 

11. Понятия и термины, выражающие наиболее общие условия страхования: страховщик, 

страхователь, выгодоприобретатель, застрахованный,  страховая защита, страховой 

интерес, страховая сумма, страховой полис.  

12. Термины, связанные с процессом формирования страхового фонда: страховое 

обеспечение, страховая оценка, срок страхования, страховой тариф, брутто-ставка, нетто-

ставка, нагрузка, страховая премия.  

13. Термины, связанные с расходованием средств страхового фонда: страховой риск, 

страховое 

событие, страховой ущерб. 

 

Тема 3. Страхование имущества физических и юридических лиц 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Какие факторы влияют на тариф при страховании имущества предприятий? 

2. В чем Вы видите особенности договоров страхования имущества граждан? 

3. Проанализируйте условия страхования средств транспорта (наземного, водного, 

воздушного). 

4. Назовите основные условия страхования грузов. 

Задание 2. Перечень вопросов по теме для коллоквиума: 
1. Предметы, объекты, страховые риски и субъекты страхования. 

2. Страхование имущества юридических лиц.  

3. Страхование транспортных средств.  

4. Страхование грузов. 

5. Страхование имущества граждан. 

6. Объем ответственности страховщика. Порядок действия страхователя и страховщика 

при страховом случае. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

 

1. Страховая сумма при имущественном страховании может 

1. превышать страховую стоимость объекта 

2. превышать действительную стоимость объекта 

3. быть ниже действительной стоимости объекта 

4. быть равной страховой стоимости объекта 

5. быть равной действительной стоимости объекта 

 

2. Страховое возмещение при имущественном страховании 

1. может быть равным фактическому ущербу 

2. может быть меньше фактического ущерба 

3. может быть выше фактического ущерба 

4. может быть выше действительной стоимости имущества 

5. может быть меньше страховой суммы 

3. Субъектами имущественного страхования являются 

1. все владельцы какого-либо имущества 

2. дееспособные физические лица, заключившие договоры страхования имущества 
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3. государственные органы, регулирующие страховую деятельность 

 

4. Под имуществом в имущественном страховании понимается: 

1.  конкретный предмет или вещь 

2. группа вещей, предметов, изделий 

3. оба варианта 

 

5. Повреждение имущества это: 

1. выбытие имущества из пользования 

2.  отсутствие признаков полной его гибели 

3. его изъятие путем воровства, разбоя, грабежа 

 

6. Гибель, уничтожение, затопление (пропажа) имущества означает: 

1. изъятие имущества из пользования путем мошенничества 

2.  выбытие имущества из пользования 

3.  отсутствие признаков полной его гибели или уничтожения 

 

7. Кража имущества это: 

1.  когда имущество может быть восстановлено путем ремонта 

2.  выбытие имущества из пользования 

3. изъятие имущества из пользования путем воровства, мошенничества, разбоя, грабежа 

 

8. Имущественное страхование представляет собой: 

1. страхование жизни, здоровья и трудоспособности застрахованного 

2. страхование авто гражданской ответственности 

3. страхование имущественных интересов юридических и физических лиц 

 

9. Страховая оценка отражает: 

1.  первоначальную стоимость строений 

2. действительную стоимость строений 

3. износ строений 

 

10. Страховые органы производят переоценку строений: 

1. не реже одного раза в 5 лет 

2.  не реже 2х раз в 5 лет 

3. не реже 3х раз в 5 лет 

 

11. Если одно строение принадлежит нескольким гражданам, на него 

составляется: 

а) один оценочный лист 

б) два оценочных листа 

в) пять оценочных листов 

 

Кейс – задание 4.  

Задание 1. 

Что необходимо сделать страхователю при наступлении страхового случая. Ответ найдите 

в главе 48 ГК РФ и запишите алгоритм  действий. 
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1.____________________________________________ 

2._____________________________________________ 

3._____________________________________________ 

4._____________________________________________ 

Задание 2. 

Каким образом договор страхования может быть прекращен досрочно. 

1. ___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

4. ___________________________________________ 

 

Кейс «Франшиза» 

В прессе достаточно много противоречивой информации об условиях применения 

франшизы и ее видах. Прочитайте выжимки (тезисные положения) из некоторых статей на 

эту тему и ответьте на вопросы, представленные в конце кейса. 

 1. По данным, собранным в страховой организации «Ренессанс страхование», у 3/4 

ее клиентов, покупающих полис КАСКО, происходит всего один страховой случай в год. 

Для снижения стоимости полиса без потери преимуществ предлагается включать в 

договор франшизу. Утверждается, что чем больше будет размер установленной 

франшизы, тем меньше будет размер страховой премии. В зависимости от опыта 

водителя, количества аварий за год, числа автомобилистов, пользующихся одной 

машиной, частоты пользования предлагается три вида франшизы: стандартный, «со 

второго случая» и персональный. 

 2. В 2015 г. страховые компании навязывали продажу полисов с франшизой, делая 

ее тем самым обязательной. Например, «АльфаСтрахование» (9—15 тыс. руб.), 

«Ингосстрах» (10 тыс. руб.), «Эрго» (10—15 тыс. руб.), СОГАЗ (3% стоимости 

автомобиля), ВСК (15 тыс. руб., но только для второго страхового события). Правда, через 

некоторое время компания «Ингосстрах» отказалась от обязательности этого инструмента, 

так как около 65% новых договоров заключается с франшизой. Иначе говоря, сами 

клиенты желали сэкономить на покупке полиса. В статье утверждается, что при франшизе 

в 15—30 тыс. руб. скидка может достигать и 20, и 40% стоимости полиса. Поэтому для тех 

людей, которые аккуратно ездят и нечасто попадают в аварии, это выгодно. Руководство 

компании «Ингосстрах» считает, что обязательная франшиза неперспективна. 

 3. С 2016 г. в посольствах и генеральных консульствах (например, в консульстве 

Финляндии) будут принимать страховые полисы, прикрепленные к банковским и 

кредитным картам, без которых турист не сможет оформить визу. Действие страхового 

полиса при оформлении статусных карт («Prime» или «Platinum» «MasterCard» и «Visa») 

распространяется на владельца карточки и его супруга (или супругу). При этом будет 

введено ограничение: турист должен будет принести справку о том, что в его договоре и, 

соответственно, в страховом полисе нет пункта о франшизе. Проверять данную 

информацию не будут, т.е. ответственность за дальнейшее состояние здоровья и за 

полноту защиты от возможных страховых случаев лежит на туристе. В европейских 

странах отрицательно относятся к туристам с полисами, имеющими ограничения, в том 

числе в виде франшизы. 
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 4. Из-за роста цен на автомобили в 2015 г. рынок КАСКО существенно снизил сбор 

премий. При этом «Ингосстрах» и «РЕСО-Гарантия», несмотря на увеличение стоимости 

полиса, были не только лидерами, но и увеличили свою долю на этом рынке. Основными 

причинами падения продаж в целом по рынку можно считать снижение доходов 

населения, сокращение продаж новых автомобилей и повышение тарифов 

страховщиками. В этих условиях потенциальные клиенты страховщиков (страхователи) 

ищут возможности заплатить за полис не дороже, чем обычно. Одна из таких 

возможностей — полис с франшизой. Если размер франшизы достаточно высок, тогда 

страховщики направляют на ремонт в надежную станцию техобслуживания, включают 

продукты с установкой телематических устройств1, а также льготные условия при 

аккуратном вождении (без существенных ущербов). Страховщики вынуждены предлагать 

новые продукты КАСКО, учитывать финансовое положение потенциальных клиентов. 

Только в этом случае они получают конкурентные преимущества. 
1
 Телематика представляет собой систему мониторинга управления автомобилем. При 

заключении договора КАСКО страховая компания выдает специальный гаджет, который 

нужно подключить к диагностическому порту машины. Внутри этого устройства — 

модули GSM, GPS и ГЛОНАСС, а также SIM-карта. URL: http://insdetails.ru/telematics. 

 

Вопросы по кейсу «Франшиза» 

 

1. От чего зависит размер и степень использования франшизы? 

2. В каких видах (или в каком виде) страхования, в большинстве случаев, используется 

франшиза? 

3. Как вы думаете, в чем суть и отличия трех видов франшизы, предлагаемых в страховой 

организации «Ренессанс страхование»? 

4. На чем основывается мнение руководства «Ингосстраха» в обосновании своей позиции 

относительно бесперспективности использования обязательной франшизы? 

5. Почему для страхования туристов важно отсутствие франшизы? 

6. Каким образом стоимость полиса связана с франшизой? 

7. Почему потенциальные страхователи соглашаются на высокий размер франшизы? 

 

Задание 5. Задачи по теме 

Задача 1. 

Взрывом разрушен цех, балансовая стоимость которого с учетом износа составляет 

100 млн.руб. В цехе находилась продукция стоимостью 20 млн.руб.Для устранения 

последствий взрыва привлекались люди и техника. Стоимость затрат составила 1 млн. 

рублей, сумма от сдачи металлолома – 2 млн. Рублей. Восстановительные работы 

продолжались  в течение месяца (цех не работал). Потеря прибыли за этот период – 150 

млн. рублей. Затраты на восстановление цеха – 125 млн. рублей. Определить сумму 

прямого убытка, косвенного убытка, общую сумму убытка. 

 

Задача 2. 

Стоимость застрахованного объекта составляет 100 тыс. рублей, страховая сумма – 

60 тыс. рублей. Договором предусмотрена условная франшиза в размере 1,5 тыс. рублей. 

Ущерб составит: 

1.  1,2 тыс. рублей; 

2. 2,2 тыс. рублей. 
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Задача 3. 

На градовом участке урожай составил 20 ц, на соседних участках – 30 ц. 

Нормальный урожай в данной местности – 40 ц. Страховая сумма на 40 ц. Определить 

убыток от града, недобранный урожай по другим причинам, за сколько центнеров 

отвечает страховая организация? 

 

Задача 4. 

Действительная стоимость застрахованного имущества составляет 38 500 д/е, 

страхование «в части» (d) – 70%; размер ущерба в результате страхового случая – 29 780 

д/е, безусловная франшиза, в процентах к страховой оценке составляет 6%. Необходимо 

определить страховое возмещение по системе пропорциональной ответственности и 

системе первого риска. Установить наиболее выгодную систему возмещения для 

страхователя. 

Задача 5. 

Определить ущерб страхователя и величину страхового возмещения по системе 

предельной ответственности при следующих исходных данных. Средняя урожайность 

пшеницы за предыдущие пять лет – 24 ц с 1 га, площадь посева – 300 га. Из-за 

происшедшего страхового случая урожай составил 12 ц с 1 га. Рыночная стоимость 1 ц 

пшеницы – 250 д/е. Ответственность страховщика – 70% от причиненного ущерба. 

 

Задача 6. 

Имущество предприятия стоимостью 14 млн д/е застраховано в двух страховых 

организациях: у страховщика № 1 на страховую сумму 10 млн д/е, у страховщика № 2 – 4 

млн д/е. Ущерб по страховому случаю составил 9 млн д/е. Определить, в каком объеме 

возместит ущерб страхователю каждая страховая организация. 

 

Задача 7. 

Предположим, что ежегодно из 1 000 домов 6 полностью сгорают. Стоимость 

каждого дома  - 300 000 рублей. Определить: каким денежным фондом для выплат должен 

располагать страховщик, какова доля каждого страхователя в страховом фонде (величина 

нетто-ставки) с единицы страховой суммы, какова величина суммы страховой премии. 

 

Задача 8. 

Цена автомобиля – 50 000 д/е. Он застрахован на  сумму 40 000 д/е сроком на один 

год. За повреждение автомобиля в ДТП страховая организация установила ставку 

страхового тарифа 5% от страховой суммы. В договоре присутствует пункт о франшиза. 

Франшиза безусловная и составляет 10% от величины убытка. В соответствии с этим 

предусмотрена скидка к тарифу в размере 3%. Автомобиль с места аварии был доставлен 

на станцию технического обслуживания, при этом расходы владельца составили 1 200 д/е. 

Стоимость материалов по ремонту автомобиля – 8 000 рублей, оплата ремонтных работ – 

5 000 д/е, стоимость поврежденного двигателя, подлежащего замене, - 15 000 д/е. Во 

время ремонта на автомобиль был поставлен более мощный двигатель стоимостью 20 000 

д/е. В договоре страхования пункт о дополнительных затратах отсутствует. Определить 

фактическую величину убытка, величину страховой премии и размер страхового 

возмещения. 
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Задача 9. 

Цена автомобиля – 50 000 д/е, он застрахован на сумму 40 000 д/е сроком на один 

год. По ставке 5% от страховой суммы. По договору предусмотрена условная франшиза в 

размере 8% от застрахованной суммы. Скидки по тарифу вследствие применения 

франшизы – 4%. В результате ДТП суммарные затраты на ремонт составили: 1 вариант – 

1 800 д/е и 2 вариант – 5 400 д/е. Затраты на восстановление антикора равны 800 д/е. В 

договоре предусмотрены дополнительные затраты. Определить отдельно по каждому 

варианту: убыток, величину страхового возмещения, франшизу, размер страховой премии. 

 

Задача 10. 

По условиям страхования воздушных судов был застрахован самолет стоимостью 3 

млн. руб. по гражданской ответственности сроком на 2 месяца.  

Необходимо определить размер страховой премии, уплачиваемой ежемесячно, если 

коэффициент налета составил 2,5. 

 

Задача 12. 

По условиям страхования воздушных судов были застрахованы гражданские рейсы 

пассажирского самолета стоимостью 1,5 млн. руб. сроком на 6 месяцев. 

Необходимо определить размер страховой премии, уплачиваемой ежемесячно, если 

фактический налет самолета за год составил 1800 ч. при нормативе налета –  600 ч. 

 

 

Задача 13. 

По договору страхования судов было застраховано судно сроком эксплуатации 5 

лет на 1 рейс. Стоимость судна с учетом износа на день заключения договора составила 2 

300 т.р. Страховой тариф  составил 1,6%.  Необходимо рассчитать: 

а) страховую стоимость судна и размер страховой премии, уплачиваемой 

единовременным платежом, если судно застраховано с безусловной франшизой в размере 

100 т.р.; 

б) размер страхового возмещения при убытке, причиненном судну и составляющем 

1 200  т.р. 

 

Задача 14. 

Предприятие заключило договор о страховании основных средств в размере 60% от 

их стоимости на 1 год. Балансовая стоимость имущества предприятия равна 250 т.р. 

Тарифная ставка составила 15%. Договор заключен с франшизой в размере 7% от суммы 

страховой премии. Необходимо определить: 

а) размер страховой суммы; 

б) сумму страховых платежей; 

в) размер франшизы (в руб.); 

г) сумму страховых платежей с учетом франшизы. 

 

Задание 6. Деловая игра по теме 

Деловая игра: Заключение договора страхования с юридическим лицом 

Агент работает с юридическим лицом по имущественному страхованию предприятия и 

видам страхования, относящихся к его деятельности. 

Вводная часть 

Предприятие металлообрабатывающее: 

численность 250 человек 
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численность рабочих опасных профессий 68 человек 

основные фонды стоимостью 20 млн руб. 

автотранспорт 2 легковых и 4 грузовых автомобиля 

на балансе котельная   

Участники: 

агент  1 или 2 

директор 1 

главный бухгалтер 1 

секретарь директора 1 

эксперт 1 

Агенты не знакомы с директором и главным бухгалтером. 

Ход игры 

 Подготовка к встрече (по возможности узнать характер деятельности предприятия, 

его финансовое состояние и положение на рынке, были ли в предшествующие 

периоды события, которые могли бы быть страховыми). 

 Подготовить сценарий предстоящей встречи с возможными вопросами, которые 

могут возникнуть в процессе беседы, и ответами на них. 

 Со сценарием и планами посещения предприятия ознакомить своего 

непосредственного руководителя с целью уточнения и дополнения сценария 

встречи. 

Выход на предприятие 

 Знакомство с секретарем-референтом (получение некоторой информации о 

предприятии, его руководителе). 

 Назначение встречи. 

 Внешний вид, набор документов. Вы работник солидной фирмы. 

 Встреча, собственное поведение, начало беседы со знакомства, обмена визитками. 

Желательно знать характер и наклонности собеседника, чтобы правильно начинать 

разговор. 

 Переход к деловым предложениям. Аргументированность предложений с 

использованием полученных данных по предприятию. В беседе следует предлагать 

не весь пакет страховых услуг, которыми располагает страховая компания, а 

наиболее существенные исходя из специфики предприятия, в том числе и по 

обязательным видам страхования. В завершение беседы предложить буклеты и 

наглядные материалы, отражающие лицо компании. 

 Как правило, первая встреча носит ознакомительный характер без принятия 

окончательных решений. Следуют повторные встречи, инициатором которых 

должен выступить агент. 

 Назначение повторной встречи. День, время. 

 Повторная встреча. Педантичность по времени встречи. Работа с исполнителями по 

завершению расчетов; уточнения и подготовка договора. 

 Составление и подписание договора. Экспертиза объекта. Влияние экспертизы на 

качественную сторону составляемого договора. 

 

Тема 4. Личное страхование 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

http://risk-insurance.ru/dictionary-insurance-terms/a/agent.html
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1. Личное страхование: субъекты, объекты, страховые случаи. 

2. Характеристика видов личного страхования.  

  3. Сберегательное (пенсионное) страхование. 

  4. Медицинское страхование: порядок действия сторон договора при страховом случае. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Классификация личного страхования. 

2. Виды обязательного и добровольного страхования.  

3.Страхование от несчастных случаев.  

4. Страхование жизни.  

5. Основы построения страховых тарифов по страхованию жизни. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

Тестовые задания типа А 

1. Объектами личного страхования могут быть имущественные интересы, связанные 

с … 

1. жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением страхователя или 

застрахованного лица 

2. владением, пользованием, распоряжением имуществом 

возмещением страхователем причиненного им вреда личности или имуществу 

физического или юридического лица 

3. перестрахованием 

2. Субъектами страхового рынка выступают: 

А) страхователи; 

Б) страховые и перестраховочные компании; 

В) страховые посредники; 

Г) страхователи, страховщики и страховые посредники; 

Д) универсальные банки. 

3. Физическое или юридическое лицо, действующее от имени страховщика и по его 

поручению в соответствии с представленными полномочиями – страховой … 

1.агент 

2.брокер 

3.менеджер 

4.коммивояжер 

4. Страхование представляет собой … 
1.отношение между страховщиками и страхователями по защите имущественных 

интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных событий 

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

уплачиваемых страхователями страховых взносов 

2.систему экономических отношений, включая образование специального фонда средств 

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

ущерба в имуществе от стихийных бедствий и других явлений 

плату «за страх» 

5. По договору личного страхования при наступления страхового случая … 

выплачивается страховое возмещение нанесенного ущерба жизни и здоровью 

застрахованного лица 
1.выплачивается обусловленная в договоре страховая сумма 

2.компенсируется потеря трудоспособности застрахованного лица 

3.компенсируется потеря в результате наступления страхового случая личных доходов 

застрахованного 
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6. Тарифы при обязательном страховании устанавливаются … 

1.законом 

2.по соглашению сторон 

3.-Федеральной службой страхового надзора 

страховщиком 

 

7. На страховом рынке участвуют: 

А) страхователи; 

Б) страховщики; 

В) страховые агенты и брокеры; 

Г) страхователи, страховые агенты и брокеры; страховщики. 

Д) страховые агенты. 

 

8. Объектами какого страхования выступает жизнь, здоровье и трудоспособность 

человека? 

А) имущественного; 

Б) личного; 

В) ответственности; 

Г) экономических рисков; 

Д) процентных рисков. 

 

9. Объектами какого страхования выступает имущество в различных видах? 

А) экономических рисков; 

Б) личного; 

В) имущественного; 

Г) ответственности; 

Д) процентных рисков. 

 

10. Объектами какого страхования выступает ответственность перед третьими 

лицами? 

А) ответственности; 

Б) личного; 

В) экономических рисков; 

Г) имущественного; 

Д) процентных рисков. 

 

11. Основные функции социального страхования: 

А) защитная, компенсирующая 

Б) воспроизводственная 

В) перераспределительная; 

Г) защитная, компенсирующая ,стабилизирующая, воспроизводственная 

перераспределительная; 

Д) стабилизирующая. 

 

Задание 4. Кейсы по теме 

Кейс 1.  
Какие по Гражданскому кодексу РФ предусматриваются основания страховщика для 

отказа в выплате страхового возмещения. 

1._______________________________________________ 

2._______________________________________________ 

3._______________________________________________ 

4._______________________________________________ 
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5._______________________________________________ 

Кейс 2.  

 

 

 

Составьте по теме «Договор страхования и порядок его заключения» синквейн. 

Порядок составления синквейна  следующий 

1 строка – слово существительное 

2 строка – 2 прилагательных 

3 строка – 3 глагола 

4 строка – 4 взаимосвязанных слова выражающих понимание предмета в 1 строке. 

5 строка – синоним слова в 1 строке. 

Задание 5. Задачи по теме 

Задача 1. 

Страховщик проводит страхование от несчастных случаев. Вероятность наступления 

страхового случая (Р)0,04. Средняя страховая сумма — 110 тыс. руб., среднее страховое 

возмещение(Q) — 40 тыс. руб Количество заключенных договоров — 6800. Доля нагрузки 

в тарифной ставке — 22%, среднее квадратичное отклонение(δ) — 10 тыс. руб. 

Определить тарифную ставку при гарантии безопасности 0,95 (%). 

Значения коэффициента, который зависит от гарантии безопасности, приведены в 

таблице. 

  ГБ 0,84 0,90 0,95 0,98 0,9986 

А 1,0 1,3 1,645 2,0 3,0 
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Задача 2.  

Рассчитайте размер единовременной премии, если страховщик будет выплачивать по 1 

д.е. в течение всей жизни застрахованного в конце каждого года с момента заключения 

договора. Застрахованному 42 года. Норма доходности — 5%. По данным таблицы 

коммутационных чисел (по общей таблице смертности по данным переписи 1994 г.): 

Задача 3. 

Рассчитайте размер единовременной премии при отсрочке пожизненных платежей на три 

года и уплате их страховщиком в конце каждого года. Страхователю 43 года. Норма 

доходности — 5%. Значения (по общей таблице смертности). 

Задача 4.  

Женщина 10.10.2001 года решила застраховаться от несчастного случая на год на сумму 

5 000 рублей. Должность - бухгалтер. В результате дорожно-транспортного происшествия 

получила травму, срок лечения - 70 дней, после чего присвоена третья группа 

инвалидности. Несчастный случай произошел через полгода после заключения договора 

страхования. После получения страхового возмещения женщина решила уехать в другой 

город. Резерв - 80 %. Определить сумму страхового возмещения после расторжения 

договора. 

Тема 5. Характеристика видов страхования ответственности 

 Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Страхование ответственности: субъекты, объекты страхования и виды договоров. 

2. Классификация договоров страхование ответственности. 

3. Что вы понимаете под страхованием ответственности? 

4. Обоснуйте актуальность заключения договоров страхования профессиональной 

ответственности.  

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Понятия, виды и особенности страхования ответственности. 

2. Предметы, объекты и субъекты страхования ответственности. 

3. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. 

4. Страхование гражданской ответственности перевозчиков. 

5. Страхование гражданской ответственности предприятий – источников повышенной 

опасности. 

6. Страхование профессиональной ответственности.  

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

Тестовые задания типа B 

Найти определения к понятиям 

1. Финансовое регулирование 

2. Управление 

3. Финансовое прогнозирование 

4. Финансовое планирование 

5. Финансовый аппарат 

6. Финансовое программирование 
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7. Управление финансами 

 

а. сознательное воздействие на объект с целью развития и совершенствования 

объекта. 

б. набор стимулов и санкций быстрого решения поставленных задач 

государственной политики. 

в. деятельность по сбалансированности и пропорциональности использованию 

финансовых ресурсов. 

г. совокупность всех организационных структур осуществляющих управление 

финансами. 

д. предвидение возможного финансового положения государства и территории, 

используется для обоснования показателей финансовых планов. 

е. подготовка и реализация целевых комплексных программ по социальным и 

экономическим направлениям среднесрочного характера. 

ж. Организованная государством деятельность по использованию всех аспектов 

финансовых отношений в целях корректировки параметров воспроизводства. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа 

1. Примеры страхования ответственности 

медицинское страхование 

страхование грузов 

страхование профессиональной ответственности 

страхование ответственности владельца автотранспортного средства 

2. Страховой агент может представлять интересы … 

одной или нескольких страховых компаний 

только одной страховой компании 

не более двух страховых компаний 

исключительно свои 

3.Часть страхового тарифа, предназначенная для покрытия страховых выплат 

брутто-тариф (брутто-ставка) 

нетто-тариф (нетто-ставка) 

нагрузка 

4. Формы осуществления страхования по законодательству РФ 

частное и государственное 

обязательное и добровольное 

индивидуальное и взаимное 

личное и коллективное 

5. Страховая премия – это … 

плата за страхование, которую страхователь обязан внести страховщику в соответствии с 

договором или Законом 

денежная сумма, которую платит страховщик страхователю при наступлении страхового 

случая 

определенная договором страхования или установленная законом денежная сумма в 

размере страховой ответственности, принимаемой на себя страховщиком 

6. Часть страхового тарифа, предназначенная для покрытия затрат на проведение 

страхования, фонда предупредительных мероприятий и прибыли 

нетто-ставка 

нагрузка 

рисковая надбавка 

брутто-ставка 

дельта-надбавка 
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7. Соглашение между страховщиком и страхователем, регулирующее их взаимные 

обязательства 

правила страхования 

договор страхования 

меморандум страхования 

аварийный сертификат 

договор перестрахования 

8. Плата за страхование (страховую услугу), которую страхователь обязан внести 

страховщику в соответствии с договором или Законом, называется … 

страховым возмещением 

страховым обеспечением 

страховой премией 

страховым тарифом 

9. Срок действия лицензии ограничен. 

да 

нет 

да, если это оговорено при ее выдаче 

10. Первичное страхование-это … 

передача риска от страховщика другой страховой компании 

предоставление страховой защиты клиентам 

страхование крупных промышленных рисков 

защита своего капитала или труда от непредвиденных событий 

Задание 5. Задачи по теме 

Задача 1. 

Тарифные ставки в зависимости от стажа водителя и срока страхования (% от страховой 

суммы): до года – 5,8%, от года до пяти лет – 3,6%, от 5 до 10лет – 2,9%. Определить 

страховой взнос (премию) транспортной организации на год при добровольном 

страховании гражданской ответственности водителей транспортных средств, если в 

организации работают водители со стажем: до года – 4 человека, от года до пяти лет – 3 

человека, от 5 до 10 лет – 2 человека. Страховая сумма гражданской ответственности на 

каждого водителя составляет 120 000 д/е. 

 

 

Задача 2. 

В договоре предусмотрен лимит на один страховой случай в размере 50 000 д/е. В 

результате ДТП нанесен вред пешеходам: первому – на сумму 45 000 д/е., второму – на 

сумму 55 000 д/е. Определить размер выплат страховщиком каждому потерпевшему. 

 

 

Задача 3. 

Рассчитать страховое возмещение по договору кредитного страхования, если сумма не 

погашенного в срок кредита составляет 200 000 д/е., а предел ответственности 

страховщика – 7%. 

 

 

Задача 4. 

Рассчитать ущерб страхователя и величину страхового возмещения по системе 

предельной ответственности, если средняя стоимость сельскохозяйственного урожая 

составила 560 000 д/е с 1 га, фактическая урожайность из-за 490 000д/е. Ущерб 

возмещается в пределах 70%. 

 

 



35 

Задача 5. 

Стоимость застрахованного имущества – 12 000 д/е, страховая сумма – 10 000 д/е., ущерб 

страхователя – 7 500 д/е. Определить страховое возмещение по системе первого риска и 

системе пропорциональной ответственности. 

 

Задача 6. 

Страховая организация занимается страхованием промышленных объектов от огня. За год 

было заключено 350 договоров. Убыточность страховой суммы составила 0,02, 

совокупная сумма премии, собранная по всем принятым договорам страхования, 

составила 500 000 000 д/е. Найти размер собственного удержания для данной страховой 

организации. 

 

Задача 7. 

Перестрахователь обязуется брать на собственное удержание 40% страховой суммы, а 

остальные 60% передать в перестрахование. Лимит ответственности перестраховщика 

установлен в 150 000 д/е. Определить, как распределяется риск при следующих условиях: 

а). 100 000 д/е.; 

б). 300 000 д/е. 

 

 

Задача 8. 

Туристическая фирма (турагент) российской Фендерации предлагает согласно контракту о 

сотрудничестве в области туризма с турецкой фирмой (туроператор) реализовать 

групповые и индивидуальные туры в города Анталия, Измир, Стамбул на сумму 500 млн. 

д/е. с возможностью получения прибыли в 50 млн. д/е (10%).Турфирма решила 

застраховать туристический риск с ответственностью за недополучение прибыли в 

разнице 70%. Из-за непредвиденных обстоятельств фактическая реализация турпутевок 

составила 300 мле.д/е. и только 21 млн. д/е. Определить размер финансового ущерба и 

величину страхового возмещения турфирме. 

 

Задача 9. 

Объект стоимостью 100 млн. Д/е. Застрахован на такую же сумму при оговоренной 

условной франшизе 1%. Ущерб составил: а). 500 тыс. Д/е; б). 2 млн. Д/е. Рассчитать сумму 

страхового возмещения. 

 

 

Тема 6. Финансовые основы деятельности страховых компаний 
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Что Вы понимаете под финансовой устойчивостью страховщиков? 

2. Как определяется платежеспособна или нет страховая компания? 

3. Охарактеризуйте финансовый потенциал страховых организаций, его состав и 

структуру. 

4. Дайте определение платежеспособности страховой компании. 

5. Что такое маржа платежеспособности? 

6. Какова роль собственного капитала в обеспечении платежеспособности страховщика? 

7. С какой целью формируются страховые резервы? 

8. Какие резервы формирует страховая компания? 

9. Проведите классификацию страховых резервов. 

10. Как определяется и от чего зависит финансовый результат страховых операций? 

11. Сопоставьте понятия технический и финансовый результат. 
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12. Какие виды расходов страховой компании могут быть сокращены без ущерба для 

объема страховых 

операций? 

13. Какова роль и значение инвестиционной деятельности страховых организаций?  

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Общие принципы организации финансов страховщика.  

2. Источники формирования доходов, основные направления расходов страховой 

компании. 

3. Источники формирования и направления расходования прибыли страховщика. 

4. система оплаты труда и стимулирования работников в страховых компаниях. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

 

1. В страховании между участниками возникают … отношения. 

а)перераспределительные 

б)незамкнутые 

в) вероятностные 

2. К функциям страхования не относится: 

а)предупредительная 

б)аналитическая 

в) рисковая 

3. Контрольная функция страхового дела означает, что: 

а) ведется контроль за деятельностью государственных органов 

б) происходит финансирование за счет средств страхового фонда мероприятий по 

исключению страхового риска 

в) ведется надзор за целевым формированием средств страхового фонда 

  

4) Третьи лица не являются 

А) страхователями 

Б) субъектами страховых отношений 

В) страхователями 

  

5) По форме организации страхование делится на: 
а) государственное, акционерное, взаимное, кооперативное, медицинское 

Б) личное, имущественное 

в) личное, имущественное, ответственности 

  

6) Уровень страховой оценки по отношению к стоимость имущества называют: 
а) страховым обеспечением 

Б) страховой суммой 

В) страховой грамотностью 

  

7) Плата страхователя за услугу страховщика с единицы страховой суммы или 

предмета страхования называют: 

А) страховой премией 

б) страховой суммой 

В)страховым тарифом 

  

8) Главной характерное чертой рынка страхования является: 

А)демонополизация 

Б) контроль государства 
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В) монополизация и олигополизация 

  

9) Существование страхового рынка невозможно без: 

А) государственной монополии на страховые услуги 

Б) конкуренции страховых организаций 

В) стабильной политической обстановки 

  

10) Организационная форма страховой защиты, при которой страхователь 

одновременно является и членом страхового общества называется: 

А) взаимным страхованием 

Б) страхованием с гарантией 

В) страхованием на равных условиях 

  

11) По продолжительности действия договоры страхования делятся на: 

а) генеральный, по срочным договорам 

Б) краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный 

В) краткосрочный, долгосрочный 

  

12) Акционерная страховая компания, обслуживающая целиком или 

преимущественно корпоративные страховые интересы — это 

А) франшиза 

Б) кэптив 

В) страховой фонд 

  

13) Страховой надзор не включает в себя: 

А)лицензирование страховых организаций 

Б)контроль за соблюдением законодательства 

В) предоставление отсрочки страховым организациям для выплат 

  

14) По квалификационным требованиям руководитель страховой организации 

должен иметь опят работы в сфере страхового дела: 

А) не менее 3 лет 

Б) не менее 2 лет 

В) не менее 5 лет 

  

15) К доходам страховой организации не относятся: 

А)страховые премии по договорам страхования 

Б) страховые взнося по договорам сострахования 

В)суммы отчислений в страховые резервы 

  

16) К расходам страховых организаций не относятся: 

А) вознаграждения за оказание услуг организации как страхового агента 

Б) возврат части страховых премий 

В) вознаграждения, выплачиваемые по договорам перестрахования 

  

17) Базой для исчисления налога на имущество страховой компании является: 

А) стоимость акций организации 

Б) стоимость имущества организации 

В) балансовая стоимость активов перестраховщика 

  

18) Налогом, объединяющим отчисления в пенсионный фонд, фонд обязательного 

медицинского страхования и фонд социального страхования является: 
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А) ЕСН 

Б) НДС 

В)НДФЛ 

  

19) Принципом тарифной политики страховщика не является: 

А) эквивалентность экономических отношений 

Б) доступность страховых тарифов 

В) демпинг 

  

20) Собственные средства страховщика не включают: 

А) уставный капитал 

Б) оборотные средства состраховщика 

В) нераспределенную прибыль 

  

21) Степень вероятности дефицита средств страховщика вычисляются по формуле: 

А) Коньшина 

Б) Фишера 

В) Лейбница 

  

22) Сколько существует коэффициентов уставного капитала страховых 

организаций? 

А) 5 

Б) 3 

В)8 

  

23) Чем выше коэффициент финансовой устойчивости страхового фонда, тем 

А) устойчивее страховой фонд 

Б) менее устойчива страховая организация 

В) больше дефицит государственного бюджета 

  

24) К показателям надежности страховщика не относят: 

А) размер активов страховщика 

Б) диверсификация деятельности страховщика 

В) возраст заместителя главного бухгалтера 

  

25) Стабильный прирост премий означает, что: 

А) организация стабильна в своей работе 

Б) скоро настанет фаза падения размера страховых премий 

В) доверие к страховой компании уменьшается 

 

Задание 4. Задачи по теме 

Задача 1. 

Страховая организация а занимается страхованием промышленных объектов от огня. За 

год было заключено 350 договоров страхования (n). Убыточность страховой суммы 

02,0q ,   500Р
 млн. Д/е. Найти размер собственного удержания (r) для данной 

страховой организации. 

 

Задача 2. 

Перестрахователь обязывается брать на собственное удержание 40% страховой суммы, а 

остальные 60% передать в перестрахование. Лимит ответственности перестраховщика 

установлен в 150 тыс.д/е. Определить, как распределяется риск: 

А) 100 000 д/е; б) 300 000 д/е. 
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Задача 3. 

Допустим, страховщик устанавливает размер собственного удержания в 100 000 д/е. 

Стороны договариваются о девятикратном перестраховании (9 линий). Определить, какой 

емкости договор может подписать страховщик. 

 

Задача 4. 

Страховая организация заключила договор эксцедента убытка со следующими условиями: 

ответственность перестраховщика составляет 75 000 д/е. Сверх ответственности 

перестрахователя в 25 000 д/е. 

В результате страховых случаев убытки составили: 42 000, 80 000, 130 000, 280 000, 

360 000 д/е. 

Определить долю перестраховщика в оплаченных убытках. 

 

Задача 5. 

Рассчитать объем передач сумм по договору эксцедента, состоящего из шести линий, по 

пяти группам рисков: 20 000, 200 000, 300 000, 320 000, 380 000 д/е. Собственное 

удержание страховой компании – 30 000 д/е. 

 

Задача 6. 

Имеются следующие данные из отчета о прибылях и убытках страховой организации: 

1)Страховые премии(взносы)-всего 1 412 000 

В т.ч. переданые перестраховщикам 1 254 000 

2)Снижение резерва незаработанной премии 20 500 

3)Оплаченные убытки всего 16 400 

В т.ч. доля перестраховщиков 610 

4)Снижение резерва убытков 1 250 

5)Отчисление в резерв предупред. мероприятий 12 510 

6)Расходы по ведению страховых операций 4 620 

Определить результат от операций страхования иного, чем страхование жизни; 

рентабельность страховых операций, уровень выплат. 

 

Задание 6. Деловая игра 

 

Деловая игра: Подбор и расстановка кадров в  страховой компании 

1. Основатель страховой компании - не специалист в области ее создания; для этого 

он подбирает менеджера, способного взять на себя все организационные вопросы. 

 

Определение направления деятельности компании, ее клиентуры, набора видов 

страхования, структуры компании, основных структурных подразделений; 

разрабатывается структура создаваемой компании в соответствии с поставленной 

целыо. 

2. Подбор специалистов-менеджеров по направлениям деятельности: 

 с чего начинать набор конкурсантов (система привлечения конкурсантов); 

 первичный отбор, используемые методы; 

 собеседование с отобранными, порядок, вопросы; 

 предложение кандидатур главному менеджеру па конкретную должность либо 

рекомендация, в какой должности возможно их использовать. Обоснование. 

В деловой игре участвуют: 

 основатель компании; 

 главный менеджер; 

 начальник отдела кадров; 
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 конкурсанты на предлагаемые должности. 

Компания специализируется по имущественным видам страхования с созданием 

региональной сети. 

 

Кейс по теме «Финансовое перестрахование — реальный инструмент защиты или 

простое перераспределение денежных потоков?» 

 

1980-е гг. характеризовались слиянием страховых организаций, которые таким 

образом расширяли емкость американского рынка. Значительное распространение 

договоров страхования жизни привело к снижению потребности страховщиков в 

перестраховочной защите. Серия крупных (катастрофических) убытков существенно 

подорвала финансовые возможности перестраховщиков. Появилась необходимость в 

принципиально новом продукте — финансовом перестраховании. Оно похоже на 

классическое перестрахование, но его отличительной особенностью является передача 

финансовому перестраховщику в управление не только обязательств по выплатам, но и 

активов на платной возвратной основе. Приоритетом становится получение 

инвестиционного дохода и связанных с ними создание долгосрочных отношений между 

участниками. Страховщик получает в любом случае уплаченную ранее перестраховочную 

премию (за минусом вознаграждения перестраховщику), а перестраховщик может 

рассчитывать на компенсацию сверх полученной суммы премии. 

Финансовое перестрахование представляет собой механизм выравнивания 

финансовых результатов при ограниченной передаче страхового технического риска. 

Центральным мотивом становится не передача риска с целью покупки надежной защиты, 

а финансово-экономические мотивы. К ним можно отнести: дисконтирование резервов 

убытков; финансирование возможных будущих выплат страховщиком за счет 

накопленных заранее финансовых средств; выравнивание годовых финансовых 

результатов. Эти процессы позволяют улучшать показатели платежеспособности 

страховой компании. 

Финансовое перестрахование позволяет: выявить возможности освоения новых 

видов страхования; разрабатывать и продвигать на рынке новые продукты, при 

реализации которых риск неизвестности достаточно высок. Иначе говоря, страховщик 

сможет быстрого реагировать на изменения конъюнктуры рынка страхования. 

Перестраховщик сможет предоставлять на условиях договора финансового 

перестрахования своего рода стабилизационные кредиты страховщикам, находящимся в 

тяжелой финансовой ситуации. 

Отличия традиционного перестрахования от финансового следующие. 

1. Особый упор делается на ограничение страхового технического риска. Этот вид риска 

связан с возможным превышением суммы страховых выплат над объемом рисковой 

премии в течение определенного промежутка времени. Ограничивая технический риск, 

финансовый перестраховщик в большой степени подвержен инвестиционному риску. 

2. Долгосрочный характер договоров. Срок действия перестраховочной защиты в 

традиционном понимании зависит от срока действия страхового договора и, как правило, 

составляет один год. Договоры финансового перестрахования косвенно соприкасаются с 

прямым страхованием, так как они обеспечивают защитой весь страховой портфель по 

отраслям. Поэтому эти договоры, в большинстве случаев, заключаются на срок не менее 

пяти лет, что позволяет учесть динамику результатов от страховой деятельности. 

3. Мотивация страховщика. 

При традиционном перестраховании: 

• неполное перекладывание ответственности (передача риска); 

• покупка надежной перестраховочной защиты; 

• частичный возврат премии при безубыточном прохождении дел в виде тантьемы и депо 

премий; 
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• компенсация страховщику перестраховочной премии при выплате перестраховщиком 

своей части. 

При финансовом перестраховании: 

• неполное перекладывание ответственности (передача риска); 

• покупка надежной перестраховочной защиты; 

• возврат премии при благоприятном исходе с начисленными на нее процентами 

(инвестиционный доход); 

• необходимость возврата большого размера убытка (за вычетом перестраховочной 

премии), можно частями в течение нескольких лет (как погашение кредита). 

Различают два типа договоров финансового перестрахования: ретроспективный и 

перспективный. К ретроспективным договорам относят все виды договоров, по которым 

перестраховываются убытки, которые уже произошли, но еще не 

урегулированы. Перспективные договоры перестраховывают ожидаемые в будущем, но 

еще не наступившие убытки. Все перспективные договоры финансового перестрахования 

могут быть заключены как в варианте кредита, так и в варианте капиталовложений. В 

последнее время используется модифицированный договор финансового перестрахования 

— «ограниченный страховой риск» (Finite Risk Insurance). Все предыдущие договоры 

финансового перестрахования передают, как правило, только один компонент — 

временной риск; модифицированная форма — временной и ограниченный страховой риск. 

Это связано с получением дохода от вложений, который будет сопровождаться более 

высоким инвестиционным риском, чем при традиционном перестраховании. 

Однако в России договор финансового перестрахования не признан кредитной 

операцией. Поэтому возврат ранее выплаченного перестраховщиком возмещения 

происходит не в полном объеме. При условии формирования большой прибыли у 

страховщика на конец отчетного периода он может ее частично передать по договору 

финансового перестрахования и получить проценты. Наличие страхового технического 

риска обязательно, в противном случае договор может быть признан не 

перестраховочным и прибыль подпадает под налогообложение, в то время как 

перестраховочная премия не облагается налогом. Средства направляются на погашение 

убытков в случае наступления страхового события, при безубыточности — 

перестраховочная премия с процентами возвращается цеденту в течение несколько лет. 

Эта возвращенная премия в качестве заработанной премии увеличивает прибыль 

страховщика и подвергается налогообложению, но не в один отчетный период. 

Следовательно, происходит выравнивание финансовых результатов (прибыли) во времени 

и финансовое перестрахование, таким образом, способствует обеспечению финансовой 

стабильности страховщика без резких колебаний. 

Для введения в российскую практику финансового перестрахования необходимо 

ввести некоторые ограничения, позволяющие увидеть реальную картину фактического 

состояния дел страховой компании. На нашем рынке существует еще одна значительная 

проблема — проблема доверительных отношений, т.е. несоблюдение приоритета, или 

принципа наивысшей добросовестности. Взаимозачет встречных обязательств существует 

на словах. Иначе говоря, полученный так называемый кредит страховщик по договору 

возвращать не обязан. В свою очередь, перестраховщик при безубыточном прохождении 

дел может не вернуть переданные ему в управление финансовые средства. Развитие 

финансового перестрахования в долгосрочной перспективе может привести к 

установлению доверительных отношений, таким образом, помогая укрепиться принципу 

наивысшей добросовестности. Распространение финансового перестрахования на 

российском рынке затруднено по ряду причин. 

Инструмент финансового перестрахования позволяет, с одной стороны, избежать 

проблем, а с другой — максимизировать прибыль
[3]

, т.е. заключить такой договор, чтобы 

по истечении его срока часть премий в виде прибыли вернулась к страховщику. Это так 

называемый договор передачи излишков — Surplus Relief Treaty. Под излишками 

https://studme.org/266753/strahovoe_delo/keysy#gads_btm
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понимается превышение перестраховочных взносов, рассчитанных на основе нормативов, 

над актуарно рассчитанным объемом премий по рискам, реально нуждающимся в 

перестраховании. Если выплаты по этим излишкам действительно окажутся меньше 

переданных премий, т.е. перестраховщик получит с них прибыль, то эту прибыль он 

должен будет вернуть клиенту за вычетом заранее оговоренной комиссии. В случае 

убыточности данной операции компания-клиент будет обязана сама нести 

ответственность по наступившим непредвиденным рискам. 

При резком прекращении сбора премий по определенному виду страховщик 

столкнется с неприятными последствиями: возрастет относительная убыточность 

оставшихся договоров по этому виду страхования; вырастут удельные расходы на ведение 

дела; произойдет искажение отчетности за счет ранее сформированных резервов по 

данному виду. Проблема эта может быть решена с помощью договора финансового 

перестрахования, т.е. через реструктуризацию портфеля страховщика. Чтобы избавиться 

от старых договоров, компания заключает с перестраховщиком так называемый договор 

передачи портфеля убытков — Loss Portfolio Transfer. Перестраховщик получает все 

резервы по этим договорам и премию за обслуживание портфеля. Зачастую оговаривается 

условие: перестраховщик будет сам выплачивать убытки клиентам. 

Сглаживание финансового результата может достигаться с помощью так 

называемого договора распределения убытков — Spread Loss Treaty. Он имеет смысл, 

когда в портфеле компании есть крупные убытки, возникающие крайне редко, а значит, 

перестраховывать их на общих основаниях очень невыгодно. Данный договор 

финансового перестрахования до наступления убытка действует как обычный договор 

перестрахования, однако и премия перестраховщика, и его ответственность по нему будут 

минимальными. Другими словами, перестрахование риска обойдется страховой компании 

существенно дешевле, чем при обычном перестраховании. Лишь после наступления 

страхового случая и покрытия перестраховщиком своей доли ущерба происходит 

повышение величины перестраховочной премии. Это фактически возврат 

перестраховщику части его выплат по страховому случаю. По сути дела, перестраховщик 

кредитует своего клиента-страхов- щика на осуществление крупной выплаты, тот избегает 

проблем с акционерами, недостатком денег и надзорными органами, а потом в течение 

некоторого времени возвращает перестраховщику долг. 

На западном страховом рынке финансовое перестрахование развивается уже более 

50 лет. Изначально интерес к подобным сделкам проявляли только наиболее крупные 

страховщики. Однако по мере развития этого продукта появился ряд услуг, 

привлекательных и для небольших компаний. Сейчас за рубежом уже сложился 

полноценный рынок финансового перестрахования, общий объем которого, по оценкам 

специалистов, составляет не менее 5 млрд долл. Контракты финансового перестрахования 

юридически похожи на обычные перестраховочные, однако комбинации параметров и 

условий комиссионных вознаграждений, а также и тантьема (т.е. доля страховщика в 

прибыли перестраховщика) дают в итоге не классический перестраховочный, а особый 

продукт. Законодательство развитых стран четко регламентирует рамки финансового 

перестрахования, что позволяет отделять договоры но данному виду от притворных 

сделок и чисто финансовых схем. Практически все крупные западные страховые 

компании предлагают услуги финансового перестрахования. Среди лидеров — 

Швейцарское перестраховочное общество (SwissRe) и Кельнское перестраховочное 

общество (CologneRe). Для проведения операций по этому типу перестрахования многие 

участники рынка создали специальные подразделения. 

Вопросы: 

1. Какие важные события повлекли за собой появление финансового перестрахования? 

2. Какие возможности предоставляет финансовое перестрахование по сравнению с 

классическим видом? 
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3. Можно ли говорить о том, что финансовое перестрахование управляет финансовым 

состоянием страховой организации? Аргументируйте свой ответ. 

4. Назовите причины, по которым финансовое перестрахование не получило такого 

развития в России, как на американском рынке. Выделите 1—2 наиболее значимых 

факторов, определяющих положение финансового перестрахования в России. 

5. Исходя из видов договоров финансового перестрахования определите этапы его 

развития. 

 

Контрольная работа 

 

Вариант 1 

 

Вопросы: С какой целью формируются страховые резервы? Какие резервы формирует 

страховая компания? Проведите классификацию страховых резервов.  

 

Задача. Имеются следующие данные из отчета о прибылях и убытках страховой 

организации: 

1)Страховые премии(взносы)-всего - 1 412 000 

В т.ч. переданные перестраховщикам - 1 254 000 

2)Снижение резерва незаработанной премии - 20 500 

3)Оплаченные убытки всего - 16 400 

В т.ч. доля перестраховщиков - 610 

4)Снижение резерва убытков - 1 250 

5)Отчисление в резерв предупред. мероприятий - 12 510 

6)Расходы по ведению страховых операций - 4 620 

Определить результат от операций страхования иного, чем страхование жизни; 

рентабельность страховых операций, уровень выплат. 

 

Вариант 2 

 

Вопросы: Общие принципы организации финансов страховщика. Источники 

формирования доходов, основные направления расходов страховой компании. 

Задача. Цена автомобиля – 50 000 д/е, он застрахован на сумму 40 000 д/е сроком на один 

год. По ставке 5% от страховой суммы. По договору предусмотрена условная франшиза в 

размере 8% от застрахованной суммы. Скидки по тарифу вследствие применения 

франшизы – 4%. В результате ДТП суммарные затраты на ремонт составили: 1 вариант – 

1 800 д/е и 2 вариант – 5 400 д/е. Затраты на восстановление антикора равны 800 д/е. В 

договоре предусмотрены дополнительные затраты. Определить отдельно по каждому 

варианту: убыток, величину страхового возмещения, франшизу, размер страховой премии. 

 

 

Тема 7. Страхование предпринимательских (коммерческих) и 

финансовых рисков 
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Классификация предпринимательских рисков. Предметы и объекты, виды и субъекты 

страхования. 

2. Страхование кредитных (финансовых) рисков. 

3. Порядок заключения договоров страхования предпринимательских рисков. 

4. Исполнение сторонами договоров страхования и выплата страхового возмещения 
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Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Базовые условия страхования коммерческих(предпринимательских) рисков.  

2. Базовые условия страхования финансовых рисков.  

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

 

1. Причинитель вреда личности или ущерба чужому имуществу: 

1.  может защищать свои интересы в соответствии с законодательством 

2. может защищаться от требований пострадавшего противозаконными способами 

3. может защищать свои имущественные интересы угрозами в адрес 

потерпевшего от него лица 

4. может защитить свои законные имущественные интересы при помощи 

страхования 

5. может защитить свои противоправные интересы, связанные с причинением 

вреда и ущерба, на страховом рынке РФ, если договорится об этом со 

страховщиком 

2. Ответственность может быть: 

1. необязательной 

2. административной 

3. уголовной 

4. моральной 

5. гражданской 

3. Страхование гражданской ответственности в российском законодательстве: 

1. используется в терминах «страхование ответственности» 

2. используется в терминах «страхование гражданской ответственности» 

3. отождествляется с понятием «страхование профессиональной ответственности» 

4. отражено в ГК РФ 

5. отражено в Законе РФ «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» 

4. Профессиональная ответственность и ответственность за неисполнение 

обязательств: 

1. возникает из гражданских прав и обязанностей, связанных с причинением вреда 

другому лицу 

2. возникает из религиозных обязанностей за неисполнение обязательств 

3. возникает из административного права 

4. возникает из уголовного права 

5. возникает из гражданского права, в которое входит ответственность 

профессиональная и за неисполнение обязательств 

5. Страхование гражданской ответственности: 

1. лишено принципиальных отличий от имущественного страхования 

2. тождественно личному страхованию 

3. согласно ГК РФ является самостоятельной отраслью страховой деятельности и 

в ГК РФ декларируется на основании тех же критериев, что и в Законе РФ «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации» 

4. согласно закону РФ «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» является подотраслью имущественного страхования 
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5. связано с имущественными интересами гражданских и юридических лиц 

6. Страхование гражданской ответственности (СГО) возникло и функционирует 

как предпринимательская деятельность: 

1. первоначально коммерческая 

2. затем и некоммерческая 

3. обеспечивающая страховую защиту законных страховых интересов третьих 

лиц, которым нанесены вред или ущерб случайными действиями страхователей, 

застрахованных лиц 

4. обеспечивающая страховую защиту законных имущественных интересов 

только тех лиц, которые заключили об этом со страховщиком договор 

страхования и уплатили на его условиях страховые взносы 

5. по защите имущественных интересов страхователей, застрахованных лиц, не 

противоречащих законодательству РФ, которые (интересы) могут пострадать 

из-за необходимости возмещения вреда личности или ущерба имуществу, 

нанесенных третьим лицам случайными действиями или бездействием 

страхователей, застрахованных от ответственности лиц 

7. Страхование гражданской ответственности (СГО): 

1. самостоятельная отрасль страховой деятельности, т.к. она защищает объект, не 

могущий быть защищенным ни личным, ни имущественным страхованием 

2.  в этой отрасли имеется лишь одни эшелон страховой защиты – это защита 

интересов третьих лиц, потерпевших от лиц, застрахованных от 

ответственности 

3. в этой отрасли – лишь один эшелон страховой защиты, обеспечивающий 

защиту законных имущественных интересов страхователей и застрахованных 

лиц, могущих пострадать, если они случайно нанесут вред личности или ущерб 

имуществу третьих лиц лиц лиц 

4. + в этой отрасли – два эшелона страховой защиты: один функционирует на базе 

экономических законов (как в личном и имущественном страховании); другой – 

на базе гражданского права, т.е. непосредственно не защищает покупателей 

страховых услуг 

4.  строится на том, что страхователи не оплачивают страховую защиту своих 

законных имущественных интересов, а третьи пострадавшие лица оплачивают ее 

страховыми взносами, заключая договор страхования 

8. Субъектами в страховании гражданской ответственности (СГО) могут быть: 

1. страховщики, имеющие лицензию на личное страхование 

2. лица, застраховавшие свое имущество 

3. третьи лица, которым нанесен вред или ущерб случайными действиями или 

бездействием застрахованными от ответственности лицами 

4. страхователи, застрахованные лица, страховщики, страховые посредники и др. 

участники страхового рынка РФ, указанные в российском законодательстве 

5. личные доходы страхователя 

9. Объектами страховой защиты в СГО являются: 

1. законные страховые интересы третьих лиц, пострадавшие в связи с нанесением 

им физического и морального вреда 

2. законные страховые интересы третьих лиц, пострадавшие в связи с нанесением 

ущерба их имуществу застрахованным от ответственности лицом 
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3. страховые интересы страхователя, застрахованного лица, не противоречащие 

законодательству РФ и связанные с их ответственностью по компенсации, 

случайно причиненного ими вреда личности или ущерба имуществу 

физических лиц, а так же ущерба, причиненного юридическим лицам 

4. риск ответственности за нарушение договора контрагентом страхователя 

5. непротивоправные имущественные интересы государства по обязательствам, 

возникающим вследствие причинения физического вреда или имущественного 

ущерба другим лицам 

10. Предмет СГО: 

1. определен в ГК РФ 

2. определен в федеральном страховом законодательстве 

3. то же самое, что объект СГО 

4. определяется в некоторых правилах СГО 

5. был определен в «Условиях лицензирования страховой деятельности на 

территории Российской Федерации» 

11. Объем страхового покрытия в СГО: 

1. то же самое, что объем страховой ответственности в личном страховании 

2. это обязанность страховщика произвести страховые выплаты их законным 

получателям на условиях договоров СГО 

3. это перечень страховых случаев, их причин и обстоятельств, записанный в 

правилах СГО 

4. это перечень страховых случаев, их причин и обстоятельств, записанный в 

договоре СГО 

5. записанный в правилах СГО, идентичен объему страхового покрытия, 

записанному в договоре СГО 

12. Объем страхового покрытия: 

1. на Западе и в РФ состоит из одних оговорок 

2. при страховании гражданской ответственности владельцев автотранспортных 

средств исключает ДТП как причину вреда или ущерба 

3. + содержит значительное число оговорок, т.к. они касаются страховых рисков, 

от которых можно защититься договорами имущественного или личного 

страхования 

- это страховая сумма в СГО 

3. это лимит страхового покрытия в СГО 

13. Страхова сумма в СГО – это: 

1. страховая выплата пострадавшим третьим лицам 

2. денежная сумма, согласованная сторонами договора СГО, которая не 

противоречит закону 

3. денежная сумма, записанная в договоре страхования, в пределах которой 

страховщик несет ответственность перед страхователем за выполнение своих 

обязательств по этому договору 

4. то, что называют страховой франшизой 

5. страховая стоимость имущества третьих лиц 

14. Лимит страхового покрытия: 

1. понятие, используемое во всех отраслях страхования 
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2. может быть установлен страховщиком, законодательными актами 

(государственными, межгосударственными), решением суда 

3. это ограничение (лимит) страховых случаев, их причин и обстоятельств, 

предусмотренное в правилах СГО 

4. это ограничение (лимит) страховых случаев, их причин и обстоятельств, 

предусмотренное в договоре СГО 

5. это страховая сумма, ограничивающая предел суммы страховой выплаты и 

соответствующая условиям договора страхования 

15. Лимит страхового покрытия согласно условиям страхования может быть 

записан в договоре СГО: 

1. на одно пострадавшее лицо 

2. на один страховой случай 

3. агрегативный 

4. пакетом – на страхователя и застрахованного 

5. на одного страховщика 

16. В РФ могут действовать: 

1. общие правила СГО и дополнительные условия СГО 

2. нормативы общих правил СГО, необязательные для дополнительных условий 

СГО 

3. дополнительные условия СГО, не конкретизирующие общие правила СГО 

4. дополнительные условия СГО как обязательные приложения к общим правилам 

5. дополнительные условия СГО без общих правил СГО 

17. В дополнительных условиях СГО: 

1. содержатся определения терминов и понятий, используемые в данном 

конкретном виде страхования 

2. субъекты страховых отношений отсутствуют, т.к. они определены в общих 

правилах СГО 

3. определение договора и правил страхования отсутствует, т.к. они определены в 

общих правилах СГО 

4. объект страхования, страховые случаи имеют те же определения, что и в общих 

правилах СГО 

5. все термины, понятия, сами условия страхования содержат специфику, 

присущую каждому виду СГО 

18. В РФ подотраслями (совокупностью видов, согласно «Условиям 

лицензирования страховой деятельности на территории Российской Федерации») 

СГО считаются: 
- СГО риэлтора 

- СГО владельца легкового автомобиля 

+ СГО за неисполнение обязательств 

1. СГО перевозчика 

2. СГО перевозчика грузов 

19. СГО (страхование гражданской ответственности) лиц отдельных профессий: 

1. охватывает своим обслуживанием сферу быта 

2. охватывает своим обслуживанием производственную и непроизводственную 

сферы 
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3. осуществляется в РФ преимущественно в обязательной форме 

4. может иметь в качестве застрахованного лица государство 

5. может иметь в качестве страхователей государственные предприятия, 

организации, учреждения; предприятия производственные и 

непроизводственные 

20. Страхование индивидуальной гражданской ответственности: 

1. это подотрасль СГО, т.к. состоит из совокупности видов 

2. может обеспечивать страховую защиту родителей за случайные опасные 

действия (бездействие) их детей 

3. включает СГО владельцев животных (домашних, прирученных, диких) 

4. включает ответственность индивидуально практикующих врачей (например, 

хирургов) 

5. включает СГО архитекторов, инженеров-строителей 

 

Задание 4. Задачи по теме 

 

Задача 1. Заключен договор страхования риска непогашения кредита. Сумма 

непогашенного в срок кредита составляет 244 тыс. д. е. Предел ответственности 

страховщика 85%. Рассчитать страховое возмещение. 

.  

Задача 2. Рассчитать страховое возмещение по договору страхования коммерческого 

кредита, если сумма непогашенного в срок кредита составляет 75000 д.е., а предел 

ответственности страховщика 80%.  

 

Задание 5. Кейсы по теме 

Цель кейса: 

- сформировать понимание процесса заключения договора страхования  через изучение 

Гражданского кодекса РФ глава 48 и сравнение особенностей других договоров 

действующих в РФ. 

Задачи: 

Образовательные (дидактические): 

  Изучить главу 48 Гражданского кодекса РФ о страховании; 

  Рассмотреть виды договоров – договор страхования, кредитный договор и 

договор купли – продажи товара. 

 Выявить общие и специфические условия у договора страхования, у 

договора купли-продажи товара и кредитного договора. 

Развивающие: 

  Развивать умение обучающихся работать с нормативными документами 

 (источниками информации); 

  Развивать первоначальные умения в процессе заключения различных 

договоров; 

  Развивать общие компетенции, предусмотренные ФГОС по 

специальностям. 

Воспитательная: 
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  Воспитывать понимание необходимости повышения уровня знаний для 

получения качественного профессионального образования 

  Воспитывать умение работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с одногрупниками и преподавателями, проявляя самостоятельность и 

инициативу. 

Кейс 1.  

Рассмотрите все представленные договоры. Составьте таблицу, каким образом 

происходит изменение условий договора. 

Кредитный договор Договор страхования Договор купли-продажи 

товара 

   

   

   

 

Кейс 2.  

Рассмотрите все представленные договоры. Составьте таблицу, причин отказа от 

выполнения обязательств. 

Кредитный договор Договор страхования Договор купли-продажи 

товара 

   

   

    

Кейс 3.  

Рассмотрите все представленные договоры (ПРИЛОЖЕНИЯ 1-3 представлены 

ниже). Составьте таблицу, оснований расторжения договора. 

Кредитный договор Договор страхования Договор купли-продажи 

товара 

 

Приложение 1 

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ N _______ 
    г. _____________                             "___"________ ____ г. 

 _____________________________________________, именуем__ в дальнейшем 

                   (наименование) 

"Страховщик", лицензия N ______, выданная ___________________________ 

_______________________________________, в лице _____________________, 

        (наименование органа)                      (Ф.И.О., должность) 
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действующ__ на основании ___________________________________, с одной стороны,                     

    (устава, доверенности) 

и ______________________________________________________, именуем__ в дальнейшем 

 (Ф.И.О., паспортные данные, адрес проживания гражданина) 

"Страхователь",   с    другой    стороны,    заключили   настоящий  Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Согласно настоящему Договору Страховщик обязуется при наступлении обусловленного в 

Договоре страхового случая в отношении лица, указанного в Договоре (далее по тексту - 

"Застрахованное лицо"), выплатить Застрахованному лицу страховую сумму в размере, 

предусмотренном Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в размере, 

порядке и сроки, предусмотренные Договором. 

 1.2. Застрахованным лицом является ___________________________________                           

 (Ф.И.О.) 

1.3. Страховщик - страховая компания, осуществляющая страховую деятельность в соответствии с 

выданной Министерством финансов Российской Федерации лицензией. 

1.4. Страхователь - физическое лицо, заключившее со Страховщиком договор страхования. 

2. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Страховым случаем по настоящему Договору признается дожитие Застрахованного лица до 

момента вступления им в брак в течение срока действия настоящего Договора. 

2.2. Страховщик обязан: 

2.2.1. В течение ___ дней с момента заключения настоящего Договора выдать Страхователю или 

Застрахованному лицу страховой полис. 

2.2.2. В случае утраты Страхователем или Застрахованным лицом в период действия настоящего 

Договора страхового полиса выдать им на основании письменного заявления дубликат полиса. 

После выдачи дубликата утраченный полис считается недействительным и страховые выплаты по 

нему не производятся. 

2.2.3. Предоставлять Страхователю и Застрахованному лицу всю необходимую информацию, 

связанную с исполнением настоящего Договора. 

2.2.4. При наступлении страхового случая выплатить страховую сумму в размере, порядке и сроки, 

установленные настоящим Договором. 

2.3. Страховщик имеет право: 

2.3.1. Запрашивать у Страхователя и Застрахованного лица информацию и сведения, связанные с 

настоящим Договором. 

2.3.2. Проверять любую сообщаемую ему Страхователем, Застрахованным лицом и наследниками 

Застрахованного лица, а также ставшую известной Страховщику информацию, которая имеет 

отношение к настоящему Договору. 

2.3.3. В случае нарушения Страхователем, Застрахованным лицом и/или наследниками 

Застрахованного лица обязанностей, предусмотренных пп. 2.4.2 настоящего Договора, при 

принятии решения о выплате страховой суммы не принимать во внимание сообщенные 

Страховщиком (Застрахованным лицом) сведения, имеющие отношение к настоящему Договору. 

2.4. Страхователь обязан: 

2.4.1. Сообщить Страховщику обстоятельства, имеющие существенное значение для определения 

вероятности наступления страхового случая, если эти обстоятельства неизвестны и не должны 

быть известны Страховщику. 

2.4.2. Предоставить Страховщику возможность беспрепятственной проверки информации, 

связанной с настоящим Договором, и представлять все необходимые документы и иные 

доказательства. 

2.4.3. Уплатить страховую премию в размере, порядке и сроки, установленные настоящим 

Договором. 

2.5. Обязанности Страхователя, установленные пп. 2.4.1, 2.4.2 настоящего Договора, подлежат 

исполнению также Застрахованным лицом. 

2.6. Страхователь имеет право: 

2.6.1. Получать от Страховщика информацию, касающуюся его финансовой устойчивости и не 

являющуюся коммерческой тайной. 

2.7. Застрахованное лицо и его наследники имеют право предъявлять те же требования к 

Страховщику, что и Страхователь. 
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2.8. При предъявлении Застрахованным лицом или его наследниками требований о выплате 

страховой суммы Страховщик вправе требовать от них выполнения обязанностей по настоящему 

Договору, лежащих на Страхователе, но не выполненных им. Риск последствий невыполнения или 

несвоевременного выполнения обязанностей несут соответственно Застрахованное лицо или его 

наследники. Страховщик не вправе принудить указанных лиц выполнять обязанности 

Страхователя. 

2.9. Страховое покрытие не распространяется на: 

- умышленные действия Страхователя; 

- умышленные действия потерпевших третьих лиц, направленные на наступление страхового 

случая; 

- убытки Страхователя, возникшие в результате сообщения Страховщику при заключении 

договора страхования заведомо ложных сведений об объекте страхования; 

- убытки Страхователя, возникшие в результате совершения Страхователем преступления, 

находящегося в прямой причинной связи со страховым случаем; 

- действия Страхователя в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

- требования о возмещении вреда, причиненного имуществу работников Страхователя; 

- требования о возмещении вреда сверх объемов и сумм возмещения, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации; 

- требования, заявленные на основании договоров, контрактов, соглашений или по согласованию 

со Страхователем; 

- требования о возмещении морального вреда; 

- любые требования о возмещении вреда, причиненного в результате воздействия ядерного 

взрыва, радиации или радиоактивного заражения, военных действий, маневров или иных военных 

мероприятий, гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 

- в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации. 

3. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 
3.1. Страховая премия по настоящему Договору составляет ____ (________) рублей. 

3.2. Страховая премия, указанная в п. 3.1 настоящего Договора, уплачивается Страхователем в 

рассрочку путем внесения страховых взносов в следующем порядке и в следующие сроки: 

_______________________________. 

3.3. Страхователь может в любое время внести всю оставшуюся часть премии или вносить 

денежные суммы в счет последующих периодов выплаты премии. 

3.4. Страховая премия уплачивается Страхователем путем внесения наличных денежных средств в 

кассу Страховщика. 

3.5. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого 

просрочено, Страховщик вправе из страховой суммы вычесть сумму просроченного страхового 

взноса. 

3.6. Обязанность по уплате страховой премии считается исполненной с момента зачисления 

денежных средств на расчетный счет Страховщика (с момента списания денежных средств с 

расчетного счета Страхователя). 

4. ВЫПЛАТА СТРАХОВОЙ СУММЫ 
4.1. Страховая сумма устанавливается в размере _____ (________) рублей. 

4.2. При наступлении страхового случая Страховщик обязан произвести выплату страховой суммы 

Застрахованному лицу в течение ________ после получения и составления всех необходимых 

документов, указанных в настоящем Договоре. 

4.3. В случае смерти Застрахованного лица после наступления обусловленного настоящим 

Договором страхового случая, при условии, что Застрахованное лицо к моменту своей смерти не 

получило причитающуюся ему страховую сумму, выплата производится наследникам 

Застрахованного лица. 

4.4. При наступлении страхового случая Застрахованным лицом для получения страховой суммы 

представляются следующие документы: 

а) полис; 

б) заявление о выплате страховой суммы; 

в) документ, удостоверяющий личность; 

г) свидетельство о заключении брака или его заверенная копия. 

4.5. В случае, когда страховая сумма выплачивается наследникам Застрахованного лица, 

наследники представляют: 
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а) полис; 

б) документы, удостоверяющие личность; 

в) свидетельство о смерти Застрахованного лица или его заверенную копию; 

г) свидетельство о заключении Застрахованным лицом брака или его заверенную копию; 

д) документы, удостоверяющие вступление в права наследования. 

4.6. Страховая сумма выплачивается Страховщиком в следующем порядке:_________________. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. В случае нарушения Страховщиком срока выплаты страховой суммы, установленного п. 4.2 

настоящего Договора, получатель страховой суммы вправе предъявить Страховщику требование 

об уплате неустойки в размере ___% от не выплаченной в срок страховой суммы за каждый день 

просрочки. 

5.2. В случае нарушения Страхователем срока внесения очередного страхового взноса, 

установленного п. 3.2 настоящего Договора, Страховщик вправе предъявить Страхователю 

требование об уплате неустойки в размере _______% от суммы неуплаченного страхового взноса 

за каждый день просрочки. 

5.3. Взыскание неустойки не освобождает Сторону, нарушившую настоящий Договор, от 

исполнения обязательств в натуре. 

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанностей, установленных 

настоящим Договором, Стороны несут ответственность, установленную действующим 

законодательством Российской Федерации и Правилами страхования (п. 11.3 настоящего 

Договора). 

6. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 
6.1. Застрахованное лицо может быть заменено Страхователем другим лицом лишь с согласия 

самого Застрахованного лица и Страховщика. 

6.2. Страхователь по согласованию со Страховщиком имеет право увеличить размер страховой 

суммы. При этом подлежит уплате дополнительный страховой взнос в размере и порядке, 

предусмотренных соглашением Сторон. 

6.3. Страхователь по согласованию со Страховщиком имеет право уменьшить размер страховой 

суммы. В этом случае Страхователю подлежит возврату излишне уплаченная часть страховой 

премии пропорционально уменьшению страховой суммы. 

6.4. Если Застрахованное лицо или его наследники предъявили требования к Страховщику, 

настоящий Договор не может быть изменен без письменного согласия лиц, предъявивших 

требования. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий Договор заключен на срок до _____ и вступает в силу с момента подписания. 

7.2. Окончание срока настоящего Договора, установленного п. 7.1 Договора, не освобождает 

Стороны от исполнения обязанностей, возникших в период его действия, и от ответственности за 

нарушение Договора. 

8. ОКОНЧАНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Договор прекращается досрочно в случае смерти Страхователя или Застрахованного лица, 

если смерть кого-либо из указанных в настоящем пункте лиц наступила до наступления 

страхового случая. 

8.2. Страхователь вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

Договора с обязательным письменным уведомлением об этом Страховщика не позднее чем за 

________ дней до даты предполагаемого расторжения. 

8.3. Договор может быть досрочно расторгнут на основании письменного соглашения 

Страховщика и Страхователя, а также по иным основаниям, установленным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
9.1. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему, сведения о Страхователе, 

Застрахованном лице, состоянии их здоровья, об их имущественном положении, а также иная 

информация, полученная Страховщиком в соответствии с настоящим Договором, 

конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем 

переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. 
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10.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов Стороны передают их для 

разрешения в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что 

они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными 

на то представителями Сторон. 

11.2. Все уведомления и сообщения должны направляться Сторонами друг другу в письменной 

форме. 

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации и Правилами страхования N _______ от 

______, утвержденными Страховщиком (вариант: объединением страховщиков 

___________________), на основании которых заключен настоящий Договор. 

Правила страхования прилагаются к настоящему Договору и являются его неотъемлемой частью. 

Правила страхования вручаются Страховщиком Страхователю и Застрахованному лицу, о чем в 

Договоре делается пометка, удостоверяемая подписями указанных лиц. 

11.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из 

которых находится у Страхователя, второй - у Страховщика, третий - у Застрахованного лица. 

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Страхователь: ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

Страховщик: _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Страховщик ________________________ 

Страхователь ______________________ 

Правила страхования вручены: 

________________/________________________ 

Приложение 2 
КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № ____ 

 г. Тюмень                                                                        «___» _________ 201_ г. 
 Открытое акционерное общество «_________ банк» (Генеральная лицензия на осуществление 

банковских операций № ___), именуемое далее по тексту «Банк», в лице ____________, действующего на 

основании Генеральной доверенности № ___ от «___»_____ 200_ г., удостоверенной ______________, 

нотариусом __________, в реестре № _____, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «______», 

именуемое далее по тексту «Заемщик», в лице Президента _____, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора 

1.1. Банк обязуется предоставить Заемщику на условиях настоящего Договора кредит в сумме 

________-00 (____________________) долларов США, именуемый в дальнейшем «Кредит», а Заемщик 

обязуется возвратить полученный кредит и уплатить проценты за пользование кредитом в размере 

____ (______) % годовых, а также иные суммы, предусмотренные настоящим Договором. 
        Погашение кредита производится ежемесячно, равными долями в сумме _______-00 (_______тысяч) 

долларов США, начиная с __ (_______) месяца пользования кредитом. Срок полного погашения 

кредита «___» __________ 2010 г. 
1.2. Помимо процентов за пользование кредитными средствами Заемщик выплачивает Банку в 

порядке, предусмотренном настоящим Договором, комиссию за выдачу кредита в размере 0,3 (Ноль целых 

три десятых) % от суммы выдаваемого кредита и комиссию за ведение ссудного счета в размере 0,4 (Ноль 

целых четыре десятых) % годовых. 
1.3. Кредит предоставляется на следующие цели: __________________. 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Заемщик обязан: 
2.1.1. в день зачисления суммы кредита на его счет в Банке предоставить последнему письмо (форма 

в Приложении к настоящему Договору) с подтверждением факта получения суммы кредита; 
2.1.2. своевременно выплатить комиссию за выдачу кредита, регулярно и своевременно выплачивать 

проценты за пользование кредитом, комиссию за ведение ссудного счета и возвратить полученный кредит и 

остаток задолженности по процентам, комиссии за ведение ссудного счета в срок, указанный в п.1.1. 

настоящего Договора; 
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2.1.3. использовать кредитные средства на цели, указанные в пункте 1.3. настоящего Договора; 
2.1.4. по требованию Банка незамедлительно предоставлять любые финансовые, бухгалтерские и 

иные документы, справки, отвечать на вопросы работников Банка, предоставлять, возможность проверки на 

месте, как самому Банку, так и организации, которой Банк доверяет провести такую проверку, а также 

совершать другие действия, необходимые для выяснения Банком обстоятельств, указанных в п. 2.7. 

настоящего Договора; 
2.1.5. допускать работников Банка в служебные, производственные, складские и другие помещения 

для проведения целевых проверок. Их количество и сроки проведения определяются Банком 

самостоятельно; 
2.1.6. немедленно информировать Банк о возникновении и размере просроченной задолженности 

перед бюджетами и государственными внебюджетными фондами; 
2.1.7.немедленно уведомлять Банк о предстоящих изменениях в составе своего руководства, 

реквизитах (наименование, адрес местонахождения и почтовый адрес) и в течение 3 (Трех) рабочих дней с 

даты таких изменений предоставлять в Банк надлежаще оформленные и удостоверенные документы, 

подтверждающие такие изменения; 
2.1.8.в течение всего срока действия Договора без предварительного уведомления Банка не проводить 

реорганизаций и без предварительного согласования с Банком не предпринимать иные шаги, которые могут 

повлиять на способность Заемщика своевременно и в полном объеме выполнить свои обязательства по 

настоящему Договору; 
2.1.9.немедленно информировать Банк обо всех событиях и фактах, которые могут повлиять на 

способность Заемщика своевременно и в полном объеме выполнить свои обязательства по настоящему 

Договору; 
2.1.10.в случае гибели, частичного повреждения заложенного имущества (разд.4) и/или снижения его 

рыночной стоимости, независимо от того является Залогодателем Заемщик или третье лицо, в течение 2 

(Двух) рабочих дней с даты предъявления Банком соответствующего требования предоставить Банку 

эквивалентное дополнительное обеспечение своих обязательств по настоящему Договору, что оформляется 

самостоятельным Договором залога. Эквивалентность дополнительного обеспечения определяет Банк; 
2.1.11. В течение срока действия настоящего Договора обеспечить кредитовые обороты (общая сумма 

поступлений денежных средств на банковский счет) по своим рублевым и валютным счетам, открытым в 

Банке, (за минусом средств: а) полученных по настоящему Договору, б) направляемых на погашение 

задолженности по настоящему Договору, в) поступающих с других счетов Заемщика, открытых в Банке) в 

следующем размере: 
·  в течение каждого полного календарного месяца – не менее 50 (Пятидесяти) процентов суммы кредита по 

настоящему Договору, увеличенной на сумму процентов и комиссии, начисляемых на сумму кредита за 

календарный месяц, далее по тексту «Сумма оборотов»; 
·  с даты выдачи кредита по последний календарный день месяца, в котором он выдан – не менее суммы, 

размер которой равен Сумме оборотов, деленной на количество всех календарных дней в данном месяце и 

умноженной на фактическое количество дней, истекшее за указанный в начале данного абзаца период; 
·  с первого календарного дня месяца, в котором задолженность по кредиту полностью погашена, по день 

такого погашения – не менее суммы, размер которой равен Сумме оборотов, деленной на количество всех 

календарных дней в данном месяце и умноженной на фактическое количество дней, истекшее за указанный 

в начале данного абзаца период. 
Размер кредитового оборота рассчитывается в первый банковский день календарного месяца, 

следующего за расчетным, и в конце срока по средневзвешенному курсу Банка России за расчетный месяц 

(Средневзвешенный курс определяется как сумма курсов рубля к доллару, устанавливаемых Банком России 

за каждый день расчетного периода, деленная на фактическое количество календарных дней в расчетном 

периоде). 
2.2. Заемщик вправе отказаться от получения кредита частично или полностью, уведомив Банк за 3 

(Три) рабочих дня до выдачи кредита. 
2.3. Заемщик имеет право погасить задолженность по Кредиту досрочно полностью или частично при 

условии письменного извещения Банка о своем намерении не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до 

предполагаемой даты досрочного погашения. 
2.4. Банк в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора обязуется 

перечислить сумму кредита на счет Заемщика, указанный в реквизитах к настоящему Договору. Банк 

исполняет свои обязательства по настоящему пункту при условии исполнения Заемщиком и третьими 

лицами всех своих обязательств по Договорам обеспечения и государственной регистрации договоров 

залога недвижимости (ипотеки), перечисленным в разд.4 настоящего Договора, и отсутствия признаков 

ухудшения финансового состояния Заемщика. 
2.5. В случае если в течение срока действия настоящего кредитного Договора произойдет одно или 

несколько из ниже перечисленных событий: - изменение ставки рефинансирования Банка России; изменение 

курса рубля к доллару США или евро в ту или иную сторону более чем на 5 (Пять) %; изменение 

конъюнктуры финансового рынка (для подтверждения чего достаточно изменение ставки MIACR[1] по 

кредитам сроком 30 дней на 3 (Три) и более процентов и/или Сводного фондового индекса ММВБ[2] более 

https://www.google.com/url?q=http://www.legcons.ru/obrazets-kreditnogo-dogovora%23_ftn1&sa=D&usg=AFQjCNGXbTiBaRQuU446MOVrT4OkL7OpeA
https://www.google.com/url?q=http://www.legcons.ru/obrazets-kreditnogo-dogovora%23_ftn2&sa=D&usg=AFQjCNHoR8v0-bOb-RXTTstk-jLwSTBZLQ
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чем на 5 (Пять) %); изменение экономической политики Банка (что должно подтверждаться выпиской из 

протокола коллегиального органа управления Банка – Комитета по управлению активами и пассивами), 

Банк имеет право в одностороннем порядке изменить процентную ставку за пользование кредитом (п.1.1). 
        Изменения вышеперечисленных индикаторов финансового рынка рассчитываются по сравнению с их 

значениями на дату заключения настоящего Договора (первоначальные значения), причем изменение ставки 

MIACR рассчитывается как разница по модулю между ее первоначальным и текущим значением, а 

остальные индикаторы, как процентное изменение их первоначальных значений. 
        Новая процентная ставка вступает в силу по истечении 5 (Пяти) календарных дней с даты 

соответствующего письменного уведомления Заемщика. 
        При изменении процентной ставки по настоящему Договору в соответствии с настоящей статьей 

первоначальные значения индикаторов для последующих расчетов равны их значениям на дату вступления 

в силу новой процентной ставки. 
2.6. В случае, если Заемщик не согласится с новым размером процентной ставки, о чем он обязан 

известить Банк не позднее 3 (Трех) дней с момента получения уведомления, указанного в п. 2.5 настоящего 

Договора, Заемщик обязуется возвратить Банку сумму полученного кредита, выплатить всю сумму 

начисленных процентов за его использование и комиссии за ведение ссудного счета не позднее 10 (Десяти) 

рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления Банка. 
Неполучение извещения о несогласии с новой процентной ставкой и непогашение задолженности 

по настоящему Договору в указанный срок означает полное и безусловное согласие Заемщика с новой 

процентной ставкой. 
2.7. Банк имеет право проверять финансово-хозяйственное положение Заемщика, целевое 

использование кредитных средств и их обеспеченность. 
3.Порядок начисления, уплаты процентов и комиссий и возврата кредита 

3.1. Проценты за пользование кредитом и комиссия за ведение ссудного счета начисляются на сумму 

фактической задолженности по сумме кредита со дня следующего за днем перечисления суммы кредита на 

счет Заемщика в Банке по день полного погашения задолженности по сумме кредита. 
3.2. Проценты за пользование кредитом и комиссия за ведение ссудного счета рассчитываются по 

методу ―простых процентов‖ на базе 365/366 (берется фактическое количество дней в каждом месяце и за 

год). Расчетный период для начисления процентов и комиссии за ведение счета устанавливается с 21 числа 

предыдущего месяца по 20 число текущего месяца. 
        Начисленные проценты и комиссия выплачиваются ежемесячно до 27-го числа текущего месяца и 

одновременно с окончательным погашением кредита. 
3.3. Комиссию за услуги по выдаче кредита Заемщик выплачивает в течение 3(Трех) рабочих дней с 

даты предоставления соответствующего кредита. 
3.4. Проценты за пользование кредитом выплачиваются в валюте кредита, а комиссия за выдачу 

кредита и за ведение ссудного счета в рублях по курсу Банка России на день выплаты. 
3.5.Проценты и комиссии выплачиваются в безналичном порядке путем перечисления на 

соответствующие счета Банка, указанные в реквизитах к настоящему Договору. 
3.6. Если день, в который какая-либо Сторона выполняет свои денежные обязательства в 

иностранной валюте по настоящему Договору, является выходным или праздничным днем для 

Банков в Соединенных Штатах Америки, платеж осуществляется в первый день, следующий за 

днем наступления срока исполнения обязательства, являющийся рабочим для Сторон и Банков в 

Соединенных Штатов Америки.  В этом случае проценты за пользование кредитными средствами 

за период с даты, следующей за датой наступления срока по дату исполнения платежа 

выплачиваются по ставке, по которой начислялись проценты на день наступления срока 

исполнения платежа. 

3.7. В целях своевременного и надлежащего исполнения обязательств по возврату кредита и 

уплате начисленных за его использование процентов и комиссий, в случае, если в день 

наступления срока исполнения денежных обязательств по настоящему Договору до 18 часов по 

московскому времени на соответствующий счет Банка не поступит сумма, причитающаяся с 

Заемщика, Заемщик поручает Банку производить списание денежных средств со своих счетов, 

открытых в Банке, и направлять их на погашение своей задолженности. Условие данного пункта 

исполняются независимо от обстоятельств, указанных в п.3.6. настоящего Договора. 

3.8. В случае отсутствия средств (достаточных средств) на валютных счетах Заемщика в 

Банке и нарушения им своих денежных обязательств по настоящему Договору, Банк вправе 

списывать денежные средства в безакцептном порядке а)со счетов Заемщика в других кредитных 

учреждениях, б) с рублевых счетов Заемщика в сумме, необходимой для погашения 

задолженности по настоящему Договору по коммерческому курсу продажи соответствующей 

безналичной валюты, устанавливаемому Банком для своих клиентов по состоянию на 12 часов 

 московского времени текущего дня. 



56 

3.9. Право безакцептного списания, предусмотренное настоящим Договором, установлено 

следующими договорами на осуществление расчетно-кассового обслуживания: 

-Договор № __ от «__» _____ 200__ года, на осуществление расчетно-кассового обслуживания; 

- Договор № ____ от «___» _______________ 200__ года на осуществление расчетно-кассового 

обслуживания в иностранной валюте (иностранных валютах). 

3.10. Денежные обязательства Заемщика считаются исполненными с момента зачисления 

средств на соответствующие счета  Банка, указанные в реквизитах к настоящему Договору. 

3.11. При недостаточности поступивших от Заемщика денежных средств для исполнения его 

обязательств по настоящему Договору в полном объеме, устанавливается следующая очередность 

погашения задолженности Заемщика: 

· комиссии; 

· проценты, начисленные за пользование кредитом, указанные в п.п.5.1,5.2,5.3, настоящего 

Договора и неустойка; 

·  проценты, начисленные за пользование кредитом; 

·  основной долг по кредиту. 

Банк в одностороннем порядке вправе изменить указанную очередность. 

4. Обеспечение 

4.1. Обеспечением обязательств Заемщика по настоящему Договору являются: 

-       залог недвижимого имущества (ипотека) по Договору № ________, заключенному между 

Банком и ОАО «___» «_» ___ 200_г.; 

-      залог недвижимого имущества (ипотека) по Договору № ____, заключенному между Банком и 

ОАО «______» «___» __________ 200_г.; 

-      залог недвижимого имущества (ипотека) по Договору № _______, заключенному между 

Банком и ОАО «______» «___» __________ 200_г.; 

-      поручительство, на сумму совокупных обязательств Заемщика, по Договору поручительства 

№ ________заключенному между Банком и ЗАО «_______» «___» ___________ 200_г.; 

-      залог акций ОАО «______» по Договору № _____, заключенному между Банком и гр-ном 

__________ 

4.2. Заемщик отвечает за исполнение своих обязательств по настоящему Договору всем 

принадлежащим ему имуществом, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с 

законодательством РФ. 

5. Ответственность Заемщика 
5.1. В случае нарушения сроков погашения задолженности по сумме кредита, указанных в 

п.п.1.1., 2.6., 5.6., настоящего Договора Заемщик обязуется с даты нарушения обязательства 

уплачивать Банку проценты из расчета ___ (________) % годовых начисляемых на сумму 

задолженности по кредиту. 

        Начисление и уплата указанных процентов производится в порядке, установленном п.п.3.1., 

3.2., 3.4., настоящего Договора. 

5.2. В случае нарушения Заемщиком своих обязательств по любому из пунктов 2.1.4.-2.1.9., 

Банк вправе потребовать, чтобы Заемщик со дня нарушения и до дня надлежащего исполнения 

обязательства уплачивал проценты за пользование кредитом из расчета ______ (_______) % 

годовых, начисляемых на сумму задолженности по кредиту. 

5.3.В случае нарушения Заемщиком своих обязательств по п.2.1.11. настоящего Договора 

Банк  вправе потребовать, чтобы Заемщик с первого дня, следующего за расчетным периодом, в 

котором нарушено обязательство, уплачивал Банку проценты за пользование кредитами из расчета 

___ (__________)% годовых, начисляемых на всю сумму задолженности по кредиту. Если в 

последующем обязательство будет выполнено, то Заемщик вправе с первого банковского дня 

следующего за днем в котором обязательство выполнено, вновь уплачивать проценты за 

пользование кредитом по ставке, указанной в п.1.1. настоящего Договора. 

5.4. В случае просрочки уплаты процентов за пользование кредитом и/или комиссии за 

выдачу кредита и/или комиссии за ведение ссудного счета в сроки, установленные в настоящем 

Договоре, Заемщик выплачивает Банку пеню в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) % от суммы 

задолженности за каждый день просрочки. Пеня за просрочку выплаты процентов выплачивается 

в валюте кредита, а пеня за просрочку выплаты комиссий выплачивается в рублях по курсу Банка 

России на день выплаты. 
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5.5. В случае нарушения Заемщиком нескольких обязательств, указанных в п.п. 5.1.-5.3. 

настоящего Договора, уплата процентов производится за какое-либо одно нарушение, по выбору 

Банка. 

5.6. В случае невыполнения Заемщиком своих обязательств (а) по настоящему Договору, в 

том числе наступления какого-либо из ниже перечисленных событий: - просрочки возврата 

задолженности по сумме кредита и/или выплаты процентов за пользование кредитными 

средствами и/или комиссии за выдачу кредита и/или комиссии за ведение ссудного счета, 

нарушения любого из обязательств, указанных в подп.2.1.1., 2.1.10., 2.1.11. настоящего Договора, 

ухудшения финансово-хозяйственного положения Заемщика, использования кредитных средств не 

по целевому назначению, уклонения от банковского контроля, если качество предоставленного 

Заемщиком обеспечения ухудшится, Банк имеет право  досрочно потребовать полного погашения 

задолженности по настоящему Договору. 

В этом случае Заемщик обязан вернуть Банку полученный кредит, выплатить начисленные 

проценты за его использование и комиссию за ведение ссудного счета в течение 5 (Пяти) 

календарных дней с даты получения соответствующего уведомления. 

Для констатации факта ухудшения качества предоставленного обеспечения достаточно 

наличие любого из следующих фактов: 

- снижение рыночной стоимости заложенного имущества, его гибель или частичное 

повреждение; 

-   неисполнение Поручителем и/или Залогодателем даже одного из обязательств, взятых 

на себя по Договорам, заключенным в обеспечение обязательств Заемщика по настоящему 

Договору, ухудшение финансового состояния Поручителя; 

- нарушение Поручителем своих денежных обязательств перед каким-либо из своих 

контрагентов. 

Для констатации факта ухудшения финансово-хозяйственного положения Заемщика 

и/или Поручителя, в том числе, достаточно наличие доказательств нарушения Заемщиком своих 

денежных обязательств перед каким-либо своим контрагентом либо снижения более чем на 10%: 

1)     выручки за последний отчетный квартал согласно форме № 2 в сравнении с формой № 2, 

предоставленной Банку за последний отчетный период, предшествующий дате выдаче кредита. 

2)     собственных средств (капитал и резервы) и/или чистых активов согласно бухгалтерскому 

балансу (форма № 1) на последнюю отчетную дату в сравнении в сравнении с балансом 

предоставленным Банку за последний отчетный период, предшествующий дате выдаче кредита. 

5.7. В случае неисполнения Заемщиком своих обязательств по п. 2.3. настоящего Договора 

он выплачивает Банку проценты (по ставке процентов за пользование п. 1.1.), которые 

начисляются на сумму досрочно возвращенного кредита в течение 10 (Десяти) рабочих дней, 

следующих за датой досрочного возврата. 

6. Заключительные положения 
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями 

и скрепления оттисками печатей Сторон и действует до полного исполнения Сторонами всех 

взятых по нему на себя обязательств. 

6.2. Права Заемщика по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без 

письменного согласия Банка. 

6.3. Все дополнения и изменения к настоящему договору, за исключением случаев, 

указанных в п.п. 2.2., 2.3., 2.5., 2.6., 5.2., 5.3., 5.5., 5.6. действительны лишь в том случае, если они 

совершены в письменной форме, подписаны полномочными представителями и скреплены 

оттисками печатей обеих Сторон. 

6.4. Все споры, связанные с заключением, исполнением, расторжением или 

недействительностью настоящего Договора разрешаются в соответствии с Законодательством РФ 

в Арбитражном суде г. Москвы. 

6.5. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) одинаковых экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

  

Место нахождение и реквизиты Сторон: 

Банк  

  
Заемщик: 
  

      ____________________                                         ____________________ 

     ____________________                                            ___________________ 
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(Главный бухгалтер)                                  (Главный бухгалтер) 

                         М.П.                                М.П. 

Приложение 3 
ДОГОВОР  КУПЛИ - ПРОДАЖИ  № _____ 

г. Тюмень                                                                 "_____" _______________ 20___г. 
 __________________________________________, именуемый в дальнейшем Продавец, в лице 

________________________________________________ __________________________________________, 

действующий на основании ____________________________ с одной стороны, и 

__________________________________________, именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора 

1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель принять и своевременно уплатить определенные денежные 

суммы за ___________________________________________________________________________________ 
(наименование товара, артикул; количество предметов, входящих в комплект приобретаемого товара) 
1.2. В целях настоящего договора понятия "товар" и "товары" считаются эквивалентными и 

взаимозаменяемыми. 
1.3. Продажа товара по настоящему договору является разовой. Товар выбран Покупателем на основании 

образца, находящегося в торговом зале Продавца. До заключения настоящего договора Покупателем 

изучены качественные, технические и иные характеристики приобретаемого товара, Продавцом 

продемонстрированы функции товара, в связи с чем Покупатель подтверждает обладание достоверной и 

полной информацией о товаре. 
1.4. Дополнительно Продавцом оказываются следующие услуги: ___________ (доставка, сборка и т.д.). 

2. Передача товара 
2.1. Товар передается Покупателю в месте продажи. Одновременно с товаром Продавец передает 

Покупателю документы, относящиеся к товару (технический паспорт, инструкцию по эксплуатации и т.д.). 

Продавец осуществляет доставку товара Покупателю по следующему адресу: _________________________. 

Дата доставки: "_____" ________________ 20___ г. с ____ до ____ часов. 

Дата окончания сборки / наладки (если эти услуги предоставляются) - "___" ___________ 20__ года. 
2.2. Проверка количества, качества и ассортимента товара и его соответствия образцу (в том числе и по 

качеству) производится Покупателем при получении товара. Покупатель не принимает товар у Продавца 

при нарушении условий о количестве, качестве и ассортименте. 
2.3. В подтверждение получения товара Покупатель расписывается в сопроводительных документах 

Продавца. 
2.4. При приобретении товаров Продавец по своему усмотрению может потребовать от Покупателя 

предоставления следующих документов: 
2.4.1. граждане, имеющие постоянное место работы: 
- справка с места работы установленной формы (приложение 1) о полученных доходах и производимых 

удержаниях; 
- гарантийное письмо предприятия (учреждения, организации) (приложение 2); 
- поручительство одного совершеннолетнего гражданина (приложение 3); 
2.4.2. граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью: 
- поручительство двух совершеннолетних граждан (приложение 3); 
- справка установленной формы (приложение 1) городской (районной) налоговой инспекции о полученных 

доходах и производимых удержаниях; 
2.4.3. неработающие граждане, пенсионеры, малообеспеченные граждане по представлению органов 

социальной защиты: 
- справка установленной формы (приложение 1) отдела соцобеспечения (для пенсионеров); 
- поручительство двух совершеннолетних граждан (приложение 3); 
- гарантийное письмо органа социальной защиты (для малообеспеченных граждан). 
2.5. При покупке товаров с рассрочкой платежа Покупателем оформляется два экземпляра обязательства 

(поручения-обязательства) установленной формы (приложение 4, 5). 
При осуществлении расчетов в безналичном порядке первый экземпляр поручения-обязательства 

Покупателя Продавец пересылает предприятию (учреждению, организации), выдавшему гражданину 

справку для приобретения товаров с рассрочкой платежа либо банковскому учреждению, которому 

Покупатель поручил производить выплаты со своего счета за приобретенные товары. Второй экземпляр 

поручения-обязательства остается у Продавца. 
При осуществлении расчетов наличными деньгами первый экземпляр обязательства остается у Продавца, а 

второй выдается Покупателю. 
3. Цена товара, порядок расчетов 

3.1. Цена товара составляет __________(______________________________________) рублей. 
3.2. Стоимость доставки - __________ (_______________________________________) рублей. 
3.3. Стоимость дополнительных услуг, указанных в п. 1.4 настоящего договора составляет ______(________) 

рублей. 
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Итого к оплате по настоящему договору: ________(________________________________) рублей. 
3.4. Расчеты за товар и дополнительные услуги производятся на основании письменного обязательства 

(приложение 5), поручения-обязательства (приложение 6) Покупателя и осуществляются путем внесения 

наличных денежных средств в кассу Продавца либо в безналичном порядке путем удержаний из заработной 

платы, перечислений с банковского счета Покупателя в установленные обязательством (поручением-

обязательством) сроки, а также по соглашению между Продавцом и Покупателем иными способами, не 

противоречащими законодательству следующим образом: 
- 50% подлежащей уплате суммы в день передачи товара Покупателю, 
- 25% - по истечении 30 дней со дня передачи товара Покупателю, 
- оставшиеся 25% - по истечении 60 дней со дня передачи товара Покупателю. 
В случае если день оплаты приходится на выходной день (субботу, воскресенье), праздничный день, дата 

оплаты переносится на ближайший после указанной даты рабочий день. 
4. Право собственности на товар. Риски 

4.1. С момента передачи товара Покупателю и до его полной оплаты товар признается находящимся в залоге 

у Продавца для обеспечения исполнения Покупателем его обязанности по оплате товара. 
4.2. Право собственности на переданный Покупателю товар сохраняется за Продавцом до полной оплаты 

товара. Покупатель не вправе до перехода к нему права собственности отчуждать товар, передавать его в 

аренду или безвозмездное пользование другому лицу или распоряжаться им иным образом. 
4.3. Покупатель с момента передачи ему товара Продавцом и до момента перехода к Покупателю права 

собственности на товар обязуется использовать товар со всей долей ответственности, бережливости и 

осторожности, чтобы исключить какое-либо повреждение товара (внешнее, внутреннее) и утрату им в 

какой-либо степени своих свойств. 
4.4. Покупатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения товара. 

5. Ответственность сторон 
5.1. В случае если покупатель не производит в установленный договором срок очередной платеж за 

проданный в рассрочку и переданный ему товар, продавец вправе отказаться от исполнения договора и 

потребовать возврата проданного товара, за исключением случаев, когда сумма платежей, полученных от 

покупателя, превышает половину цены товара. 
5.2. За несвоевременное внесение очередных платежей в кассу Продавца Покупатель уплачивают Продавцу 

пеню в размере ______ за каждый день просрочки. 
5.3. В случае неполного удержания с Покупателей очередных платежей или несвоевременного перечисления 

Продавцу удержанных в погашение задолженности перед Продавцом денег предприятие-плательщик 

уплачивает Продавцу пеню в размере ____ за каждый день просрочки. 
5.4. При просрочке Покупателем уплаты двух очередных взносов, вся сумма задолженности и пеня от 

просроченной суммы за каждый день просрочки взыскиваются в принудительном порядке по 

исполнительной надписи органа, совершающего нотариальные действия. 
5.5. При неплатежеспособности Покупателя задолженность может быть взыскана с предприятия, выдавшего 

гарантию, либо поручителя по исполнительной надписи органа, совершающего нотариальные действия. 
5.6. В случае если Покупатель выехал с постоянного места жительства, не погасив задолженности за 

купленный товар и не сообщив своего нового адреса, и предпринятыми действиями оказалось невозможным 

установить новое место жительства Покупателя, Продавец передает материалы с исполнительной надписью 

органа совершающего нотариальные действия, в районный суд по последнему месту жительства Покупателя 

или месту нахождения его имущества. 
5.7. В случае неисполнения своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента выдачи Продавцом кассового чека или иного документа, 

подтверждающего уплату первого платежа за товар и действует до полного исполнения сторонами своих 

обязательств. 
7. Форс-мажор 

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение принятых на себя обязательств, явившиеся следствием обстоятельств непреодолимой силы либо 

иных обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон (форс-мажорные обстоятельства). 
8. Порядок разрешения споров 

8.1. Все споры, которые могут возникнуть между сторонами из настоящего договора стороны будут 

стремиться разрешить путем переговоров. 
8.2. В случае невозможности разрешения спора иными соответствующими законодательству способами 

спор передается на рассмотрение компетентного суда Российской Федерации с учетом правил подсудности. 
9. Прочие условия 

9.1. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 
9.2. Покупатель до заключения настоящего договора ознакомлен с Правилами продажи товаров по 

образцам, Инструкцией о порядке продажи товаров в кредит. 
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9.3. Настоящий договор заключен в двух подлинных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 
9.4. Все изменения, дополнения к настоящему договору, а также приложения, спецификации и т.д. 

действительны, если они совершены в письменной форме и утверждены каждой из сторон. 
10. Реквизиты и подписи сторон 

Продавец 
 

Покупатель  

________________________________________ 
 

_____________________________________ 

Адрес: 

________________________________________ 

 

Адрес: 

____________________________________ 

Телефон (факс): 

_________________________________________ 

 

Тел. _____________________________________ 

ИНН __________ КПП ___________________ 
 

Соц. номер (ИНН): _____________________ 

ОКВЭД ________________________________ 
 

Паспорт: серия ________ № ____________ 

Р/с ____________________________________ 
 

выдан 

____________________________________ 

в ________________ БИК _________________ 
 

"_____" ___________________ ______г. 

К/с _____________________________________ 
  

_________ /____________________________/ 
 

_____________ /_______________________/ 

М.п.   

 

Тема 8. Страховой рынок: структура, принципы организации, основы 

актуарных расчетов 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Понятие страхового рынка.  

2. Объективные основы существования и развития страхового рынка в условиях 

рыночной экономики.  

3. Участники страхового рынка, их характеристика.  

4. Сегменты страхового рынка, их особенности.  

5. Становление и развитие страхового рынка в Российской Федерации.  

6. Особенности современного состояния страхового рынка в РФ и пути его развития.  

7. Методы государственного регулирования страхового рынка в РФ.  

8. Основы и принципы организации финансов страховых организаций.  

9. Взаимоотношение финансов страховых организаций со сферами и звеньями 

финансовой системы РФ.  

10. Источники, виды финансовых ресурсов страховых организаций.  

11. Страховые резервы, их место и роль в формировании финансовых ресурсов 

страховых организаций.  

12. Направления использования финансовых ресурсов страховых организаций. 

13.  Понятийный аппарат категорий «актуарные расчеты» и их сущность. 

14. Тарифная политика и компоненты страхового тарифа.  

15. Особенности расчетов страховых тарифов по страхованию жизни. 

16. Особенности расчетов страховых тарифов по рисковым видам страхования.  

17. Сущность и роль актуарных расчетов при формировании страховых резервов..  

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Понятие страхового рынка. Экономические основы его функционирования.  

2. Становление и развитие страхового рынка в РФ.  

3. Особенности финансов страховых организаций.  

4. Какие элементы составляют брутто-ставку тарифа? Каково их соотношение? 
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5. Какую роль играет в составе страхового тарифа играет рисковая надбавка? 

6. Дайте характеристику основным методическим подходам к расчету страховых тарифов. 

7. Назовите основные факторы, определяющие величину страхового тарифа. 

8. Как определяется страховая премия? 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

Тестовые задания типа В 

Необходимо ответить «Да» или «Нет». 

1. Страхование является только экономической категорией 

2. Страхователь это только юридическое лицо 

3. Основное назначение страхования проявляется в возмещении материального 

ущерба пострадавшим 

4. Союзы, ассоциации, создаваемые страховщиком имеют право заниматься 

страховой деятельностью 

5. Деятельность страхового пула строится на принципе сострахования 

6. Возмещение материальных потерь служит основой для непрерывности 

процесса воспроизводства 

7. Виды, условия и порядок проведения обязательного страхования 

определяется уставом страховой компании 

8. Добровольным страхованием является страхование, осуществляемое в силу 

закона 

9. Страховщик, участвующий в состраховании и имеющий меньшую долю, 

обязан автоматически оплачивать свою долю в убытке 

10. Экономическая сущность страхования состоит в формировании 

страховщиком страхового резервного фонда 

11. Страхование является категорией потребления 

12. Страхование осуществляется в трех основных формах: добровольной, 

обязательной, принудительной 

13. Страховой фонд обычно создается для страхования опасных, крупных и 

малоизвестных рисков 

14. В основе процесса страхования лежат производственные отношения 

15. Страховщиками признаются хозяйствующие субъекты любой 

организационно-правовой формы 

 

Задание 4. Задание по теме 

Задание 1: Используя статьи в экономических периодических изданиях, необходимо 

написать реферат (3-5 стр.) об особенностях современного состояния страхового рынка в 

РФ.  

Задание 2: Используя статьи в экономических периодических изданиях, необходимо 

написать реферат (3-5 стр.) об особенностях современного состояния страхового рынка в 

США.  

Задание 3: Используя статьи в экономических периодических изданиях, необходимо 

написать реферат (3-5 стр.) об особенностях современного состояния страхового рынка в 

странах ЕС.  

Задание 5. Задачи по теме 

Задача 1. 

Определить страховое возмещение при страховании имущества по системе 

пропорциональной ответственности и системе первого риска на основе следующих 

данных: 
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Страховая оценка квартиры- 120 000 руб 

Страховая сумма- 65 000 руб 

Материальный ущерб в результате несчастного случая-73 000 руб 

 

Задача 2. 

Действительная стоимость застрахованного имущества составляет 38 500 д/е, страхование 

«в части» (d) – 70%; размер ущерба в результате страхового случая – 29 780 д/е, 

безусловная франшиза, в процентах к страховой оценке составляет 6%. Необходимо 

определить страховое возмещение по системе пропорциональной ответственности и 

системе первого риска. Установить наиболее выгодную систему возмещения для 

страхователя. 

Задача 3. 

Предположим, что ежегодно из 1 000 домов 6 полностью сгорают. Стоимость каждого 

дома  - 300 000 рублей. Определить: каким денежным фондом для выплат должен 

располагать страховщик, какова доля каждого страхователя в страховом фонде (величина 

нетто-ставки) с единицы страховой суммы, какова величина суммы страховой премии. 

Задача 4.  

Статистические наблюдения велись в течении 5 лет. За этот срок СК заключила договоры 

на страховую сумму, равную 5 млн.руб. За этот срок произошло 10 страховых событий. 

СВ по 2-м событиям составило 5 тыс.руб. по каждому. По 5-ти страховым событиям СВ 

составило 6 тыс.руб. по каждому. По 3-м событиям СВ составило 3 тыс.руб.по каждому. 

Рентабельность СК принята на уровне 40%.  

Определить:  

1) величину дохода  

2) нетто-ставку  

3) нагрузку к нетто-ставке страхового тарифа  

4) ставку страхового тарифа  

5) сумму страховых взносов  

 

Задача 5.  

Стоимость застрахованного имущества в договоре показана в сумме – 45тыс.руб. 

Действительная стоимость – 50 тыс.руб. Он застрахован на сумму – 40тыс.руб. сроком на 

1год. Ставка страхового тарифа – 5% от страховой суммы. По договору предусмотрена 

франшиза в размере – 8% от застрахованной суммы. Скидка по тарифу вследствие 

применения франшизы – 4%. В результате ДТП суммарные затраты на ремонт составили: 

а) 1,8тыс.руб., б) 5,4тыс.руб. Затраты на установление антикора равны 800руб. 

Дополнительные затраты в договоре предусмотрены.  

Определить отдельно по каждому варианту:  

1) сумму убытка  

2) величину франшизы  

3) СВ по системе пропорциональной ответственности  

4) СВ по системе первого риска  

5) СВ по системе дробной части  

6) величину СВ в обоих случаях  

7) страховую премию  

 

Задание 5. Деловая игра 

 

Деловая игра: Функции управления деятельностью страховой компании 
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Стратегическое направление деятельности страховой компании: 

 в будущем году увеличить поступление страховых платежей в 1,5 раза; 

 создать (модернизировать) либо приобрести и внедрить не менее двух видов 

страхового продукта. 

Для проведения деловой игры назначить главного менеджера из числа обучающийсяов. 

Назначенный менеджер должен сформулировать стратегическое направление в 

деятельности компании, обозначить задачи по изучению рынка, разработке и 

продвижению новых (модернизированных) страховых продуктов. 

Выполнение обозначенных задач рассматривать с использованием функций управления. 

В функцию планирования войдут: 

 разработка программы действия (исполнитель); 

 определение и планирование организационных и финансовых ресурсов 

(исполнители); 

 последовательность работ, кто, что и когда будет делать (исполнители — 

участники составления планов). 

В организационную функцию входят: 

 сбор материалов; подбор исполнителей из числа работников страховой компании 

(обучающийсяов) с озадачиванием каждого по конкретным видам работ 

(маркетинговые исследования рынка страховых услуг, сбыт нового страхового 

продукта, расчет экономической эффективности по новому продукту и т.п.); 

 возможные организационно-структурные изменения с ростом объемов и 

расширением сферы страховых услуг; 

 увязка временного фактора с обеспеченностью трудовыми ресурсами; 

 подготовка отчетов, обучение персонала (задействовать кадровую службу); 

 обучение действующих агентов методам продвижения нового продукта; 

 распределение агентов по секторам (объектам) продвижения «нового» страхового 

продукта. 

Мотивация труда: 

 вопрос оплаты - поощрение (материальное, моральное, должностное), 

обеспечивающие службы; 

 выполнение поставленных организационных вопросов; как мотивация отражается 

на сроках и эффективности выполнения организационной функции. 

Координационная функция: 

 решение вопросов по сотрудничеству - службы страховой компании; 

 решение финансовых вопросов - финансовый директор; 

 уточнение плановых показателей па стадии выполнения поставленной задачи. 

Контрольная функция: 

 текущий контроль - референт, юрист, отдел кадров; 

 система контроля; 

 увязка контрольной функции через координацию с другими функциями 

управления. 

В деловой игре участвуют: 

 главный менеджер компании; 

 маркетолог; 

 руководители подразделений служб продвижения страхового продукта и 

планирования; 

 финансовый директор, главный бухгалтер; 

 лицо, осуществляющее текущий контроль; 

 специалисты по отрасли деятельности, используемые в процессе подготовки и 

решения поставленных перед страховой компанией задач. 

 

Кейс-коллоквиум по теме «Виды страхования» 

http://risk-insurance.ru/dictionary-insurance-terms/a/agent.html
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Возможные темы: ОСАГО, ОПОб, ОМС (или другой конкретный вид имущественного 

или личного страхования). 

Для раскрытия выбранной темы необходима предварительная самостоятельная работа 

студентов. Чтобы информация была достаточно полной, студенты должны распределиться 

на пять групп — по количеству поставленных вопросов. 

Содержание вопроса 
ФИО 

студента 

1. Суть вида: страховые риски (случаи), тарифный коридор, 

характерные черты 
Магомедов 

2. Законодательные нюансы, проблемы Иванов 

3. Характеристика видов страхования, дополняющих данный вид. 

Возможные и реализованные нововведения 
Алиева 

4. Факторы, влияющие на развитие вида страхования и тормозящие 

его 
Петров 

5. Возможные пути решения проблем и устранения тормозящих 

факторов 
Ибрагимова 

Распределившись и подготовившись, студенты приходят на семинар. Каждая группа (в 

порядке по вопросам или иным образом) выступает со своей информацией. Остальные 

слушают, задают вопросы, делают комментарии или дополняют своих сокурсников. 

 

Комплект контрольных заданий по вариантам 

Вариант 1 

Вопрос. Экономическая сущность страхования, функции и роль страхования в социально-

экономическом развитии общества.  

Задача. Объект оценен в сумму 21000 д.е., а застрахован в размере 80% его оценки. 

Убыток страхователя составляет 9200 д.е. Исчислить сумму страхового возмещения по 

системе пропорциональной ответственности. 

 

Вариант 2 

Вопрос. Классификация страхования.  

 

Задача. Стоимость объекта - 4400 д.е., страховая сумма и ущерб страхователя составляют 

70 и 50% стоимости объекта соответственно. Исчислить размер страхового возмещения по 

системе 

пропорциональной ответственности. 
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Вариант 3 

Вопрос. Страховая терминология. Понятия и термины, выражающие наиболее общие 

условия страхования: страховщик, страхователь, выгодоприобретатель, застрахованный,  

страховая защита, страховой интерес, страховая сумма, страховой полис.  

Задача. Автомобиль застрахован по системе первого риска на сумму - 50 млн.руб. Ущерб, 

нанесенный автомобилю в результате аварии составил - 30млн.руб. Необходимо найти 

страховое возмещение. 

 

Вариант 4 

 

Вопрос. Термины, связанные с процессом формирования страхового фонда: страховое 

обеспечение, страховая оценка, срок страхования, страховой тариф, брутто-ставка, нетто-

ставка, нагрузка, страховая премия.  

 

Задача. Имущество АО «Южтяжмаш» стоимостью 5млн. руб. застраховано по системе 

первого риска на сумму - 2млн. руб. Убыток в результате наводнения составил - 1млн. 

руб. Какая сумма страхового возмещения будет выплачена предприятию? 

 

Вариант 5 

 

Вопрос. Термины, связанные с расходованием средств страхового фонда: страховой риск, 

страховое событие, страховой ущерб. 

Задача. Цена автомобиля – 50 000 д/е, он застрахован на сумму 40 000 д/е сроком на один 

год. По ставке 5% от страховой суммы. По договору предусмотрена условная франшиза в 

размере 8% от застрахованной суммы. Скидки по тарифу вследствие применения 

франшизы – 4%. В результате ДТП суммарные затраты на ремонт составили: 1 вариант – 

1 800 д/е и 2 вариант – 5 400 д/е. Затраты на восстановление антикора равны 800 д/е. В 

договоре предусмотрены дополнительные затраты. Определить отдельно по каждому 

варианту: убыток, величину страхового возмещения, франшизу, размер страховой премии. 

 

Итоговое тестирование 

 

1. Страхование это: 

А) возмещение материального ущерба пострадавших 

Б) средство по борьбе с последствиями стихийных бедствий 

В) отношения по защите имущественных интересов хозяйствующих субъектов и 

граждан 

2. Субъект страхования это: 

А) имущественные интересы, не противоречащие з/д РФ 

Б) страхователь и страховщик 

В) элемент производственных отношений 

3. Объект страхования это: 

А) страхователь и страховщик 

Б) элемент производственных отношений 

В) имущественные интересы, не противоречащие з/д РФ 

4. Страхование выполняет следующие функции: 

А) распределительную, контрольную, предупредительную 

Б) регулирующую, рисковую, сберегательную 

В) рисковую, предупредительную, сберегательную, контрольную 
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5. Классификация страхования представляет собой: 

А) совокупность личного, имущественного и страхования ответственности 

Б) систему деления на отрасли, виды, разновидности, формы и системы страховых 

отношений 

В) распределение ущерба между всеми участниками страхования 

6. Разновидность страхования это: 

А) контроль за строгим формированием средств страхового фонда 

Б) страхование однородных объектов 

В) двухстороннее соглашение между страхователем и страховщиком 

7. Система страховых отношений  это: 

А) звено классификации страхования 

Б) перераспределение денежной формы стоимости 

В) система, включающая в себя сострахование, самострахование, двойное 

страхование, перестрахование, взаимное страхование 

8. Взаимное страхование это: 

А) страхование, осуществляемое на добровольной основе между страхователем и 

страховщиком 

Б) страхование имущества и имущественных интересов граждан и хозяйствующих 

субъектов 

В) страхование, осуществляемое в силу закона 

9. Сострахование представляет собой: 

А) объединение страховщиков для совместного страхования определенных рисков 

Б) сбережение определенных сумм на дожитие 

В) вид страхования, при котором два и более сраховщика участвуют в страховании 

одного и того же интереса определенными долями 

10. Перестрахование это: 

А) резерв денежных или материальных средств 

Б) страхование жизни, здоровья, трудоспособности 

В) страхование одним страховщиком риска исполнения своих обязательств перед 

страхователем у другого страховщика 

11. Двойное страхование это: 

А) распределение ущерба между всеми участниками страхования 

Б) страхование у нескольких страховщиков одного и того же риска от одних и тех же 

опасностей 

В) одна из стадий общественного воспроизводства 

12. Самострахование это: 

А) создание страхового резервного фонда непосредственно самим хозяйствующим 

субъектом 

Б) формирование страховщиком страхового фонда за счет взносов страхователей 

          В) финансирование мероприятий по уменьшению страхового риска 

13. Страховой фонд это: 

А) фонд накопления 

Б) фонд потребления 

В) резерв денежных или материальных средств 

14. Страховой термин это: 

А) совокупность понятий и терминов, применяемых в страховании 

Б) слово или сочетание слов, обозначающее какое-либо понятие 

В) конкретные страховые правоотношения 

15. Страховая терминология это: 

А) совокупность понятий и терминов, применяемых в страховании 

Б) слово или сочетание слов, обозначающее какое-либо понятие 

В) конкретные страховые правоотношения 
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16. Застрахованный это: 

А) физическое лицо, жизнь, здоровье и трудоспособность которого являются 

объектами страховой защиты 

Б) физическое или юридическое лицо, уплачивающее взносы 

В) физическое лицо, в пользу которого заключен договор страхования 

17. Страховое свидетельство это: 

А) юридический документ установленного образца 

Б) документ, удостоверяющий факт заключения договора страхования 

В) оба варианта 

18. Посмертный получатель страховой суммы назначается: 

А) страхователем (застрахованным) 

Б) страховой организацией 

В) з/д-ми органами власти 

19. Страховая ответственность это: 

А) узкий и конкретный перечень страховых рисков 

Б) обязанность страховщика выплатить страховое возмещение 

В) выплата, производимая страховщиком при наступлении любого страхового риска 

20. Базой для начисления страховых платежей служит: 

А) страховая оценка 

Б) страховая сумма 

В) страховой взнос 

21. При страховании имущества страховая сумма: 

А) не может превышать его действительной стоимости на момент заключения договора 

Б) должна быть выше действительной стоимости 

В) должна быть равна действительной стоимости 

22. Основные расходы страховщика по оказанию страховых услуг физическим и 

юридическим лицам это: 

А) брутто-ставка 

Б) нетто-ставка 

В) страховая премия 

23. Накладные расходы страховщика это: 

А) нетто-ставка 

Б) брутто-ставка 

В) нагрузка к нетто-ставке 

24. Момент вступления в силу договора страхования после уплаты 

единовременного или первого страхового взноса это: 

А) срок страхования 

Б) действие страхования 

В) оба варианта 

25. Период времени, в течение которого застрахованы объекты это: 

А) действие страхования 

Б) срок страхования 

В) оба варианта 

26. Страховое событие или перечень страховых событий при наступлении которых 

заключен договор страхования: 

А) страховое поле 

Б) страховой портфель 

В) страховой риск 

27. Из суммы ущерба, составляющей 1000р. вычитается 500р. Это: 

А) франшиза 

Б) условная франшиза 

В) безусловная франшиза 



68 

28. Страховая терминология это: 

А) совокупность понятий и терминов, применяемых в страховании 

Б) слово или сочетание слов, обозначающее какое-либо понятие 

В) конкретные страховые правоотношения 

29. Причитающаяся к выплате страхователю часть или полная сумма ущерба: 

А) страховую выплату 

Б) страховое возмещение 

В) выкупную сумму 

30. В страховании между участниками возникают … отношения. 

а)перераспределительные 

б)незамкнутые 

в) вероятностные 

31. К функциям страхования не относится: 

а)предупредительная 

б)аналитическая 

в) рисковая 

32. Контрольная функция страхового дела означает, что: 

а) ведется контроль за деятельностью государственных органов 

б) происходит финансирование за счет средств страхового фонда мероприятий по 

исключению страхового риска 

в) ведется надзор за целевым формированием средств страхового фонда 

 33.  Третьи лица не являются 

А) страхователями 

Б) субъектами страховых отношений 

В) страхователями 

  

34.  По форме организации страхование делится на: 
а) государственное, акционерное, взаимное, кооперативное, медицинское 

Б) личное, имущественное 

в) личное, имущественное, ответственности 

  

35. Уровень страховой оценки по отношению к стоимость имущества называют: 
а) страховым обеспечением 

Б) страховой суммой 

В) страховой грамотностью 

  

36. Плата страхователя за услугу страховщика с единицы страховой суммы или 

предмета страхования называют: 

А) страховой премией 

б) страховой суммой 

В)страховым тарифом 

  

37. Главной характерное чертой рынка страхования является: 

А)демонополизация 

Б) контроль государства 

В) монополизация и олигополизация 

  

38. Существование страхового рынка невозможно без: 

А) государственной монополии на страховые услуги 

Б) конкуренции страховых организаций 

В) стабильной политической обстановки 
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39. Организационная форма страховой защиты, при которой страхователь 

одновременно является и членом страхового общества называется: 

А) взаимным страхованием 

Б) страхованием с гарантией 

В) страхованием на равных условиях 

  

40. По продолжительности действия договоры страхования делятся на: 

а) генеральный, по срочным договорам 

Б) краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный 

В) краткосрочный, долгосрочный 

  

41. Акционерная страховая компания, обслуживающая целиком или 

преимущественно корпоративные страховые интересы — это 

А) франшиза 

Б) кэптив 

В) страховой фонд 

  

42. Страховой надзор не включает в себя: 

А)лицензирование страховых организаций 

Б)контроль за соблюдением законодательства 

В) предоставление отсрочки страховым организациям для выплат 

  

43. По квалификационным требованиям руководитель страховой организации 

должен иметь опят работы в сфере страхового дела: 

А) не менее 3 лет 

Б) не менее 2 лет 

В) не менее 5 лет 

  

44. К доходам страховой организации не относятся: 

А)страховые премии по договорам страхования 

Б) страховые взнося по договорам сострахования 

В)суммы отчислений в страховые резервы 

  

45. К расходам страховых организаций не относятся: 

А) вознаграждения за оказание услуг организации как страхового агента 

Б) возврат части страховых премий 

В) вознаграждения, выплачиваемые по договорам перестрахования 

  

46. Базой для исчисления налога на имущество страховой компании является: 

А) стоимость акций организации 

Б) стоимость имущества организации 

В) балансовая стоимость активов перестраховщика 

  

47. Налогом, объединяющим отчисления в пенсионный фонд, фонд обязательного 

медицинского страхования и фонд социального страхования является: 

А) ЕСН 

Б) НДС 

В)НДФЛ 

  

48. Принципом тарифной политики страховщика не является: 

А) эквивалентность экономических отношений 

Б) доступность страховых тарифов 
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В) демпинг 

  

49. Собственные средства страховщика не включают: 

А) уставный капитал 

Б) оборотные средства состраховщика 

В) нераспределенную прибыль 

  

50. Степень вероятности дефицита средств страховщика вычисляются по формуле: 

А) Коньшина 

Б) Фишера 

В) Лейбница 

  

51. Сколько существует коэффициентов уставного капитала страховых 

организаций? 

А) 5 

Б) 3 

В)8 

  

52. Чем выше коэффициент финансовой устойчивости страхового фонда, тем 

А) устойчивее страховой фонд 

Б) менее устойчива страховая организация 

В) больше дефицит государственного бюджета 

  

53. К показателям надежности страховщика не относят: 

А) размер активов страховщика 

Б) диверсификация деятельности страховщика 

В) возраст заместителя главного бухгалтера 

  

54. Стабильный прирост премий означает, что: 

А) организация стабильна в своей работе 

Б) скоро настанет фаза падения размера страховых премий 

В) доверие к страховой компании уменьшается 

 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Развитие страхового рынка в России. 

2. Место страхования в финансовой системе страны. 

3. Страховые риски: функции, классификация, характеристики. 

4. История возникновения страхования в России. 

5. Условия заключения договора и механизм выплаты страхового возмещения по 

личному страхованию (на примере российских страховых компаний). 

6. Условия заключения договора и механизм выплаты страхового возмещения по 

имущественному страхованию физических лиц (на примере российских страховых 

компаний). 

7. Условия заключения договора и механизм выплаты страхового возмещения по 

имущественному страхованию юридических лиц (на примере российских 

страховых компаний). 

8. Условия заключения договора и механизм выплаты страхового возмещения по 

страхованию профессиональной ответственности (на примере российских 

страховых компаний). 
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9. Условия заключения договора и механизм выплаты страхового возмещения по 

страхованию финансовых и коммерческих рисков (на примере российских 

страховых компаний). 

10. Условия страхования грузов и грузоперевозок в РФ. 

11. Общие принципы организации финансов страховщика. 

12. Доходы, расходы, финансовые результаты страховщика. 

13. Источники формирования прибыли от страховой деятельности. 

14. Запасные, резервные и другие фонды страховой организации. 

15. Маркетинг в страховании. 

16. Актуарные расчеты: сущность, виды и задачи. 

17. Роль и значение страхового фонда. 

18. Основы перестрахования в РФ. 

19. Социальное страхование в России. 

20. Страхование гражданской ответственности: виды, характеристика. 

21. Виды страхования транспортных средств. 

22. Страхование технических рисков. 

23. Страхование космических рисков. 

24. Обязательное страхование урожая сельскохозяйственных культур и 

сельскохозяйственных животных. 

25. Значение и роль франшизы при заключении договоров страхования. 

26. Основы организации страхового дела в США. 

27.  Основы организации страхового дела в Великобритании. 

28.  Основы организации страхового дела в Германии. 

29. Основы организации страхового дела в Японии. 

30.  Основы организации страхового дела в Китае. 

 

ТЕМАТИКА КРУГЛЫХ СТОЛОВ, ДИСКУССИЙ 

1. Проблемы и перспективы развития личного страхования на страховом рынке России. 

2. Стратегия управления финансовыми ресурсами страховой системы. 

3. Направления оптимизации механизма сельскохозяйственного страхования с 

государственной поддержкой в России. 

4. Зарубежная практика страхования урожая сельскохозяйственных культур и 

поголовья скота: плюсы и минусы. 

5.  Основы развития личного страхования в России. 

6.  Проблемы и перспективы развития имущественного страхования в России. 

7.  ОСАГО: нормативно-правовая база и практика заключения договоров. 

8. Повышение эффективности страховых операций в России и возможные пути ее 

совершенствования (на конкретном примере). 

9. Проблемы и перспективы развития личного страхования на страховом рынке России. 

10. Пути формирования и направления эффективного использования финансовых 

ресурсов страховых компаний. 

 

 

IV. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Сущность и значение страхования, отрасли страхования. 

2. Функции страхования. 

3. Классификация страхования. 

4. Система страховых отношений. 

5. Принципы обязательного и добровольного страхования. 

6. Страховые термины, выражающие наиболее общие условия страхования. 
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7. Страховые термины, связанные с процессом расходования средств страхового 

фонда. 

8. Страховые термины, связанные с процессом формирования средств страхового 

фонда. 

9. Актуарные расчеты в страховании. 

10. Сущность и классификация имущественного страхования. 

11. Система возмещения ущерба при имущественном страховании. 

12. Экономическое содержание страхования основных и оборотных фондов 

предприятий. 

13. Субъекты, объект, страховые случаи, страховая сумма, страховой взнос по 

имущественному страхованию юридических и физических лиц. 

14. Процедура страховых выплат по имущественному страхованию. 

15. Проблемы и перспективы развития имущественного страхования в России. 

16. Проблемы страхования основных и оборотных фондов предприятий и организаций 

в современных условиях: пути их разрешения. 

17. Анализ и проблемы развития личного страхования  в РФ. 

18. Личное страхование: субъекты, объекты, условия договора. 

19. Виды личного страхования. 

20. Смешанное страхование жизни – универсальный вид личного страхования. 

21. Процедура страховых выплат по смешанному страхованию жизни. 

22. Понятие, сущность и условия страхования ответственности. 

23. Классификация страхования ответственности. 

24. Субъекты страхования, страховые случаи. Исключения из страхового покрытия по 

обязательному страхованию профессиональной ответственности. 

25. Права и обязанности сторон, отказ в выплате страхового возмещения по  

обязательному страхованию профессиональной ответственности. 

26. Сущность и экономическая целесообразность   договоров страхования  

ответственности в РФ. 

27. Обязательное страхование автогражданской ответственности как вид 

обязательного страхования в РФ. 

28. Общие принципы организации финансов страховщика. 

29. Финансовые аспекты деятельности страховых компаний в РФ. 

30. Доходы, расходы, финансовые результаты страховщика. 

31. Источники формирования прибыли от страховой деятельности. 

32. Запасные, резервные и другие фонды страховой организации. 

33. Система оплаты труда и стимулирования страховых работников. 

34. Оценка эффективности и проблемы совершенствования  деятельности страховщика 

в РФ. 

35. Субъекты, объект, страховые случаи, страховая сумма, страховой взнос по 

страхованию финансовых и коммерческих рисков. 

36. Страховая премия, выплата страхового возмещения, взаимные обязательства 

сторон по страхованию финансовых и коммерческих рисков. 

37. Условия страхования финансовых рисков и проблемы его развития в России. 

38. Актуальность заключения договоров страхования предпринимательских рисков в 

рыночных условиях. 

39. Общая характеристика страхового рынка. 

40. Звенья страхового рынка. 
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41. Социально-экономическая сущность и анализ страховых услуг в РФ. 

42. Формы организации страховых компаний в РФ. 

43. Функции страховых брокеров и маклеров. 

44. Органы государственного надзора за страховой деятельностью в РФ. 

45. Пенсионное страхование: сущность, принципы и проблемы развития. 

46. Актуальность страхового маркетинга в условиях современного российского рынка. 

47. Проблемы и перспективы развития  страхования внешнеэкономических рисков в 

РФ. 

48. Значение перестрахования в повышении финансовой устойчивости страховых 

операций.   

49. Развитие страхового дела в странах ЕС. 

50. Развитие страхового дела в США. 

 

 

ЗАДАЧИ К ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

 

Задача 1. 

 

 Объект имущественного страхования  был застрахован на 300 т.р. при 

действительной стоимости в 500 т.р. В результате страхового случая объекту был нанесен 

ущерб в размере 50 т.р. Необходимо определить размер выплаченного страхового 

возмещения. 

  

Задача 2. 

 

Необходимо рассчитать  страховой ущерб при потере сельскохозяйственного 

урожая, если стоимость застрахованного урожая с 1 га составила 1000 ден. ед., а общая 

площадь посева – 10 га. 

 

Задача 3. 

 

Статистические наблюдения велись в течение 5 лет. За этот период страховщик 

заключил договоры на страховую сумму в 7 млн. р. За этот срок произошло 8 страховых 

событий. Страховое возмещение по 3-ем событиям составило 4 т.р. по каждому; по 4-ем 

событиям – 

 15 т.р. по каждому и по 1 событию – 30 т.р. Рентабельность страховщика принята 

на уровне 50%. Необходимо определить: 

а) величину дохода страховщика; 

б) нетто – ставку; 

в) нагрузку к ней; 

г) ставку страхового тарифа; 

д) сумму страховых взносов. 

 

Задача 4 

 

Цена автомобиля – 100 т.р. Он был застрахован на 70 т.р. сроком на 1 год. За 

повреждение автомобиля в дорожно-транспортном происшествии страховая компания 

установила ставку страхового тарифа – 10% от страховой суммы. Договор страхования 

заключен с безусловной франшизой, составляющей 20% от величины убытка. С учетом 

франшизы предусмотрена скидка к тарифу в размере 10%. Расходы владельца по доставке 

автомобиля на станцию технического обслуживания  составили 5 т.р.; стоимость 

материалов по ремонту – 10 т.р.; оплата ремонтных работ – 8 т.р. Необходимо определить: 
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а) фактическую величину убытка; 

б) размер страховой премии; 

в) величину страхового возмещения. 

 

 

Задача 5. 

 

Стоимость автомобиля  составила 60 т.р. Он застрахован на сумму 50 т.р. сроком 

на 1 год. Ставка страхового тарифа – 6% от страховой суммы. Предусмотрена условная 

франшиза в размере 10% от застрахованной суммы и скидка к тарифу - 5%. В результате 

дорожно-транспортного происшествия суммарные затраты на ремонт составили 10 т.р. и 

затраты на установление антикора – 1000 р. Необходимо определить: 

а) размер убытка; 

б) величину страхового возмещения; 

в) размер страховой премии. 

 

Задача 6. 

 

Стоимость застрахованного имущества составляет 20 т.р., а его страховая сумма – 

15 т.р., ущерб, нанесенный страхователю в результате страхового случая, составил 10 т.р. 

Определить страховое возмещение по системе первого риска и по системе 

пропорциональной ответственности. 

 

Задача 7. 

 

Предприятие заключило договор о страховании основных средств в размере 80% 

их стоимости на 1год. Балансовая стоимость данного  имущества предприятия равна 100 

т.р. Тарифная ставка составила 20%. Договор заключен с франшизой в размере 10% от 

суммы страховой премии. Необходимо определить: 

а) размер страховой суммы; 

б) сумму страховых платежей, подлежащих уплате; 

в) размер франшизы ( в руб.); 

г) сумму страховых платежей с учетом франшизы. 

 

Задача 8. 

 

Определить размер убытка по имущественному страхованию, если известно, что 

страховое возмещение составило 12 500 р., объект застрахован на 50 т.р., а его стоимость 

составляет 60 т.р. 

 

 

Задача 9. 

 

Цена автомобиля составила 80 т.р. Он застрахован на 50 т.р. сроком на 1 год. 

Ставка страхового тарифа составила 5% от страховой суммы. Договор заключен с 

безусловной франшизой в размере 15% от величины убытка и, соответственно, 

предусмотрена скидка к тарифу в размере 5%. Расходы владельца по доставке автомобиля 

с места аварии на станцию технического обслуживания составили 2 т.р., стоимость 

материалов по ремонту – 15 т.р., оплата ремонтных работ – 5 т.р., стоимость 

поврежденного двигателя – 30 т.р. Необходимо определить: 

а) фактическую величину убытка; 

б) величину страховой премии; 
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в) размер страхового возмещения. 

 

Задача 10. 

 

Определить страховую сумму объекта страхования, если его стоимость составила 

60 т.р., размер страхового возмещения – 12 500 р. при фактическом убытке в размере 15 

т.р. 

 

 

Задача 11. 

 

Стоимость застрахованного имущества составила 26 т.р., страховая сумма – 20 т.р., 

ущерб страхователя – 10 т.р. Определить страховое возмещение по системе первого риска 

и системе пропорциональной ответственности. 

 

Задача 12. 

 

Имущество, принадлежащее физическому лицу, было застраховано с безусловной 

франшизой на сумму 100 т.р. Размер франшизы – 20 т.р. Сумма ущерба, нанесенного 

имуществу в результате пожара, составила 70 т.р. Будет ли произведена  пострадавшему 

страхователю страховая выплата? Ответ обоснуйте. 

 

Задача 13. 

 

Имущество, принадлежащее юридическому лицу, было застраховано с условной 

франшизой на сумму 3 млн. р. Размер франшизы – 50 т.р. Сумма убытка, нанесенного 

имуществу в результате страхового случая, составила 40 т.р. Будет ли произведена 

страховая выплата? Ответ аргументируйте. 

 

Задача 14. 

 

Какой из перечисленных ниже видов страхования не включает в себя смешанное 

страхование жизни: 

а) страхование на случай  смерти; 

б) страхование на дожитие; 

в) страхование жизни и имущества; 

г) страхование от несчастных случаев. 

 

Задача 15. 

 

Физическое лицо застраховало себя по смешанному страхованию жизни. Возраст 

застрахованного – 25 лет. Срок страхования – 10 лет.  Страховая сумма – 50 т.р. 

Страховой тариф – 8,8%. Уплата страховых взносов производится ежегодно. Необходимо 

определить размер причитающихся страховых выплат в случае временной 

нетрудоспособности, если известно, что застрахованный болел 17 дней. 

 

Задача 16. 

 

Страхователь в возрасте 20 лет заключил договор смешанного страхования жизни 

сроком на 5 лет с ежегодной уплатой страховых взносов. Необходимо рассчитать размер 

страхового взноса, если страховая сумма составляет 10 т.р., а также размеры 
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причитающихся выплат при 3 группе инвалидности. Возможно ли решение данной задачи  

на основе вышеуказанного условия? 

 

Задача 17. 

 

По условиям страхования судов  на 1 месяц было застраховано судно « 

Жемчужина» сроком эксплуатации 10 лет. Стоимость судна с учетом износа на день 

заключения договора составляла 2 млн. р. Необходимо рассчитать: 

а) страховую стоимость судна и размер страховой премии, уплачиваемой 

единовременным платежом, если судно застраховано с условной франшизой в размере 500 

т.р.; 

б) размер страхового возмещения при убытке, нанесенном судну в размере 1 млн. 

р. 

 

Задача 18. 

 

По договору страхования  судов  было застраховано судно « Ассоль » сроком 

эксплуатации 17 лет сроком на 1 рейс. Стоимость судна с учетом износа на день 

заключения договора составила 1 700 т.р. Необходимо рассчитать: 

а) страховую стоимость судна и размер страховой премии, уплачиваемой 

единовременным платежом, если судно застраховано с безусловной франшизой в размере 

300 т.р.; 

б) размер страхового возмещения при убытке, нанесенном судну, в размере 850 т.р. 

          

Задача 19. 

 

Средство транспорта было застраховано на 4 месяца на страховую сумму в 10 000 

руб. с условной франшизой  в размере 100 руб. Определить размер причитающихся 

выплат при нанесении ущерба средству транспорта в размере 200 руб. и по окончании 

договора страхования. 

 

Задача 20. 

 

Владелец средства транспорта пролонгировал предыдущий договор страхования ( 3 

года) еще на 7 месяцев. В течение 3-ех лет страхователь не получал страховых выплат. 

Договор заключен на сумму в 50 т.р. с безусловной франшизой в размере 300 руб. 

Необходимо рассчитать: 

а) размер выплат по окончании договора страхования; 

б) размер причитающихся выплат при ущербе в размере 500 руб. 

 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

 

Баллы  

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» / 

зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающихся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами, вопросами и другими 
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видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответом при видоизменении заданий, использует в ответе 

материал различной литературы, правильно обосновывает 

принятое нестандартное решение, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических задач по 

формированию общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется обучающихся, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения, а также имеет 

достаточно полное представление о значимости знаний по 

дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-

рительно» / 

зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающихся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает сложности при выполнении практических работ 

и затрудняется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлетв

орительно»/ 

незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающихся, 

который не знает значительной части программного 

материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные 

ошибки, не имеет представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающийся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

данной дисциплине. 

 
 

V. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

промежуточной (рубежной) аттестации знаний обучающийся и учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей 

– в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, 

или преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного 

экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний 

без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением работников 

университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими 

должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным 

распоряжением по кафедре . 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 
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- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 

литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять 

не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время 

ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе 

устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в 

случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 

рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических 

вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в 

день его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее 

следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, 

форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть 

объявлены обучающимся и выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего 

рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных 

/практических и 

др.занятиях, на 

офиц.сайте вуза и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/пери

од сессии 

на групповой 

консультации 

ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период 

сессии 

устно, письменно, 

тестирование бланочное 

или компьютерное, по 

билетам, с практическими 

заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 

 
 


