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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

ФОРМА АТТЕСТАЦИОННОГО ЛИСТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ  

___________________________________________________ 
(ФИО) 

 

 

обучающийся (аяся) на _2_ курсе Колледжа экономики и сервиса ИСОиП 

(филиала) ДГТУ г. Шахты по специальности СПО 38.02.02 Страховое дело 

(по отраслям) успешно прошел (ла) учебную практику по профессиональ-

ному модулю ПМ 02 «Организация продаж страховых продуктов» с «___» 

______201 _г. по «__» _______ 201_г. 

В результате прохождения практики были освоены следующие професси-

ональные компетенции по профессиональному модулю 

ПМ 02 «Организация продаж страховых продуктов» 
 

 

 

Код  Наименование профессиональных компе-

тенций 

Оценка 

ПК 2.1.  
Осуществлять стратегическое и оперативное 

планирование розничных продаж. 
 

ПК 2.2.  Организовывать розничные продажи.  

ПК 2.4.  
Анализировать эффективность каждого кана-

ла продаж страхового продукта. 
 

 

 

 

 

 

 

«___» ___________ 201__ г. 
 

 

 

Подпись руководителя практики:   _________  ______________ 
                                                (ФИО) 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания по УП.02.01 ПМ 02 «Организация продаж 

страховых продуктов» для обучающихся специальности 38.02.02 Страхо-

вое дело (по отраслям) разработаны в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего профес-

сионального образования по специальности «Страховое дело (по отрас-

лям)», положением ДГТУ «Положение о практике обучающихся, осваива-

ющих образовательные программы среднего профессионального». 

Практика является составной частью учебного процесса и представ-

ляет собой вид учебных занятий, обеспечивающий практико-

ориентированную подготовку обучающихся. Практика проводится в соот-

ветствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.02 Страховое дело (по от-

раслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

Объемы, цели, задачи практики определяются ФГОС СПО, а сроки 

утвержденными учебными планами. 

Целью методических указаний является оказание практической по-

мощи обучающимся во время прохождения учебной практики УП 02.01 

ПМ 02 «Организация продаж страховых продуктов». 

Методические указания включают также требования к защите и 

оценке работ. Приложения к указаниям содержат образцы заполнения от-

дельных документов. 

В методических указаниях использованы следующие аббревиатуры 

названий, наименований, индексов: 

ОК – индекс общей компетенции (рядом с индексом указывается по-

рядковый номер компетенции); 

ПК – индекс профессиональной компетенции (рядом с индексом ука-

зывается порядковый номер компетенции); 

КЭС – Колледж экономики и сервиса; 

УП – учебная практика; 

ПМ – профессиональный модуль. 

Указания систематизируют  информацию по написанию и оформле-

нию отчета по практике, что позволит студентам избежать ошибок при их 

выполнении. 

Письменный отчет оформляется согласно «Правилам оформления и 

требованиям, введённым в действие приказом ректора ДГТУ № 227 от 

30.12. 2015 года. 
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8.2. Досрочное прекращение действия настоящего Договора  не  влечет 

за  собой  освобождение   Страховщика  от  обязанности  по  осуществлению 

страховых  выплат  по  произошедшим  в  течение  срока  действия Договора 

страховым случаям. 

9. Заключительные положения 

9.1. Договор    заключается   без   ограничения   лиц,   допущенных 

 к управлению транспортным средством. 

9.2. Страхование    по    настоящему     Договору    осуществляется 

 в   соответствии   с   Гражданским   кодексом  РФ,  Федеральным   законом 

 "Об   обязательном  страховании  гражданской  ответственности  владельцев 

транспортных  средств" и Правилами обязательного страхования  граждан-

ской ответственности    владельцев    транспортных    средств,    утвержден-

ных постановлением Правительства РФ от 07.05.2003 г. N 263. 

9.3. Настоящий Договор вступает  в  силу в момент  уплаты страховой 

премии. 

9.4. Страхование,      обусловленное      настоящим      Договором, 

 распространяется  на  страховые  случаи,   произошедшие после  вступления 

Договора в силу. 

9.5. Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую 

юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон. 

 10. Реквизиты и подписи Сторон 
  

Страхователь                          Страховщик 

______________________________       ______________________________ 

______________________________       ______________________________ 

 

______________________________       ______________________________ 
Страхователь                          Страховщик 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Учебная практика УП 02.01 по специальности Страховое дело (по 

отраслям) направлена на формирование у обучающихся умений, приобре-

тение первоначального практического опыта и реализуется в рамках про-

фессионального модуля ПМ 02 «Организация продаж страховых продук-

тов» по основному виду профессиональной деятельности для последующе-

го освоения ими общих и профессиональных компетенций. 

Прохождение учебной практики УП 02.01 формирует у обучающих-

ся общие компетенции (ОК), включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаци-

ях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (под-

чиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности.  

Также у обучающихся формируются профессиональные компетен-

ции (ПК): 

ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование 

розничных продаж. 

ПК    2.2. Организовывать розничные продажи. 

ПК 2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в 

страховании. 

ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж стра-

хового продукта. 

В результате прохождения учебной практики УП 02.01 Организация 

продаж страховых продуктов обучающиеся должны: 

1. Иметь практический опыт: 
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- организации продаж страховых продуктов. 

2. Уметь: 

- анализировать основные показатели страхового рынка; 

- выявлять перспективы развития страхового рынка; 

-применять маркетинговые подходы в формировании клиентоориен-

тированной модели розничных продаж; 

- формировать стратегию продажи страховых продуктов; 

- составлять стратегический план продаж страховых продуктов; 

- составлять оперативный план продаж; 

- рассчитывать бюджет продаж; 

- контролировать исполнение плана продаж и принимать адекватные 

меры, стимулирующие его исполнение; 

- выбирать наилучшую в данных условиях организационную струк-

туру розничных продаж; 

- проводить анализ эффективности организационных структур про-

даж; 

- организовывать продажи страховых продуктов через различные ка-

налы продаж; 

- определять перспективные каналы продаж; 

- анализировать эффективность каждого канала; 

- определять величину доходов и прибыли канала продаж; 

- оценивать влияние финансового результата канала продаж на ито-

говый результат страховой организации; 

- рассчитывать коэффициенты рентабельности; 

- проводить анализ качества каналов продаж. 

3. Знать: 

- роль и место розничных продаж в страховой компании; 

- содержание процесса продаж в страховой компании и проблемы в 

сфере розничных продаж; 

- принципы планирования продаж страховых продуктов; 

- нормативную правовую базу страховой компании по планированию 

в сфере продаж; 

- принципы построения клиентоориентированной модели розничных 

продаж; 

- методы экспресс-анализа рынка розничного страхования и выявле-

ния перспектив его развития; 

- место розничных продаж в структуре стратегического плана стра-

ховой компании; 

- маркетинговые основы розничных продаж; 

- методы определения целевых клиентских сегментов; 

- основы формирования продуктовой стратегии и стратегии развития 

каналов продаж; 

- порядок формирования ценовой стратегии; 
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 и  (или)  представленных  при  заключении  Договора,  Страховщик   вправе 

потребовать  от  Страхователя  уплаты  при  необходимости  дополнительной 

страховой  премии  соразмерно  увеличению степени  риска  и  переоформить 

страховой полис обязательного  страхования  исходя  из  страховых тарифов 

по  обязательному страхованию. 

6.9. Страховщик по  требованию  Страхователя обязан представить ему 

письменный расчет страховой премии в течение  трех рабочих  дней   со дня 

получения запроса. 

7. Срок действия, порядок заключения, изменения и прекращения 

Договора 
7.1. Настоящий Договор заключается сроком на один год. 

7.2. Срок   страхования  по  настоящему  Договору   устанавливается 

 с  __  часов __ минут  "__" ______ 20 __ г.  до   24   часов   00   минут 

 "__" _______ 20__ г. 

7.3. Срок  действия  настоящего  Договора продлевается на следующий 

 год,  если  Страхователь не позднее  чем  за  2 месяца до истечения срока 

 действия   Договора  не  представил   Страховщику   письменное  заявление 

об отказе от продления срока действия Договора. 

7.4. В  случае  просрочки  Страхователем  уплаты  страховой  премии 

 по продленному Договору не более чем на 30 календарных дней и наступле-

ния в  этот  период  страхового  случая   Страховщик   не   освобождается  от 

обязанности произвести страховую выплату. 

7.5. В случае просрочки Страхователем уплаты страховой премии более 

чем на 30 календарных дней действие настоящего Договора прекращается. 

7.6. Действие  настоящего Договора  может  быть досрочно прекращено 

также в случае: 

       - ликвидации Страхователя; 

       - ликвидации Страховщика; 

       - гибели  (утраты)  транспортного средства,  указанного в настоящем 

 Договоре. 

7.7. Страхователь вправе  досрочно  расторгнуть  настоящий  Договор 

 в случае: 

       - отзыва лицензии Страховщика; 

       - замены собственника транспортного средства; 

 7.8. Страховщик  вправе  досрочно   расторгнуть  настоящий  Договор 

 в  случае   выявления  ложных  или  неполных   сведений,   представленных 

Страхователем  при заключении  настоящего  Договора, имеющих суще-

ственное значение для определения степени страхового риска. 

7.9. Настоящий Договор может быть  признан  судом  недействитель-

ным с момента его заключения в порядке, предусмотренном законодатель-

ством РФ. 

8. Ответственность Сторон 
8.1. Страхователь несет ответственность за  полноту и достоверность 

 сведений и документов, представляемых Страховщику. 
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6.1.2. Страховщику в письменной  форме обо всех случаях  причинения 

вреда при использовании транспортного средства, которые могут повлечь  за 

собой    гражданскую    ответственность    Страхователя     в     течение 

______________________ с момента происшествия. 

                                    (срок) 

6.1.3. В период действия настоящего  Договора  Страхователь  обязан 

 незамедлительно сообщать в  письменной  форме  Страховщику  об  измене-

нии сведений, указанных в заявлении о заключении настоящего Договора. 

6.2. При   заключении   настоящего   Договора   Страхователь обязан 

 предоставить Страховщику: 

6.2.1. Сведения  о  количестве  и  характере  наступивших страховых 

 случаев, об осуществленных  и  о  предстоящих  страховых  выплатах, срок  

страхования, рассматриваемых и неурегулированных требованиях потерпев-

ших, касающихся страховых выплат, и  иные  сведения  о  страховании  в  пе-

риод действия договора обязательного страхования, представленные Стра-

ховщиком, с которым  был  заключен   последний  договор  обязательного 

страхования, по форме установленного образца. 

6.2.2. Сведения    о    страховании   в   отношении    собственника 

 транспортного средства. 

6.3. Страхователь   вправе  потребовать  от  Страховщика письменный 

расчет страховой премии, подлежащей уплате. 

6.4. При  заключении настоящего Договора Страховщик  обязан  вы-

дать Страхователю страховой полис и специальный знак государственного 

образца. 

6.5. При досрочном прекращении или по окончании действия настоя-

щего Договора   Страховщик   обязан    предоставить    Страхователю   сведе-

ния о страховании по форме установленного образца. 

6.6.  Страховщик  имеет  право  предъявить  регрессное   требование 

 к Страхователю в размере  произведенной им страховой выплаты и требова-

ние о возмещении расходов, понесенных  при  рассмотрении  страхового  

случая  если: 

       - вследствие умысла работника Страхователя был причинен вред  жизни 

или здоровью потерпевшего; 

       - вред   был   причинен  работником   Страхователя  при  управлении 

 транспортным   средством    в    состоянии    опьянения    (алкогольного, 

 наркотического или иного); 

       - работник Страхователя  не  имел  права на управление транспортным 

 средством, при использовании которого им был причинен вред; 

       - работник  Страхователя   скрылся  с  места  дорожно-транспортного 

 происшествия; 

6.7. При заключении настоящего Договора  Страховщик вправе прове-

сти осмотр транспортного средства по месту нахождения Страхователя. 

6.8. При получении от Страхователя заявления об изменении сведений, 

 указанных    в    заявлении    о    заключении     настоящего    Договора 
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- теоретические основы прогнозирования открытия точек продаж и 

роста количества продавцов; 

- виды и формы плана продаж; 

- взаимосвязь плана продаж и бюджета продаж; 

- методы разработки плана и бюджета продаж: 

- экстраполяцию, встречное планирование, директивное планирова-

ние; 

- организационную структуру розничных продаж страховой компа-

нии: видовую, канальную, смешанную; 

- слабые и сильные стороны различных организационных структур 

продаж; 

- модели соотношения центральных и региональных продаж, анализ 

их эффективности; 

- классификацию технологий продаж в розничном страховании по 

продукту, по уровню автоматизации, по отношению к договору страхова-

ния, по каналам продаж; 

- каналы розничных продаж в страховой компании; 

- факторы выбора каналов продаж для страховой компании, прямые 

и посреднические каналы продаж; 

- способы анализа развития каналов продаж на различных страховых 

рынках; 

- соотношение организационной структуры страховой компании и 

каналов продаж; 

- основные показатели эффективности продаж; 

- порядок определения доходов и прибыли каналов продаж; 

- зависимость финансовых результатов страховой организации от 

эффективности каналов продаж; 

- коэффициенты рентабельности канала продаж и вида страхования в 

целом; 

- качественные показатели эффективности каналов продаж; 

Реализация данной цели предопределяет решение следующих задач: 

- выполнение программы учебной практики; 

- выполнение поручений руководителя практики; 

- приобретение навыков работы в будущей профессиональной дея-

тельности в соответствии с видом профессиональной деятельности «Орга-

низация продаж страховых продуктов»; 

- закрепление навыков использования информационных технологий; 

- подготовка и защита отчета. 

Учебная практика УП 02.01 «Организация продаж страховых про-

дуктов» проводится в аудитории «10115» 

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профес-

сионального цикла. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика УП 02.01 проводится в 3 семестре. Продолжи-

тельность практики 3 недели (72 часов). Данный вид практики обеспечива-

ет первоначальный практический опыт по ПМ 02 «Организация продаж 

страховых продуктов». 

 

2.1. Этапы учебной практики 

 

Учебная практика УП 02.01 ПМ 02 «Организация продаж страховых 

продуктов» состоит из следующих этапов: 

1. Организационный (согласование подразделения, в котором будет 

организовано рабочее место, прохождение вводного инструктажа). 

2. Прохождение практики (сбор материала для написания отчета по 

практике, участие в выполнении отдельных видов работ (по заданию руко-

водителя практики). 

3. Отчетный (обработка и систематизация собранного нормативного 

и фактического материала, оформление отчета о прохождении практики). 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей прак-

тики об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия поло-

жительного отзыва на обучающегося по освоению общих компетенций в 

период прохождения практики; полноты и своевременности представления 

дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на прак-

тику. 

Оценка по практике проставляется в зачетно-экзаменнационную ве-

домость и зачетную книжку обучающегося руководителем практики.  

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрица-

тельную оценку, не допускаются к прохождению государственной итого-

вой аттестации. 

 

2.2. Обязанности обучающегося в период практики 

 

Обучающиеся в период прохождения учебной практики обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

- полностью выполнять виды работ, предусмотренные заданиями по 

практике;   

- ежедневно заполнять дневник практики. 

По окончании учебной практики УП 02.01 ПМ 02 «Организация про-

даж страховых продуктов» обучающиеся должны оформить отчет, подго-
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4.1. Страховая сумма,  в  пределах  которой  Страховщик   обязуется 

при  наступлении  каждого  страхового  случая  (независимо  от  их  числа в  

течение  срока действия  настоящего Договора)  возместить  потерпевшим 

причиненный вред, составляет 400000 (четыреста тысяч) рублей, из них: 

4.1.1. 240 (двести сорок  тысяч) рублей  в  части возмещения вреда, 

 причиненного жизни или здоровью нескольких потерпевших,  и  не более  

160 (ста шестидесяти тысяч) рублей при причинении вреда  жизни  или  здо-

ровью одного потерпевшего. 4.1.2. 160 (сто шестьдесят тысяч) рублей в  ча-

сти возмещения вреда, 

 причиненного имуществу  нескольких  потерпевших,  и  не  более   120 (ста 

двадцати   тысяч)   рублей   при   причинении   вреда   имуществу  одного по-

терпевшего. 

5. Страховая премия 
5.1. Страховая  премия  по   настоящему   Договору     определяется 

 в соответствии со страховыми тарифами, установленными  Правительством  

РФ  и составляет _________ рублей. 

5.2. Изменение Правительством РФ страховых тарифов  в течение сро-

ка  действия настоящего Договора  не  влечет  за  собой  изменение  страхо-

вой премии,  оплаченной  Страхователем  по  действовавшим  на  момент  

уплаты страховым тарифам. 

5.3. Расчет страховой премии  осуществляется  Страховщиком   исходя 

 из сведений, сообщенных Страхователем в заявлении о заключении настоя-

щего Договора. 

5.4. При изменении условий настоящего Договора в течение срока  его 

 действия  страховая  премия  может  быть  скорректирована  после   начала 

действия  Договора в сторону ее уменьшения или увеличения  в  зависимости 

от изменившихся сведений, сообщенных Страхователем Страховщику. 

5.5. При  продлении  срока  действия  настоящего Договора страховая 

премия уплачивается  в  соответствии  с  действующими на момент ее уплаты 

страховыми тарифами. 

5.6. Страховая   премия   уплачивается   Страхователем  Страховщику 

наличными деньгами или по безналичному  расчету при заключении настоя-

щего Договора. 

5.7. В случае досрочного прекращения действия  настоящего  Договора 

в  связи с ликвидацией Страхователя или  в  связи  с  выявлением   ложных 

или  неполных  сведений,  представленных   Страхователем  при  заключении 

настоящего  Договора,  имеющих   существенное  значение  для  определения 

степени     страхового     риска,     страховая    премия    Страхователю не воз-

вращается. В остальных случаях  Страховщик возвращает  Страхователю 

часть  страховой премии за неистекший срок действия Договора. 

6. Права и обязанности Сторон 

6.1. При     наступлении     дорожно-транспортного     происшествия 

 Страхователь обязан сообщать: 

6.1.1. Другим участникам указанного происшествия  по  их требованию 

сведения о настоящем Договоре. 
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 заражения; 

       - военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 

       - гражданской войны, народных волнений или забастовок. 

       3.3. Не  возмещается  вред,  причиненный  имуществу, принадлежащему 

лицу,  ответственному за причиненный вред. 

       3.4. Не  относится  к  страховым  случаям  наступление  гражданской 

 ответственности Страховщика вследствие: 

       - причинения вреда при использовании иного транспортного  средства, 

 чем то, которое указано в настоящем Договоре; 

       - причинения  морального  вреда   или   возникновения   обязанности 

 по возмещению упущенной выгоды; 

       - причинения вреда при использовании транспортного  средства в ходе 

 соревнований,  испытаний или учебной  езды  в  специально  отведенных для 

этого местах; 

       - загрязнения окружающей природной среды; 

       - причинения вреда  в результате  воздействия  перевозимого  груза, 

 если  риск  такой  ответственности   подлежит  обязательному  страхованию 

в  соответствии   с  законом   о   соответствующем   виде   обязательного 

страхования; 

       - причинения вреда жизни или здоровью работников при исполнении ими 

трудовых обязанностей, если этот вред подлежит возмещению в  соответ-

ствии  с   законом   о   соответствующем    виде    обязательного    страхова-

ния или обязательного социального страхования; 

       - возникновения обязанности  по  возмещению  работодателю  убытков, 

вызванных причинением вреда работнику; 

       - причинения водителем вреда управляемому им транспортному средству 

и прицепу  к  нему,  перевозимому  в  них  грузу,   установленному на них 

оборудованию; 

       - причинения  вреда  при  погрузке груза  на  транспортное средство 

 или  его разгрузке; 

       - причинения   вреда   при    движении    транспортного    средства 

 по внутренней территории организации; 

       - повреждения  или  уничтожения  антикварных  и  других  уникальных  

предметов, зданий  и  сооружений, имеющих  историко-культурное  значение, 

изделий из драгоценных металлов и драгоценных  и  полудрагоценных кам-

ней, наличных  денег,  ценных  бумаг,  предметов  религиозного культа, а 

также произведений    науки,   литературы   и   искусства,   других    объектов 

интеллектуальной собственности; 

       - возникновения  обязанности   владельца   транспортного   средства 

 возместить   вред   в   части,    превышающей   размер   ответственности, 

 предусмотренный  главой  59  Гражданского  кодекса   Российской Федера-

ции (в  случае   если  более  высокий   размер   ответственности   установлен 

федеральным законом или договором). 

4. Страховая сумма 
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товленный в строгом соответствии с требованиями настоящих методиче-

ских рекомендаций. Сдать отчет по практике в установленные руководите-

лем практики сроки. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Перечень работ по учебной практике 

 

Обучающийся в период учебной практики УП 02.01 ПМ 02 «Органи-

зация продаж страховых продуктов» должен выполнить следующие зада-

ния: 

1. Организация розничных продаж. 

2. Формировании клиенто-ориентированной модели розничных про-

даж. 

3. Стратегия разработки страховых продуктов. 

4. Разработка стратегического и оперативного плана продаж. 

5. Расчет бюджета продаж. 

6. Контроль исполнения плана продаж и его регулирование. 

7. Порядок проведения финансового анализа страховых предприя-

тий. 

8. Определение финансовой устойчивости страховой организации. 

9. Анализ финансовых результатов страховщика. 

10. Заключение договоров имущественного страхования с юридиче-

скими лицами. 

11. Заключение договоров имущественного страхования с физиче-

скими лицами. 

12. Заключение договоров транспортного страхования. 

13. Дифференцированный зачет. 

 

3.2. Задания на период учебной практики 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ 

Цели работы: изучить организацию розничных продаж страховой 

организации. 

Ход работы 

Теоретическая часть 

Организационная структура розничных продаж страховой компании. 

Слабые и сильные стороны различных организационных структур продаж. 

Классификация технологий продаж в розничном страховании по продукту, 

по уровню автоматизации, по отношению к договору страхования, по ка-

налам продаж. Каналы розничных продаж в страховой компании. Класси-
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фикация каналов розничных продаж в страховании. Анализ развития кана-

лов продаж на различных страховых рынках.  

 

Практическая часть 

Задание 1. 

Деятельность страховых организаций по добровольному имуще-

ственному страхованию за отчетный период характеризуется следующими 

данными: 

Страховое поле, ед. Nmax 1920 

Число заключенных договоров N 768 

Страховая сумма застрахованного имущества (S), тыс. руб. 1128,7 

Сумма страховых взносов V, тыс. руб. 3,4 

Страховые выплаты (сумма ущерба) W, тыс. руб. 0,94 

Число пострадавших объектов nn 153 

Определите: 

1) степень охвата страхового поля; 

2) частоту страховых случаев; 

3) коэффициент выплат; 

4) среднюю страховую сумму застрахованного имущества; 

5) среднюю сумму страхового взноса. 

6) среднюю сумму страховых выплат; 

7) убыточность страховой суммы; 

8) коэффициент тяжести страховых событий; 

9) с доверительной вероятностью р = 0,954 (t = 2) коэффициент фи-

нансовой устойчивости. 

 

Задание 2. 

Деятельность страховых организаций по добровольному страхова-

нию жизни за отчетный период характеризуется следующими данными: 

Страховое поле, ед. Nmax 1750 

Число заключенных договоров N 658 

Страховая сумма застрахованного имущества (S), тыс. руб. 1126,7 

Сумма страховых взносов V, тыс. руб. 2,3 

Страховые выплаты (сумма ущерба) W, тыс. руб. 0,74 

Число пострадавших объектов nn 134. 

1) степень охвата страхового поля; 

2) частоту страховых случаев; 

3) коэффициент выплат; 

4) среднюю страховую сумму застрахованного имущества; 

5) среднюю сумму страхового взноса; 

6) среднюю сумму страховых выплат; 

7) убыточность страховой суммы; 

8) коэффициент тяжести страховых событий; 
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Договор обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

(страхователь - юридическое лицо) 
  

       г. __________________                          "__" _______ 20__ г. 

  

 _____________, именуемое в дальнейшем "Страховщик", в лице _____  

действующего на основании __________________________, с одной  стороны  

и     _____________, именуемое в дальнейшем "Страхователь", в лице 

___________, 

 действующего на основании __________________________, с другой   

стороны, а   вместе   именуемые   "Стороны",   заключили   настоящий   

Договор   о  нижеследующем: 

  

 1. Предмет Договора 
 1.1. По настоящему  Договору    Страховщик      обязуется       за 

установленную  Договором плату (страховую премию)   при     наступлении 

предусмотренного в  Договоре события   (страхового случая)    возместить 

потерпевшим причиненный вследствие этого события вред их  жизни, 

здоровью или  имуществу (осуществить страховую выплату)    в пределах 

определенной Договором страховой суммы. 

 1.2. Объектом   страхования   по    настоящему    Договору являются 

имущественные интересы, связанные с  риском  гражданской  

ответственности Страховщика по обязательствам, возникающим  вследствие  

причинения  вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при 

использовании транспортного средства на территории Российской 

Федерации. 

  

       2. Транспортное средство 
       2.1.Собственник ТС    ________________________________________. 

                           (полное  наименование  юридического  лица  или 

                                          Ф.И.О. гражданина) 

       2.2. Марка, модель ТС _________________________________________. 

       2.3. Идентификационный номер ТС ____________________________. 

       2.4. Паспорт ТС ________________ _______________. 

                                                                            (серия)         (номер) 

       2.5. Государственный регистрационный знак ____________________. 

        3. Страховой случай 

       3.1. Страховым   случаем   по   настоящему   Договору    признается 

 наступление гражданской ответственности Страхователя за причинение  вре-

да жизни, здоровью или имуществу потерпевших  при  использовании  ука-

занного в настоящем Договоре транспортного средства. 

       3.2. Не возмещается вред, причиненный вследствие: 

       - непреодолимой силы либо умысла потерпевшего; 

       - воздействия   ядерного   взрыва,   радиации   или  радиоактивного 
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11.2. Все уведомления и сообщения должны направляться Сторонами 

друг другу в письменной форме. 

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

Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Фе-

дерации и Правилами страхования N _______ от ______, утвержденными 

Страховщиком (вариант: объединением страховщиков ____________), на ос-

новании которых заключен настоящий Договор. 

Правила страхования прилагаются к настоящему Договору и являются 

его неотъемлемой частью. 

Правила страхования вручаются Страховщиком Страхователю и За-

страхованному лицу, о чем в Договоре делается пометка, удостоверяемая 

подписями указанных лиц. 

11.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юриди-

ческую силу, один из которых находится у Страхователя, второй — у Стра-

ховщика, третий — у Застрахованного лица. 

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Страхователь: __________. 

Страховщик: ___________. 

ПОДПИСИ СТОРОН 

Страховщик ___________ 

Страхователь _________ 

Правила страхования вручены:___________ 

«___»__________ ____ г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ТРАНСПОРТНОГО СТРАХОВАНИЯ 

 
Цели работы: ознакомиться с договором транспортного страхования. 

 

Ход работы 

Теоретическая часть 
Предмет договора. Страховые случаи. Срок действия договора, порядок 

его прекращения. Страховая сумма транспортного средства, страховая пре-

мия, франшиза. Двойное страхование. Изменение степени риска. Нарушение 

норм безопасности. Переход транспортного средства в собственность другого 

лица. Права и обязанности сторон при наступлении случая, который может 

быть признан страховым. Определение размера ущерба. Выплата страхового 

возмещения и страхового обеспечения. Отказ в страховой выплате. Суброга-

ция. Порядок разрешения претензий. Реквизиты и подписи сторон. 

 

Практическая часть 

Задание. 
 Оформить  договор транспортного страхования. 
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9) с доверительной вероятностью р = 0,954 (t = 2) коэффициент фи-

нансовой устойчивости. 

 

Задание 3. 
Результаты работы страховых организаций Ростовской области за 9 мес. 

2015 г. характеризуются нижеприведенными данными. 

Т а б л и ц а  1  

Исходные данные 

Организация Страховой 

взнос V, млн. 

руб. 

Коэффициент 

выплат Кв 

Выплаты 

W=Kв∙V, млн. 

руб 

Росгострах 3706,42 0,37 1351,055 

МСК 75,715 1,08 81,868 

ЖАСО 184,249 0,30 54,801 

Итого 3966,384 - 1487 

Определите: 

1) средний коэффициент выплат; 

2) абсолютную сумму дохода страховых организаций; 

3) относительную доходность. 

Выводы: 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ 

РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ 

 

Цели работы: изучить подходы в формировании клиентоориенти-

рованной модели розничных продаж.   

 

Ход работы 

 

Теоретическая часть 

Страховой маркетинг: понятия и цель. Маркетинговая стратегия 

страховщика. Исследование страхового рынка в системе маркетинга. Сег-

ментация страхового рынка. Инструменты сегментации. Основные потре-

бительские группы на российском страховом рынке. Анализ основных по-

казателей страхового рынка. Маркетинговые подходы в формировании 

клиентоориентированной модели розничных продаж.  

Практическая часть 

Задание. 

Провести маркетинговый анализ открытия точки продаж страховых 

продуктов в Ростовской области, опираясь на предложенную последова-

тельность: 

Анализ общей характеристики страхового рынка в Ростовской 

области 
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страховые компании, работающие в Ростовской области, их удель-

ный вес; 

средние сборы этих компаний в месяц; 

доля рынка страховой компании на территории Ростовской области; 

планируемая доля рынка в Ростовской области в следующем году, в 

процентах; 

количество договоров страхования (полисов), число клиентов. 

Сегментация рынка 

корпоративные клиенты: отраслевой признак; размер; тип структуры; 

отношения с компанией. 

 физические лица: социальный статус; доходы; семейное положение; 

отношения с компанией. 

 Ценовая конкуренция. 

Разработка маркетинговой стратегии: 

наличие и достаточное количество собственных точек продаж; 

месторасположение точек продаж; 

режим работы точек продаж; 

наличие и достаточность продуктовой линейки; 

квалифицированные продавцы, материально заинтересованные в 

увеличении объемов продаж; 

проведение рекламно-информационных мероприятий. 

 Рекламная политика 

Выводы: 

 

СТРАТЕГИЯ РАЗРАБОТКИ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ 

 

Цели работы: изучить стратегии разработки страховых продуктов.   

 

Ход работы 

 

Теоретическая часть 

Концепции стратегического маркетинга. Особенности рынков кор-

поративного и индивидуального страхования.  Методики разработки стра-

ховых продуктов. Этапы разработки страховых продуктов. Жизненный 

цикл страховых продуктов. SWOT-анализ страхового продукта. Формиро-

вание программы продвижения. Стратегия запуска страховых продуктов. 

Практическая часть 

Задание 1. 

1. Сформировать основные этапы работки маркетинговой страте-

гии розничных продаж компании: 

- определение целей и стратегических направлений развития компа-

нии; 

- диагностика ситуации в компании, внутренний анализ; 
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6.2. Страхователь по согласованию со Страховщиком имеет право уве-

личить размер страховой суммы. При этом подлежит уплате дополнительный 

страховой взнос в размере и порядке, предусмотренных соглашением Сторон. 

6.3. Страхователь по согласованию со Страховщиком имеет право 

уменьшить размер страховой суммы. В этом случае Страхователю подлежит 

возврату излишне уплаченная часть страховой премии пропорционально 

уменьшению страховой суммы. 

6.4. Если Застрахованное лицо или его наследники предъявили требо-

вания к Страховщику, настоящий Договор не может быть изменен без пись-

менного 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 До-

говора, 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 ис-

полнения настоящего Договора с обязательным письменным уведомлением 

об этом Страховщика не позднее чем за ___ дней до даты предполагаемого 

расторжения. 

8.3. Договор может быть досрочно расторгнут на основании письмен-

ного соглашения Страховщика и Страхователя, а также по иным основаниям, 

установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

9.1. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к 

нему, сведения о Страхователе, Застрахованном лице, состоянии их здоровья, 

об их имущественном положении, а также иная информация, полученная 

Страховщиком в соответствии с настоящим Договором, конфиденциальны и 

не подлежат разглашению. 

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сто-

ронами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего 

Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего за-

конодательства Российской Федерации. 

10.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов 

Стороны передают их для разрешения в судебном порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действи-

тельны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны 

Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 
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4. ВЫПЛАТА СТРАХОВОЙ СУММЫ 

4.1. Страховая сумма устанавливается в размере ___ рублей. 

4.2. При наступлении страхового случая Страховщик обязан произвести 

выплату страховой суммы Застрахованному лицу в течение ___ после полу-

чения и составления всех необходимых документов, указанных в настоящем 

Договоре. 

4.3. В случае смерти Застрахованного лица после наступления обуслов-

ленного настоящим Договором страхового случая, при условии, что Застра-

хованное лицо к моменту своей смерти не получило причитающуюся ему 

страховую сумму, выплата производится наследникам Застрахованного лица. 

4.4. При наступлении страхового случая Застрахованным лицом для 

получения страховой суммы представляются следующие документы: 

а) полис; 

б) заявление о выплате страховой суммы; 

в) документ, удостоверяющий личность; 

г) _________. 

4.5. В случае, когда страховая сумма выплачивается наследникам За-

страхованного лица, наследники представляют: 

а) полис; 

б) документы, удостоверяющие личность; 

в) свидетельство о смерти Застрахованного лица или его заверенную 

копию; 

г) документы, удостоверяющие вступление в права наследования; 

д) _________. 

4.6. Страховая сумма выплачивается Страховщиком в следующем по-

рядке: _______. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае нарушения Страховщиком срока выплаты страховой сум-

мы, установленного п. 4.2 настоящего Договора, получатель страховой суммы 

вправе предъявить Страховщику требование об уплате неустойки в размере 

___% от не выплаченной в срок страховой суммы за каждый день просрочки. 

5.2. В случае нарушения Страхователем срока внесения очередного 

страхового взноса, установленного п. 3.2 настоящего Договора, Страховщик 

вправе предъявить Страхователю требование об уплате неустойки в размере 

___ % от суммы неуплаченного страхового взноса за каждый день просрочки. 

5.3. Взыскание неустойки не освобождает Сторону, нарушившую 

настоящий Договор, от исполнения обязательств в натуре. 

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанно-

стей, установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность, 

установленную действующим законодательством Российской Федерации. 

6. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Застрахованное лицо может быть заменено Страхователем другим 

лицом лишь с согласия самого Застрахованного лица и Страховщика. 
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- определение позиций компании на рынке; 

- выбор итоговой стратегической альтернативы развития компании; 

- выбор маркетинговой стратегии компании; 

- определение портфеля страховых продуктов. 

2. Брендинговая политика торговых марок компании: 

- ценовое позиционирование; 

- каналы сбыта; 

- рекламная и трейд-маркетинговая политика компании. 

3.  Описание результатов маркетинговой стратегии розничных про-

даж. 

 

Задание 2. 

Тестирование по планированию страховых продаж 

1. Страховой интерес материализуется в форме: 

а) страховой стоимости; 

б) страховой выплаты; 

в) страховой суммы. 

2. Страховая защита материализуется в форме: 

а) страхового взноса; 

б) страховой выплаты; 

в) страховой суммы. 

3. Страховой брокер является представителем интересов: 

а) страховщика; 

б) страхователя. 

4. Какая организационная структура лучше в условиях изменений? 

а) иерархическая; 

б) адаптивная. 

5. Страховой маркетинг — это: 

а) исследование финансовых возможностей страхователей; 

б) изучение страхового рынка для выбора оптимальной стратегии 

развития страхового бизнеса; 

в) изучение конкурентов; 

г) изучение особенностей климата территории, где работает страхо-

вая компания. 

6. Какой бизнес-процесс непосредственно предшествует сопровож-

дению договора страхования? 

а) маркетинговое исследование; 

б) разработка страховой услуги; 

в) андеррайтинг и продажа страховой услуги; 

г) актуарные расчеты. 

7. Какая служба занимается оценкой риска и установлением страхо-

вого тарифа? 

а) актуарная; 
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б) андеррайтерская; 

в) продаж; 

г) маркетинга. 

8. Куда страховая компания должна представлять отчетность для ис-

полнения требованийзаконодательства? 

Открытый вопрос — сформулируйте. 

9. Каким основным показателем можно оценить эффективность ра-

боты бухгалтерии? 

а) финансовым результатом; 

б) объемом штрафных санкций ФНС; 

в) объемом уплаченного налога; 

г) величиной дебиторской задолженности. 

10. Каким основным показателем можно оценить эффективность ра-

боты службы маркетинга? 

а) уровнем убыточности; 

б) объемом подписанной премии;  

в) финансовым результатом. 

11. Каким основным показателем можно оценить эффективность ра-

боты службы андеррайтинга? 

а) объемом подписанной премии; 

б) уровнем выплат; 

в) финансовым результатом страховых операций. 

12. Каким основным показателем можно оценить эффективность ра-

боты службы продаж? 

а) объемом подписанной премии; 

б) уровнем выплат; 

в) финансовым результатом страховых операций; 

г) объемом поступившей премии; 

д) количеством новых договоров страхования. 

13. Каким основным показателем можно оценить эффективность ра-

боты службы урегулирования убытков? 

а) уровнем убыточности; 

б) количеством удовлетворенных судом претензий по выплатам; 

в) суммой предотвращенных незаконных выплат. 

14. Какие финансовые показатели необходимо контролировать в 

первую очередь? 

а) объем страховой премии; 

б) инвестиционный доход; 

в) финансовый результат; 

г) аквизиционные расходы; 

д) управленческие расходы; 

е) уровень выплат. 
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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 суммы Страховщик вправе требовать от них 

выполнения обязанностей по настоящему Договору, лежащих на Страховате-

ле, но не выполненных им. Риск последствий невыполнения или несвоевре-

менного выполнения обязанностей несут соответственно Застрахованное ли-

цо или его наследники. Страховщик не вправе принудить указанных лиц вы-

полнять 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 Страхов-

щику при заключении договора страхования заведомо ложных сведений об 

объекте страхования; 

— убытки Страхователя, возникшие в результате совершения Страхо-

вателем преступления, находящегося в прямой причинной связи со страхо-

вым случаем; 

— действия Страхователя в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения; 

— требования о возмещении вреда, причиненного имуществу работни-

ков Страхователя; 

— требования о возмещении вреда сверх объемов и сумм возмещения, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; 

— требования, заявленные на основании договоров, контрактов, согла-

шений или по согласованию со Страхователем; 

— требования о возмещении морального вреда; 

, 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, упла-

чивается Страхователем в рассрочку путем внесения страховых взносов в 

следующем порядке и в следующие сроки: _____. 

3.3. Страхователь может в любое время внести всю оставшуюся часть 

премии или вносить денежные суммы в счет последующих периодов выплаты 

премии. 

3.4. Страховая премия уплачивается Страхователем путем внесения 

наличных денежных средств в кассу Страховщика. 

3.5. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового 

взноса, внесение которого просрочено, Страховщик вправе из страховой сум-

мы вычесть сумму просроченного страхового взноса. 

3.6. Обязанность по уплате страховой премии считается исполненной с 

момента зачисления денежных средств на расчетный счет Страховщика (с 

момента списания денежных средств с расчетного счета Страхователя). 
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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 ________ 

(событие, с наступлением которого возникает обязанность страховщика про-

извести страховую выплату). 

2.2. Страховщик обязан: 

2.2.1. В течение __ дней с момента заключения настоящего Договора 

выдать Страхователю или Застрахованному лицу страховой полис. 

2.2.2. В случае утраты Страхователем или Застрахованным лицом в пе-

риод действия настоящего Договора страхового полиса выдать им на основа-

нии письменного заявления дубликат полиса. 

После выдачи дубликата утраченный полис считается недействитель-

ным и страховые выплаты по нему не производятся. 

2.2.3. Предоставлять Страхователю и Застрахованному лицу всю необ-

ходимую информацию, связанную с исполнением настоящего Договора. 

2.2.4. При наступлении страхового случая выплатить страховую сумму 

в размере, порядке и сроки, установленные настоящим Договором. 

2.3. Страховщик имеет право: 

2.3.1. Запрашивать у Страхователя и Застрахованного лица информа-

цию и сведения, связанные с настоящим Договором. 

2.3.2. Проверять любую сообщаемую ему Страхователем, Застрахован-

ным лицом и наследниками Застрахованного лица, а также ставшую извест-

ной Страховщику информацию, которая имеет отношение к настоящему До-

говору. 

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 (Застрахован-

ным лицом) сведения, имеющие отношение к настоящему Договору. 

2.4. Страхователь обязан: 

2.4.1. Сообщить Страховщику обстоятельства, имеющие существенное 

значение для определения вероятности наступления страхового случая, если 

эти обстоятельства неизвестны и не должны быть известны Страховщику. 

2.4.2. Предоставить Страховщику возможность беспрепятственной 

проверки информации, связанной с настоящим Договором, и представлять 

все необходимые документы и иные доказательства. 

2.4.3. Уплатить страховую премию в размере, порядке и сроки, уста-

новленные настоящим Договором. 

2.5. Обязанности Страхователя, установленные пп. 2.4.1, 2.4.2 настоя-

щего Договора, подлежат исполнению также Застрахованным лицом. 

2.6. Страхователь имеет право: 

2.6.1. Получать от Страховщика информацию, касающуюся его финан-

совой устойчивости и не являющуюся коммерческой тайной. 
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15. Какие финансовые показатели страховой компании являются 

ключевыми? 

Открытый вопрос — сформулируйте.  

Выводы: 

 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО И ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНА 

ПРОДАЖ 

 

Цели работы: изучить планирование продаж  в страховании.   

 

Ход работы 

 

Теоретическая часть 

Понятие планирование продаж. Элементы стратегии, стратегическая 

пирамида. Методы разработки плана продаж. Сущность оперативного пла-

нирования. 

Практическая часть 

Задание 1. 
Составьте индивидуальный план продаж продуктов страхования жизни. 

Отразите поэтапные результаты планирования: 

Т а б л и ц а  2  

Исходные данные 
МОИ ЦЕЛИ ПО ДОХОДАМ 

ЭТАП 1: МОИ ПОТРЕБНОСТИ В ДОХОДЕ в месяц в год 
1. Фиксированные расходы 
(квартира, телефон, машина, дети (школа)) ? рублей ? рублей 
2. Повседневные расходы (не фиксированные) 
(питание, одежда, медицинское обслуживание, ? рублей ? рублей 
разное) 
ИТОГО: МОЙ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 
( п.1 + п.2) ? рублей ? рублей 
3. Профессиональные расходы 
(почтовые расходы, подписка, мобильный телефон, ? рублей ? рублей 
проезд) 
4. Разное(развлечения, отпуск, подарки) ? рублей ? рублей 
5. Стоимость моей главной цели на этот год: 
(покупка машины, квартиры и т.д.) ? рублей ? рублей ИТОГО: Общая сумма желаемого 

годового дохода 
(= п. 1+ п. 2+ п. 3+ п. 4+ п. 5) ? рублей ? рублей 
ЭТАП 2: РАСЧЕТ ТРЕБОВАНИЙ ПО СБОРУ ПРЕМИЙ 
6. В течение следующих 12 месяцев я хочу заработать минимум ? рублей 
максимум ? рублей 
7. Мои средние проценты от одной продажи 
(для новичков усредненный ориентир = 27%) ? рублей 
8. За год нужно принести любой премии прожиточный минимум ? рублей 
(= п.6 х100% / п.7) осуществление всех планов ? рублей 
МОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДОХОДНОСТИ 
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ЭТАП 3: ПЛАНИРОВАНИЕ ДОХОДНОСТИ 
9. Средняя стоимость одной продажи составляет ? рублей 
10. Средний процент комиссии ? % 
11. От одной продажи я получаю доход ? рублей 
(= п.9 + п.10 /100%) 
12. Количество повторных встреч ? 
(исходя из статистики агента) 
13. Количество первых встреч ? 
(исходя из статистики агента) 
14. Количество телефонных звонкое для назначения ? 
первой встречи (исходя из статистики агента) 

ЭТАП 4: Планирование деловой активности 
15. Количество полисов, которое необходимо мне Год Квартал Месяц Неделя День 
продать, чтобы заработать желаемую сумму 
(= п.6 / п.11) минимум ? ? ? ? ? 
максимум ? ? ? ? ? 
16. Для достижения желаемого заработка, 
я планирую провести следующее количество 
повторных встреч (= п.15 * п.12) 
минимум ? ? ? ? ? 
максимум ? ? ? ? ? 
17. Для достижения желаемого заработка, 
я планирую провести следующее количество 

первых встреч (= п.16 * п.13) 
минимум ? ? ? ? ? 
максимум ? ? ? ? ? 
18. Для достижения желаемого заработка, 
я планирую провести следующее количество 
телефонных звонков (= п.17 * п.14) 
минимум ? ? ? ? ? 
максимум ? ? ? ? ? 

Задание 2. 
Определить количество планируемых договоров страхования и ожида-

емых поступлений страховых премий в страховую компанию, если известно, 

что в предыдущем году было заключено 39 договоров страхования жизни, а в 

текущем году – 52. Поступление страховых премий в предыдущем году со-

ставило 29 600 тыс.руб., в текущем году 45 800 тыс.руб. 
 

Задание 3. 
Определить количество планируемых договоров страхования и ожида-

емых поступлений страховых премий в страховую компанию, если известно, 

что в предыдущем году было заключено 18 договоров страхования имуще-

ства, а в текущем году – 22. Поступление страховых премий в предыдущем 

году составило 8 900 тыс.руб., в текущем году 16 400 тыс.руб. 

Выводы: 
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 БИК: ______________________________ 

 Подпись: ______________________________ 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ УМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ 

С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

 

Цели работы: ознакомиться с договором имущественного страхования 

с физическими лицами. 

 

Ход работы 

Теоретическая часть 

Предмет страхования. Права и обязанности сторон. Условия выплаты 

страховой суммы. Ответственность сторон. Изменение договора. Срок дей-

ствия договора. Окончание действия договора. Конфиденциальность. Разре-

шение споров. Дополнительные условия. Реквизиты и подписи сторон. 

 

Практическая часть 

Задание 
Оформить  договор имущественного страхования с физическими лицами. 

 

 

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ 

Дата заключения договора _____________ 

Место заключения договора ____________ 

__________, именуемый в дальнейшем «Страховщик», лицензия N __, 

выданная _________ (наименование органа), в лице ________ (Ф.И.О., долж-

ность), действующего на основании __________, с одной стороны, 

и ____________ (Ф.И.О., паспортные данные, адрес проживания граж-

данина), именуемый в дальнейшем «Страхователь», с другой стороны, сов-

местно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследу-

ющем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Согласно настоящему Договору Страховщик обязуется при наступ-

лении обусловленного в Договоре страхового случая в отношении лица, ука-

занного в Договоре (далее по тексту — «Застрахованное лицо»), выплатить 

Застрахованному лицу страховую сумму в размере, предусмотренном Дого-

вором, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в размере, по-

рядке и сроки, предусмотренные Договором. 

1.2. Застрахованным лицом является __________ (Ф.И.О.). 

1.3. Страховщик — страховая компания, осуществляющая страховую 

деятельность в соответствии с выданной Министерством финансов Россий-

ской Федерации лицензией. 
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10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Дополнительные условия по настоящему договору: 

________________________________________ 

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действи-

тельны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны 

сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. 

10.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письмен-

ной форме. 

10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, 

стороны руководствуются действующим законодательством и Правилами 

страхования, на основании которых заключен договор. Правила страхования 

вручаются Страховщиком Страхователю, и Выгодоприобретателю, о чем в 

договоре делается пометка, удостоверяемая подписями указанных лиц. 

10.5. Договор составлен в трех экземплярах, из которых один находится 

у Страхователя, второй - у Страховщика, третий - у Выгодоприобретателя. 

10.6. Страховщик обязан передать Выгодоприобретателю экземпляр 

настоящего договора вместе со страховым полисом и Правилами страхова-

ния. 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Страховщик  

 Юридический адрес: ______________________________ 

 Почтовый адрес: ______________________________ 

 Телефон/факс: ______________________________ 

 ИНН/КПП: ______________________________ 

 Расчетный счет: ______________________________ 

 Банк: ______________________________ 

 Корреспондентский счет: ______________________________ 

 БИК: ______________________________ 

 Подпись: ______________________________ 

Страхователь  

 Юридический адрес: ______________________________ 

 Почтовый адрес: ______________________________ 

 Телефон/факс: ______________________________ 

 ИНН/КПП: ______________________________ 

 Расчетный счет: ______________________________ 

 Банк: ______________________________ 

 Корреспондентский счет: ______________________________ 
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РАСЧЕТ БЮДЖЕТА ПРОДАЖ 

 

Цели работы: ознакомиться с расчётом бюджета продаж  в страхо-

вании.   

Ход работы 

 

Теоретическая часть 

План продаж - очень важный документ любой организации, в соот-

ветствии с которым компания ведёт работу. Именно с разработки плана 

продаж начинается каждый новый год любой успешной компании. Его же 

анализом заканчивается каждый старый год. 

План продаж позволяет адекватно определить границы возможно-

стей компании на предстоящий период, распланировать работу таким об-

разом, чтобы использовать ресурсы компании как можно эффективнее и 

достигать высоких результатов. 

При формировании плана в самую первую очередь работники осу-

ществляет комплексную оценку: планируют будущие продажи и анализи-

руют уже совершенные. 

Ключевые составляющие плана продаж 

По результатам работы специалисты компании представляют доку-

менты-планы продаж. 

План продаж будет включать в себя: 

Общую концепцию системы различных показателей работ фирмы, 

приведённые к состоянию баланса; 

Показатели для каждого подразделения отдела продаж; 

Индивидуальные показатели, план работ каждого сотрудника отдела. 

План продаж включает в себя три очень важных уровня. 

1 уровень - Определение целей, уровня доходов предприятия. 

2 уровень - Поиск путей достижения поставленных целей. Разработ-

ка количественных и качественных показателей, анализ которых позволит 

менеджеру повышать прибыль компании. 

3 уровень - Определение необходимых ресурсов, которые нужно бу-

дет использовать для достижения поставленных целей. На этом уровне 

также рассчитывается необходимое количество сотрудников отдела про-

даж, выявляется их специализация. 

Помимо всего прочего, в плане продаж также находят отражение ме-

роприятия по созданию рекламы, обучение работников компании, их пере-

подготовки. При разработке плана продаж специалисты учитывают огром-

ное количество разных факторов: сферу деятельности, в которой ведет ра-

боту данная компания, объемы её производства, ресурсы, которые исполь-

зует она в работе. 
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Планирование мероприятий по повышению продаж компании вклю-

чает комплекс работ по разработке должностных инструкций для агентов и 

специалистов отдела продаж. 

Глава отдела продаж 

Успех любой работы напрямую зависит от её руководителя. 

Согласно статистике, в 90% российских компаний руководитель отдела 

продаж самостоятельно обеспечивает выполнение 1/3, а то 1/2 плана про-

даж. 

Работы в сфере разработки плана продаж 

Разработка стратегии продаж. Она включает в себя комплекс реше-

ний о наиболее приоритетных и перспективных направлениях развития ис-

следуемой компании. Эти мероприятия также включают в себя анализ 

возможных каналов сбыта. 

Разработка тактики продаж, в том числе – определение комплекса 

количественных показателей по сотрудничеству с наиболее приоритетны-

ми партнерами. 

Разработка сбытовой компании анализ существенных и наиболее 

приоритетных каналов сбыта. 

Разработка правил общения с клиентами. 

Разработка должностных инструкций и правил, которых должны 

придерживаться в работе сотрудники отдела продаж компании. 

Определение бюджета, который потребуется для претворения в 

жизнь всех работ в соответствии с планом продаж. 

Для наиболее эффективной работы компании можно разработать не 

один план продаж, а сразу три – план – минимум, план – норма, план – 

максимум. 

План – минимум представляет собой более – менее приемлемый ре-

зультат от деятельности компании. Если план – минимум будет не выпол-

нен по истечении намеченного срока, работы отдела продаж за этот период 

нужно будет признать неудовлетворительной. При невыполнении плана – 

минимума также обязательно нужно будет провести комплексную работу 

над ошибками с тщательным анализом всех недочетов. Чаще всего невы-

полнение плана – минимума свидетельствует о том, что необходимо со-

вершить реорганизацию существующего отдела продаж. 

План – норма позволяет сделать вывод о том, что за намеченный период 

сотрудникам отдела продаж удалось достигнуть результат, максимально 

близкий к возможному. При выполнении плана – нормы можно говорить о 

достойной работе компании. 

План – максимум представляет собой результат, которого работники отде-

ла продаж должны стараться всеми силами достичь в конце отмеченного 

периода. Выполнение этого плана позволяет сделать вывод о том, что ра-

ботники компании смогли потрудиться на славу. 
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7.9. Страховщик вправе досрочно расторгнуть договор в случае неупла-

ты Страхователем очередного взноса страховой премии в течение _______ 

дней после письменного предупреждения им Страхователя. 

7.10. Страховщик вправе досрочно расторгнуть договор в случае уча-

стия работников Страхователя или Выгодоприобретателя в оконченном или 

неоконченном правонарушении, направленном на причинение убытков в за-

страхованном имуществе. 

7.11. При неисполнении Страхователем или Выгодоприобретателем 

обязанности, предусмотренной п. 2.10, а также если Страхователь возражает 

против изменения договора в случае, предусмотренном п. 5.6, Страховщик 

вправе расторгнуть договор, уведомив об этом Страхователя. 

Страховщик не вправе требовать расторжения договора, если обстоя-

тельства, предусмотренные п. 2.10, отпали до наступления страхового случая. 

7.12. В случае досрочного прекращения действия договора уплаченная 

Страховщику премия уплатившему ее лицу не возвращается. 

7.13. В случаях досрочного прекращения действия договора по причи-

нам, указанным в подп. "а" и "б" п. 2.2 настоящего договора, а также в случа-

ях, предусмотренных п.п. 7.10 и 7.11 договора, Страхователь выплачивает 

Страховщику расходы, понесенные последним при составлении страхового 

акта либо при выяснении обстоятельств, предусмотренных в указанных пунк-

тах. 

7.14. Обязательства по настоящему договору прекращаются в других 

случаях, предусмотренных законом. 

7.15. Если Выгодоприобретатель предъявил требования к Страховщику, 

настоящий договор не может быть расторгнут без письменного согласия Вы-

годоприобретателя, за исключением случаев, когда расторжение договора вы-

звано неправомерными действиями Выгодоприобретателя. 

7.16. Прекращение действия договора не освобождает стороны от от-

ветственности за его нарушение. 

 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

8.1. Условия настоящего договора, дополнительных соглашений к нему 

и иная информация, полученная Страховщиком в соответствии с договором, 

конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторо-

нами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного догово-

ра, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законода-

тельства. 

9.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, 

споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законода-

тельством. 
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стью, то стороны вносят в договор изменения, касающиеся порядка уплаты и 

размеров очередных взносов. 

5.6. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, указанных в п. 

2.10 настоящего договора, вправе потребовать изменения условий договора, в 

том числе уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению 

риска наступления страхового случая в соответствии с Правилами страхова-

ния. 

Страховщик не вправе требовать изменения договора, если обстоятель-

ства, указанные в п. 2.10 договора, уже отпали. 

5.7. Настоящий договор может также быть изменен по письменному со-

глашению сторон, а кроме того, в других случаях, предусмотренных законом. 

5.8. Если Выгодоприобретатель предъявил требования к Страховщику, 

настоящий договор не может быть изменен без письменного согласия Выго-

доприобретателя. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий договор заключен на срок _______ год и вступает в си-

лу с момента подписания. 

 

7. ОКОНЧАНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Действие договора страхования прекращается в случае выполнения 

сторонами своих обязательств по договору в полном объеме. 

Истечение срока действия договора не прекращает обязательств сторо-

ны, если она не выполнила их в течение срока действия договора. 

7.2. Обязательства по договору прекращаются досрочно в случаях, 

предусмотренных п. 2.2 настоящего договора. 

7.3. Обязательства по договору прекращаются досрочно в случае реор-

ганизации Страхователя, если Страховщик не дал согласие на переход прав и 

обязанностей Страхователя по настоящему договору правопреемнику Стра-

хователя. 

7.4. Обязательства по договору прекращаются досрочно в случае лик-

видации Страхователя до наступления страхового случая. 

7.5. Обязательства по настоящему договору прекращаются в случае 

принудительного изъятия застрахованного имущества, когда возможность та-

кого изъятия предусмотрена в законе, либо в случае отказа Выгодоприобрета-

теля от права собственности на застрахованное имущество. 

7.6. Обязательства по договору прекращаются досрочно в случае гибе-

ли застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление страхо-

вого случая. 

7.7. Страхователь или Выгодоприобретатель вправе досрочно расторг-

нуть договор с обязательным письменным уведомлением об этом Страхов-

щика не позднее чем за _______ дней до даты предполагаемого расторжения. 

7.8. Страховщик вправе расторгнуть договор с письменного согласия 

Страхователя, уведомив письменно Страхователя не позднее чем за _______ 

дней до даты предполагаемого расторжения. 
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Практическая часть 

1.  Выбрать основные пункты по разработке плана продаж на осно-

вании предложенного материала из теоретической части. 

2. Сформировать организационную структуру розничных продаж на 

основе предложенного списка должностей: 

Совет директоров; 

Старший главный менеджер; 

Главный менеджер по административным делам; 

Главный менеджер по актуарным вопросам; 

Главный менеджер по маркетингу; 

Главный менеджер по инвестициям; 

Помощник главного менеджера по маркетингу; 

Региональный менеджер по маркетингу «Региона А»; 

Региональный менеджер по маркетингу «Региона В»; 

Региональный менеджер по маркетингу «Региона С»; 

Менеджер по маркетингу, страхование жизни; 

Менеджер по маркетингу, групповое страхование жизни; 

Менеджер по маркетингу, пенсионное страхование. 

Выводы: 

 

КОНТОРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ПРОДАЖ И ЕГО 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

Цели работы: ознакомиться с контролем плана  продаж.   

 

Ход работы 

 

Теоретическая часть 

Контроль выполнения плана. Координация плана. Мотивация персо-

нала на выполнение плана продаж. 

 

Практическая часть 

Задание 1. 

Оцените эффективность процесса наставничества в страховой орга-

низации за текущий год, если известно, что число работников, прошедших 

испытательный срок и адаптировавшихся на предприятии составляет 25 

человек, общая численность работников, принятых за указанный период в 

компанию - 50 человек. 
Задание 2. 

Рассчитайте уровень работников страховой компании, прошедших 

испытательный срок и закрепившихся на предприятии по итогам периода 

адаптации (эффективность процесса наставничества) за текущий квартал, 

если известно, что за этот период число работников, прошедших испыта-
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тельный срок и адаптировавшихся на предприятии составляет 18 человек, 

общая численность работников, принятых за указанный период в компа-

нию - 67 человек. 
Задание 3. 

Оцените эффективность процесса наставничества в страховой орга-

низации за текущий год, если известно, что число работников, прошедших 

испытательный срок и адаптировавшихся на предприятии составляет 5 че-

ловек, общая численность работников, принятых за указанный период в 

компанию -23 человека. 
Задание 4. 

Рассчитайте уровень работников СК, прошедших испытательный 

срок и закрепившихся на предприятии по итогам периода адаптации (эф-

фективность процесса наставничества) за текущий период, если известно, 

что число работников, прошедших испытательный срок и адаптировав-

шихся на предприятии в течении месяца составляет 9 человек, общая чис-

ленность работников, принятых за месяц в компанию - 12 человек. 
Задание 5. 

Оцените эффективность процесса наставничества в страховой орга-

низации за текущий год, если известно, что число работников, прошедших 

испытательный срок и адаптировавшихся на предприятии за 9 месяцев те-

кущего года составляет 95 человек, общая численность работников, приня-

тых за указанный период в компанию -137 человека. 
Задание 6. 

Рассчитайте уровень работников филиала СК, прошедших испыта-

тельный срок и закрепившихся на предприятии по итогам периода адапта-

ции, если известно, что за квартал число работников, прошедших испыта-

тельный срок и адаптировавшихся на предприятии составляет 10 человек, 

общая численность работников, принятых за указанный период в компа-

нию - составляет 30 человек. 
Задание 7. 

Оцените эффективность процесса наставничества в страховой орга-

низации за текущий год. Число работников, прошедших испытательный 

период и адаптировавшихся на предприятии составляет 87 человек, общая 

численность работников, принятых за это год в компанию -286 человек. 
Задание 8. 

Рассчитайте уровень работников страховой организации, прошедших 

испытательный срок и закрепившихся на предприятии по итогам периода 

адаптации за 6 месяцев, если известно, что число работников, прошедших 

испытательный срок и адаптировавшихся на предприятии в течении 6 ме-

сяцев составляет 29 человек, общая численность работников, принятых за 

месяц в компанию - 112 человек. 
Выводы: 
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнив-

шая обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой сто-

роне причиненные таким неисполнением убытки. 

4.2. За просрочку выплаты страхового возмещения Страховщик упла-

чивает получателю страхового возмещения пеню в размере _______% от 

страхового возмещения за каждый день просрочки. 

4.3. За просрочку внесения очередного страхового взноса Страхователь 

уплачивает Страховщику пеню в размере _______% от суммы неуплаченного 

страхового взноса за каждый день просрочки. 

4.4. Сторона за невыплату или несвоевременную выплату денежных 

сумм, причитающихся другой стороне по настоящему договору, должна 

уплатить другой стороне проценты в размере _______% от причитающейся 

суммы за каждый день просрочки. 

4.5. Взыскание неустоек и процентов не освобождает сторону, нару-

шившую договор, от исполнения обязательств в натуре. 

4.6. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имуще-

ственная ответственность определяется в соответствии с действующим зако-

нодательством РФ и Правилами страхования. 

 

5. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя другим ли-

цом. О замене Выгодоприобретателя Страхователь обязан письменно уведо-

мить Страховщика. 

Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как 

он выполнил какую-либо из обязанностей по настоящему договору или 

предъявил Страховщику требование о выплате страховой суммы в порядке п. 

2.20 договора. 

5.2. В случае реорганизации Страхователя его права и обязанности по 

настоящему договору могут перейти к его правопреемнику только с письмен-

ного согласия Страховщика. 

5.3. При переходе прав на застрахованное имущество от Выгодоприоб-

ретателя к другому лицу права и обязанности Выгодоприобретателя по 

настоящему договору переходят к лицу, к которому перешли права на иму-

щество, при условии письменного уведомления этим лицом Страховщика в 

течение _______ дней с момента перехода прав, за исключением случая, 

предусмотренного п. 7.5 настоящего договора. 

5.4. Страхователь по согласованию со Страховщиком имеет право уве-

личить размер страховой суммы. При этом подлежит уплате дополнительный 

страховой взнос в размере и порядке, предусмотренном соглашением сторон. 

5.5. Страхователь по согласованию со Страховщиком имеет право 

уменьшить размер страховой суммы. В этом случае Страхователю подлежит 

возврату излишне уплаченная часть страховой премии пропорционально 

уменьшению. Если страховая премия в новом размере уплачена не полно-
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обязанностей по договору, лежащих на Страхователе, но не выполненных им. 

Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязан-

ностей несет Выгодоприобретатель. Страховщик не вправе принудить Выго-

доприобретателя к выполнению указанных обязанностей Страхователя. 

3. УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОЙ СУММЫ 

3.1. При наступлении страхового случая, предусмотренного в п. 2.1, 

представителем Выгодоприобретателя предъявляется: 

а) полис; 

б) заявление о выплате страхового возмещения; 

в) свидетельство о регистрации Выгодоприобретателя - оригинал или 

нотариально заверенная копия; 

г) документы, удостоверяющие полномочия и личность представителя; 

д) документ, подтверждающий наступление страхового случая, или его 

заверенная копия; 

е) документ, подтверждающий интерес Выгодоприобретателя в сохра-

нении застрахованного имущества. 

3.2. Страховая выплата осуществляется после составления страхового 

акта. Страховой акт составляется Страховщиком или уполномоченным им 

лицом. При необходимости Страховщик запрашивает сведения, касающиеся 

страхового случая, у компетентных органов, а также вправе самостоятельно 

выяснять причины и обстоятельства страхового случая. 

Страховой акт должен быть составлен не позднее _______ дней после 

представления Выгодоприобретателем документов, предусмотренных п. 3.1 

настоящего договора. 

3.3. В случае, если по факту наступления страхового случая возбуждено 

уголовное дело, гражданское производство или производство о наложении 

административных взысканий, Страховщик имеет право отсрочить решение 

вопроса о выплате причитающихся сумм до момента принятия соответству-

ющего решения компетентными органами. 

3.4. Страховщик имеет право проверять любую сообщаемую ему Стра-

хователем, Выгодоприобретателем и наследниками Страхователя, а также 

ставшую известной Страховщику информацию, которая имеет отношение к 

настоящему договору. Страхователь, Выгодоприобретатель и наследники 

Страхователя обязаны дать Страховщику возможность беспрепятственной 

проверки информации и предоставлять все необходимые документы и иные 

доказательства. 

3.5. Страхователь, Выгодоприобретатель и наследники Страхователя 

обязаны сохранять пострадавшее имущество, если это не противоречит инте-

ресам безопасности и общественного порядка, до осмотра его представителем 

Страховщика в том виде, в котором оно оказалось после страхового случая. 

3.6. В случае нарушения Страхователем, Выгодоприобретателем и 

наследниками Страхователя обязанностей, предусмотренных п.п. 3.4 и 3.5 

настоящего договора, сообщенные ими сведения считаются не соответству-

ющими действительности, а сведения, которые они отказываются сообщить, 

считаются соответствующими действительности. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА 

СТРАХОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Цели работы: ознакомиться с финансовой отчётностью страховой 

организации.   

 

Ход работы 

 

Теоретическая часть 

Финансовый  анализ страховой компании. Анализ финансовых ре-

зультатов. Анализ финансового  состояния. Анализ средств и источников. 

Анализ финансовой отчётности. Показатели  финансового состояния пред-

приятия. Показатели, характеризующие финансовые результаты.  

 

Практическая часть 

1.  Специфика финансового анализа страховой организации. 

2. Анализ отчётности страховой организации: форма №1-

бухгалтерский  баланс, форма №2 – отчёт о прибылях и убытках.  

Выводы: 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Цели работы: научиться рассчитывать финансовую  устойчивость 

страховой организации.  

 

Ход работы 

 

Теоретическая часть 

Финансовая устойчивость как платежеспособность предприятия. По-

казатели финансовой устойчивости. Оценка финансовой устойчивости 

страховщика. 

 

Практическая часть 

Задача 1.  

На основании приведенных данных определите финансовый потен-

циал страховой организации: 

- нематериальные активы – 12 тыс. руб.; 

- дебиторская задолженность,  сроки которой истекли – 728 тыс. 

руб.; 

- страховые резервы, всего – 26 562 тыс. руб.; 

- уставный капитал – 9 400 тыс. руб.; 

- добавочный капитал – 71 тыс. руб.; 
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- страховые премии – нетто – 17 816 тыс. руб.; 

- задолженность учредителей в уставный капитал – 400 тыс. 

руб.; 

- непокрытый убыток – 53 тыс. руб.; 

- нераспределенная прибыль – 112 тыс. руб.; 

- страховые выплаты, всего – 8 966 тыс. руб. 
 

Задача 2.  
Через соотношение активов и пассивов определите ликвидность баланса. 
Исходные данные приведены в таблице:  

         Платежный   

АКТИВ На На конец ПАССИВ 
 

На 
 

На конец 
 

излишек или 
  

     

 начало отчетного   начало  отчетного  недостаток   

 
отчетно-

го 
периода   отчетного  периода  На На   

 периода    периода    

начал 
  

       конец 
  

           

         о    

Наиболее   
Кратко-

срочные 
         

ликвидные 11311 136346 пассивы  1240  4039  10071 132307   

активы             

Быстро-   
Средне-

срочные 
         

реализуемые 1702 6818 пассивы  9989  12023  -8287 -5205   

активы             

Медленно-   
Долгосроч-

ные 
         

реализуемые 3018 2002 пассивы  617  6070  -3089 -4068   

активы             

Трудно-   Постоянные       -   

реализуемые 13568 13645 пассивы 
 
12263 

 
136679 

 
1305 

  

   123034 
  

активы 
           

            

БАЛАНС 29599 158811 БАЛАНС  29599  158811  Х Х   

             

 
 

Задача 3. 
 Определить платежеспособность страховщика на основании следу-

ющих показателей:  
уставный капитал – 30 000 000 руб.; добавочный капитал – 10 672 345 руб.; 
дебиторская задолженность, сроки которой истекли – 548 361 руб.; задол-

женность учредителей по оплате уставного капитала – 15 000 000 руб.; не-
распределенная прибыль отчетного периода – 1 046 167 руб.; непокрытые 

убытки – 1 550 060 руб.; сумма страховых взносов, по договорам страхо-
вания иным, чем страхование жизни (скорректированная на поправочный 

коэффициент) – 26 665 323 руб.; резерв по страхованию жизни – 12 870 045 
руб.; поправочный коэффициент – 0,85. 
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2.12. Неисполнение обязанности, предусмотренной п. 2.11 настоящего 

договора, дает Страховщику право отказать в выплате соответствующей ча-

сти страхового возмещения, если Страховщик не знал и не должен был знать 

о наступлении страхового случая и отсутствие сведений у Страховщика не 

позволило ему принять реальные меры для уменьшения убытков. 

2.13. Страхователь и Выгодоприобретатель обязаны соблюдать установ-

ленные правила эксплуатации застрахованного имущества и обеспечивать его 

сохранность. 

2.14. При наступлении страхового случая Страхователь и Выгодоприоб-

ретатель обязаны принять разумные и доступные в сложившихся обстоятель-

ствах меры, чтобы уменьшить возможные убытки, в том числе сообщать в 

компетентные органы (милицию, госпожнадзор, аварийные службы и т.д.) о 

страховых случаях. Принимая такие меры, Страхователь и Выгодоприобрета-

тель должны следовать указаниям Страховщика, если они им сообщены. 

2.15. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения 

полностью или частично, если возмещаемые убытки возникли вследствие то-

го, что Страхователь или Выгодоприобретатель умышленно не приняли ра-

зумных и доступных им мер, предусмотренных в п.п. 2.13 и 2.14, чтобы 

уменьшить возможный ущерб. 

2.16. Предусмотренные в п. 2.14 расходы в целях уменьшения убытков, 

необходимые или произведенные для выполнения указаний Страховщика, 

должны быть возмещены Страховщиком пропорционально отношению стра-

ховой суммы к страховой стоимости независимо от того, что вместе с возме-

щением других убытков они могут превысить страховую сумму. Такие рас-

ходы возмещаются, даже если соответствующие меры оказались безуспеш-

ными. 

2.17. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в 

пределах выплаченной суммы право требования, которое Страхователь или 

Выгодоприобретатель имеет к лицу, ответственному за возмещенные Стра-

ховщиком убытки. 

2.18. Страхователь и Выгодоприобретатель обязаны передать Страхов-

щику все документы и иные доказательства и сообщить ему все сведения, не-

обходимые для осуществления Страховщиком права требования к ответ-

ственному за убытки лицу. 

2.19. Если Страхователь или Выгодоприобретатель реализовали свое 

право требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страхов-

щиком, отказались от этого права или осуществление этого права стало не-

возможным по вине Страхователя или Выгодоприобретателя, Страховщик 

освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в соответ-

ствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченного воз-

мещения. 

2.20. Выгодоприобретатель имеет право предъявлять те же требования к 

Страховщику, что и Страхователь. 

2.21. При предъявлении Выгодоприобретателем требований о выплате 

страхового возмещения Страховщик вправе требовать от него выполнения 
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2.3. При наступлении страхового случая, повлекшего гибель, утрату, 

недостачу или повреждение застрахованного имущества, Страховщик обязан 

выплатить Выгодоприобретателю страховое возмещение в течение _______ 

дней после получения и составления всех необходимых документов, указан-

ных в настоящем договоре. 

2.4. Страховое возмещение выплачивается в размере части понесенных 

Выгодоприобретателем убытков, равной отношению страховой суммы к 

страховой стоимости. Страховое возмещение не может быть больше страхо-

вой стоимости. Под убытками понимается реальный ущерб, то есть расходы, 

которые Выгодоприобретатель произвел или должен будет произвести для 

приобретения или восстановления утраченного, погибшего или поврежденно-

го застрахованного имущества. 

2.5. Страховщик обязан в течение _______ дней с момента заключения 

договора выдать Страхователю и Выгодоприобретателю страховой полис. 

2.6. В случае утраты в период действия настоящего договора страхового 

полиса указанными в п. 2.5 лицами им на основании письменного заявления 

выдается дубликат полиса. 

После выдачи дубликата утраченный полис считается недействитель-

ным, и страховые выплаты по нему не производятся. 

При повторной утрате полиса в течение действия договора указанными в 

п. 2.5 лицами они уплачивают Страховщику денежную сумму в размере сто-

имости изготовления полиса. 

2.7. Страховая премия уплачивается Страхователем в рассрочку в поряд-

ке ______________ (наличного, безналичного) расчета. Премия вносится 

ежемесячно не позднее _______ числа каждого месяца в течение _______ ме-

сяцев равными взносами по ________________________________________ 

рублей. Страхователь может в любое время внести всю оставшуюся часть 

премии или вносить денежные суммы в счет последующих периодов выплаты 

премии. 

2.8. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового 

взноса, внесение которого просрочено, Страховщик вправе из причитающих-

ся выплат вычесть сумму просроченного страхового взноса, неустойку и про-

центы за просрочку, установленные п.п. 4.3 и 4.4 настоящего договора. 

2.9. Страхователь имеет право на получение от Страховщика информа-

ции, касающейся его финансовой устойчивости и не являющейся коммерче-

ской тайной. 

2.10. Страхователь и Выгодоприобретатель обязаны незамедлительно 

сообщать Страховщику о ставших им известными обстоятельствах, изменя-

ющих степень риска наступления страхового случая (изменение владельца 

имущества в результате отчуждения, сдачи в аренду, на хранение, в залог, 

изменение местонахождения, переоборудование и т.п.). 

2.11. Страхователь и Выгодоприобретатель в течение _______ дней по-

сле того, как им стало или должно было стать известным о наступлении стра-

хового случая, обязаны уведомить о его наступлении Страховщика. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ СТРАХОВЩИКА 

 

Цели работы: научиться анализировать финансовые результаты 

страховой организации.   

 

Ход работы 

Теоретическая часть 

Состав доходов страховой компании. Состав расходов страховой ор-

ганизации. Понятие прибыли. Анализ расходов страховой организации. 

Коэффициент рентабельности канала продаж.  

 

Практическая часть 

Задача 1.  
На основании приведенных данных определите выручку страхов-

щика: страховые премии (взносы), всего – 46 586 тыс. руб.;  
в том числе по рискам переданным в перестрахование – 4 604 тыс. 

руб.; изменение резерва незаработанной премии, всего – 1 761 тыс. руб.; 
изменения доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии – 

717 тыс. руб.; оплаченные убытки (страховые выплаты), всего – 10 713 
тыс. руб.; доля перестраховщиков в убытках – 295 тыс. руб.; изменение 
резервов убытков, всего – 273 тыс. руб.; изменения доли перестраховщи-

ков в резервах убытков – 49 тыс. руб.; расходы по ведению страховых 
операций – нетто-перестрахование – 166 442 тыс. руб. 

Задача 2. 
 По данным бухгалтерской (финансовой) отчетности определите фи-

нансовый результат деятельности страховой организации:  
страховые премии (взносы) – нетто-перестрахование 41 982 тыс. 

руб.; изменение резерва незаработанной премии – нетто-перестрахование 1 
044 тыс. руб.; оплаченные убытки (страховые выплаты) – нетто-
перестрахование 10 418 тыс. руб.; изменение резервов убытков – нетто-
перестрахование 224 тыс. руб.; расходы по ведению страховых операций – 
нетто-перестрахование  

– 16 442 тыс. руб.; доходы по инвестициям – 33 314 тыс. руб.; расхо-
ды по инвестициям – 29 432 тыс. руб.; управленческие расходы – 4 434 
тыс. руб.; внереализационные доходы – 409 тыс. руб.; внереализационные 
расходы – 536 тыс. руб.  

 
Задача 3.  
По имеющимся данным деятельности страховой организации 

определите себестоимость страховых услуг: 

страховые премии – 4 954 тыс. руб.; страховые выплаты – 3 848 тыс. 

руб.; расходы на ведение дела – 872 тыс. руб.; прибыль – 234 тыс. руб.; 

страховые резервы – 522 тыс. руб.; нагрузка в страховом тарифе – 20%. 
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Задача 4.  
По результатам отчетного периода страховой организацией была полу-

чена чистая прибыль в размере 2 587 127 руб. При собранной страховой пре-
мии в объеме 16 669 509 руб. было произведено страховых выплат в сумме 4 
960 281 руб., где расходы на ведение дела составили 20%, а отчисления в 
страховые резервы – 6 374 927 руб.  
Определить рентабельность страховых операций. 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ ИММУЩЕСТВЕННОГО 

СТРАХОВАНИЯ С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

 
Цели работы: ознакомиться с договором имущественного страхования 

с юридическими лицами. 

 

Ход работы 

 

Теоретическая часть 

Виды договоров страхования. Заключение договора страхования. Усло-

вия договора страхования. Срок договора страхования. Права и обязанности 

сторон по договору страхования. Прекращение договора страхования. Объек-

ты, субъекты, предмет договора страхования.  

 

Практическая часть 

Задание. 
Оформить  договора имущественного страхования с юридическими ли-

цами. 

г. ____________________ ___________________________«___» 

______________ _______ г.  

________________________________________ (наименование страховой ор-

ганизации) лицензия № ______________, выданная ______________ (наиме-

нование органа), в лице ________________________________________, дей-

ствующего на основании ________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Страховщик», с одной стороны, и 

________________________________________ в лице 

________________________________________, действующего на основании 

________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Страхователь», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Согласно настоящему договору Страховщик обязуется при наступ-

лении одного из обусловленных в договоре страховых случаев, повлекших 

утрату, гибель, недостачу или повреждение указанного в договоре имуще-

ства, именуемого далее "Застрахованное имущество", выплатить лицу, ука-

занному в договоре и именуемому далее "Выгодоприобретатель", определен-

 

25 

ное в договоре страховое возмещение в пределах указанной в п. 1.2 суммы 

(страховой суммы), а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в 

размере _ рублей в порядке и в сроки, предусмотренные договором. 

1.2. Объектом страхования является следующее Застрахованное имуще-

ство (указывается характеристика имущества, местонахождение, оценочная 
стоимость имущества): 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

1.3. Выгодоприобретателем является         

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Страховыми случаями по настоящему договору признаются следу-

ющие события: 

а) пожар (случайное возникновение и распространение огня по предме-

ту, внутри предмета или с предмета на предмет), удар молнии, взрыв газа; 

б) обвал, оползень, буря, вихрь, ураган, град, ливень, паводок, цунами, 

сель; 

в) падение летательных объектов или их обломков и иных предметов; 

г) взрыв котлов, топливохранилищ и топливопроводов, машин, аппара-

тов; 

д) аварии водопроводных, отопительных и канализационных систем; 

е) столкновение, наезд, удар, падение, опрокидывание; 

ж) необычные для данной местности выход подпочвенных вод, оседание 

и просадка грунта, продолжительность дождей и обильный снегопад; 

з) проникновение воды из соседних чужих помещений; 

и) непреднамеренный бой стекол; 

к) кража со взломом, грабеж, разбой. 

2.2. События, предусмотренные в п. 2.1 настоящего договора, не при-

знаются страховыми случаями, если они наступили: 

а) в результате совершения работниками Страхователя или Выгодопри-

обретателя умышленного деяния (действия или бездействия), повлекшего 

наступление страхового случая; 

б) в результате управления работниками Страхователя или Выгодопри-

обретателя транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотиче-

ского или токсического опьянения или передачи управления лицу, находяще-

муся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, 

или лицу, не имеющему права на вождение данного транспортного средства; 

в) в результате воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактив-

ного заражения; 

г) в результате военных действий, а также маневров или иных военных 

мероприятий; 

д) в результате гражданской войны, народных волнений или забастовок. 




