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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 38.03.01 Экономика 
 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Код 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты 
освоения дисциплины 

ПК-3 способностью выполнять 
необходимые для составления 
экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и 
представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми в 
организации стандартами 

Знать: экономические основы 
страхования; методы 
количественной и качественной 
оценки степени риска; 
методические основы расчета 
страховых тарифов 
Уметь: рассчитывать тарифные 
ставки, определять величину 
страховых взносов и выплат с 
учетом различных систем 
ответственности, 
идентифицировать риски, 
оценивать их, выбирать способы 
их минимизации 
Владеть: навыками анализа 
последствий в результате 
использования возможных 
способов минимизации рисков. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Управление рисками и страхование относится к вариативной 
части Блока 1 и изучается на 3 курсе в V семестре по очной форме обучения и на 3 
курсе по заочной форме. 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания дисциплин: 
Микроэкономика, Макроэкономика, Финансы, Статистика. Знания и умения, 
приобретаемые студентами после освоения содержания дисциплины, будут 
использоваться в профессиональной деятельности. 

Для освоения программы настоящей дисциплины студент должен: 
- знать: сущность, основные признаки и функции страхования; современное 

законодательство, нормативные документы и методические материалы органов 
страхового надзора, регулирующих деятельность страховых организаций; 
практику проведения и особенности отдельных отраслей страхования, видов 
страховой деятельности и видов страхования; основные направления 
деятельности отечественных страховщиков и тенденции развития зарубежных 
региональных страховых рынков. 

- уметь: анализировать статистические и информационные материалы по развитию 
страхового рынка Российской Федерации за ряд лет;  использовать принципы 
классификации страхования; владеть методиками оценки финансовых основ 
страховой деятельности и оценки эффективности инвестиционных проектов 
страховых организаций; использовать современные методы построения 
страховых тарифов. 

 



3. Объем дисциплины в зачетных единицах и виды учебных занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108  час. 
 

Вид учебной работы 

Форма обучения 
Очная  Заочная 

Всего 
часов 

из них в 
семестре № Всего 

часов 

из них в 
семестре № 

V  V  
Общая трудоемкость дисциплины 108 108  108 108  
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, всего 

54 54  12 12  

В том числе:       
Лекции  36 36  8 8  
Практические занятия 18 18  4 4  
Лабораторные работы       
Тренажерная подготовка       
Самостоятельная работа, всего 54 54  96 96  
В том числе:       
Курсовая работа / проект        
Расчетно-графическая работа (задание)       
Контрольная работа       
Коллоквиум       
Реферат         
Другие виды самостоятельной работы 54 54  96 96  
Промежуточная аттестация: зачет       



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

 
4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела (темы) 
дисциплины 

Содержание раздела (темы) 
дисциплины 

Трудоемкость в 
часах по формам 

обучения 
очная заочная 

1 Понятие риска, классификация 
и причины их возникновения 

1. Понятие риска, 
классификация рисков 
2. Факторы, влияющие на 
уровень риска 
3. Причины возникновения 
рисков предприятий 

2 0,5 

2 Теория управления риском 1. Этапы управления риском. 
2.  Методы оценки рисков. 
Понятие средней группы. 
3. Метод индивидуальных 
оценок.  
4. Метод средних величин. 
5. Метод процентов. 
6. Способы минимизации 
рисков: упразднение, 
предотвращение потерь и 
контроль, страхование, 
поглощение. 

4 1 

3 Особенности управления 
риском на разных уровнях 

1. Особенности управления 
риском на уровне государства 
2. Особенности управления 
риском на уровне фирмы 
3. Особенности управления 
риском физических лиц 

2 0,5 

4 Страхование в рыночной 
экономике 

1. История возникновения и 
развития страховых 
отношений. 
2. Роль и значение 
страхования. 
3. Страховой фонд. Принципы 
его функционирования. 
4. Организационные формы 
страхового фонда. 
5. Экономическая природа 
страхования. Сущность 
страхования. Функции 
страхования. 
6. Понятие страхового рынка. 
7. Роль и место страховых 
рынков в экономике. 

4 1 

5 Классификация и 1. Классификация страхования. 4 0,5 



терминология страхования 2. Объекты страхования.  
3. Обязательное и 
добровольное страхование.  
4. Основные понятия и 
термины в страховании. 

6 Организация страхового дела 1. Страховой рынок. Общая 
характеристика и структура. 
2. Страховые компании. 
Основные организационно-
правовые формы. 
3. Государственный страховой 
надзор: содержание и функции. 
4. Лицензирование и 
налогообложение страховой 
деятельности.  
5. Порядок создания страховых 
и перестраховочных компаний. 
6. Маркетинг в страховании. 
7. Реклама в страховании. 
8. Составление договора 
страхования. 
9. Страховые агенты и 
брокеры. 

4 1 

7 Правовые основы страхования 1. Система правового 
регулирования страхового 
дела: общее гражданское 
право, специальное 
законодательство, прочие 
нормативные акты. 
2. Правовые основы страховых 
отношений.  
3. Договор страхования: права 
и обязанности сторон. 
4. Прекращение договора 
страхования.  

4 1 

8 Экономические основы 
страхования 

1. Экономические основы 
страхового дела. 
2. Учет и экономический 
анализ в страховых 
организациях.  
3. Организация финансовых 
потоков в страховой компании. 
4. Сущность и задачи 
построения страховых 
тарифов. 
5. Актуарные расчеты. 
Актуарная калькуляция. 
6. Тарифная ставка и условия 
ее определения. Брутто – 
ставка. Нетто – ставка. 
Нагрузка. 
7. Расходы на ведение дела как 

4 1 



элемент тарифной ставки. 
Виды расходов. 
8. Сущность страхового взноса. 
9. Виды страховых премий 

9 Отрасли страхования 1. Имущественное 
страхование. Виды 
страхования имущества. 
Страхование имущества и 
ответственности юридических 
лиц.  
2. Личное страхование. 
Системы видов страхования. 
Индивидуальное и 
коллективное страхование в 
системе мер по обеспечению 
материальной и социальной 
защиты населения. 
3. Страхование гражданской 
ответственности. 
4. Страхование 
профессиональной 
ответственности. 
5. Медицинское страхование. 
Добровольное медицинское 
страхование.  
6. Прочие виды страхования: 
морское страхование, 
страхование пенсий, 
страхование банковских  
вкладов и др. 

4 1 

10 Перестрахование и 
сострахование 

1. Системы страховых 
отношений.  
2. Взаимное страхование. 
3. Сострахование. 
4. Перестрахование. Сущность 
и теоретические основы 
перестрахования. Виды 
перестрахования.  

4 0,5 

 
4.2. Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом 
 
4.3. Практические/семинарские занятия 
 

№ 
п/п 

Номер раздела (темы) 
дисциплины 

Наименование и содержание 
семинарских / практических занятий 

Трудоемкость в 
часах 

очная заочная 

1 

Понятие риска, 
классификация и 

причины их 
возникновения 

Классификация страховых рисков 1  

2 Теория управления Принцип эквивалентности рисков и его 2  



риском применения 
Структура единовременной страховой 
премии 
Простейший вариант принципа 
эквивалентности рисков 
Усиленный вариант принципа 
эквивалентности рисков 

3 
Особенности 

управления риском 
на разных уровнях 

Решение профессиональных 
ситуацион-ных задач 2  

6 Организация 
страхового дела 

Профессиональный анализ  Закона РФ 
«Об организации страхового дела в 
РФ» 

2  

8 Экономические 
основы страхования 

Принцип страхового возмещения 
ущерба Возмещение ущерба по 
системе первого риска 
Система пропорционального 
возмещения ущерба в случае 
неполного страхования 
Система возмещения ущерба, 
предусматривающая франшизу 
Страхование предпринимательского 
риска по системе предельной 
ответственности 
Сострахование 
Двойное (множественное) страхование 

2 1 

8 Экономические 
основы страхования 

Расчет страховых тарифов 
Методики расчета, рекомендованные 
Росстрахнадзором 
Первая методика 
Вторая методика 

2 1 

8 Экономические 
основы страхования 

Решение ситуационных задач - 
Актуарные расчеты Актуарная 
калькуляция. 
Тарифная ставка: Брутто – ставка. 
Нетто – ставка. Нагрузка. 

2 2 

9 Отрасли страхования 

Профессиональное толкование 
Федерального закона РФ «Об 
обязательном медицинском 
страховании в РФ 

1  

10 Перестрахование и 
сострахование 

Взаиморасчеты Сторон в договорах о 
перестраховании 
Типы договоров о перестраховании 
Пропорциональная система 
ответственности перестраховщика 
Квотный договор 
Договор о перестраховании эксцедента 
суммы (эксцедентный договор) 
Квотно-эксцедентный договор 

2  

Непропорциональная система 
ответственности перестраховщика 
Договор о перестраховании эксцедента 

2  



убытка 
Договор о перестраховании эксцедента 
убыточности 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 
5.1. Самостоятельная работа 
 

№ 
п/п 

Вид самостоятельной 
работы 

Наименование работы и содержание  

1 Подготовка к практическим 
занятиям 

Подготовка докладов по теме практического занятия 

 
 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Название Автор Вид 
издания 

(учебник, 

Место издания, 
издательство, 
год издания, 

  пособие) страниц 
1.Управление рисками и 
страхование 

Бунакова В.Е., 
Легостаева  
Н.В.  

Учебное 
пособие 

СПб.: Изд-во ГУМРФ 
им.адм. С. О. 
Макарова, 2013. – 110 
с. http://edu.gumrf.ru/ 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 
Приведен в обязательном приложении к рабочей программе 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
Основная литература: 

1. Балдин К.В. Управление рисками [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / К.В. Балдин. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 512 c. — 5-238-00861-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10513.html 

2. Страхование (5-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для 
студентов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Ю.Т. Ахвледиани [и др.]. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 519 c. 
— 978-5-238-02322-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52568.html 

3. Ахвледиани Ю.Т. Страхование [Электронный ресурс] : учебник / Ю.Т. 
Ахвледиани, Н.Д. Эриашвили, Н.Н. Никулина. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 519 c. — 978-5-238-02322-9. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15470.html 



Дополнительная литература: 
1. Минкова Е.С. Управленческая рискология [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е.С. Минкова. — Электрон. текстовые данные. — 
Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила 
Канта, 2007. — 263 c. — 978-5-88874-798-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/3175.html 

2. Земцова Л.В. Страхование предпринимательских рисков 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. Земцова. — 
Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 115 c. 
— 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72184.html 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
№ 
п/п Наименование информационного ресурса Ссылка на информационный ресурс 

1 Правовая информационная система 
«Консультант плюс» http://www.consultant.ru 

2 Электронная библиотечная система 
"Лань" http://e.lanbook.com/ 

3 Страховой форум http://ins-forum.ru 
4 Всероссийский союз страховщиков http://inf-union.ru 

 
9. Описание материально-технической базы и перечень 
информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Архангельская обл., 
г.Котлас, ул.Заполярная, 
д.19 
кабинет №215 
«Социально-
экономические 
дисциплины. Теория 
бухгалтерского учета. 
Экономика организации. 
Статистика. Менеджмент. 
Экономическая теория. 
Общеобразовательные 
дисциплины» 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, стулья, 
доска). Стенды, 
компьютер в сборе 
(системный блок (Intel 
Celeron 1,8 GHz, 1 Gb), 
монитор Samsung 793DF 
ЭЛТ, клавиатура, мышь) 
– 1 шт., локальная 
компьютерная сеть, 
телевизор Rolsen 29» 
ЭЛТ – 1 шт., 
видеомагнитофон 
Samsung – 1 шт., учебно-
наглядные пособия  

Microsoft Windows XP Professional 
(контракт №323/08 от 22.12.2008 г. ИП 
Кабаков Е.Л.); Kaspersky Endpoint 
Security (контракт №311/2015 от 
14.12.2015); Libre Office (текстовый 
редактор Writer, редактор таблиц Calc, 
редактор презентаций Impress и прочее) 
(распространяется свободно, лицензия 
GNU LGPL v3+, The Document 
Foundation); PDF-XChange Viewer 
(распространяется бесплатно, Freeware, 
лицензия EULA V1-7.x., Tracker Software 
Products Ltd); AIMP (распространяется 
бесплатно, Freeware для домашнего и 
коммерческого использования, Artem 
Izmaylov); XnView (распространяется 



бесплатно, Freeware для частного 
некоммерческого или образовательного 
использования, XnSoft); Media Player 
Classic - Home Cinema (распространяется 
свободно, лицензия GNU GPL, MPC-HC 
Team); Mozilla Firefox (распространяется 
свободно, лицензия Mozilla Public License 
и GNU GPL, Mozilla Corporation); 7-zip 
(распространяется свободно, лицензия 
GNU LGPL, правообладатель Igor 
Pavlov)); Adobe Flash Player 
(распространяется свободно, лицензия 
ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe 
Systems Inc.). 

2 Архангельская обл., 
г.Котлас, ул.Заполярная, 
д.19 
кабинет №155 «Анализ 
финансово-хозяйственной 
деятельности. Финансы, 
денежное обращение и 
кредит. Бухгалтерский 
учет, налогообложение и 
аудит. Экономика и 
менеджмент. 
Экономические 
дисциплины. Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности. 
Общеобразовательные 
дисциплины» 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, стулья, 
доска); переносной 
проектор Viewsonic 
PJD5232, переносной 
ноутбук Dell Latitude 
110L; переносной экран, 
учебно-наглядные 
пособия 

Windows XP Professional (MSDN AA 
Developer Electronic Fulfillment (Договор 
№09/2011 от 13.12.2011)); MS Office 
2007: Word, Excel, PowerPoint (Лицензия 
(гос. Контракт № 48-158/2007 от 
11.10.2007)); Yandex Браузер 
(распространяется свободно, лицензия 
BSD License, правообладатель ООО 
«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat Reader 
(распространяется свободно, лицензия 
ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe 
Systems Inc.). 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 
Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 

лекциям 
Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном 

заведении. В ходе лекционного курса проводится изложение современных 
научных взглядов и освещение основных проблем изучаемой области знаний. 

Значительную часть теоретических знаний студент должен получать 
самостоятельно из рекомендованных основных и дополнительных 
информационных источников (учебников, Интернет-ресурсов, электронной 
образовательной среды университета). 

В тетради для конспектов лекций должны быть поля, где по ходу 
конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах 
рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, 
возникшие в ходе лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания 
лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. 

После окончания лекции рекомендуется перечитать записи, внести 
поправки и дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется 
использовать при подготовке к практическим занятиям (лабораторным 



работам, семинарам), экзамену/зачету, контрольным тестам, коллоквиумам, 
при выполнении самостоятельных заданий. 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Для подготовки к практическим занятиям необходимо заранее 

ознакомиться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, 
рекомендуемой основной и дополнительной литературы, содержанием 
рекомендованных Интернет-ресурсов. Необходимо прочитать 
соответствующие разделы из основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной преподавателем, выделить основные понятия и процессы, 
их закономерности и движущие силы и взаимные связи. При подготовке к 
занятию не нужно заучивать учебный материал. На практических занятиях 
нужно выяснять у преподавателя ответы на интересующие или 
затруднительные вопросы, высказывать и аргументировать свое мнение. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа включает изучение учебной литературы, поиск 

информации в сети Интернет, подготовку к практическим занятиям, 
экзамену/зачету, выполнение домашних практических заданий (рефератов, 
расчетно-графических заданий/работ, курсовых проектор/работ, оформление 
отчетов по лабораторным работам и практическим заданиям, решение задач, 
изучение теоретического материала, вынесенного на самостоятельное 
изучение, изучение отдельных функций прикладного программного 
обеспечения и т.д.). 

 
Составитель: к.э.н., ст.преподаватель Вяткина В.В. 
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1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 
дисциплины 

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен ов-
ладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Код компе-
тенции 

Результаты освоения ООП (содержа-
ние компетенций) 

Планируемые результаты освое-
ния дисциплины 

ПК-3 способностью выполнять необходи-
мые для составления экономических 
разделов планов расчеты, обосновы-
вать их и представлять результаты ра-
боты в соответствии с принятыми в 
организации стандартами 

Знать: экономические основы 
страхования; методы количест-
венной и качественной оценки 
степени риска; методические ос-
новы расчета страховых тари-
фов 
Уметь: рассчитывать тарифные 
ставки, определять величину 
страховых взносов и выплат с 
учетом различных систем ответ-
ственности, идентифицировать 
риски, оценивать их, выбирать 
способы их минимизации 
Владеть: навыками анализа по-
следствий в результате использо-
вания возможных способов ми-
нимизации рисков. 

 
 

2. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и про-
межуточной аттестации обучающихся 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код контроли-
руемой компе-
тенции (или ее 

части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 Понятие риска, классификация и 
причины их возникновения 

ПК-3 Тестирование, зачет 

2 Теория управления риском ПК-3 Тестирование, зачет 
3 Особенности управления риском на 

разных уровнях 
ПК-3 Тестирование, зачет 

4 Страхование в рыночной экономике ПК-3 Доклад, зачет 
5 Классификация и терминология 

страхования 
ПК-3 Зачет 

6 Организация страхового дела ПК-3 Тестирование, доклад, 
контрольная работа по 
задачам, зачет 

7 Правовые основы страхования ПК-3 Тестирование, доклад, 
кейс-задание, зачет 

8 Экономические основы страхования ПК-3 контрольная работа по 
задачам, доклад, зачет 

9 Отрасли страхования ПК-3 Тестирование, доклад,  
зачет 

10 Перестрахование и сострахование ПК-3 Тестирование, доклад, 
зачет 



 

3. Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала 
оценивания 

 

Результат обуче-
ния 

по дисциплине 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине 
и шкала оценивания по дисциплине Процедура 

оценивания 2 3 4 5 
не зачтено зачтено 

ПК-3 
Знать экономиче-
ские основы стра-
хования; методы 
количественной и 
качественной оцен-
ки степени риска; 
методические осно-
вы расчета страхо-
вых тарифов 

Отсутствие 
знаний или 
фрагментарные 
представления 
об экономиче-
ских основах 
страхования; 
методах коли-
чественной и 
качественной 
оценки степени 
риска; методи-
ческих основах 
расчета страхо-
вых тарифов 

Неполные 
представления 
об экономиче-
ских основах 
страхования; 
методах коли-
чественной и 
качественной 
оценки степени 
риска; методи-
ческих основах 
расчета страхо-
вых тарифов; 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
представления 
об экономиче-
ских основах 
страхования; 
методах коли-
чественной и 
качественной 
оценки степени 
риска; методи-
ческих основах 
расчета страхо-
вых тарифов 

Сформирован-
ные системати-
ческие пред-
ставления об 
экономических 
основах страхо-
вания; методах 
количественной 
и качественной 
оценки степени 
риска; методи-
ческих основах 
расчета страхо-
вых тарифов 

тестирование 
по темам №1, 
№2, №3, 
№6, №7, №9 
№10,  
кейс-задание 
 
зачет 

ПК-3 
Уметь: рассчиты-
вать тарифные 
ставки, определять 
величину страхо-
вых взносов и вы-
плат с учетом раз-
личных систем от-
вет-ственности, 
идентифицировать 
риски, оценивать 
их, выбирать спо-
собы их минимиза-
ции 

Отсутствие 
умений или 
фрагментарные 
умения рассчи-
тывать тариф-
ные ставки, 
определять 
величину стра-
ховых взносов 
и выплат с уче-
том различных 
систем ответ-
ственности, 
идентифициро-
вать риски, 
оценивать их, 
выбирать спо-
собы их мини-
мизации 

В целом удов-
летворитель-
ные, но не сис-
тематизиро-
ванные рассчи-
тывать тариф-
ные ставки, 
определять 
величину стра-
ховых взносов 
и выплат с уче-
том различных 
систем ответ-
ственности, 
идентифициро-
вать риски, 
оценивать их, 
выбирать спо-
собы их мини-
мизации 

В целом удов-
летворитель-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
умения рассчи-
тывать тариф-
ные ставки, 
определять 
величину стра-
ховых взносов 
и выплат с уче-
том различных 
систем ответ-
ственности, 
идентифициро-
вать риски, 
оценивать их, 
выбирать спо-
собы их мини-
мизации 

Сформирован-
ные умения 
рассчитывать 
тарифные став-
ки, определять 
величину стра-
ховых взносов и 
выплат с учетом 
различных сис-
тем ответ-
ственности, 
идентифициро-
вать риски, оце-
нивать их, вы-
бирать способы 
их минимиза-
ции 

тестирование 
по темам №1, 
№2, №3, 
№6, №7, №9 
№10,  
 
Контрольная 
работа по те-
мам №6, №8 
 
кейс-задание 
 
 Доклад по 
темам № 4, №6 
№7, №8, №9, 
№10 

ПК-3 
Владеть: навыками 
анализа последст-
вий в результате 
использования воз-
можных способов 
минимизации рис-
ков. 

Отсутствие 
владения 
или 
фрагментарные 
владения 
навыками ана-
лиза последст-
вий в результа-
те использова-
ния возможных 
способов ми-

В целом удов-
летворитель-
ные, но не сис-
тематизиро-
ванные владе-
ния навыками 
анализа по-
следствий в 
результате ис-
пользования 
возможных 

В целом удов-
летворитель-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
владения/ при-
менения навы-
ками анализа 
последствий в 
результате ис-
пользования 

Сформирован-
ные умения 
владения 
навыками ана-
лиза последст-
вий в результате 
использования 
возможных спо-
собов миними-
зации рисков. 

тестирование 
по темам №1, 
№2, №3, 
№6, №7, №9 
№10,  
 
Контрольная 
работа по те-
мам №6, №8 
 
зачет 



нимизации 
рисков. 

способов ми-
нимизации 
рисков. 

возможных 
способов ми-
нимизации 
рисков. 



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
1. Вид текущего контроля: Тестирование 

 

Перечень тестовых заданий для текущего контроля знаний 
ТЕСТ №1 
Время проведения теста: 45 минут 
1. В качестве страховщиков могут выступать: 
а) юридические лица, имеющие лицензию на осуществление 
соответствующего вида страхования 
б) юридические лица, имеющие уставный капитал в соответствии с 
требованиями действующего законодательства 
в) физические лица, имеющие разрешение (лицензию) на осуществление 
предпринимательской деятельности 
2. Страхователем может быть: 
а) только юридическое лицо любой организационно-правовой формы, 
разрешенной действующим законодательством 
б) юридическое или физическое лицо, осуществляющее 
предпринимательскую деятельность 
в) дееспособное юридическое или физическое лицо, заключившее договор 
страхования со страховщиком или являющееся таковым в силу закона 
3. Страховая выплата осуществляется страховщиком в соответствии с 
договором страхования на основании: 
а) заявления страхователя и страхового акта 
б) сведений о финансовой устойчивости страховщика 
в) лицензии на право проведения страховой деятельности 
4. При добровольной форме страхования страховой суммой по договору 
страхования является: 
а) денежная оценка имущественного ущерба, которую страховщик обязан 
выплатить страхователю при наступлении страхового случая 
б) денежная оценка максимального размера обязательства страховщика по 
страховой выплате страхователю 
в) денежная оценка имущественного ущерба с учетом обоснованных и 
документально подтвержденных затрат страхователя в связи с наступлением 
страхового случая 
5. Посредники, действующие от имени страховщика и по его поручению, 
называются: 
а) страховыми агентами 
б) страховыми брокерами 
в) цедентами 
г) цессионариями 
6. Право суброгации к лицу, виновному в наступлении страхового случая, 
возникает у страховщика, осуществившего страховую выплату: 
а) только в личном страховании 
б) только в имущественном страховании 
в) по всем видам страхования 
7. Лицензия дает право страховщику: 



а) заниматься любой предпринимательской деятельностью 
б) проводить только разрешенные виды страховой деятельности 
в) совмещать банковскую и страховую деятельность 
8. Основанием для признания неблагоприятного события страховым случаем 
является: 
а) заявление страхователя 
б) соответствие происшедшего события условиям, изложенным в договоре 
страхования 
в) нанесение застрахованному имуществу ущерба 
9. Страховая компания может быть создана: 
а) как государственное предприятие 
б) в любой организационно-правовой форме 
в) в форме акционерного общества 
10. Может ли одно лицо являться одновременно страхователем и 
застрахованным? 
а) да 
б) нет 
11. Какая организация в России осуществляет лицензирование страховой 
деятельности? 
а) местные органы власти 
б) налоговые службы 
в) Госкомимущество 
г) Федеральная служба страхового надзора РФ 
12. Если страхователь сообщил ложные сведения об обстоятельствах, 
имеющих существенное значение для определения вероятности наступления 
страхового случая, а эти обстоятельства уже отпали, может ли страховщик 
требовать признания договора недействительным? 
а) может 
б) не может 
13. Может ли какая-либо из сторон договора страхования оспаривать 
страховую стоимость имущества после заключения договора? 
а) только страховщик, если докажет, что был введен в заблуждение 
страхователем 
б) только страхователь 
в) ни одна из сторон не может 
14. Может ли объект страхования быть застрахован несколькими 
страховщиками на сумму, превышающую действительную стоимость 
объекта? 
а) да 
б) нет 
в) только по личному страхованию 
15. При заключении договора страхования была неправильно определена 
страховая стоимость имущества. После даты заключения договора 
выяснилось, что страховая сумма превышает страховую стоимость. 
Действителен ли такой договор? 
а) да, в любом случае 



б) нет, с момента извещения другой стороны 
в) нет, в той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость 
16. Федеральная служба страхового надзора призвана осуществлять: 
а) взимание налогов со страховщиков 
б) выплаты страховых сумм и страхового возмещения в особо крупных размерах 
в) разработку страховых тарифов 
г) лицензирование страховых компаний 
17. Двойное страхование – это: 
а) ответственность страховщика по двум и более страховым событиям, 
включенным в договор страхования 
б) страхование одного объекта на страховую сумму, превышающую 
действительную стоимость объекта 
в) страхование объекта у двух или более страховщиков на страховую сумму, 
превышающую страховую стоимость объекта 
18. Взаимное страхование - это: 
а) виды страхования, учитывающие взаимные интересы страхователя и 
страховщика 
б) форма организации страхового фонда на основе объединения 
необходимых средств 
в) страхование имущественных интересов другого лица по его поручению на 
условиях взаимности 
19. Может ли страховой агент заключать от своего имени договоры 
добровольного страхования с гражданами: 
а) может 
б) не может 
в) только при наличии разрешения органа страхового надзора 
20. Страхование каких интересов не допускается Гражданским кодексом РФ? 
а) страхование противоправных интересов 
б) страхование убытков от участия в играх, лотереях и пари 
в) страхование расходов, к которым лицо может быть принуждено в целях 
освобождения заложников 
г) все ответы верны 
  
ТЕСТ №2 
Время проведения теста: 45 минут 
1. Первичной формой страхования было: 
а) кредитование; 
б) сбережение; 
в) взаимопомощь. 
2. Предметом непосредственной деятельности страховщиков является: 
а) страхование и посредническая деятельность; 
б) страхование и инвестирование; 
в) страхование и производственная деятельность; 
г) страхование и банковская деятельность. 
3. Для страховой деятельности характерны денежные отношения: 
а) производственные; 



б) распределительные; 
в) товарные; 
г) перераспределительные. 
4. Страховой фонд формируется с целью: 
а) выплат налогов; 
б) возмещение ущерба; 
в) для кредитования физических и юридических лиц; 
г) для обеспечения финансовой устойчивости. 
5. Источники формирования страховых фондов – это: 
а) налоги; 
б) добровольные платежи; 
в) благотворительные взносы; 
г) трансферты и субвенции. 
6. Укажите, какие функции выполняются страхованием в системе экономических отноше-
ний: 
а) сберегательная; 
б) кредитная; 
в) товарная; 
г) рисковая; 
д) превентивная; 
е) производственная; 
ж) социальная. 
7. Какие из перечисленных видов страхования носят обязательный характер: 
а) жизни; 
б) строений; 
в) медицинское; 
г) пассажиров воздушного транспорта; 
д) инвестиций. 
8. Укажите мероприятия, направленные на снижение риска страховщика: 
а) превентивные; 
б) ограничение круга страхователей; 
в) ограничение предлагаемых видов страхования. 
9. Укажите особенные организационно-правовые формы, характерные для страховой дея-
тельности: 
а) общества с ограниченной ответственностью; 
б) негосударственные пенсионные фонды; 
в) унитарные предприятия; 
г) общества взаимного страхования; 
д) некоммерческие фонды. 
10. Укажите, какие из предложенных документов необходимы для получения страховой 
компанией лицензии на осуществление страховой деятельности: 
а) положение об оплате труда страховых агентов; 
б) сведения о составе акционеров (участников); 
в) сведения о работниках страховой компании; 
г) справка банка о размере оплаченного уставного капитала; 
д) аудиторское заключение. 



11. Укажите, с какого момента договор страхования вступает в силу: 
а) после подписания договора всеми участвующими сторонами; 
б) на следующий день после уплаты страховых взносов наличными; 
в) со дня, указанного в договоре, при досрочной уплате страховых взносов; 
г) со дня подписания договора; 
д) после наступления страхового случая. 
12. Укажите причины, согласно которым страховщик освобождается от выплаты страхо-
вого возмещения: 
а) сообщение страхователем заведомо ложных сведений об объекте страхования; 
б) в случае произведенных страхователем мероприятий, частично уменьшивших ущерб 
объекту страхования при страховом случае; 
в) возмещение страхователю понесенного ущерба виновным третьим лицом; 
г) несвоевременная подача страхователем документов, подтверждающих наступление 
страхового события. 
13. Основные подходы к управлению риском страховщика включают: 
а) сострахование; 
б) самострахование; 
в) перестрахование. 
14. Укажите основные виды договоров непропорционального перестрахования: 
а) эксцедент убытка; 
б) эксцедент сумм; 
в) квотное перестрахование; 
г) квотно-эксцедентное перестрахование; 
д) эксцедент убыточности. 
15. Право цедента на долю прибыли перестраховщика называется: 
а) страховая скидка; 
б) перестраховочная комиссия; 
в) тантьема; 
г) эксцедент. 
16. Выгодоприобретателями в личном страховании являются: 
а) застрахованные третьи лица; 
б) получатели страховых сумм в случае смерти страхователя; 
в) родственники страхователя в случае его смерти. 
17. Максимальный размер страховой суммы по договору личного страхования: 
а) не установлен; 
б) определяется по согласованию между страховщиком и страхователем; 
в) определяется независимыми экспертами. 
18. Страховым случаем в добровольном медицинском страховании считается: 
а) наступление заболевания страхователя (застрахованного); 
б) обращение застрахованного лица за медицинской помощью; 
в) получение страхователем (застрахованным лицом) медицинской помощи. 
19. Субъектами добровольного медицинского страхования являются: 
а) медицинское учреждение; 
б) территориальный фонд обязательного медицинского страхования; 
в) страховая организация; 
г) страхователи. 



20. Укажите, какие факторы учитываются при определении размеров страховых взносов в 
добровольном медицинском страховании: 
а) возраст страхователя (застрахованного); 
б) состояние здоровья страхователя (застрахованного); 
в) получаемые компенсации по социальному страхованию (обеспечению); 
г) характер профессиональной деятельности страхователя (застрахованного). 
21. Укажите характерные для ДМС основания для отказа страховщика произвести страхо-
вую выплату: 
а) сообщение страхователем страховщику заведомо ложных сведений об объекте страхо-
вания; 
б) получение медицинских услуг, не предусмотренных договором страхования; 
в) совершение страхователем или лицом, в пользу которого заключен договор страхова-
ния, умышленного преступления, находящегося в прямой причинной связи со страховым 
случаем; 
22. Что будет характеризоваться как несчастный случай по договору страхования от не-
счастных случаев: 
а) инфекционное страхование; 
б) ожог; 
в) острое отравление; 
г) травмы; 
д) хроническое заболевание. 
23. Какие факторы учитываются при изменении (увеличении или уменьшении) базового 
страхового тарифа при страховании от несчастных случаев: 
а) территория страхования; 
б) профессия; 
в) коллективный или индивидуальный договор страхования; 
г) условия труда; 
д) состояние здоровья застрахованного лица. 
24. Максимальная величина страховой суммы в имущественном страховании равна: 
а) восстановительной стоимости объекта страхования; 
б) балансовой стоимости объекта страхования; 
в) остаточной стоимости объекта страхования. 
25. Превышение страховой суммы над действительной стоимостью имущества возможно 
в случае: 
а) страхования одного имущества одного и того же состава рисков у нескольких страхов-
щиков; 
б) страхования одного имущества от разных рисков по нескольким отдельным договорам 
страхования; 
в) страхования разного имущества от одного и того же состава рисков у нескольких стра-
ховщиков. 
26. Контрибуционные расчеты предусматривают: 
а) расчет страховых сумм; 
б) расчет страхового возмещения при «двойном страховании»; 
в) расчет сумм ущерба и страховых выплат. 
27. Для каких целей в договоре страхования применяется франшиза: 
а) для досрочного прекращения договора страхования; 



б) для изменения ответственности страховщика; 
в) для уменьшения страхового риска; 
г) для освобождения страховщика от расходов, связанных с ликвидацией мелких убытков. 
28. Сострахование – это: 
а) страхование одного и того же риска двумя или более страховщиками; 
б) страхование одним страховщиком двух и более рисков; 
в) двойное страхование одного и того же риска. 
29. Условия возникновения контрибуции: 
а) наличие одинаковых рисков по нескольким договорам страхования; 
б) наличие одинаковых выгодоприобретателей по нескольким договорам страхования; 
в) наличие одинаковых объектов страхования и одинаковых рисков по нескольким дого-
ворам страхования. 
30. Виды имущества юридических лиц, принимаемые страховщиком на страхование: 
а) объекты незавершенного строительства; 
б) драгоценные металлы в виде запасов, слитков, готовых изделий; 
в) здания и сооружения; 
г) средства транспорта; 
д) товарно-материальные ценности (товары, сырье, материалы). 
31. Стандартными основаниями для отказа страхователю в страховой выплате по страхо-
ванию имущества юридических лиц являются: 
а) получение страхователем соответствующего возмещения убытка от виновного в его 
причинении лица; 
б) противоправные действия третьих лиц в отношении объекта страхования; 
в) увеличение стоимости объекта в период действия договора страхования до наступления 
страхового случая; 
г) сообщение страхователем страховщику заведомо ложных сведений об объекте страхо-
вания, степени риска или обстоятельствах наступления страхового случая. 
32. Автокаско предусматривает возмещение ущерба: 
а) при наступлении ответственности автоперевозчика; 
б) при повреждении, уничтожении транспортного средства; 
в) при нанесении вреда пассажирам и грузам, перевозимым автотранспортом. 
33. Факторы, принимаемые во внимание при исчислении страховой суммы в страховании 
средств автотранспорта: 
а) марка автомобиля; 
б) год выпуска автомобиля; 
в) номер двигателя; 
г) условия хранения автомобиля (гараж, охраняемая стоянка); 
д) собственник транспортного средства. 
34. Основания для отказа в страховой выплате при автотранспортном страховании: 
а) управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения; 
б) управление транспортным средством его арендатором; 
в) использование транспортного средства для обучения вождению; 
г) причинение ущерба в другом регионе. 
35. Основными видами страхования в ипотечном кредитовании являются: 
а) страхование жизни и здоровья заемщика; 
б) страхование профессиональной ответственности оценщиков; 



в) обязательное медицинское страхование; 
г) страхование финансовых рисков; 
д) страхование залога. 
36. Выгодоприобретателем в страховании ответственности выступает: 
а) сторона по договору, ответственность по которому застрахована; 
б) потерпевший; 
в) третье лицо, понесшее косвенный ущерб. 
37. Факт наступления ответственности страхователя признается: 
а) страхователем; 
б) потерпевшим; 
в) судом; 
г) страховщиком. 
38. Получателем страховой выплаты по договору страхования ответственности является: 
а) потерпевший; 
б) страхователь; 
в) застрахованные третьи лица. 
39. Максимальная страховая сумма в страховании ответственности: 
а) устанавливается страховщиком; 
б) не имеет предельного размера; 
в) устанавливается по согласованию между страховщиком и страхователем. 
40. Для предъявления иска по гражданской ответственности необходимо: 
а) наличие ущерба; 
б) пострадавших; 
в) вины или противоправного действия нарушителя; 
г) документально оформленной претензии; 
д) свидетелей. 
41. «Лимит ответственности» – это: 
а) предельная сумма страхования; 
б) предельная сумма страхового возмещения; 
в) гарантированная страховая сумма; 
г) сумма убытков (ущерба), причиненных третьим лицам. 
42. Договор страхования ответственности за качество продукции (работ, услуг) считается 
заключенным в пользу: 
а) страхователя; 
б) потребителя; 
в) застрахованного. 
43. Перечень опасных производственных объектов в страховании ответственности пред-
приятий – источников повышенной опасности определяется: 
а) страховщиком; 
б) страхователем; 
в) экспертом. 
44. В сумму возмещаемого ущерба при страховании ответственности предприятий – ис-
точников повышенной опасности включается возмещение: 
а) причиненного вреда жизни и здоровью потерпевшего; 
б) доходов, недополученных потерпевшим; 
в) причиненного вреда окружающей природной среде; 



г) расходов страхователя по выяснению обстоятельств наступления страхового случая. 
45. Факторами риска, влияющими на размер страховых взносов в страховании ответст-
венности за качество продукции (работ, услуг), является: 
а) вид товара (работы, услуги); 
б) стоимость товара (работы, услуги); 
в) тип производства: массовый, единичный, др.; 
г) уровень качества товара (работы, услуги). 
46. В сумму страховой выплаты по страхованию ответственности за качество продукции 
(работ, услуг) включаются: 
а) убытки, связанные с причинением вреда имуществу третьих лиц; 
б) судебные расходы страхователя по делам о возмещении ущерба; 
в) косвенные убытки страхователя и потерпевших лиц; 
г) моральный вред; 
д) убытки страхователя, вызванные соразмерным уменьшением цен на товар (работу, ус-
лугу) ненадлежащего качества. 
47. Факторами, влияющими на изменение (увеличение или уменьшение) тарифной ставки 
по страхованию профессиональной ответственности оценщиков, являются: 
а) уровень квалификации страхователя; 
б) объем выполняемых страхователем услуг по оценке в стоимостном выражении; 
в) стаж работы страхователя в качестве оценщика; 
г) срок страхования; 
д) территория страхования (оказания услуг по оценке). 
48. Предоставляют ли страховые компании скидки? 
а) да, всем; 
б) нет, никому не дают; 
в) да, например, в случае безаварийной езды. 
49. Что такое франшиза? 
а) ежемесячная плата за страховой полис; 
б) условие договора, в соответствии с которым страховщик освобождается от возмещения 
незначительного ущерба (до определенного значения). 
50. Предоставляют ли страховые компании бонусы при заключении договора? 
а) да, это может быть, например, бесплатный эвакуатор при наступлении страхового слу-
чая; 
б) нет, обычно это не практикуется. 
 

Критерии и шкала оценивания выполнения тестовых заданий 
Критерии оценивания:   
– количество правильных ответов 
Шкала оценивания (100 балльная) 
Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оценки образовательных 
достижений.  

Если обучающийся набирает  
от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется оценка «отлич-
но»;  
от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  



от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 



2. Вид текущего контроля: Кейс-задание 
Время выполнения кейс-задания: 180 минут 

 
Задание 1.  

По Гражданскому кодексу РФ главе 48  договор страхования считается заключенным в 
форме______________________________ при наличии каких следующих условий : 
1.__________________________________ 
2.__________________________________ 
 

Задание 2. 

Рассмотрите различные договоры в приложении1, 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. 
 
Существенными являются те условия договора, которые признаются таковыми в соответ-
ствующих законодательных  и нормативных актах.  
Проставьте в таблице существенные условия для договора страхования. 
 
 
 
 

Договор страхования 

Существенные условия договора страхования 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Задание 4.  
Найдите в главе 48 ГК РФ ответ на вопрос Как устанавливается в Договоре страхования 
страховая сумма ? Напишите по пунктам. 
1._____________________________________________ 
2._____________________________________________ 
3.______________________________________________ 
4.______________________________________________ 
 
 
Задание 5. 
Что необходимо сделать страхователю при наступлении страхового случая. Ответ найдите 
в главе 48 ГК РФ и запишите алгоритм  действий. 



1.____________________________________________ 
2._____________________________________________ 
3._____________________________________________ 
4._____________________________________________ 
 
Задание 6. 
Каким образом договор страхования может быть прекращен досрочно.  
1. ___________________________________________ 
2. ___________________________________________ 
3. ___________________________________________ 
4. ___________________________________________ 
5. ___________________________________________ 
 
Задание 7. 
Какие по Гражданскому кодексу РФ предусматриваются основания страховщика для от-
каза в выплате страхового возмещения. 
1._______________________________________________ 
2._______________________________________________ 
3._______________________________________________ 
4._______________________________________________ 
5._______________________________________________ 
 
Задания 8. 
 
Изучите внимательно все договоры в приложениях – договор страхования, кредитный до-
говор и договор купли-продажи товара. Перечислите по 5 отличий по каждому договору.  
Договор страхования 1.__________________________________ 
       2.___________________________________ 
       3.___________________________________ 
       4.___________________________________ 
       5. __________________________________ 
Кредитный договор  1.__________________________________ 
      2.___________________________________ 
      3.___________________________________ 
      4.___________________________________ 
      5. __________________________________ 
Договор купли-продажи 
товара     1.____________________________________ 
     2.____________________________________ 
     3.____________________________________ 
     4.____________________________________ 
     5.____________________________________ 
 
Задание 9. 
Рассмотрите все представленные договоры. Составьте таблицу, каким образом происхо-
дит изменение условий договора.  

Кредитный договор Договор страхования Договор купли-продажи 
товара 

 
 

  

   



 
 
 

  

 
 

  

 
 
Задание 10. 
Рассмотрите все представленные договоры. Составьте таблицу, причин отказа от выпол-
нения обязательств.  
 

Кредитный договор Договор страхования Договор купли-продажи 
товара 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
Задание 11. 
Рассмотрите все представленные договоры. 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) 
действующ__ на основании ___________________________________, с одной стороны,                         (уста-



ва, доверенности) 
и ______________________________________________________, именуем__ в дальнейшем  (Ф.И.О., пас-
портные 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"), вы-
платить 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 выдан-
ной 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 Застрахо-
ванному 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, установ-
ленные 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 Застрахо-
ванного лица, а также ставшую известной Страховщику информацию, которая имеет отношение к настоя-
щему 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 вероятно-
сти наступления страхового случая, если эти обстоятельства неизвестны и не должны быть известны Стра-
ховщику. 
2.4.2. Предоставить Страховщику возможность беспрепятственной проверки информации, связанной с на-
стоящим 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. 
2.8. При предъявлении Застрахованным лицом или его наследниками требований о выплате страховой сум-
мы 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 прину-
дить 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 страхо-
вания 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 зако-
нодательством Российской Федерации; 
- требования, заявленные на основании договоров, контрактов, соглашений или по согласованию со Страхо-
вателем; 
- требования о возмещении морального вреда; 
- любые требования о возмещении вреда, причиненного в результате воздействия ядерного взрыва, радиа-
ции или радиоактивного заражения, военных действий, маневров или иных военных мероприятий, граждан-
ской 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 просроче-
но, 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 Страхо-
вателя). 

4. ВЫПЛАТА СТРАХОВОЙ СУММЫ 
4.1. Страховая сумма устанавливается в размере _____ (________) рублей. 
4.2. При наступлении страхового случая Страховщик обязан произвести выплату страховой суммы Застра-
хованному лицу в течение ________ после получения и составления всех необходимых документов, указан-
ных в настоящем Договоре. 
4.3. В случае смерти Застрахованного лица после наступления обусловленного настоящим Договором стра-
хового 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 представ-
ляются 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 пред-
ставляют: 
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 раз-
мере _______% от суммы неуплаченного страхового взноса за каждый день просрочки. 
5.3. Взыскание неустойки не освобождает Сторону, нарушившую настоящий Договор, от исполнения обяза-
тельств в натуре. 
5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанностей, установленных настоящим Дого-
вором, Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Феде-
рации 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 За-
страхованного 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 соглашени-
ем 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 пропорцио-
нально уменьшению страховой суммы. 
6.4. Если Застрахованное лицо или его наследники предъявили требования к Страховщику, настоящий До-
говор 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 обяза-
тельным письменным уведомлением об этом Страховщика не позднее чем за ________ дней до даты пред-
полагаемого расторжения. 
8.3. Договор может быть досрочно расторгнут на основании письменного соглашения Страховщика и Стра-
хователя, а также по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Феде-
рации. 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
9.1. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему, сведения о Страхователе, Застра-
хованном лице, состоянии их здоровья, об их имущественном положении, а также иная информация, полу-
ченная Страховщиком в соответствии с настоящим Договором, конфиденциальны и не подлежат разглаше-
нию. 

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 дейст-
вующего законодательства Российской Федерации. 
10.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов Стороны передают их для разреше-
ния 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 совер-
шены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представите-
лями 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 дейст-
вующим законодательством Российской Федерации и Правилами страхования N _______ от ______, утвер-
жденными Страховщиком (вариант: объединением страховщиков ___________________), на основании ко-
торых 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 нахо-
дится у Страхователя, второй - у Страховщика, третий - у Застрахованного лица. 

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № ____ 

 г. Тюмень       
  «___» _________ 201_ г. 

 Открытое акционерное общество «_________ банк» (Генеральная лицензия на осуществление бан-
ковских операций № ___), именуемое далее по тексту «Банк», в лице ____________, действующего на основа-
нии 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 обя-
зуется 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 по-
гашения кредита «___» __________ 2010 г. 

1.2. Помимо процентов за пользование кредитными средствами Заемщик выплачивает Банку в поряд-
ке, 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 це-
лых 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. на-
стоящего Договора; 

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 со-
вершать другие действия, необходимые для выяснения Банком обстоятельств, указанных в п. 2.7. настояще-
го 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 самостоятель-
но; 

2.1.6. немедленно информировать Банк о возникновении и размере просроченной задолженности пе-
ред бюджетами и государственными внебюджетными фондами; 

2.1.7.немедленно уведомлять Банк о предстоящих изменениях в составе своего руководства, реквизи-
тах (наименование, адрес местонахождения и почтовый адрес) и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты та-
ких изменений предоставлять в Банк надлежаще оформленные и удостоверенные документы, подтвер-
ждающие 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 на-
стоящему Договору; 

2.1.9.немедленно информировать Банк обо всех событиях и фактах, которые могут повлиять на спо-
собность Заемщика своевременно и в полном объеме выполнить свои обязательства по настоящему Догово-
ру; 

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 экви-
валентное дополнительное обеспечение своих обязательств по настоящему Договору, что оформляется са-
мостоятельным 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 задол-
женности по настоящему Договору, в) поступающих с других счетов Заемщика, открытых в Банке) в сле-
дующем 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 ка-
лендарный 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, сле-



дующего 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 пере-
числить 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 недвижи-
мости (ипотеки), перечисленным в разд.4 настоящего Договора, и отсутствия признаков ухудшения финан-
сового 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 конъюнк-
туры финансового рынка (для подтверждения чего достаточно изменение ставки MIACR1[1]1 по кредитам 
сроком 30 дней на 3 (Три) и более процентов и/или Сводного фондового индекса ММВБ1[2]1 более 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 соответст-
вующего письменного уведомления Заемщика. 
 При изменении процентной ставки по настоящему Договору в соответствии с настоящей статьей пер-
воначальные 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 из-
вестить 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 начис-
ленных процентов за его использование и комиссии за ведение ссудного счета не позднее 10 (Десяти) рабо-
чих 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 про-
центной ставкой. 

2.7. Банк имеет право проверять финансово-хозяйственное положение Заемщика, целевое использо-
вание 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 ме-
тоду “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 пре-
дыдущего 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 кре-
дита 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 соответст-
вующие счета Банка, указанные в реквизитах к настоящему Договору. 

3.6. Если день, в который какая-либо Сторона выполняет свои денежные обязательства в иностранной валю-
те по настоящему Договору, является выходным или праздничным днем для Банков в Соединенных Штатах Аме-
рики, платеж осуществляется в первый день, следующий за днем наступления срока исполнения обязательства, яв-
ляющийся 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 вы-



плачиваются 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 исполне-
ния денежных обязательств по настоящему Договору до 18 часов по московскому времени на соответст-
вующий 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 задол-
женности. Условие данного пункта исполняются независимо от обстоятельств, указанных в п.3.6. настояще-
го Договора. 

3.8. В случае отсутствия средств (достаточных средств) на валютных счетах Заемщика в Банке и на-
рушения им своих денежных обязательств по настоящему Договору, Банк вправе списывать денежные сред-
ства 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. 

3.9. Право безакцептного списания, предусмотренное настоящим Договором, установлено следую-
щими договорами на осуществление расчетно-кассового обслуживания: 
-Договор № __ от «__» _____ 200__ года, на осуществление расчетно-кассового обслуживания; 
- Договор № ____ от «___» _______________ 200__ года на осуществление расчетно-кассового обслужива-
ния 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 обяза-
тельств по настоящему Договору в полном объеме, устанавливается следующая очередность погашения за-
долженности Заемщика: 
· комиссии; 
· проценты, начисленные за пользование кредитом, указанные в п.п.5.1,5.2,5.3, настоящего Договора и неус-
тойка; 
·  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 принадлежа-

щим 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 задолжен-
ности 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 обяза-
тельство, уплачивал Банку проценты за пользование кредитами из расчета ___ (__________)% годовых, начис-
ляемых на всю сумму задолженности по кредиту. Если в последующем обязательство будет выполнено, то За-
емщик вправе с первого банковского дня следующего за днем в котором обязательство выполнено, вновь упла-
чивать 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 выплачива-
ет 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. 
5.5. В случае нарушения Заемщиком нескольких обязательств, указанных в п.п. 5.1.-5.3. настоящего До-

говора, 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 на-

ступления 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 предос-
тавленного Заемщиком обеспечения ухудшится, Банк имеет право  досрочно потребовать полного погаше-
ния 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 Пору-

чителя, в том числе, достаточно наличие доказательств нарушения Заемщиком своих денежных обяза-
тельств 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, предостав-
ленной 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 выплачи-
вает Банку проценты (по ставке процентов за пользование п. 1.1.), которые начисляются на сумму досрочно воз-
вращенного 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 скреп-

ления 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 письменно-
го 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 письмен-
ной форме, подписаны полномочными представителями и скреплены оттисками печатей обеих Сторон. 

6.4. Все споры, связанные с заключением, исполнением, расторжением или недействительностью на-
стоящего Договора разрешаются в соответствии с Законодательством РФ в Арбитражном суде г. Москвы. 

6.5. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) одинаковых экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, по одному для каждой из Сторон. 
  
 
 
 
 
 
 

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 взаимозаменяе-
мыми. 
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 изуче-
ны качественные, технические и иные характеристики приобретаемого товара, Продавцом продемонстриро-
ваны функции товара, в связи с чем Покупатель подтверждает обладание достоверной и полной информаци-
ей 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 Покупате-
лю 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 ка-
честву) 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 Про-
давца. 
2.4. При приобретении товаров Продавец по своему усмотрению может потребовать от Покупателя предос-
тавления 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 соци-
альной 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 Покупате-
ля 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. 
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 про-
тиворечащими 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 соб-
ственности на товар обязуется использовать товар со всей долей ответственности, бережливости и осторож-
ности, 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 продан-
ный 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 упла-
чивает Продавцу пеню в размере ____ за каждый день просрочки. 
5.4. При просрочке Покупателем уплаты двух очередных взносов, вся сумма задолженности и пеня от про-
сроченной 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 куп-
ленный 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 стре-
миться 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 зако-
нодательством Российской Федерации. 
9.2. Покупатель до заключения настоящего договора ознакомлен с Правилами продажи товаров по образ-
цам, Инструкцией о порядке продажи товаров в кредит. 
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. действи-
тельны, если они совершены в письменной форме и утверждены каждой из сторон. 

10. Реквизиты и подписи сторон 
 

 
Критерии и шкала оценивания выполнения кейс-задания 

Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оценки образова-
тельных достижений.  

Если обучающийся набирает  



от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется оценка «отлич-
но»;  
от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 



3. Вид текущего контроля: 
Исследовательская работа (доклад с презентацией) 

 
Перечень тем для подготовки докладов, презентаций: 

1. Роль страхования в рыночной экономике. 
2. Развитие страхования в России. 
3. Страховой рынок в России: становление и перспективы роста. 
4. Международный страховой рынок. 
5. Социальное страхование. 
6. Организационно-правовые формы страховых компаний. 
7. Государственный надзор за работой страховщиков. 
8. Государственное регулирование в странах Евросоюза. 
9. Правовое регулирование страховой деятельности. 
10. Проблемы использования страхования в инновационной экономике. 
11. Кумуляция риска и его современные формы. 
12. Методы селекции рисков, принимаемых на страхование. Технология андеррайтин-
га. 
13. Производные финансовые инструменты и их роль в управлении рисками. 
14. Актуарные расчеты и методы определения тарифных ставок. 
15. Страхование валютных рисков. 
16. Роль страхового рынка в развитии национальной экономике. 
17. Требования ЕС к организации страховой деятельности и качеству услуги. 
18. Особенности развития страховых рынков зарубежных стран. 
19. Виды финансовых рисков и их оценка. 
20. Рисковые обстоятельства и страховой случай. 
21. Страховые риски портфельных инвестиций. 
22. Страхование финансовых гарантий. 
23. Страхование рыночных рисков. 
24. Страхование ипотечного и потребительского кредита. 
25. Страхование банковского кредита. 
26. Оценка кредитоспособности заемщика при страховании банковских кредитов. 
27. Защита нарушенных прав. 
28. Страхование от несчастных случаев. 
29. Обязательное медицинское страхование. 
30. Добровольное медицинское страхование. 
31. Негосударственные пенсионные фонды. 
32. Имущественное страхование: принципы и подходы. 
33. Страхование от кражи. 
34. Страхование ущербов от перерывов в работе. 
35. Страхование грузоперевозок. 
36. Страхование автотранспорта. 
37. Страхование технических рисков. 
38. Страхование прав собственности на объекты недвижимости. 
39. Морское страхование. 
40. Авиационное страхование. 
41. Экологическое страхование. 

 



Показатели, критерии и шкала оценивания письменной работы (эссе, реферата, док-
лада, сообщения, презентаций) 

 

Наименование 
 показателя Критерии оценки 

Макси-
мальное 

количест-
во баллов 

Количе-
ство 

баллов 

I. КАЧЕСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА, ПРОЕКТА) 

Соответствие 
содержания ра-
боты заданию, 
степень раскры-
тия темы. Обос-
нованность и 
доказательность 
выводов 

– соответствие содержания теме и плану реферата;  
– умение работать с литературой, систематизиро-
вать и структурировать материал;  
– умение обобщать, сопоставлять различные точки 
зрения по рассматриваемому вопросу, аргументи-
ровать основные положения и выводы;  
– уровень владения тематикой и научное значение 
исследуемого вопроса; 
– наличие авторской позиции, самостоятельность  
суждений. 

10 

 

Грамотность из-
ложения и каче-
ство оформления 
работы  

– правильное оформление ссылок на используе-
мую литературу; 
– грамотность и культура изложения; 
– владение терминологией и понятийным аппара-
том проблемы;  
– соблюдение требований к объему реферата;  
– отсутствие орфографических и синтаксических 
ошибок, стилистических погрешностей;  
– научный стиль изложения. 

5 

 

Самостоятель-
ность выполне-
ния работы, глу-
бина проработки 
материала, ис-
пользование ре-
комендованной и 
справочной ли-
тературы 

– степень знакомства автора работы с актуальным 
состоянием изучаемой проблематики; 
– полнота цитирования источников, степень ис-
пользования в работе результатов исследований и 
установленных научных фактов.  
– дополнительные знания, использованные при 
написании работы, которые получены помимо 
предложенной образовательной программы; 
– новизна поданного материала и рассмотренной 
проблемы 

5 

 

Общая оценка за выполнение  20  
II. КАЧЕСТВО ДОКЛАДА 

Соответствие со-
держания доклада 
содержанию работы  

 5  

Выделение основной 
мысли работы   5  

Качество изложения 
материала. Пра-
вильность и точ-
ность речи во время 
защиты реферата 

 5  



Общая оценка за доклад 15  

III. ОЦЕНКА ПРЕЗЕНТАЦИИ  

Дизайн и оформле-
ние слайдов  3  

Слайды представле-
ны в логической по-
следовательности 

 3  

Использование до-
полнительных эф-
фектов PowerPoint 
(смена слайдов, 
звук, графики) 

 3  

Общая оценка за презентацию 9  
IV. ОТВЕТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ 

Вопрос 1   2  
Вопрос 2   2  

Общая оценка за ответы на вопросы 6  
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ЗАЩИТУ 50  

 

 
Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оценки образова-

тельных достижений. 
Если обучающийся набирает 

от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется оценка «отлич-
но»; 
от 80 до 89% - оценка «хорошо», 
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно», 
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 



4. Вид текущего контроля: 
Контрольные работы. 

В целях закрепления практического материала и углубления теоретических знаний 
по разделам дисциплины «Управление рисками и страхование» предполагается выполне-
ние практических заданий и решение задач, что позволяет углубить процесс познания, 
раскрыть понимание прикладной значимости осваиваемой дисциплины. 

 
Перечень контрольных заданий: 
 
1. Рассчитать сумму страхового возмещения по системе пропорциональной ответ-

ственности. Стоимостная оценка объекта страхования – 4,75 млн руб., страховая сумма – 
2,8 млн руб., ущерб страхователя в результате повреждения объекта – 3 млн руб. 

 
2. Рассчитать сумму страхового возмещения по системе первого риска. Автомобиль 

застрахован по системе первого риска на сумму 195 тыс. руб. Стоимость автомобиля – 210 
тыс. руб. Ущерб страхователя в связи с аварией автомобиля составил 112 тыс. руб. 

В чем сходство, а в чем различие между системой пропорциональной ответствен-
ности и системой страхования первого риска? 

 
3. Урожай пшеницы застрахован по системе предельной ответственности исходя из 

средней за последние 5 лет урожайности 18 ц/га на условиях выплаты страхового возме-
щения в размере 70% причиненного убытка за недополучение урожая. Площадь посева 
600 га. Фактическая урожайность пшеницы составила 16,5 ц/га. Закупочная цена пшеницы 
составила – 84 тыс. руб. за 1 ц.  

Рассчитайте ущерб страхователя и сумму страхового возмещения по системе пре-
дельной ответственности. 

 
4. Хозяйствующий субъект застраховал свое имущество сроком на 1 год с ответст-

венностью за кражу со взломом на сумму 500 млн руб. Ставка страхового тарифа – 0,3 % 
страховой суммы. По договору страхования предусмотрена безусловная франшиза в раз-
мере 0,5 млн руб., при которой предоставляется скидка к тарифу 4 %. Фактический ущерб 
страхователя составил 13,7 млн руб. 

Рассчитайте размер страхового взноса и страхового возмещения. 
 
5. В результате ДТП уничтожен автомобиль. Его действительная первоначальная 

стоимость – 200 тыс. руб., износ на момент заключения договора страхования – 10 %. 
Стоимость пригодных деталей после страхового случая составила 15 тыс. руб. (с учетом 
износа – 13,5 тыс. руб.). На приведение в порядок указанных деталей израсходовано 2,5 
тыс. руб. В договоре предусмотрена безусловная франшиза 2 тыс. руб. 

Исчислите ущерб страхователя и размер страхового возмещения, если автомобиль 
застрахован на 70 % от действительной стоимости. 

 
6. Величина резерва по страхованию жизни на 1 января – 600 тыс. руб. В течение 

первого квартала страховщик собрал 400 тыс. руб. и выплатил страховое обеспечение 300 
тыс. руб. Доля нетто-ставки в тарифе -93%. Годовая норма доходности, использованная 
при расчете тарифной ставки, - 5%. 

Определить величину резерва по страхованию жизни на 01 апреля. 
 
7. Определите резерв незаработанной премии на 1 октября по двум договорам ме-

тодом «pro rata temporis». Срок действия договора страхования имущества организации – 
с 1 февраля по 1 декабря текущего года, страховая премия по данному договору составила 
220 тыс. руб. Срок действия договора добровольного страхования финансового риска не-



погашения кредита – с 1 июня по 1 ноября. Страховая премия по данному договору стра-
хования составила 12 тыс. руб. Вознаграждение, выплаченное за заключение первого до-
говора, - 6,8 тыс. руб., второго 0,4 тыс. руб. Отчисления на финансирование предупреди-
тельных мероприятий по первому договору – 3,5 тыс. руб., по второму – 0,6 тыс. руб. 

 
8. Страховой компанией заключен договор страхования имущества коммерческой 

организации на период с 1 февраля по 31 августа. Страховая сумма – 3600 тыс. руб., стра-
ховой тариф – 2%. Вознаграждение агенту за заключение договора – 10%, отчисления в 
резерв предупредительных мероприятий – 2%. 

Рассчитайте величину незаработанной премии на 1 июля по данному договору ме-
тодом «pro rata temporis». 

 
9. Базовая страховая премия по подгруппам договоров, относящихся к учетной 

группе 3, заключенных сроком на 1 год в прошедшем году (тыс. руб.): 
в феврале – 180; 
в июле – 270; 
в ноябре – 490. 

Определите резерв незаработанной премии на 1 января методом « 8
1

».  
 
10. Определите резерв заявленных, но неурегулированных убытков на отчетную 

дату, если известно, что сумма заявленных за отчетный период убытков – 450 тыс. руб. 
Величина страховых выплат – 430 тыс. руб. Неурегулированные претензии за периоды, 
предшествующие отчетному, - 70 тыс. руб. 

 
11. По страхованию домашнего имущества, согласно методике Росстрахнадзора от 

8 июля 1993 г. № 02-03-36, рассчитайте: 
1. Основную часть нетто-ставки на 100 руб. страховой суммы; 
2. Рисковую (гарантированную) надбавку при условии гарантии безопасности 

0,95 и коэффициента, зависящего от гарантии безопасности, 1,645; 
3. Нетто-ставку на 100 руб. страховой суммы; 
4. Брутто-ставку на 100 руб. страховой суммы. 

 
Исходные данные 

Вероятность наступления страхового случая 0,04 

Средняя страховая сумма, тыс. руб. 120 

Среднее возмещение, тыс. руб. 58 

Количество заключенных договоров 1350 

Доля нагрузки в структуре тарифа, % 28 

 

12. Рассчитайте тарифную ставку по страхованию от несчастных случаев. 

Исходные данные 
Вероятность наступления страхового случая 0,02 



Средняя страховая сумма, тыс. руб. 20 

Среднее страховое обеспечение, тыс. руб. 8 

Количество заключенных договоров, которые предполагается за-
ключить со страхователями 1100 

Доля нагрузки в структуре тарифа, % 26 

Среднеквадратическое отклонение страхового обеспечения, тыс. 
руб. 2,5 

Коэффициент, зависящий от гарантии безопасности  1,645 

 

13. Рассчитайте тарифную ставку при страховании профессиональной ответственности 
аудиторов. 

Исходные данные 
Вероятность наступления страхового случая 0,03 

Средняя страховая сумма, тыс. руб. 150 

Среднее страховое возмещение, тыс. руб. 120 

Количество заключенных договоров 250 

Доля нагрузки в структуре тарифа, % 23 

Коэффициент, зависящий от гарантии безопасности (0,95) 1,645 

 
14. Исходные данные по одному из видов страхования имущества физических лиц: 

Показатели Годы 

1 2 3 4 5 

Убыточность страховой суммы (q) 0,8 1,2 1,4 1,6 2,0 

Рассчитайте: 

1. Основную часть нетто-ставки путем прогноза на основе модели линейного тренда; 
2. Рисковую надбавку, если вероятность, с которой собранных взносов хватит на вы-
платы страховых возмещений, равна 0,9, а коэффициент, зависящий от вероятности и чис-
ла анализируемых лет, – 1,984; 
3. Нетто-ставку на 100 руб. страховой суммы; 
4. Брутто-ставку на 100 руб. страховой суммы, если доля нагрузки в структуре тарифа 
составляет 26%; 
5. Страховой взнос страхователя при условии, что страховая сумма равна 100 тыс. 
руб. 



 
15. Определите брутто-ставку при страховании имущества юридических лиц на основе 
страховой статистки за 5 лет с учетом прогнозируемого уровня убыточности страховой 
суммы на следующий год (при заданной гарантии безопасности 0,9): 

Показатели Годы 

1 2 3 4 5 

Фактическая убыточность страховой суммы, % 2,8 3,2 3,1 3,4 3,6 

Нагрузка в брутто-ставке составляет 22%. 

 

16. Рассчитайте общие показатели развития страхования жизни за отчетный год исходя 
из следующих данных: 

1. Общая численность населения города, чел.    253 640 

2. Численность трудоспособного населения, \% к общей численности 68,5 в том числе 
студенты     18,4 

3. Количество заключенных договоров по личному страхованию за год  43 205 

4. Количество заключенных договоров на отчетную дату    34 823 

5. Страховая сумма в среднем на 1 договор, руб.    11 523 

6. Количество выбывших договоров в течение года в связи: 

• со смертью застрахованного   1 324 

• с дожитием до определенного возраста 2 583 

• с неуплатой месячных взносов                   985 

7. Страховые платежи, поступившие в отчетном году, руб. 3 695 205 

8. Страховое возмещение всего, руб.           2 854 132 I 

9. Часть резерва взносов, выплаченная страхователям при неуплате месячных взно-
сов, в среднем по договору, руб.       864 

 
17. Проведите анализ состояния и уровня страхования в региональном аспекте и выберите 
наименее убыточный регион по следующим показателям: коэффициенту ущерба, тяжести 
риска и убыточности страховой суммы. 
Исходные данные  

Показатели страховой статистики 
 Регион ГРегион Д

1.Число застрахованных объектов, ед. 25
60 

1 
180 

2.Страховая сумма застрахованных объектов, руб. 39
0 494 

49
7 325 

3.Число пострадавших объектов, ед. 87 40



5 2 
4.Страховая сумма по всем поврежденным объек-

там, руб. 
64

768 
85 

175 
5. Страховое возмещение, руб. 33 

870 
34

541 
 
18. Определите страховое сторно, процент сторно и уровень выплат страхового возмеще-
ния по следующим данным: 
1. Страховой портфель по долгосрочному страхованию жизни на отчетную дату      10 308 
2. Количество выбывших договоров в течение отчетного периода в связи: 
• с окончанием срока договоров                362 
• со смертью застрахованных                   184 
• с неуплатой месячных взносов                106 
3. Поступившие страховые платежи, руб.   1 385 420 
4. Страховое возмещение, руб.              1 312 125 

 
Регламент проведения мероприятия 
 

№ Вид работы Продолжительность 

1. Предел длительности решения задачи 5-7 мин. 
2. Внесение исправлений в представленное решение до 2 мин. 
3. Комментарии преподавателя до 1 мин. 
 Итого (в расчете на одну задачу) до 10 мин. 
 
Критерии оценки решения контрольной работы (5 задач) 
 
Оценка Критерии оценивания 

5 баллов задачи решены полностью, в представленном решении обос-
нованно получен правильный ответ. 

4 балла 

задачи решены полностью, но нет достаточного обоснования 
или при верном решении допущена вычислительная ошибка, 
не влияющая на правильную последовательность рассужде-
ний, и, возможно, приведшая к неверному ответу. 

2 балла задачи решены частично.  
0 баллов решение неверно или отсутствует. 

 



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИС-
ЦИПЛИНЕ 

 
Вид промежуточной аттестации: зачет (устный) 

 
Перечень вопросов к зачету: 

 
1. Понятие риска, классификация рисков 
2. Факторы, влияющие на уровень риска 
3. Причины возникновения рисков 
4. Управление риском, субъект и объект управления 
5. Принципы управления риском 
6. Этапы управления риском 
7. Способы воздействия на риск 
8. Методы оценки рисков 
9. Меры по устранению и минимизации риска 
10. Виды ущерба 
11. Финансирование риска 
12. Методы предупреждения и снижения риска 
13. Особенности управления риском на уровне государства 
14. Особенности управления риском на уровне фирмы 
15. Особенности управления риском физических лиц 
16. Страхование как метод управления риском 
17. Роль страхования в экономике 
18. Достоинства и недостатки страхования как метода управления риском 
19. Цели, задачи, принципы страхования 
20. Классификация по видам страховой деятельности 
21. Европейская классификация видов страхования 
22. Страховой продукт и его ведение 
23. Тарификация страхового продукта 
24. Ограничения страхового покрытия 
25. Урегулирование убытков 
26. Договор страхования и принципы страхования 
27. Сущность и особенности взаимного страхования 
28. Отличия взаимного и коммерческого страхования 
29. Зарубежный опыт взаимного страхования 
30. Российская практика взаимного страхования 
31. Сущность сострахования 
32. Сущность перестрахования, функции и основные виды 
33. Место страхового рынка в финансовой системе 
34. Функции страхового рынка 
35. Структура страхового рынка 
36. Система государственного регулирования страхового рынка 
37. Риски страховой организации и источники их покрытия 
38. Баланс страховой организации 
39. Доходы и расходы страховой организации 
40. Финансовый результат страховой организации 
41. Страховые резервы страховой организации 
42. Финансовая устойчивость страховой организации 
43. Инвестиционная деятельность страховой организации 
44. Основные проблемы инвестирования в России 
45. Правовая основа страховой деятельности 



46. Личное страхование 
47. Медицинское страхование 
48. Имущественное страхование 
49. Экологическое страхование 
50. Страхование на водном транспорте 
 
Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного 
 
Показатели и шкала оценивания: 

Шкала оцени-
вания Показатели 

5 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение основ-
ных понятий; 
– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, при-
менить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учеб-
ника, но и самостоятельно составленные; 
– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литера-
турного языка 

4 
– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета 
в последовательности и языковом оформлении излагаемого 

3 

– обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной 
темы, но: 
– излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 
или формулировке правил; 
– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и при-
вести свои примеры; 
– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформ-
лении излагаемого 

2 
– обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего во-
проса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал 

 


