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1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ

 Целью освоения учебной дисциплины (модуля) Страховое право является 
формирование компетенций, направленных на  изучение основ законодательства в сфере 
страховых отношений, в частности таких элементов механизма правового регулирования 
страховой деятельности как право на ее осуществление и порядок его реализации, 
правосубъектность в хозяйственном обороте, защита прав страхователей, порядок 
разрешения споров в сфере страховых  отношений, особенности заключения и 
исполнения страховых договоров и т.д.; развитие навыков работы с нормативно-
правовыми актами, регулирующими отношения в сфере страховой  деятельности; 
привитие навыков работы с информационными правовыми системами; повышение 
правовой культуры студентов, углубление полученных ими знаний в правовой области, 
увеличение творческого потенциала в будущей профессиональной деятельности; 
воспитание уважения к правопорядку в целом, к правам и свободам участников 
страховых отношений - в частности; развитие личности, направленное на формирование 
профессионального правосознания, внутренней убежденности в необходимости 
соблюдения норм страхового права; 

2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 
компетенций: 

Шифр 
компетенции 

Результаты обучения Этап 
формиро
вания 
компете
нций 

Уровень 
формиров
ания 
компетенц
ии 

ПК-2
способность 
принимать решения 
и совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации   

знать  основные положения 
отраслевых юридических и 
специальных наук, сущность и 
содержание основных понятий, 
категорий институтов, 
правовых статусов субъектов, 
правоотношений  в сфере 
рекламы 

5 4 

уметь  принимать решения и 
совершать юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством РФ 

владеть  навыками совершения 
юридических действий в 
точном соответствии с 
законодательством РФ 



OПК-2 
Способность 
применять 
нормативные 
правовые акты, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессионально 
й деятельности 

знать 

понятие нормативных правовых 
актов, их виды и значение, порядок 
их вступления в силу и действия во 
времени, пространстве и по кругу 
лиц, понятие, особенности и 
формы реализации норм 
материального и процессуального 
права в конкретных сферах 
юридической деятельности 

3 3 

уметь 

правильно определять подлежащие 
применению нормативные акты, 
их юридическую силу, давать 
правильное толкование 
содержащимся в них нормам в 
конкретных сферах юридической 
деятельности 

владеть 

навыками квалифицированного 
применения нормативных 
правовых актов в 
профессиональной деятельности, 
их толкования, определения их 
иерархического положения в 
системе источников права 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Страховое  право»  обязательной дисциплиной вариативной 
части  Б1.В.ДВ.03.02 учебного плана по направлению   40.03.01 Юриспруденция согласно 
федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: Теория 
государства и права, Конституционное право, Гражданское право, Предпринимательское 
право. Освоение дисциплины происходит в восьмом семестре. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 
знаниями и компетенциями: 

- Знать:
- основные понятия курса страхового права;
- - действующие нормы законодательства в области правового регулирования

страховой деятельности;
- - государственное регулирование страхования;
- - страховое правоотношение;
- - правовое положение субъектов страхования;
- -  порядок разрешения споров в сфере страхования
- - правовое регулирование отдельных видов страхования;
- - историю страхового дела.
-
- Уметь: 
- ориентироваться в многообразии правовых источников страхового   права;
- объяснять смысл основных правовых категорий, проводить различие между

ними;



- систематизировать, классифицировать полученную при изучении источников
права информацию.

- Владеть навыками/ быть в состоянии продемонстрировать навыки:
- свободного использования информационно-правовых систем типа Консультант-

Плюс, Гарант;
- быстрого поиска необходимых правовых источников страхового           права, их

анализа и толкования;
- разрешения практических ситуаций на основе применения нормативных актов;
- выбора оптимального варианта поведения в практических ситуациях,

возникающих в сфере страховых  отношений, и его обоснования;
- составления правовых документов.

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 
во время прохождения  производственной практики. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы (72 часа), в том 
числе: 

- для студентов очной формы обучения: лекции – 18 часов, практические занятия –
18 часов, самостоятельная работа, включая подготовку к зачету – 42 часа; 

- для студентов очно-заочной формы обучения: лекции – 10 часов, практические
занятия –10 часов, самостоятельная работа, включая подготовку к зачету – 42 часа; 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

Для студентов очной формы обучения: 

Тема, раздел 

Количество часов 
Наимено
вание 
оценочно
го 
средства 

Самостоятельная 
работа 

лекци
и 

практи
ч. 
занятия 
и др. 
формы 

в 
актив
ной 
форме 

Кол-во 
часов 

Наименован
ие 
оценочного 
средства 

Тема 1. Страхование: 
сущность и характер 
страховых 
отношений.  

1 2 Опрос на 
занятиях, 
решение 
задач 

5 Самоконтро
ль, 
письменные 
задания, 
тестировани
е 

 Тема 2. Система 
страхового права и 

1 2 Опрос на 
занятиях, 

5 Самоконтро
ль, 



страхового 
законодательства  

 

решение 
задач 

письменные 
задания, 
тестировани
е  

  Тема 3. Страховые 
правоотношения  

 

1 2  тестирова
ние 

5 Самоконтро
ль, 
письменные 
задания, 
тестировани
е 

  Тема 4. Страховое 
обязательство  

1 2  Контроль
ная 
работа 
№1 

5 Самоконтро
ль, 
письменные 
задания, 
тестировани
е 

  Тема 5. Гражданско-
правовое 
регулирование 
договора 
страхования  

 

1 2  Опрос на 
занятиях, 
решение 
задач 

6 Самоконтро
ль, 
письменные 
задания, 
тестировани
е 

  Тема 6. Правовое 
регулирование 
имущественного  
страхования  

 

1 2  Опрос на 
занятиях, 
решение 
задач 

6 Самоконтро
ль, 
письменные 
задания, 
тестировани
е 

  Тема 7. Правовое 
регулирование  
личного страхования  

 

1 2  Контроль
ная 
работа 
№2 

6 Самоконтро
ль, 
письменные 
задания, 
тестировани
е 

  Тема 8. 
Государственный 
страховой надзор за 
деятельностью 
страховых 
организаций  

 

1 3  тестирова
ние 

6 Самоконтро
ль, 
письменные 
задания, 
тестировани
е 

  Тема 9. Страховые 
споры и их 
разрешение  

2 3  Контроль
ная 
работа 
№3 

6 Самоконтро
ль, 
письменные 
задания, 



тестировани
е 

Подготовка к 
зачету 

10 Зачет 

ИТОГО: 18 18 42 72 

Для студентов очно-заочной  формы обучения: 

Тема, раздел 

Количество часов 
Наимено
вание 
оценочно
го 
средства 

Самостоятельная 
работа 

лекци
и 

практи
ч. 
занятия 
и др. 
формы 

в 
актив
ной 
форме 

Кол-во 
часов 

Наименован
ие 
оценочного 
средства 

Тема 1. Страхование: 
сущность и характер 
страховых 
отношений.  

1 2 Опрос на 
занятиях, 
решение 
задач 

5 Самоконтро
ль, 
письменные 
задания, 
тестировани
е 

 Тема 2. Система 
страхового права и 
страхового 
законодательства  

1 2 Опрос на 
занятиях, 
решение 
задач 

5 Самоконтро
ль, 
письменные 
задания, 
тестировани
е  

Тема 3. Страховые 
правоотношения  

1 2 тестирова
ние 

5 Самоконтро
ль, 
письменные 
задания, 
тестировани
е 

Тема 4. Страховое 
обязательство  

1 2 Контроль
ная 
работа 
№1 

5 Самоконтро
ль, 
письменные 
задания, 
тестировани
е 

Тема 5. Гражданско-
правовое 
регулирование 
договора 
страхования  

1 2 Опрос на 
занятиях, 
решение 
задач 

6 Самоконтро
ль, 
письменные 
задания, 
тестировани
е 



  Тема 6. Правовое 
регулирование 
имущественного  
страхования  

 

1 2  Опрос на 
занятиях, 
решение 
задач 

6 Самоконтро
ль, 
письменные 
задания, 
тестировани
е 

  Тема 7. Правовое 
регулирование  
личного страхования  

 

1 2  Контроль
ная 
работа 
№2 

6 Самоконтро
ль, 
письменные 
задания, 
тестировани
е 

  Тема 8. 
Государственный 
страховой надзор за 
деятельностью 
страховых 
организаций  

 

1 3  тестирова
ние 

6 Самоконтро
ль, 
письменные 
задания, 
тестировани
е 

  Тема 9. Страховые 
споры и их 
разрешение  

2 3  Контроль
ная 
работа 
№3 

6 Самоконтро
ль, 
письменные 
задания, 
тестировани
е 

  Подготовка к 
зачету 

    10 Зачет 

 ИТОГО: 10 10   42 72 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Страхование: сущность и характер страховых отношений.  

Понятие страхования. Сущность способа страховой защиты имущественных интересов 
юридических и физических лиц. Страховые риски и их классификация. Страховой случай. 
Субъекты страховых отношений: страхователь, страховщик, выгодоприобретатель, 
застрахованный. Факторы, обусловливающие возникновение страховых отношений. 
Основные элементы страховых отношений. Проблема определения страхового интереса. 
Множество классификаций страховых отношений. Формы страхования.  

Тема 2. Система страхового права и страхового законодательства  

Страховое законодательство. Нормативные правовые акты страхового законодательства. 
Законы и подзаконные акты. Ведомственные нормативные акты. Индивидуальные 
правовые акты. Локальные нормативные правовые акты. Общие и специальные 
нормативные правовые акты страхового законодательства. Место международных 



правовых актов в регулировании страховых отношений. Основные черты, присущие 
действующему страховому законодательству.  

Тема 3. Страховые правоотношения 

Понятие страхового правоотношения. Специфические черты страхового правоотношения. 
Признаки страховых правоотношений. Элементы страхового правоотношения: субъектный 
состав, объекты и содержание. Третьи лица в страховых правоотношениях. Вторичные 
(производные) страховые правоотношения. Классификация страховых правоотношений по 
функциям в правовом регулировании; по признаку особенностей предмета страхового 
права; по роли в достижении главной цели страховых отношений.  

Тема 4. Страховое обязательство 

Страховой риск: понятие, признаки. Взаимосвязь риска и ущерба. Страховой случай. 
Страховое событие. Структура страхового случая. Страховой интерес – фундамент 
страховых правоотношений. Предмет страхования, предмет договора страхования. 
Объекты страхования. Существо интереса в личном страховании. Страховая сумма. 
Стоимостное выражение страхового риска. Страховая стоимость. Страховая сумма в 
комбинированных договорах страхования. Сострахование. Страховая премия: значение, 
порядок расчета и уплаты. Страховой тариф, его структура. Страховые резервы: правовое 
регулирование формирования.  

Тема 5. Гражданско-правовое регулирование договора страхования 

Форма договора страхования и его существенные условия. Содержание договора 
страхования, существенные условия. Момент заключения договора страхования, 
вступление договора в силу. Срок страхования. Права и обязанности участников страховых 
правоотношений. Процедура выплаты страхового возмещения.  

Изменение, расторжение и прекращение договора страхования. Общие основания 
досрочного прекращения договора страхования. Причины, могущие вызвать прекращение 
страхования по инициативе страховщика.  

Тема 6. Правовое регулирование имущественного  страхования 

 Понятие, предметы и объекты, правовое обеспечение имущественного страхования. 
Правовое регулирование установления страховых правоотношений. Страховые риски 
(случаи). Страхование имущества. Виды страхования имущества. Страхование 
гражданской ответственности. Виды страхования гражданской ответственности. 
Страхование предпринимательских рисков. Виды страхования предпринимательских 
рисков. 

Тема 7. Правовое регулирование  личного страхования 

 Понятие, предметы и объекты, правовое обеспечение  личного страхования. Правовое 
регулирование установления страховых правоотношений. Страховые риски (случаи). Срок 
страхования. Страхование жизни. Пенсионное страхование. Медицинское страхование. 
Страхование от несчастных случаев. Страхование неотложной помощи. Страхование 
граждан, выезжающих  за рубеж. 

Тема 8. Государственный страховой надзор за деятельностью страховых организаций 

Контрольные функции, осуществляемые государственным надзорным органом. Стадии 
осуществления государственного надзора за деятельностью страховых организаций: 
предварительный, текущий и последовательный. Нормативный порядок расчета страховых 



резервов. Контроль платежеспособности страховых организаций. Финансовая отчетность, 
предоставляемая страховщиками в орган надзора. Институт независимых страховых 
аудиторов. Инструменты контроля со стороны органов государственного надзора: дача 
предписания, ограничение, приостановление и отзыв лицензии. Структура органов 
страхового надзора в Российской Федерации.  

Тема 9. Страховые споры и их разрешение 

Виды споров, возникающих между страхователем и страховщиком. Досудебный – 
претензионный – порядок урегулирования споров. Судебная процедура разрешения споров. 
Определение подведомственности и подсудности споров по договорам страхования. 
Споры, связанные с отказом или размером страховой выплаты. Споры, обусловленные 
неопределенностью наступления страхового случая. Исковая давность по требованиям, 
связанным с имущественным и личным страхованием.  

5.3. Планы семинарских занятий. 

Семинарские занятия могут проводиться с использованием следующих 
интерактивных технологий: 

• совместная работа студентов – предполагает освоение обучающимися технологий
коллективного принятия решений, выработки общей стратегии действий и поиска
решений возникающих проблем;

• деловая игра – метод, подразумевающий имитацию принятия решений в различных
производственных ситуациях;

• заслушивания докладов (презентаций);

• групповые дискуссии;

• разбор конкретных ситуаций (кейс – стади).

Практическое и семинарское занятие 1  

Страхование: сущность и характер страховых отношений. 

Основные вопросы: 

1. Страховые риски и их классификация.

2. Субъекты страховых отношений.

3. Формы страхования

Практическое и семинарское занятие 2  

Система страхового права и страхового законодательства 

Основные вопросы: 

1. Страховое законодательство.

2. Общие и специальные нормативные правовые акты страхового
законодательства.

3. Место международных правовых актов в регулировании страховых отношений.



Практическое и семинарское занятие 3  

      Страховые правоотношения 

Основные вопросы:  

1. Понятие страхового правоотношения.

2. Элементы страхового правоотношения: субъектный состав, объекты и
содержание.

3. Третьи лица в страховых правоотношениях.

4. Классификация страховых правоотношений.

Практическое и семинарское занятие 4 

       Страховое обязательство 

Основные вопросы: 

1. Страховой риск: понятие, признаки.

2. Страховой интерес – фундамент страховых правоотношений.

3. Страховая сумма.

4. Страховая премия: значение, порядок расчета и уплаты.

Практическое и семинарское занятие 5  

Гражданско-правовое регулирование договора страхования 

Основные вопросы: 

1. Форма договора страхования и его существенные условия.

2. Права и обязанности участников страховых правоотношений.

3. Изменение, расторжение и прекращение договора страхования.

               Практическое и семинарское занятие 6 

Правовое регулирование имущественного  страхования 

Основные вопросы: 

1. Понятие, предметы и объекты, правовое обеспечение имущественного
страхования.

2. Правовое регулирование установления страховых правоотношений.

3. Страховые риски (случаи).



4. Страхование имущества. Виды страхования имущества.

5. Страхование гражданской ответственности. Виды страхования гражданской
ответственности.

6. Страхование предпринимательских рисков. Виды страхования
предпринимательских рисков.

Практическое и семинарское занятие 7  

Правовое регулирование  личного страхования 

Основные вопросы: 

1. Понятие, предметы и объекты, правовое обеспечение  личного страхования.

2. Правовое регулирование установления страховых правоотношений.

3. Страховые риски (случаи).

4. Страхование жизни.

5. Пенсионное страхование.

6. Медицинское страхование.

7. Страхование от несчастных случаев.

8. Страхование неотложной помощи.

9. Страхование граждан, выезжающих  за рубеж.

  Практическое и семинарское занятие 8 

         Государственный страховой надзор за деятельностью страховых организаций 

           Основные вопросы: 

1. Совокупность правовых норм, регламентирующих правоотношения между
государством и страховыми организациями.

2. Контрольные функции, осуществляемые государственным надзорным органом.

3. Стадии осуществления государственного надзора за деятельностью страховых
организаций.

4. Структура органов страхового надзора в Российской Федерации.

Практическое и семинарское занятие 9  

Страховые споры и их разрешение     

Основные вопросы: 

1. Виды споров, возникающих между страхователем и страховщиком.

2. Досудебный – претензионный – порядок урегулирования споров.



3. Судебная процедура разрешения споров.

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Самостоятельная работа, наряду с лекционным курсом, является неотъемлемой частью 
изучения курса. 
Обоснование затрат времени на самостоятельную работу студентов (СРС) для студентов 
очной и заочной форм обучения. 

Суммарный объем часов на СРС составляет 42 часа для студентов по очной форме 
обучения. 

№ п/п Виды самостоятельной работы Расчетная трудоемкость СРС по нормам, 

час. 

1 Повторение и изучение материала лекций 0,25 х 10 = 2,5 

2 Подготовка к практическим занятиям 0,7 х 20 =14 

3 Подготовка к текущему контролю 2,0 х1=2 

4 Подготовка к тестированию  10 

5 Подготовка к решению задач  2,5 

6 Подготовка к опросу на занятиях 2 

4 Подготовка к зачету 10 

Итого: 42 

Суммарный объем часов на СРС составляет 42 часа для студентов по очно-заочной 
форме обучения. 

№ п/п Виды самостоятельной работы Расчетная трудоемкость СРС по нормам, 

час. 

1 Повторение и изучение материала лекций 0,25 х 10 = 2,5 

2 Подготовка к практическим занятиям 0,7 х 20 =14 

3 Подготовка к текущему контролю 2,0 х1=2 

4 Подготовка к тестированию  10 

5 Подготовка к решению задач  2,5 

6 Подготовка к опросу на занятиях 2 

4 Подготовка к зачету 10 

Итого: 42 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Данная дисциплина участвует в формировании компетенций на 4 уровне. 



Критерии оценивания формирования компетенций Уровни формирования 
компетенций 

Творческое продуктивное действие – самостоятельное 
конструирование способа деятельности, поиск новой 
информации. Формулирование оценочных суждений на основе 
имеющихся фактов и заданных критериев. 

Четвертый (продвинутый) 

Применение, начальное продуктивное действие – решает типовые 
задачи, принимать профессиональные и управленческие решения 
по известным алгоритмам, правилам и методикампоиск и 
использование информации для самостоятельного выполнения 
нового действия. Этот уровень предполагает комбинирование 
студентом известных алгоритмов и приемов деятельности.  

Третий  (базовый) 

Понимание, репродуктивное действие – самостоятельное 
воспроизведение и применение информации для выполнения 
данного действия. Студент на этом уровне способен по памяти 
воспроизводить ранее усвоенную информацию и применять 
усвоенные алгоритмы деятельности для решения типовых задач. 

Второй (пороговый) 

Репродуктивная деятельность (узнавание объектов, свойств, 
процессов при повторном восприятии информации о них или 
действий с ними). На этом уровне студент не способен 
самостоятельно, без помощи извне, воспроизводить и применять 
полученную информацию. Уровень абитуриента. 

Первый 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

Шифр 
компетенции 

Результаты обучения Оценочные 
средства 
текущего 
контроля 

Оценочные 
средства 
промежуточн
ого контроля 

ПК-2 способность 
принимать 
решения и 
совершать 
юридические 
действия в точном 

соответствии с 
законодательство
м Российской 
Федерации 

знать  основные положения отраслевых 
юридических и специальных наук, 
сущность и содержание основных 
понятий, категорий институтов, 
правовых статусов субъектов, 
правоотношений  в сфере рекламы 

Собеседование 

Тестирование 

Решение задач 

Тестирование 

Вопросы к   
зачету 

Вопросы к   
зачету 

уметь  принимать решения и совершать 
юридические действия в точном 
соответствии с законодательством 
РФ 



Уровень 4 владеть  навыками совершения 
юридических действий в точном 
соответствии с законодательством 
РФ 

Решение задач 
Вопросы к   
зачету 

OПК-2 
Способность 
применять 
нормативные 
правовые акты, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессионально 
й деятельности 

знать 

понятие нормативных правовых 
актов, их виды и значение, порядок 
их вступления в силу и действия во 
времени, пространстве и по кругу 
лиц, понятие, особенности и 
формы реализации норм 
материального и процессуального 
права в конкретных сферах 
юридической деятельности 

уметь 

правильно определять 
подлежащие применению 
нормативные акты, их 
юридическую силу, давать 
правильное толкование 
содержащимся в них нормам в 
конкретных сферах юридической 
деятельности 

владеть 

навыками квалифицированного 
применения нормативных 
правовых актов в 
профессиональной деятельности, 
их толкования, определения их 
иерархического положения в 
системе источников права 

7.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
    (представлен в разделе 2 рабочей программы дисциплины) 

7.3  Описание показателей  и критериев  оценивания компетенций, описание  шкал 
оценивания 

№ 
Формы контроля 
(процедуры) Критерии оценивания Кол-во баллов 

1. Тестирование темы По 0,5-1 балла за каждый правильный ответ  10 баллов 

2.  Решение задач Четкость и логичность формулировок, выделение 
главного, доказательность и самостоятельность 
суждений. По 5 баллов задачу 

 10 баллов 

3. Собеседование Понимание вопроса, аргументированность ответа, 
авторская позиция  

10 баллов 

4. Дополнительные заслуги Доклады, презентации 20 баллов 

Общее количество баллов 50 

Процедуры и критерии оценивания  по оценочным средствам текущего контроля 



(ответа студента на зачете)  (в соответствии с 7.1) 

Процедуры Критерии оценивания 
Максимальное 
количество 
баллов 

Собеседование Теоретические знания:   Понимание вопроса, 
аргументированность ответа, авторская позиция 

10 

Тестирование Теоретические знания:  всестороннее, систематическое 
и глубокое знание учебного материала 

20 

Решение задач Четкость и логичность формулировок, выделение 
главного, доказательность и самостоятельность 
суждений. 

20 

Общее количество баллов 50 

Аттестация студента по дисциплине производится  по уровню достигнутого 
результата в формировании соответствующих компетенций. Оценка осуществляется 
сиспользованием балльно-рейтинговой системы.Оценка выставляется с учетом всех 
контрольно-обучающих   мероприятий  (текущие и промежуточные). 

Критерии оценивания общих результатов обучения по дисциплине 

№ Критерии оценивания Балл 
экзамена 

Зачет 

1. Оценка "отлично" заслуживает обучающийся, обнаруживший 
всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного 
материала, умение свободно выполнять практические задания, 
предусмотренные программой, усвоивший основную литературу и 
знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной 
программой. 

5 

2. Оценки "хорошо" заслуживает обучающийся, обнаруживший полное 
знание учебного материала, успешно выполняющий 
предусмотренные в программе практические задания, усвоивший 
основную литературу, рекомендованную в программе. Оценка 
"хорошо" выставляется обучающимся, показавшим систематический 
характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному 
пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 
профессиональной деятельности. 

4 



3. Оценки "удовлетворительно" заслуживает обучающийся, 
обнаруживший знания основного учебного  материала в объеме, 
необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 
профессии, справляющийся с выполнением практических заданий, 
предусмотренных программой, знакомых с основной литературой, 
рекомендованной программой. Оценка "удовлетворительно" 
выставляется обучающимся, допустившим погрешности в ответе и 
при выполнении заданий, но обладающим необходимыми знаниями 
для их устранения под руководством преподавателя. 

3 Зачтено 

4. Оценка "неудовлетворительно" выставляется обучающемуся, 
обнаружившему пробелы в знаниях основного учебного материала, 
допустившему принципиальные ошибки в выполнении 
предусмотренных программой практических заданий. Оценка 
"неудовлетворительно" ставится обучающимся, которые не могут 
продолжить обучение или приступить к профессиональной 
деятельности по окончании образовательного учреждения без 
дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

2 

Не 
зачтено 

7.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений навыков и (или) опыта деятельности 

Методическое обеспечение текущей аттестации   

Вопросы для тестирования (см. Приложение 1) 

Собеседование по вопросам семинарских занятий (см. Приложение 3)  

Решение задач (см. Приложение 2) 

Задание  для  экзамена включает в себя 2 вопроса.     

Вопросы к  экзамену: 
ПК-4 способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом 
1. Понятие и сущность страхования, страховая деятельность.

2. Экономическая сущность страхования. Функции страхования.

3. Источники регулирования страховых отношений.

4. Страховые фонды: страховые резервы, резервы предупредительных мероприятий.

5. История развития страхового дела в России.

6. Понятие и направления государственного регулирования страховой деятельности.

7. Прямое участие государства в становлении страховой системы защиты

имущественных интересов.

8. Федеральный орган исполнительной власти по надзору за страховой

деятельностью: понятие, функции, права.



9. Территориальные органы страхового надзора: понятие, функции, права. 

10. Пресечение монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции на 

страховом рынке. 

11. Лицензирование страховой деятельности. 

12. Правовое положение страховщика.  

13. Правовое положение страхователя. 

14. Правовое положение выгодоприобретателя. 

15. Правовое положение застрахованного лица. 

16. Страховые и перестраховочные пулы. 

17. Правовое положение страховых агентов. 

18. Правовое положение страховых брокеров. 

19. Правовое положение страховых актуариев. 

20. Объединения субъектов страхового дела. 

21. Страховой риск, критерии, позволяющие считать предполагаемый риск страховым. 

Страховой случай. 

22. Страховая сумма. Страховые выплаты. Страховое возмещение.  

23. Страховая премия (страховые взносы). Страховые тарифы. Страховая стоимость. 

24. Формы страхования. 

25. Страховой интерес – как объект страхования. 

26. Договор страхования и его виды: его квалификация и частноправовая природа. 

27. Договор страхования и смежные договоры, сравнительный анализ. 

28. Порядок заключения договора страхования. 

29. Содержание договора страхования. 

30. Договор страхования имущества. 

31. Договор страхования деликтной ответственности. 

32. Договор страхования риска ответственности за нарушение договора. 

33. Договор страхования предпринимательского риска. 

34. Договор личного страхования. 

35. Франшиза. 

36. Сострахование.  

37. Перестрахование. 

38. Взаимное страхование. 

39. Исковая давность в страховании. 

40. Особенности применения процедур банкротства к страховым организациям: 

внешнее управление, конкурсное производство, очередность удовлетворения 



требований кредиторов страховых организаций. 

41. Титульное страхование.

42. Экологическое страхование: формы и виды, правовое регулирование.

43. Автотранспортное страхование: виды, формы и особенности.

44. Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и

приравненных к ним лиц в системе обязательного государственного страхования.

45. Морское страхование.

46. Страхование банковских вкладов (вкладов физических лиц в банках РФ).

47. Страхование пенсий (обязательное пенсионное страхование).

48. Страхование иностранных инвестиций от некоммерческих рисков.

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 
навыков и (или) опыта деятельности 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Основная литература 

1. Кузбагаров, А. Н. Страховое право [Электронный ресурс] : учебник / А. Н.
Кузбагаров, Н. Д. Эриашвили, Ю. Т. Ахвледиани ; под ред. В. Н. Григорьев, А. Н.
Кузбагаров, В. В. Шахов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2019.
— 423 c. http://www.iprbookshop.ru/18168.html

2. Бочкарева, Н. А. Страховое право [Электронный ресурс] : учебник / Н. А. Бочкарева.
— Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 256 c.
http://www.iprbookshop.ru/79437.html

Оценочное средство Методические материалы 
Устный опрос по теме Вопросы для собеседования содержаться в рабочей 

программе дисциплины, доступны студентам в любое 
время.  
Оценивается полнота и достоверность изложения 
материала, использование дополнительных источников 
информации по данной теме, умение грамотно, четко, 
структурировано излагать свои мысли, выслушать 
товарищей, сделать выводы по вопросу 

Решение ситуационных 
задач 

Предлагаются конкретные задачи на закрепление 
материала, практическое применение полученных по 
дисциплине знаний. Оценивается правильность, 
аргументированность решения задачи, 
структурированность и полнота ответов 

Тестирование Студенты имеют  возможность использовать тест для 
самообучения, пройти репетиционное тестирование по 
темам. Оценивается знание изученного материала 

http://www.iprbookshop.ru/18168.html
http://www.iprbookshop.ru/79437.html


3. Тропская, С. С. Страховое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. С. 
Тропская, С. В. Романовский, И. А. Цинделиани. — Электрон. текстовые данные. — М. 
: Российский государственный университет правосудия, 2019. — 264 c. 
http://www.iprbookshop.ru/74260.html  

Дополнительная литература: 

1. Захарова, Н. А. Страховое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. 
Захарова, Д. В. Ширипов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Омега-Л, Ай Пи 
Эр Медиа, 2019. — 197 c. http://www.iprbookshop.ru/16476.html 

2. Алиев Б.Х. Основы страхования [Электронный ресурс] : учебник / Б.Х. Алиев, Ю.М. 
Махдиева. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 503 c. 
http://www.iprbookshop.ru/18174  

 
                                    Основные нормативно-правовые акты: 
 

 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 
декабря 1993 года.  
Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями на 
день ознакомления с актом) //ИПС «Консультант-плюс». 
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (АПК РФ). Принят 24 
июля 2002г. (с последующими изменениями и дополнениями).  //СЗ РФ. 2002. № 30. 
Ст. 3012. 
          Кодекс торгового мореплавания от 30.04.1999 N 81-ФЗ // СЗ РФ. 1999. 
N 18. Ст. 2207. 
          Воздушный кодекс от 19.03.1997 N 60-ФЗ // СЗ РФ. 1997. N 12.  Ст. 1383. 
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (ГПК РФ). Принят 14 
ноября 2002г. (с последующими изменениями и дополнениями). //СЗ РФ .2002. № 
46. Ст. 4532. 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ). 
Принят 30 декабря 2001г. (с последующими изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 
2002. № 1. Ст.1. 
          Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации» .  (с последующими изменениями и дополнениями) 
        Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ  «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (с последующими 
изменениями и дополнениями) 
         Федеральный закон от 29.11.2007 № 286-ФЗ «О взаимном страховании» .  (с 
последующими изменениями и дополнениями) 
        Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ  «О страховании вкладов 
физических 
лиц в банках Российской Федерации» (с последующими изменениями и 
дополнениями) 
         Закон РФ от 15 мая 1991 г. "О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" // ВВС 
РСФСР. 1991. N 16. Ст. 503. (с последующими изменениями и дополнениями) 
        Закон РФ от 28 июня 1991 г. N 1499-1 "О медицинском страховании граждан в 
Российской Федерации" // ВВС РСФСР. 1991. N 27. Ст. 920. (с последующими 
изменениями и дополнениями) 

http://www.iprbookshop.ru/74260.html
http://www.iprbookshop.ru/16476.html
http://www.iprbookshop.ru/18174


        Закон РФ от 11 марта 1992 г. "О частной детективной и охранной деятельности 
в Российской Федерации" // ВВС РСФСР. 1992. N 17. Ст. 888. (с последующими 
изменениями и дополнениями) 
         Закон РФ от 15 апреля 1993 г. "О вывозе и ввозе культурных ценностей" // ВВС 
РСФСР. 1993. N 25. Ст. 2356. (с последующими изменениями и дополнениями) 
         Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний" // СЗ РФ. 1998. N 31. Ст. 3803. (с последующими изменениями и 
дополнениями) 
         Федеральный закон от 16 июля 1999 г. N 165-ФЗ "Об основах обязательного 
социального страхования" // СЗ РФ. 1999. N 29.  Ст. 3686. (с последующими 
изменениями и дополнениями) 
        Закон РФ от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей природной 
среды" // СЗ РФ. 2002. N 2. Ст. 133. (с последующими изменениями и дополнениями) 
        Указ Президента Российской Федерации от 7 июля 1992 г. "Об обязательном 
личном страховании пассажиров" // ВВС РФ. 1992. N 28. Ст. 1683. 
         Постановление Правительства РФ от 5 апреля 1993 г. "О порядке проведения 
обязательного государственного личного страхования военнослужащих, граждан, 
призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел" // Российская газета. 1998. 12 авг. 
        Постановление Правительства РФ от 1.10.98 г. N 1139 "Об основных 
направлениях развития национальной системы страхования в Российской 
Федерации в 1998-2000 годах" // Российская газета. 1998. 17 окт. 
        Постановление Правительства РФ от 8 апреля 2004 г. N 203 "Вопросы 
Федеральной службы страхового надзора" // СЗ РФ. 2004. N 15. Ст. 1495. 
        Приказ Минфина России от 11 июня 2002 г. N 51н "Об утверждении правил 
формирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни" 
// Российская газета. 2002. 23 июля. 
        Положение о Федеральной службе страхового надзора, утвержденное 
постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. N 330 // СЗ РФ. 2004. 
N 28. Ст. 2504. 
        Постановление Правительства РФ от 07.05.2003 № 263  «Об утверждении 
Правил 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» 
        Постановление Правительства РФ от 28.04.2007 № 254 «О порядке 
предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации на компенсацию части затрат по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок 
многолетних насаждений»  
 
                                     Судебная практика: 
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 июня 1999 г. N 8 
«О действии международных договоров Российской Федерации применительно к 
вопросам арбитражного процесса». 
 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 28.11.2003 № 75 «Обзор 
практики рассмотрения споров, связанных с исполнением договоров страхования» 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Верховный Суд Российской Федерации – www.supcourt.ru/mainpage.php 
2. Высший Арбитражный  Суд Российской Федерации – www.arbitr.ru  



3. Государственная Дума Российской Федерации» – www.duma.gov.ru
4. Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) - www.unctad.org;
5. Организация экономического сотрудничества и развития – www.oecd.org;
6. Президент Российской Федерации – www.president.kremlin.ru
7. Российская государственная библиотека – www.rsl.ru
8. Российский правовой портал – http://www.rpp.ru/
9. Российский фонд правовых реформ – http://www.rflr.ru/
10. Свердловская область – http://www.midural.ru/
11. Справочная правовая система «Гарант» – www.garant-plus.ru
12. Справочная правовая система «Консультант Плюс» – www.cons-plus.ru
13. Справочно-правовая система  «Кадис» – www.kadis.net
14. Справочно-правовая система  «Кодекс» – www.kodeks.net
15. Федеральные органы исполнительной власти – 

www.gov.ru/main/ministru/ispvlast44.html
16. Федеральный регистр нормативно-правовых актов субъектов Российской

Федерации – http://registr.scli.ru/

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ 

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться 
с учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в 
библиотеке, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические 
пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с источниками. 

            В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала, задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 
положений, разрешения спорных ситуаций.  

            При подготовке к зачету повторять пройденный материал в строгом соответствии с 
учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и 
содержащихся в данной программе. Использовать конспект лекций и литературу, 
рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, 
пропущенных студентом по разным причинам. При необходимости обратиться за 
консультацией и методической помощью к преподавателю. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

- аудиторная;

- внеаудиторная.

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 
преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии с 
рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей программе учебной дисциплины. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы являются: 

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы),
составление плана текста,   конспектирование текста, выписки из текста, ознакомление с

http://www.president.kremlin.ru/
http://www.garant-plus.ru/
http://www.gov.ru/main/ministru/isp


нормативно-правовыми актами и другими источниками права, учебно-исследовательская 
работа, использование аудио-  и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др. 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции,  обработка
текста, повторная работа над учебным материалом, (составление плана, составление таблиц
для систематизации учебного материала, ответ на контрольные вопросы, заполнение
рабочей тетради, аналитическая обработка текста),  тестирование и др.

- для формирования умений:   решение задач, анализ судебной практики, подготовка к
деловым играм и т.д.

         Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 
студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 
уровня сложности, уровня умений студентов. 

         Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 
осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 
дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, может 
проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Методические указания для обучающихся по подготовке к  зачету 

№ 
п/п 

Мероприятие Вид деятельности 
обучающегося 

Техника 
выполнения 

Результат 

Зачет Подготовить 
материал к вопросам 

Запоминание Понимание 
материала, его 
воспроизведение 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО

ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Офисное программное обеспечение: 
- Пакет Microsoft Office или аналог
Информационные справочные системы:
- Справочная правовая система ГАРАНТ
- Справочная правовая система Консультант плюс
- Портал электронных образовательных ресурсов УрУ-УИЭУиП

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

 Реализация учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-
технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно-
исследовательской работы обучающихся, и включающей: 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 
представляющие собой: 



- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, оборудованные 
мультимедийными средствами обучения; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа; 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- компьютерные классы. 

 
 
                                                                                                                             Приложение 1 

Тестовые задания  

Тема 1. Страхование: сущность и характер страховых отношений.  

Предметом непосредственной деятельности страховщиков является: 

1) страхование и посредническая деятельность; 

2) страхование и инвестирование *; 

3) страхование и производственная деятельность; 

4) страхование и банковская деятельность. 

Для страховой деятельности характерны денежные отношения: 

1) производственные; 

2) распределительные; 

3) товарные; 

4) перераспределительные *. 

Какие функции выполняются страхованием в системе экономических отношений: 

1) сберегательная *; 

2) кредитная; 

3) товарная; 

4) рисковая *; 

5) превентивная *; 

6) стимулирующая; 

7) социальная *. 

С какой целью формируется страховой фонд: 

1) для выплат налогов; 

2) для возмещения ущерба *; 

3) для кредитования физических и юридических лиц; 



4) для обеспечения финансовой устойчивости.

Источниками формирования страховых фондов являются:

1) налоги;

2) добровольные платежи;

3) благотворительные взносы;

4) трансферты и субвенции;

5) обязательные взносы *.

Отличительные особенности страхования как экономической категории проявляются:

1) в денежном характере отношений;

2) в замкнутой раскладке ущерба *;

3) в создании целевых фондов денежных средств *;

4) в вероятностном (случайном) характере отношений *.

Организационными формами страховых фондов являются:

1) фонд самострахования *;

2) фонд накопления;

3) фонд государственного социального страхования *;

4) амортизационный фонд;

5) страховые фонды страховщиков *;

6) резервный фонд.

Экономическая природа страховых фондов трактуется посредством теории:

1) натуралистической;

2) амортизационной *;

3) классической;

4) перераспределительной.

Укажите, какие из перечисленных ниже функций выполняет страхование на уровне 
индивидуального производства: 

1) предупредительная *;

2) стимулирование научно-технического прогресса;

3) рисковая *;

4) концентрация внимания на нестрахуемых рисках *;

5) обеспечение непрерывности общественного воспроизводства.



Наиболее древним видом страхования является: 

1) личное страхование; 

2) страхование ответственности; 

3) имущественное страхование *; 

4) социальное страхование. 

Тема 3. Страховые правоотношения.  

 Укажите, какие из перечисленных ниже принципов относятся к группе принципов 
осуществления страховых правоотношений: 

1) принцип наивысшего доверия *; 

2) принцип эквивалентности; 

3) принцип наличия причинно-следственной связи убытка и событий, его вызвавших *; 

4) принцип страхуемости риска; 

5) принцип суброгации *. 

Какие из перечисленных ниже социальных рисков не являются предметом социального 
страхования: 

1) временная нетрудоспособность в результате болезни, беременности и родов, ухода за 
членами семьи; 

2) потеря трудового дохода в связи с выходом на пенсию по старости *; 

3) постоянная нетрудоспособность в результате инвалидности; 

4) риски, связанные со снижением доходов ниже минимальных государственных 
гарантий  

Физическое или юридическое лицо, в пользу которого заключен договор страхования 
или доверительного управления имуществом, является: 

1) застрахованным *; 

2) страхователем; 

3) выгодоприобретателем; 

4) страховщиком. 

Тема 5. Гражданско-правовое регулирование договора страхования  

 Страховая стоимость объекта является основой для расчета: 

1) страхового тарифа; 

2) страховой суммы *; 

3) ущерба (убытка); 



4) страхового возмещения. 

Совершившимся событием, предусмотренным договором страхования или законом, с 
наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую 
выплату, является: 

1) страховое событие; 

2) страховой случай *; 

3) ситуация риска; 

4) страховое возмещение. 

 Укажите, с какого момента договор страхования вступает в силу: 

1) после подписания договора всеми участвующими сторонами; 

2) на следующий день после уплаты страховых взносов наличными *; 

3) со дня, указанного в договоре, при досрочной уплате страховых взносов *; 

4) со дня подписания договора; 

5) после наступления страхового случая. 

Договор страхования считается недействительным: 

1) при одновременном страховании жизни и имущества страхователя по одному 
договору  

2) если объектом страхования является конфискованное имущество; 

3) при принятии судом соответствующего решения *; 

4) при ликвидации страховщика; 

5) при заключении договора после страхового случая *; 

6) в случае смерти опекуна страхователя - недееспособного физического лица. 

Укажите, что из перечисленного не является обязанностью страхователя: 

1) проведение экспертной оценки объекта страхования *; 

2) своевременная уплата страховых взносов; 

3) сообщение всей необходимой информации по объекту страхования; 

4) учет количества и размеров страховых сумм договоров имущественного страхования  

5) определение страховых выплат *.   

Тема 8. Государственный страховой надзор за деятельностью страховых 
организаций  

 Целями создания органов страхового надзора в РФ являются: 

1) контроль за соблюдением действующего страхового законодательства *; 



2) контроль за своевременностью уплаты налогов в бюджет; 

3) защита прав и интересов страхователей; 

4) контроль за своевременностью отчислений средств в доходы государственных 
внебюджетных фондов; 

5) защита прав и интересов страховщиков *; 

6) разработка правил проведения страховых операций. 

Функциями органа Государственного страхового надзора в РФ являются: 

1) расчет страховых тарифов; 

2) лицензирование деятельности субъектов страхового дела *; 

3) ведение реестра страховщиков, страховых брокеров *; 

4) установление правил размещения страховых резервов *; 

5) разработка правил осуществления страховых операций; 

6) контроль за соблюдением сроков уплаты страховыми организациями налогов в 
бюджет. 

Текущий государственный надзор за страховой деятельностью включает: 

1) контроль за обоснованностью страховых тарифов; 

2) контроль за достаточностью суммы активов *; 

3) контроль за своевременностью и достоверностью представления бухгалтерской 
отчетности; 

4) контроль за формированием и размещением страховых резервов *; 

5) контроль за соответствием размера свободных активов установленным нормативам *. 

Укажите, какие из предложенных документов необходимы для получения страховой 
компанией лицензии на осуществление страховой деятельности: 

1) положение об оплате труда страховых агентов; 

2) учредительные документы *; 

3) сведения о работниках страховой компании; 

4) сведения о составе акционеров (участников) *; 

5) справка банка о размере оплаченного уставного капитала *; 

6) аудиторское заключение. 

Руководители субъекта страхового дела в РФ должны соответствовать следующим 
требованиям: 

1) возрастной ценз (не моложе 25 лет, не старше 55 лет); 



2) стаж работы по специальности в страховой и перестраховочной компании (не менее 2 
лет) *; 

3) высшее экономическое или финансовое образование *; 

4) российское гражданство; 

5) уровень личных доходов (не менее 1000 у.е.). 

                                                         

 

 

                                                                                                                               Приложение 
2 

 Решение задач 

Тема № 5 

 Задача 1 

Гражданин   Темнов, будучи владельцем автомобиля, заключил договор страхования 
гражданской ответственности, в котором страховщик принимал на себя обязанность 
произвести страховую выплату в любом случае, в том числе при наличии вины 
страхователя в наступлении страхового случая. Считая такой договор страхования 
недействительным, прокурор обратился с иском в суд. 

Какая аргументация может быть выдвинута прокурором в обосновании своей позиции? 
Каковы последствия признания договора страхования недействительным? Изменится ли 
Ваше решение, если договором страхования будет предусмотрено, что страховая 
выплата производится только при наличии неосторожности страхователя, повлекшей 
наступление страхового случая?  

 

Задача 2 

Генеральный директор страховой организации ОАО «Спасстрах» поручил штатному 
юрисконсульту изучить вопрос о возможности организации страхования сделок по 
купле-продаже квартир. 

В качестве юрисконсульта страховой организации ОАО «Спасстрах» дайте 
мотивированный ответ о возможности либо невозможности  организации такого вида 
страхования. Если это невозможно – обоснуйте ответ со ссылками на нормативно-
правовые акты. Если это возможно – составьте проекты заявления страхователя и 
договора страхования. 

Задача 3 

Страховое акционерное общество «Миранда» заключало договоры страхования на 
случай потери работы на очень выгодных условиях. Когда к нему обращался 
потенциальный страхователь, ему предлагалось заполнить заявление и уплатить в кассу 
страховой взнос, а затем выдавался страховой полис, в котором было сказано, что 
страховой риск определяется в соответствующих Правилах страхования. Сами Правила 



страхования страхователям не предоставлялись. Гражданин Синицин, заключив таким 
образом, договор страхования, потерял работу. Когда он обратился к страховщику за 
выплатой, в ней было отказано по мотиву отсутствия страхового случая. В соответствии 
с Правилами страхования выплата производилась только в случае потери работы по 
причине ликвидации предприятия-банкрота. Считая отказ в страховой выплате 
неверным, Синицын обратился с иском в суд. В судебном заседании страховщиком 
были представлены Правила страхования, депонированные в Департаменте страхового 
надзора МФ РФ, которые действительно ограничивали случаи выплаты только 
ликвидацией работодателя-банкрота. 

Решите дело. Изменится ли решение, если правила страхования были вывешены для 
всеобщего ознакомления в офисе страховщика? 

Тема №9 

Задача 1 

Арбитражный суд принял решение о введении внешнего управления в страховой 
организации ОАО «Страхинвест». Страховая организация ОАО «Автострах» выразила 
желание приобрести имущественный комплекс страховой организации ОАО 
«Страхинвест». 

Оцените ситуацию и в качестве юрисконсульта страховой организации ОАО 
«Страхинвест» подготовьте проекты необходимых документов. 

Изменится ли ситуация, если будет выяснено, что: 

а) арбитражный суд принял решение о признании страховой организации ОАО 
«Страхинвест» банкротом и об открытии конкурсного производства; 

б) страховая организация ОАО «Автострах» является конкурсным кредитором 
страховой организации ОАО «Страхинвест». 
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