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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы
1.1. Дисциплина «Страховое право» обеспечивает овладение следующими
компетенциями:
Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

ПК-2

Способность квалифицированно
применять нормативные
правовые акты в конкретных
сферах юридической
деятельности, реализовывать
нормы материального и
процессуального права в
профессиональной деятельности

ПК -2.2.2

Наименование этапа
освоения компетенции

Формирование знаний,
умений и навыков
квалифицированного
применения и толкования
нормативных правовых
актов сфере страхования

1.2 В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)

Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения

Квалификационные
требования
Министерства труда РФ:
Постановление от 21
августа 1998 г. №37;
Приказ Минтруда РФ от
02.11.2015 г. № 832 (с
изм. от 10.02.2016)
«Об утверждении
справочника
востребованных на
рынке труда, новых и
перспективных
профессий, в том числе
требующих среднего
профессионального
образования»;
Проект
Приказа
Минтруда России «Об
утверждении
профессионального
стандарта юриста» режим
доступа:
http://profstandart.rosmint
rud.ru/

ПК -2.2.2

На уровне знаний:
основные
положения
цивилистической
доктрины о страховании; сущность
и
содержание основных страховых понятий,
категорий и институтов страхового права;
особенности субъектного состава страховых
правоотношений; основные принципы и
содержание российского страхового права;
система
действующего
страхового
законодательства, в том числе с точки зрения
иерархии нормативно-правовых актов, их
логической взаимосвязи и полноты правового
регулирования
страховых
отношений;
соотношение общих и специальных норм
страхового права; основные тенденции
развития
российского
страхового
законодательства, новеллы законодательства о
страховании
и
проблемы
правового
регулирования
На уровне умений:
юридически правильно квалифицировать
юридические факты и обстоятельства,
являющиеся
основанием
возникновения,
изменения
и
прекращения
страховых
правоотношений; давать квалифицированные
4

юридические заключения и консультации по
вопросам
страховых
правоотношений;
грамотно толковать нормы действующего
страхового права; выявлять актуальные
проблемы
правового
регулирования
и
предвидеть результаты правоприменительной
практики норм страхового права
На уровне навыков:
навыками анализа различных правовых
явлений, являющихся объектами страховых
правоотношений,
юридических
фактов,
правовых норм и правовых отношений;
методикой квалификации и разграничения
различных видов страховых правоотношений и
правонарушений; навыками вариативных
способов толкования нормативных правовых
актов в сфере страхования (грамматическим,
логическим,
историко-политическим,
специально-юридическим и др.); навыками
использования в работе интерпретационных
актов; навыками толкования актов применения
права; навыками выявления пробелов и
коллизий
нормативно-правового
регулирования страховых правоотношений;
навыками
выработки
предложений
по
совершенствованию
законодательства
о
страховании
2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина М2.В.ДВ.09.01 «Страховое право» входит в Блок
«Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору» учебного плана.
Общий объем дисциплины 72 часа (2 ЗЕ), изучается на 1 курсе (2 семестр) очной
формы обучения и на 2 курсе (3 сессия) заочной формы обучения.
Знания и навыки, получаемые студентами в результате изучения дисциплины,
необходимы для качественной подготовки к профессии юриста, умеющего правильно
применять законы и подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие порядок
возникновения, изменения и прекращения страховых прав и обязанностей, решать
гражданско-правовые споры с учетом постоянно меняющегося законодательства,
квалифицированно консультировать граждан по вопросам страхового права, и выявлять
проблемы правового регулирования страховых правоотношений.
На контактную работу с преподавателем выделено 14 часов в соответствии с
учебным планом по очной форме обучения (2 часа лекционных занятий и 10 часов
практических занятий) и 60 часов выделено на самостоятельную работу обучающихся.
По заочной форме обучения контактная работа обучающихся с преподавателем
составляет 10 часов (2 часа лекционных занятий и 8 часов практических занятий), на
самостоятельную работу выделено 58 часов, на контроль – 4 часа.
Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом - зачет.
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3. Содержание и структура дисциплины
Объем дисциплины (модуля), час.

№ п/п

Всего

Наименование тем (разделов)

Контактная
работа
обучающихся с
преподавателем
по видам
учебных занятий
Л

ЛР

СР

Форма
текущего
контроля
успеваемости**,
промежуточной
аттестации

ПЗ КСР

Очная форма обучения

Тема 1

Понятие и система страхового
права.
Страховое
10
2
законодательство.
Тема 2 Страховые правоотношения.
8
Тема 3 Организация
страхования
в
10
условиях рыночной экономики.
Тема 4 Договор страхования.
10
Тема 5 Личное страхование. Социальное
11
страхование.
Тема 6 Имущественное страхование.
11
Тема 7 Страховые
споры
и
их
12
разрешение.
Промежуточная аттестация
Всего:
72
2
Заочная форма обучения
Тема 1 Понятие и система страхового
права.
Страховое
6
2
законодательство.
Тема 2 Страховые правоотношения.
8
Тема 3 Организация
страхования
в
10
условиях рыночной экономики.
Тема 4 Договор страхования.
10
Тема 5 Личное страхование. Социальное
12
страхование.
Тема 6 Имущественное страхование.
14
Тема 7 Страховые
споры
и
их
12
разрешение.
Промежуточная аттестация
Всего:
72
2

О, Р
8
2

6

2

8

2

8

1

10

1

10

2

10

О, Р, З
О, Р, З
О, Р, З
О, Р, З
О, Р, З
О, Р, З
Зачет

10

60
Р
4

2

6

2

8

2

10

2

10
2

10

2

10

О, Р, З
О, Р, З
О, Р, З
О, Р, З
Р, З
Р, З
Зачет

8

4

58

Примечание:
** – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа
(КР), коллоквиум (К), эссе (Э), реферат (Р), диспут (Д) и др.

Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие и система страхового права. Страховое законодательство.
Страхование как метод управления рисками: понятие и сущность. Формы и отрасли
страхования. Понятие страхового права как комплексной отрасли. Необходимость и
экономическая сущность проведения страховой защиты. Предмет, метод и принципы
страхового права. Страховые нормы: понятие, структура и виды.
6

Экономические принципы функционирования системы страхования. Принцип
наличия страхового интереса. Принцип страхования риска. Принцип эквивалентности.
Функции страхования: рисковая, предупредительная, сберегательная и контрольная.
Система страхового права.
Страховое законодательство и основные тенденции его развития. Виды источников
страхового права. Нормы международного права. Гражданский кодекс РФ. Подзаконные
нормативно-правовые акты.
Правила страхования как управленческое решение и источник страхового права.
Обычай оборота как источник страхового права. Роль судебной практики в правовом
регулировании отношений в сфере страховой деятельности.
Тема 2. Страховые правоотношения.
Страховое правоотношение, его правовая природа. Страховое обязательство.
Объекты страхования. Комбинированнное страхование как инновация. Субъекты
страхового правоотношения: страховщик, страхователь, застрахованное лицо,
выгодоприобретатель. Страховые агенты, страховые брокеры, орган страхового надзора.
Имущественные требования, предъявляемые к страховщику, гарантирующие страховые
выплаты.
Основные понятия, используемые в страховом праве: страховое дело, страховой
взнос, страховой тариф, страховая премия, страховой риск, страховой случай, страховая
оценка, страховое возмещение, страховое обеспечение, страховая сумма, страховая
стоимость, двойное страхование, сострахование, перестрахование, взаимное страхование.
Тайна страхования.
Принципы реализации страховых правоотношений. Принцип наивысшего доверия
сторон. Принцип выплаты страхового возмещения. Принцип наличия причинноследственной связи убытка и события, его вызвавшего. Принцип контрибуции. Принцип
суброгации.
Система страховых отношений. Двойное страхование. Самострахование. Взаимное
страхование. Страховой пул. Сострахование. Перестрахование. Функции перестрахования
- ограничения риска и увеличение объёмов принимаемой на себя ответственности.
Вторичное распределение риска. Облигаторное перестрахование.
Тема 3. Организация страхования в условиях рыночной экономики.
Страховой фонд и необходимость его формирования для страховщика. Источники
формирования страхового фонда. Основные методы создания страхового фонда. Формы
организации страховых компаний. Государственное, взаимное и акционерное страхование.
Организация деятельности страховщика: нормативно-правовая база и направления
модернизации. Страховой договор: формы и условия его создания. Понятие надзора за
страховой деятельностью: его сущность и функции.
Страховой рынок: современное состояние и перспективы развития. Создание новых
страховых продуктов как фактор повышения качества страховых услуг.
Сущность, особенности и задачи актуарных расчетов. Необходимость расчёта
тарифных ставок в страховании. Состав и структура тарифной ставки. Проблема снижения
доли нагрузки в составе тарифной ставки. Расходы на ведение страхового дела как элемент
тарифной ставки. Методика расчёта тарифной ставки. Сущность страхового взноса. Виды
страховых премий.
Источники формирования прибыли страховых компаний. Особенности баланса
страховых организаций: актив, пассив. Платежеспособность страховых организаций:
необходимый размер свободных активов страховой компании. Налогообложение страховой
деятельности.
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Тема 4. Договор страхования.
Договор страхования - основание возникновения страхового правоотношения.
Порядок заключения договора, его форма. Существенные условия договора. Момент
вступления договора в силу. Права и обязанности страхователя и страховщика. Свобода
договора и ее пределы в сфере страхования. Основания к отказу в страховой выплате.
Основания освобождения страховщика от страховой выплаты. Исключения из страхового
покрытия. Прекращение договора страхования. Право регресса страховщика по
имущественному страхованию (суброгации). Цессия по договору страхования.
Тема 5. Личное страхование. Социальное страхование.
Сущность и классификация личного страхования. Проблемы и перспективы
правового регулирования личного страхования. Подотрасли личного страхования.
Страхование жизни. Страхование от несчастных случаев и болезней. Виды личного
страхования. Сберегательное страхование. Страхование от несчастного случая владельцев
пластиковых карточек. Страхование пассажиров.
Медицинское страхование (обязательное и добровольное). Основные принципы
осуществления обязательного медицинского страхования. Нормативно-правовое
обеспечение медицинского страхования. Субъекты обязательного медицинского
страхования. Организация финансирования системы обязательного медицинского
страхования.
Социальное страхование в РФ на государственном уровне: современное состояние и
тенденции развития. Система социального страхования. Обязательные социальные
страховые взносы как финансовая основа функционирования государственного
социального страхования. Порядок исчисления и уплаты обязательных социальных
страховых взносов. Государственные внебюджетные фонды как институты социального
страхования в РФ. Особенности деятельности внебюджетных фондов на современном этапе
развития.
Пенсионное страхование. Пенсионная система РФ и ее структура. Виды пенсионного
обеспечения в России. Обязательное пенсионное страхование и его нормативная основа.
Виды пенсий и особенности их исчисления.
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний как организационно-правовая форма возмещения вреда,
причиненного повреждением здоровья, смертью гражданина или профессиональным
заболеванием.
Договор личного страхования: понятие и содержание. Застрахованное лицо и
выгодоприобретатель. Виды договора личного страхования. Добровольное и обязательное
личное страхование. Обязательное страхование, предусмотренное специальными законами.
Основные факторы, определяющие возможность выплаты страховых сумм по
страхованию жизни. Методики определения страховых выплат по личным видам
страхования.
Тема 6. Имущественное страхование.
Имущественное страхование: понятие и правовые основы. Экономическая сущность
имущественного страхования. Классификация имущественного страхования: по типу
страхователя и по видам рисков. Договор имущественного страхования: понятие и
содержание. Риски, которые могут быть застрахованы: страхование имущества,
страхование ответственности за причинение вреда, страхование ответственности по
договору, страхование предпринимательского риска, страхование финансовых рисков.
Проблемы нормативно-правового регулирования и разграничения подотраслей
имущественного страхования. Имущественные интересы, страхование которых не
допускается.
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Добровольное и обязательное страхование имущества. Общие правила заключения
договоров страхования имущества. Основные принципы страхования имущества.
Страхование имущества юридических лиц. Транспортное страхование: страхование грузов,
страхование судов. Сельскохозяйственное страхование. Страхование имущества граждан.
Принципы определения ущерба при полной гибели имущества или при частичном его
повреждении. Основные методики определения страхового возмещения при страховании
имущества.
Предпринимательские риски. Понятие и объект страхования. Субъекты страховых
правоотношений предпринимательского риска. Обязанности страховщика.
Страхование финансовых рисков. Особенности правового регулирования и
содержания договора. Субъекты страховых правоотношений финансового риска.
Страхование коммерческих, биржевых и валютных рисков.
Объект страхования ответственности. Цели и особенности страхования
ответственности.
Виды страхования ответственности: страхование гражданской ответственности
владельцев автотранспорта, страхование гражданской ответственности перевозчика,
страхование гражданской ответственности предприятий-источников повышенной
опасности, страхование профессиональной ответственности, страхование ответственности
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, страхование иных видов
ответственности.
Тема 7. Страховые споры и их разрешение.
Преддоговорные споры. Споры сторон после заключения и вступления договора
страхования в силу. Определения подведомственности и подсудности споров по договорам
страхования. Споры, связанные с отказом или размером страховой выплаты. Споры,
обусловленные неопределенностью наступления страхового случая. Проблема
определения исковой давности по требованиям, связанным с имущественным и личным
страхованием.
Самостоятельная работа является неотъемлемым элементом учебного процесса. При
самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного материала,
развиваются теоретические способности, столь важные для современной подготовки
специалистов. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине: написание
конспектов, подготовка ответов к вопросам, написание рефератов, решение задач и т.п.
На самостоятельную работу студентов по дисциплине «Страховое право» выносятся
следующие темы:
№
п/п
1

Тема 1

Тема

Вопросы, выносимые на СРС

2

3

Понятие
и
система Необходимость и экономическая
страхового
права. сущность проведения страховой
Страховое
защиты.
законодательство.
Страховые нормы: понятие,
структура и виды.
Нормы международного права
как источник страхового права.
Подзаконные
нормативноправовые акты как источник
страхового права.
Обычай оборота как источник
страхового права.
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Очная
форма
4

О, Р

Заочная
форма
5

Р

Тема 2

Тема 3

Тема 4
Тема 5

Роль судебной практики в
правовом
регулировании
отношений в сфере страховой
деятельности.
Страховые
Тайна страхования.
правоотношения.
Система страховых отношений.
Взаимное страхование.
Двойное страхование.
Самострахование.
Страховой пул.
Перестрахование.
Функции
перестрахования - ограничения
риска и увеличение объёмов
принимаемой
на
себя
ответственности.
Вторичное распределение риска.
Облигаторное перестрахование.
Организация страхования в Страховой рынок: современное
условиях
рыночной состояние
и
перспективы
экономики.
развития.
Создание новых страховых
продуктов
как
фактор
повышения качества страховых
услуг.
Сущность, особенности и задачи
актуарных расчетов.
Понятие надзора за страховой
деятельностью, его сущность и
функции.
Сущность страхового взноса.
Виды страховых премий.
Договор страхования.
Свобода договора страхования и
ее пределы.
Цессия по договору страхования.
Личное
страхование. Виды личного страхования.
Социальное страхование.
Сберегательное
страхование.
Страхование пассажиров.
Обязательное
социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
Организация финансирования
системы
обязательного
медицинского страхования.
Порядок исчисления и уплаты
обязательных
социальных
страховых взносов.
Государственные внебюджетные
фонды
как
институты
социального страхования в РФ.
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О, Р, З

О, Р, З

О, Р, З

О, Р, З

О, Р, З

О, Р, З

О, Р, З

О, Р, З

Тема 6

Тема 7

Методики
определения
страховых выплат по личным
видам страхования.
Виды пенсий и особенности их
исчисления.
Имущественное
Экономическая
сущность О, Р, З
страхование.
имущественного страхования.
Проблемы
нормативноправового регулирования и
разграничения
подотраслей
имущественного страхования.
Страхование
имущества
юридических лиц. Страхование
имущества граждан.
Транспортное
страхование:
страхование грузов, страхование
судов.
Сельскохозяйственное
страхование.
Страхование
коммерческих,
биржевых и валютных рисков.
Принципы определения ущерба
при полной гибели имущества
или
при
частичном
его
повреждении.
Виды
страхования
ответственности.
Страховые споры и их Споры сторон после заключения О, Р, З
разрешение.
и
вступления
договора
страхования в силу.
Споры, связанные с отказом или
размером страховой выплаты.
Споры,
обусловленные
неопределенностью наступления
страхового случая.

Р, З

Р, З

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Страховое право» используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
№ п/п

Тема 1
Тема 2

Наименование тем (разделов)

Методы текущего контроля
успеваемости

Очная форма
Понятие и система страхового права. Страховое Устный
(доклад)
законодательство.
Устный
Страховые правоотношения.

опрос,

реферат

опрос, реферат
(доклад), решение задач
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Тема 4

Организация страхования в условиях рыночной Устный опрос, реферат
(доклад), решение задач
экономики.
Устный
опрос,
реферат
Договор страхования.

Тема 5

Личное страхование. Социальное страхование.

Тема 6

Имущественное страхование.

Тема 7

Страховые споры и их разрешение.

Тема 1

Заочная форма
Понятие и система страхового права. Страховое
законодательство.
Страховые правоотношения.

Тема 3

Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7

(доклад), решение задач
Устный опрос,
реферат
(доклад), решение задач
Устный опрос,
реферат
(доклад), решение задач
Устный опрос,
реферат
(доклад), решение задач
Реферат (доклад)

Устный опрос, реферат
(доклад), решение задач
Организация страхования в условиях рыночной Устный опрос, реферат
(доклад), решение задач
экономики.
Устный опрос,
реферат
Договор страхования.
(доклад), решение задач
Устный опрос,
реферат
Личное страхование. Социальное страхование.
(доклад), решение задач
Реферат (доклад), решение
Имущественное страхование.
задач
Реферат (доклад), решение
Страховые споры и их разрешение.
задач

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом устного
опроса по перечню примерных вопросов из п.4.3.
К сдаче зачета по дисциплине допускаются студенты в соответствии с Положением
о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в ФГБОУ ВО
РАНХиГС и Регламентом о балльно-рейтинговой системе в Волгоградском институте
управления - филиале РАНХиГС.
При подготовке к зачету студент внимательно просматривает вопросы,
предусмотренные рабочей программой, и знакомиться с рекомендованной основной
литературой. Основой для сдачи зачета студентом является изучение конспектов лекций,
прослушанных в течение семестра, информация, полученная в результате самостоятельной
работы, и практические навыки, освоенные при решении задач в течение семестра.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Задания для контактной и самостоятельной работы включают в себя комплекс
заданий, выполнение которых предполагает тщательное изучение научной и учебной
литературы, периодических изданий, а также законодательных и нормативных документов
предлагаемых
в
п.6
«Учебная
литература
и
ресурсы
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»,
учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине».
Задания предоставляются на проверку в электронном виде или на бумажном носителе.
Предложенные задания оформляются в форме эссе, решения задач, схем (таблиц) и т.п.
Тема 1. Понятие и система страхового права. Страховое законодательство.
Темы рефератов (докладов)
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1. Страхование как метод управления рисками: понятие, сущность и функции.
Формы и отрасли страхования.
2. Принципы функционирования системы страхования: принцип наличия
страхового интереса, принцип страхования риска, принцип эквивалентности.
3. Страховое право как комплексная отрасль права, его предмет, метод и принципы.
4. Система страхового права.
5. Страховое законодательство и основные тенденции его развития. Виды
источников страхового права.
6. Правила страхования как управленческое решение и источник страхового права.
Вопросы устного опроса
1. Дайте определение страхового права. Какие отношения регулируются страховым
правом? В чем их особенности?
2. Назовите основные функции страхования.
3. В чем состоит специфика метода регулирования страховых правоотношений?
4. Что вы понимаете под принципами страхового права? Назовите их и раскройте
содержание.
5. Являются ли правила страхования источником страхового права?
6. В чем заключается принцип эквивалентности?
Тема 2. Страховые правоотношения.
Темы рефератов (докладов)
1. Страховое правоотношение, его правовая природа.
2. Страховое обязательство: понятие и классификация.
3. Объекты страхования. Комбинированное страхование как инновация.
4. Субъекты страхового правоотношения.
5. Принципы реализации страховых отношений.
6. Рисковые обстоятельства и страховой случай.
7. Соотношение страхового события и страхового случая.
Задачи для решения
Задача 1.
Самарцев В.И. передал принадлежащий ему на праве собственности легковой
автомобиль марки «Жигули» своему внуку Самарцеву Ю.П. во временное владение и
пользование по нотариально удостоверенной доверенности. Самарцев Ю.П. заключил
сроком на 1 год договор со страховой компанией «Лерго» на случай гибели или
повреждения автомобиля в результате аварии, взрыва, пожара, стихийных бедствий, а
также похищения и гибели или повреждения, связанного с похищением или угоном.
Страховая организация «Лерго» имела лицензию на осуществление страховой
коммерческой деятельности. По договору при наступлении одного из перечисленных
обстоятельств страховая организация «Лерго» обязалась уплатить собственнику
автомобиля 80 % его стоимости, оцененного в 80 тыс. руб., а Самарцев Ю.П. должен
уплатить за год страховой организации 2 % от суммы страхования равными долями
ежеквартально.
Одновременно Самарцев Ю.П. заключил с той же страховой организацией второй
договор сроком на 1 год. По этому договору страховая организация обязалась возместить
потерпевшему причиненный Самарцевым Ю.П. при эксплуатации автомобиля вред жизни,
здоровью или имуществу других лиц, а Самарцев Ю.П. обязался уплатить страховой
13

организации за год сумму, равную 2 % стоимости автомобиля равными долями
ежеквартально.
Определите правовые (страховые) понятия, выделенные Вами при анализе
изложенных двух страховых правоотношений.
Задача 2.
Стрекалов Г.И. заключил со страховой организацией «Аско» договор страхования
дачного дома № 10 в кооперативе «Проектировщик» на Бакалде. В соответствии с
договором при наступлении страхового случая страховая организация «Аско» выплачивает
Стрекалову страховое возмещение в размере 20 тыс. руб.
В подтверждении договора страховая организация «Аско» выдала страхователю
страховой полис на предъявителя.
Во время действия договора на даче Стрекалова возник пожар и застрахованный
деревянный дом страхователя полностью сгорел. Через два дня после наступления
страхового случая гражданин Казнокрадов И.Ю. предъявил страховой организации «Аско»
страховой полис на предъявителя для возмещения причиненных гибелью дачного домика
убытков в сумме страхового возмещения 20 тыс. руб. Страховая компания «Аско»
обратилась к адвокату за консультацией: имеет ли она право требовать от
выгодоприобетателя предоставления доказательств в подтверждении его интересов в
сохранности дачного домика и вправе ли она отказать в выплате Казнакрадову И.Ю.
страховое возмещение.
Действуя в качестве адвоката, дайте обоснованное на законе письменную
консультацию страховой организации «Аско».
Вопросы устного опроса
1. Кто может быть страховщиком по законодательству РФ? Какие требования
предъявляются к страховщикам?
2. В чем различия между страховыми агентами и страховыми брокерами?
3. В чем различия между выгодоприобретателями и застрахованными лицами?
Тема 3. Организация страхования в условиях рыночной экономики.
Темы рефератов (докладов)
1. Страховой фонд и необходимость его формирования. Источники формирования
страхового фонда. Основные методы создания страхового фонда.
2. Основные формы организации страховых компаний.
3. Организация деятельности страховщика: нормативно-правовая база и
направления модернизации.
4. Страховой договор: форма и условия его создания.
5. Необходимость расчёта тарифных ставок в страховании. Состав и структура
тарифной ставки. Проблема снижения доли нагрузки в составе тарифной ставки.
6. Источники формирования прибыли страховых компаний.
7. Налогообложение страховой деятельности.
Задачи для решения
Задача 1.
Рассчитайте сумму страхового взноса организации за год при страховании
гражданской ответственности водителей транспортных средств. Стаж водителей: до 1 года
– 3 человека, от 1 года до 6 лет – 5 человек, от 6 до 12 лет – 2 человека, свыше 12 лет – 1
человек. Страховая сумма гражданской ответственности на каждого водителя составляет
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70 тыс. руб. Тарифные ставки в зависимости от стажа водителя следующие (в % от
страховой суммы): до 1 года – 4,4%, от 1 до 6 лет – 4,1%, от 6 до 12 лет – 3,9%, свыше 12
лет – 3,6%.
Задача 2.
В результате проверки деятельности страховой организации органом страхового
надзора было вынесено предписание об устранении нарушений страхового
законодательства, поскольку в договоре добровольного медицинского страхования
работников организации от 21 апреля 2015г. со сроком страхования 1 год было
предусмотрено, что страховая премия уплачивается страхователем в течение 15 дней после
начала действия договора. Поскольку Правила добровольного медицинского страхования
данной страховой организации не предусматривали возможности оплаты страховой премии
с отсрочкой, то в предписании устанавливалось обязанность изменить условия данного
договора и привести их в соответствие с Правилами страхования.
Является ли выявленное несоответствие страхового договора нарушением норм
действующего законодательства?
Задача 3.
Ассоциация предприятий пищевой промышленности образовала общество взаимного
страхования. Входящие в нее мясокомбинат, макаронная фабрика, кондитерская фабрика,
молочный завод внесли страховые взносы и зарегистрировали общество. Через некоторое
время в общество обратилась администрация металлургического комбината с просьбой
застраховать имущество подсобного хозяйства комбината, которое поставляло продукцию
мясокомбинату и молочному заводу.
Вправе ли общество застраховать это имущество?
Какими правами обладает общество взаимного страхования по страхованию
имущества?
Вопросы устного опроса
1. Дайте определение понятия «страховой фонд».
2. В чем различия между страховой премией и страховым взносом?
3. В чем заключаются особенности налогообложения страховой деятельности?
4. Назовите основные задачи актуарных расчетов.
Тема 4. Договор страхования.
Темы рефератов (докладов)
1. Договор страхования как основание возникновения страхового правоотношения.
2. Порядок заключения договора страхования и вступления его в силу. Форма
договора.
3. Существенные условия договора страхования. Права и обязанности страхователя
и страховщика.
4. Основания освобождения страховщика от страховой выплаты.
5. Основания к отказу в страховой выплате. Исключения из страхового покрытия.
6. Прекращение договора страхования.
7. Право регресса страховщика по имущественному страхованию (суброгация).
Задачи для решения
Задача 1.
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Семенов выдал доверенность на право управления автомобилем своему другу
Петрову. Петров обратился в страховую компанию «Мечта» с заявлением о страховании
доверенного ему автомобиля.
Будет ли с ним заключен договор страхования?
Кто может быть страхователем по договору страхования транспортных средств?
Задача 2.
В договоре страхования была предусмотрена обязанность страхователя не позднее 5
дней сообщить страховщику о наступившем страховом случае – угоне автомобиля. Пропуск
указанного срока влечет отказ в страховой выплате. Страхователь обратился в страховую
организацию на 10-й день с момента угона автомобиля, уважительных причин пропуска
срока не представил.
В выплате страхового возмещения была отказано по мотиву пропуска срока
обращения с заявлением о страховом случае. Страхователь обратился в суд, ссылаясь на то,
что факт угона подтверждается постановлением о возбуждении уголовного дела.
Какое решение примет суд.
Задача 3.
Гражданин Коновалов застраховал дом, в том числе от залива в результате аварии
водопроводной системы.
В период действия договора произошла авария водопроводной системы и было
повреждено застрахованное имущество Коновалова на сумму 20 000 рублей. В результате
расследования страхового случая виновник не был установлен. Страховщик отказал в
выплате страхового возмещения со ссылкой на ст. 965 ГК РФ, поскольку у него
отсутствовала бы возможность взыскать выплаченные суммы в порядке суброгации.
Коновалов обратился в суд, считая отказ страховой компании неправомерным.
Вопросы
1.Какой срок исковой давности для данного дела предусмотрен законодательством?
2. Какое решение и почему должен принять суд?
3.Изменится ли решение, если договором страхования было прямо предусмотрено,
что страховая выплата производится только при наличии возможности суброгации,
доказанной документально?
Задача 4.
В результате дорожно-транспортного происшествия Половцевым и Александровым
было составлено извещение о ДТП. В дальнейшем Александров заключил договор цессии,
по которому уступил Иванову права требования к страховой компании «Паритет» по
страховому случаю, возникшему в результате упомянутого ДТП.
Страховая компания «Паритет» отказала Иванову в выплате страхового возмещения,
поскольку сведения о транспортном средстве виновника ДТП, указанные договоре цессии,
не соответствуют данным извещения о ДТП.
Правомерен ли отказ страховой компании?
Задача 5.
Страховое общество «Амфитрион» заключило комбинированный договор
страхования автомобиля, жизни и здоровья водителя и пассажиров и гражданской
ответственности водителя – гражданина Селькова. В период действия договора друг
Селькова – Парфёнов, управляя автомобилем, сбил пешехода Автономова, причинив ему
телесные повреждения, в результате которых тот стал инвалидом II группы с постоянно
назначенной пенсией. Кроме того, автомобиль был полностью уничтожен и не подлежал
восстановлению.
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Страховое общество выплатило Селькову, находившемуся в момент аварии в
автомобиле, стоимость автомобиля и начало выплачивать возмещение Автономову, после
чего обратилось в суд с регрессным иском, требуя взыскать с Парфёнова стоимость
автомобиля и суммы, уже выплаченные Автономову.
Парфёнов иск не признал.
Решите данный спор. Изменится ли решение, если будет установлено, что Парфёнов
незаконно завладел автомобилем?
Вопросы устного опроса
1. Консенсуальным или реальным является договор страхования?
2. Когда начинается действие страхования по условиям договора страхования?
3. В чем различие между освобождением страховщика от страховой выплаты и
отказом в страховой выплате?
4. Является ли указание суммы страховой премии существенным условием
договора страхования?
5. Как соотносятся договор страхования, страховое правоотношение и страховой
обязательство?
6. Как определяется срок страхования при добровольном и обязательном
страховании?
Тема 5. Личное страхование. Социальное страхование.
Темы рефератов (докладов)
1. Сущность и классификация личного страхования. Проблемы и перспективы
правового регулирования личного страхования.
2. Подотрасли личного страхования (формы, нормативно-правовое регулирование,
субъекты, принципы):
а) Страхование жизни;
б) Страхование от несчастных случаев и болезней;
в) Медицинское страхование.
3. Система социального страхования на государственном уровне РФ: современное
состояние и тенденции развития.
4. Пенсионное обеспечение в РФ: особенности пенсионной системы и ее структура.
Пенсионное страхование как составная часть системы пенсионного обеспечения
в РФ: нормативно-правовые основы.
5. Договор личного страхования: понятие, содержание и виды. Застрахованное
лицо и выгодоприобретатель.
Задачи для решения
Задача 1.
На судью К. Новодвинского района Волгоградской области было совершено
покушение. Выстрелом из пистолета ему была причинена травма головы. В связи с
полученным увечьем К. был признан инвалидом первой группы, исключающим
возможность работать судьей.
Гражданин Попов И.И. задержан на месте совершения преступления. При
расследовании уголовного дела и рассмотрения дела в суде, обвиняемый пояснил, что
шесть лет назад суд под председательством К., по его мнению, без достаточных оснований
осудил его к лишению свободы сроком на 5 лет. За это он решил судью убить.
Потерпевший К. обратился в страховую компанию «Аско» с просьбой о выплате ему
по обязательному страхованию заработную плату на основании Федерального Закона «О
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статусе судей в РФ». Страховая компания в соответствии с полисом по обязательному
страхованию выплатила К. страховую сумму в размере заработной платы за 1 год.
Выгодополучатель полагает, что страховщик при выплате ему страховой суммы нарушил
закон.
Верно ли мнение потерпевшего К. о нарушении страховщиком закона? Имеются ли
правовые средства для защиты субъективных гражданских прав потерпевшего?
Задача 2.
Страховщик – акционерное общество «Эксимер» – заключил с гражданином Бойко
договор страхования его жизни и здоровья. По условиям договора страховая выплата
должна быть произведена в случае смерти или заболевания, указанного в перечне,
приложенном
к
правилам
страхования.
При
медицинском
обследовании,
предшествовавшем заключению договора, у предполагаемого страхователя был выявлен
цирроз печени. По мнению врачей, причиной этого заболевания были периодические,
весьма длительные, запои Бойко. Убедившись в плачевном состоянии своего здоровья,
Бойко начал вести трезвый образ жизни. Страховщик, в свою очередь, согласился
заключить с ним договор страхования, в который была включена обязанность Бойко
бросить пить. При этом цирроз печени был исключен из перечня заболеваний, при
возникновении которых производится выплата. Однако и после заключения договора Бойко
продолжал злоупотреблять спиртными напитками и через год умер от цирроза печени.
Родственники Бойко потребовали от страховщика произвести предусмотренную договором
выплату. Страховщик отказался это сделать, сославшись на то, что причиной смерти стало
поведение самого Бойко, который в нарушение договора продолжал пьянствовать и
умышленно довел себя до смерти. Следовательно, отсутствовал страховой случай, который
с точки зрения закона должен обладать признаками случайности и вероятности
наступления. Дело передано в суд.
Какое решение должен вынести суд?
Задача 3.
Первушиной был заключен договор медицинского страхования с компанией
«Медстрах» в 2014 г. на три года. В 2016 г. в результате неудачной пластической операции
ей пришлось расторгнуть контракт на участие в рекламных съемках, что послужило
причиной обращения в компанию за возмещением убытков.
Оцените правомерность требования страхователя к страховщику о выплате
страхового возмещения.
Вопросы устного опроса
1. Что понимается под личным страхованием?
2. Назовите субъекты и объекты личного страхования.
3. В каких случаях страхователь по договору личного страхования может быть
получателем страхового обеспечения?
4. Как регулируется замена застрахованного лица и выгодоприобретателя в период
действия договора личного страхования?
5. Каковы предписания правовых норм, регулирующих права, обязанности и
ответственность сторон договора обязательного и добровольного личного
страхования при наступлении страхового случая?
Тема 6. Имущественное страхование.
Темы рефератов (докладов)
1. Имущественное страхование: понятие и правовые основы.
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2. Классификация имущественного страхования. Имущественные интересы,
страхование которых не допускается.
3. Договор имущественного страхования: понятие и содержание.
4. Добровольное и обязательное страхование имущества. Общие правила
заключения договоров страхования имущества. Основные принципы
страхования имущества.
5. Предпринимательские риски. Понятие и объект страхования. Субъекты
страховых правоотношений предпринимательского риска. Обязанности
страховщика.
6. Страхование финансовых рисков. Особенности правового регулирования и
содержания договора. Субъекты страховых правоотношений финансового риска.
7. Объект страхования ответственности. Цели и особенности страхования
ответственности.
Задачи для решения
Задача 1.
Отец, работающий на государственной службе, желая оградить своего сынапредпринимателя от неприятностей, заключил договор страхования предпринимательского
риска в пользу сына.
Дайте правовую оценку этому договору.
Как бы оценивался договор, если бы его заключил сын в пользу отца?
Задача 2.
Гражданин Охраменко И.И. при заключении договора страхования дома - особняка
на улице Цветочной 2, определил страховую сумму в размере 1 млн. руб., исходя из 100 %
стоимости особняка. В соответствии с этой страховой стоимостью Охраменко И.И.
заключил со страховой организацией «Полис» договор страхования дома сроком на 1 год.
В подтверждение предложенной им оценке дома Охраменко И.И. предоставил договор
купли-продажи дома в простой письменной форме. В договоре указана стоимость дома - 1
млн. руб. По договору страховые платежи Охраменко должен осуществить первый взнос в
половинном размере в день заключения договора, а 50 % через полгода. Первый взнос был
внесен в срок, предусмотренный договором.
Через 5 месяцев страховой агент страхового общества «Полис», выйдя на место для
проверки состояние застрахованного дома, усомнился в правильности определения в
договоре страхования страховой стоимости дома - особняка. Для оценки дома была
назначена экспертиза, которая подтвердила завышение в договоре страхования страховой
стоимости и определила его в сумме 500 тыс. руб.
Охраменко И.И. пояснил, что при заключении договора страхования он показал
черновой вариант договора купли-продажи дома, а фактически он купил дом за
полмиллиона руб. В подтверждении Охраменко И.И. представил нотариально
удостоверенный и зарегистрированный в бюро технической инвентаризации договор
купли-продажи дома за 500 тыс. руб.
Мотивируйте правовые последствия фактически сложившихся обстоятельств
заключения договора страхования.
Задача 3.
ООО «Первомайский» обратилось в арбитражный суд с иском к СК «Паритет» о
взыскании 700 тыс. рублей страхового возмещения по договору страхования; 800 тыс.
рублей пеней за несвоевременную выплату страхового возмещения по данному договору;
140 тыс. рублей убытков в виде упущенной выгоды в связи с невыполнением страховщиком
своих договорных обязательств; 160 тыс. рублей расходов на оплату юридических услуг. В
19

свою очередь, ответчик предъявил встречный иск о признании договора страхования
недействительным.
В процессе рассмотрения материалов дела выяснилось следующее. По договору
страхования имущества ООО «Первомайский» застраховало в страховой компании
«Паритет» основные средства на сумму 700 тыс. рублей. Страхование производилось на
случаи: повреждения огнем в результате стихийного бедствия, аварии, неисправности,
противоправных действий; кражи (грабежа).
Застрахованное имущество было уничтожено при пожаре.
Страховщик на обращение о выплате страхового возмещения ответил отказом, считая
договор страхования недействительным в связи с отсутствием у страхователя интереса в
сохранении имущества, поскольку ООО «Первомайский» не являлся его собственником, а
лишь арендовал его на основании договора аренды.
Может ли имущество быть застраховано не его собственником? Подлежит ли иск
удовлетворению?
Задача 4.
Автохозяйство № 3 Волгоградского муниципалитета заключило со страховой
организацией «Полис» договор страхования риска ответственности вследствие причинения
вреда жизни, здоровью или имуществу лицам, не состоявшим в трудовых отношениях с
автохозяйством, при эксплуатации принадлежащих ему грузовых автомобилей на праве
хозяйственного ведения. Срок договора 1 год.
Во время действия договора шофер автохозяйства Куркин А.П., управляя
автомашиной в нетрезвом состоянии, грубо нарушил правила движения автотранспорта.
Несмотря на красный свет на светофоре перед пешеходным переходом на перекрестке не
остановил автомобиль и совершил наезд на гражданина Пискарева П.П., переходившего
улицу по обозначенному пешеходному переходу, причинив ему тяжкие телесные
повреждения. В связи с травмой он находился на излечении 6 месяцев и утратил 50 %
заработка (50 % уплачено по больничному листу) в сумме 13 тыс. 600 руб.
Потерпевший обратился к Автохозяйству № 3 о возмещении вреда, причиненного
повреждением здоровья. Автохозяйство отказало ему в возмещении вреда, предложило
обратится к страховой организации «Полис», с которой автохозяйство заключило договор
страхования риска ответственности по обязательствам, вследствие причинения вреда
жизни, здоровью или имуществу других лиц.
Пискарев П.П. обратился с заявлением о возмещении ему вреда к страховой
организации «Полис». Однако страховая организация «Полис» тоже отказалось уплатить
ему страховое возмещение, ссылаясь на то, что страховая организация возмещает
имущественные потери лишь за случайное причинение вреда. Между тем суд признал
шофера Куркина В.П. виновным в совершении уголовного преступления, выразившегося в
грубом нарушении правил движения автотранспорта.
Пискарев П.П. обратился в суд с иском к Автохозяйству № 3 и страховой организации
«Полис» о возмещении ему причиненных убытков.
Мотивируйте решение суда по иску Пискарева П.П.
Задача 5.
Коммерческий банк «Аграрник» обратился в Волгоградский Арбитражный суд с
иском к акционерному обществу «Волжская даль» о взыскании 2 млн. руб.,
предоставленных по кредитному договору год и 3 месяца назад сроком на 1 год под 50 %
годовых, что составляет 1 млн.. 250 тыс. руб., пеню за просрочку возврата кредита 0,2 % за
каждый день просрочки, что составляет за 90 дней 360 тыс. руб. Всего просил взыскать 3
млн. 610 тыс. руб.
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Суд привлек в качестве соответчика по делу страховую организацию «Аско»,
застраховавшей риск ответственности за нарушение договора о возврате банку в
предусмотренный договором срок полученного страхователем кредита и процентов,
предусмотренных договором.
Мотивируйте решение суда.
Задача 6.
Коммерческий банк «Коммунальный» по кредитному договору предоставил
акционерному обществу «Онежное» кредит в сумме 2 млн. руб. с условием, что заемщик
застрахует риск ответственности за своевременный возврат кредита. Кредитный договор
заключен сроком на 1 год и 2 месяца, с уплатой 40 % годовых.
Акционерное общество «Онежное» заключило договор страхования риска
ответственности по кредитному договору за своевременный возврат кредита со страховой
организацией «Полис».
В свою очередь, страховая организация «Полис» риск выплаты страхового
возмещения акционерному обществу «Онежное» застраховал в страховой организации
«Аско» (заключила договор перестрахования).
Через два месяца после наступления срока исполнения кредитного договора,
выгодоприобретатель банк «Коммунальный» сообщил страховщику - страховой
организации «Полис» о том, что акционерное общество «Онежное» в установленный
кредитным договором срок кредит и проценты не вернуло. В связи с этим потребовал от
страховщика выплатить страховое возмещение в сумме 3 млн. руб., включая сумму кредита
и проценты за 4 месяца.
Страховая организация «Полис» обратилась к адвокату за консультацией по вопросу,
кто должен уплатить банку страховое возмещение, учитывая договор перестрахования со
страховой организацией «Аско»?
Кроме того, просила определить сумму возмещения, исходя из того, что заемщик по
кредитному договору допустил просрочку в течение 2-х месяцев и банк предъявляет
требование о взыскании процентов на 100 тыс. больше, чем определено в договоре.
Изучив страховое законодательство и выступая в качестве адвоката, дайте
письменную консультацию страховой организации «Полис».
Вопросы устного опроса
1. Что понимается под имущественным страхованием?
2. Каковы существенные условия договора имущественного страхования?
3. Какие события и их последствия не признаются страховыми рисками (случаями)
при имущественном страховании?
4. Каковы
основные
группы
предметов
страхования
имущества,
предпринимательского риска, ответственности, финансовых рисков?
5. В чем заключается различие между страхованием предпринимательского риска
и финансовых рисков?
Тема 7. Страховые споры и их разрешение.
Темы рефератов (докладов)
1. Преддоговорные споры.
2. Определения подведомственности и подсудности споров по договорам
страхования.
3. Проблема определения исковой давности по требованиям, связанным с
имущественным и личным страхованием.
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Задачи для решения
Задача 1.
Антонов является владельцем полиса обязательного страхования автогражданской
ответственности. С ним произошло ДТП: он остановился на своей машине около магазина
и не до конца поднял рычаг ручного тормоза. Когда Антонов отошел от машины, она
самопроизвольно двинулась под уклон и врезалась в другую припаркованную у обочины
машину. В страховой компании Антонову отказали в выплате, сказав, что это не страховой
случай. Котов с этим не согласился, потому что ГИБДД признало этот случай дорожнотранспортным происшествием, произошедшим по его вине.
Кто прав в данной ситуации, и должна ли страховая компания заплатить хозяину
поврежденной машины?
Задача 2.
В договоре страхования КАСКО указано: «Страховщик выплачивает страховое
возмещение в течение 10 дней со дня утверждения страхового акта». Страховой случай
(угон автомобиля) произошел 08.07.2017г. Страховая организация получила заявление о
страховой выплате 13.07.2017г., которое оставила без ответа и до настоящего времени не
выплатила страховое возмещение. Определите срок исковой давности.
Задача 3.
Гражданин Петров обратился в страховую организацию, чтобы приобрести полис
ОСАГО. Сотрудник страховой организации предложил Петрову застраховать также свою
жизнь и здоровье по программе «Фортуна», объяснив, что, хотя полис ОСАГО можно
купить без страхования жизни и здоровья, ему придется пройти осмотр транспортного
средства на основании п. 1.7 Правил страхования ОСАГО, а очередь на осмотр составляет
около 2-х месяцев.
Законны ли действия страховой компании? Как можно разрешить сложившуюся
ситуацию?
Задача 4.
Банк заключил со страховой фирмой договор добровольного страхования риска
непогашения кредита, выданного совместному предприятию по кредитному договору.
Согласно условиям договора страхования страховщик (фирма) принял на себя
ответственность по страховому возмещению 100 процентов суммы кредита и 110
процентов годовых по нему на случай полного или частичного невозврата денежных
средств заемщиком банку при наступлении страхового случая. В обусловленный
кредитным договором срок кредит возвращен не был. Банк обратился в арбитражный суд с
иском к страховой фирме о взыскании страхового возмещения.
Оцените правомерность требования страхователя к страховщику о выплате
страхового возмещения.
Задача 5.
Гражданин Сидоров застраховал себя от несчастного случая в страховой
организации ПАО СК «Росгосстрах» на сумму 15 тыс. рублей. Договором
предусматривалось ежемесячное внесение страховой премии в размере 200 рублей в
течение всего срока действия договора. К моменту наступления страхового случая Сидоров
просрочил внесение страховых премий за 2 последних месяца. По условиям договора
Сидорову причиталось страховая выплата в размере 6 тысяч рублей. Однако страховая
организация заплатила Сидорову лишь 5 600 рублей. Сидоров предъявил в суд иск о
взыскании с ПАО СК «Росгосстрах» недоплаченных ему 400 рублей.
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Какое решение должен вынести в данной ситуации суд? Ответ обоснуйте.
Задача 6.
Нестеренко была застрахована в одной из московских страховых компаний на
период туристической поездки в Германию (полис был продан вместе с турпутевкой,
страхователем по нему являлась туристическая фирма, а турист – застрахованным лицом,
причем туристическая фирма не ознакомила застрахованных туристов с правилами
страхования). Объектом страхования являлись экстренные медицинские расходы. Условия
страхового полиса требовали перед обращением к врачу позвонить по указанному телефону
и согласовать с русскоговорящим диспетчером порядок лечения и оплаты. Нестеренко
обратилась к частнопрактикующему врачу по поводу травмы руки и заплатила за лечение
наличными – 300 немецких марок.
В диспетчерскую службу застрахованная не обратилась. По приезду в Москву,
Нестеренко предъявила справки и счета врача в страховую компанию и потребовала
возместить ей понесенные расходы. Страховщик в выплате отказал по причине
невыполнения застрахованной своих обязанностей по договору.
Определите, правомерны ли действия страховщика, и как должна действовать
застрахованная гражданка.
Задача 7.
Шелестов заключил договор страхования имущества – квартиры – со страховой
компанией «Арго». Имущество было оценено по рыночной стоимости. Однако в период
действия договора его рыночная стоимость увеличилась более чем на 1/3. При наступлении
страхового случая страховая компания отказался выплатить страховое возмещение,
ссылаясь на то, что страхователь не сообщил ему об обстоятельствах, влекущих изменение
страхового риска.
Правомерен ли отказ страховой организации?
Задача 8.
Иванов в конце ноября, в день своего рождения, когда ему исполнилось 17 лет,
отправился на рыбную ловлю. По сведениям гидрометеослужбы, температура воздуха в тот
день была плюс 4, а воды плюс 2.
Сильным ветром лодку, на которой рыбачил Иванов, опрокинуло, и он оказался в
воде. Более 10 минут он находился в воде, пока не выбрался на берег. Обессилевший
Иванов добрался до находившегося в 3 километрах шоссе, где его подобрали
пассажиры проезжавшего автобуса, но в пути он умер. Судебно-медицинская экспертиза
установила, что смерть наступила от общего переохлаждения. Иванов был застрахован
родителями на сумму 100 000 руб. Страхователи обратились в страховую компанию с
требованием о выплате страховой суммы (страхового пособия), однако страховщик
согласился возвратить только уплаченные страховые взносы (премию), отказав в выплате
страховой суммы.
Является ли Иванов участником страхового договора?
Можно ли считать несчастный случай с Ивановым страховым случаем?
Подлежит ли выплате страховая сумма?
Задача 9.
Страховое общество «ГЕНСТРАХ» заключало договоры страхования на случай
потери работы. При обращении к нему потенциального страхователя последнему
предлагалось заполнить заявление и уплатить в кассу страховую премию (взнос), а затем
выдавался страховой полис, в котором было сказано, что страховой риск определяется в
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соответствующих Правилах страхования. Сами Правила страхования страхователям не
представлялись.
Петров, заключив, таким образом, договор страхования, потеряв работу, обратился к
страховому обществу за соответствующей выплатой. Однако ему было отказано по мотиву
отсутствия
страхового
случая.
Согласно
Правилам
страхования
выплата
предусматривалась только в случае потери работы по причине ликвидации предприятия банкрота.
Петров обратился в суд, так как считал отказ в страховой выплате необоснованным.
В судебном заседании страховым обществом были представлены Правила страхования,
депонированные в органе надзора, которые действительно предусматривали в качестве
страхового случая только ликвидацию работодателя - банкрота. Какое решение должен
вынести суд?
Задача 10.
Страховая компания «Страховая защита» заключила с банком «ВТБ» договор
страхования его ответственности перед вкладчиками за невозврат в срок сумм вкладов.
Договор был заключен в пользу выгодоприобретателей, которыми назначались сами
вкладчики. Согласно условиям договора банковского вклада, заключаемого с вкладчиками,
по нему должны были уплачиваться проценты, а при отсрочке возврата вклада банк должен
был уплатить также и пени. Часть сумм вкладов была возвращена с серьёзной просрочкой,
а некоторые вклады не были возвращены вообще.
Вкладчики обратились с исками к страховой компании, которая выплатила им
страховое возмещение лишь в пределах сумм внесенных вкладов, а в выплате процентов и
пени отказала, ссылаясь на то, что она отвечает за невозврат в срок лишь сумм вкладов.
Обоснованна ли позиция страховой компании? Могут ли сами вкладчики застраховать свой
риск невозврата вкладов в установленный срок.
Вопросы устного опроса
1. Каков общий порядок урегулирования преддоговорных споров?
2. Каков срок исковой давности по требованиям, вытекающим из договоров личного
страхования?
3. Чем может быть обусловлена неопределенность наступления страхового случая?
4. Определите подведомственность споров, вытекающих из договоров страхования
предпринимательского риска.
Дополнительные задания по дисциплине
Кейсы
1. В судебном акте указано: «Согласно пункту 3.1.1 договора страхования страховым
случаем является причинение вреда имуществу выгодоприобретателей в результате
недостатков услуги страхователя. Таким образом, из условий договора следует, что
предметом страхования является предпринимательский риск страхователя при
осуществлении им частной охранной деятельности за ущерб, причиненный такой
деятельностью имуществу третьих лиц».
Согласны ли Вы с выводом суда?
2. Представьте сходства и различия страхования предпринимательского риска и
страхования финансовых рисков в виде таблицы:
Вид страхования

Субъекты

Объект

Страхование
предпринимательского риска
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Сфера
страхования

Требования к
договору страхования

Страхование финансовых рисков

3. По мнению некоторых авторов, страхование банковских вкладов является
разновидностью страхования финансовых рисков. Разделяете ли Вы данную позицию?
4. Кузнецов
купил
новый
автомобиль
«Жигули»,
укомплектованный
дополнительным оборудованием, и после оформления покупки заключил договор
страхования транспортного средства и договор страхования гражданской ответственности
владельца транспортного средства. Во время транспортировки автомобиля из магазина, не
справившись с управлением, он совершил наезд на Свиридову, причинив ей телесные
повреждения, и с места происшествия скрылся. Через некоторое время автомобиль был
похищен, в связи, с чем страховая компания выплатила Кузнецову страховое возмещение в
полной страховой сумме. Спустя 3 месяца автомобиль был обнаружен в поврежденном
состоянии и возвращен страхователю. В это же время страховщик получил сведения о
совершенном Кузнецовым наезде на Свиридову и выплатил ей страховую сумму.
Страховая компания потребовала от Кузнецова возврата, выплаченного за автомобиль
страхового возмещения и сумм по возмещению вреда Свиридовой. Кузнецов требований
страховой компании не признал, поэтому страховая компания обратилась в суд. Вправе ли
был Кузнецов заключать одновременно два договора страхования? Несет ли Кузнецов
гражданско-правовую ответственность перед Свиридовой? Какое решение должен вынести
суд?
5. Иванов продал Николаеву автомобиль. Вместе с автомобилем он передал
Николаеву страховое свидетельство на автомобиль. Через некоторое время Николаев на
застрахованном автомобиле попал в аварию и значительно повредил автомобиль.
Страховая компания, в которую обратился Николаев, в выплате страхового возмещения
отказала, ссылаясь на то, что он и Иванов нарушили правила страхования.
Обоснован ли отказ страховой компании?
Какие существуют правила перехода прав страхователя на отчуждаемое имущество?
6. Соколов был застрахован от несчастного случая в пользу своей жены. В результате
несчастного случая он потерял обе ноги. Жена собрала все необходимые документы и
обратилась в страховую компанию за выплатой страховой суммы. За время болезни
отношения между супругами испортились и Соколов стал постоянно проживать у своего
сына от первого брака. Испытывая материальные затруднения, он обратился в страховую
компанию с заявлением о замене в договоре страхования жены на сына. Страховая сумма к
этому моменту еще не выплачивалась, тем не менее страховая компания Соколову отказала.
Правомерен ли отказ страховой компании?
Какие существуют правила замены выгодоприобретателя в договоре страхования?
7. Страховая компания при заключении договора с гражданином Смирновым не
ознакомила его с правилами страхования. Кроме того, они не были напечатаны на
оборотной стороне выданного страхового полиса. Через некоторое время между
страховой компанией и Смирновым возник спор. Приводя свои доводы, Смирнов
неоднократно ссылался на правила страхования. Представитель страховой компании указал
ему, что он не вправе ссылаться на правила страхования, так как договор заключался без их
учета и они не напечатаны на обратной стороне полиса.
Прав ли представитель страховой компании?
Какие существуют по этому поводу указания закона?
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8. После смерти Петрова его наследники обнаружили страховое свидетельство, по
которому он застраховал свою жизнь в пользу своей бывшей сожительницы. Наследники
обратились к нотариусу с требованием о включении страховой суммы в наследственную
массу. Нотариус в этом требовании отказал.
Прав ли нотариус?
Какие страховые суммы включаются в наследственную массу?
9. В застрахованном пригородном строении гр. Сизикова начался пожар. Пожар
возник в гараже, который был соединен с жилым домом переходом. При тушении пожара с
согласия Сизикова переход был разрушен для того, чтобы огонь не перекинулся на дом.
Гараж и переход входили в состав застрахованного строения. Страховая компания в
выплате страхового возмещения за переход отказала, сославшись на то, что он был
разрушен без указания страховщика.
Права ли страховая компания?
10. Страховой агент заключил договор страхования с гр. Покидовым. При заключении
договора между ними возникли разногласия по срокам действия договора. Агент
предложил Покидову оплатить страховую премию, исходя из согласованной суммы, а срок
действия договора указать позже, когда Покидов окончательно определится.
Прав ли страховой агент?
Какие правовые последствия могут наступить по этому договору?
11. Вавилов застраховал свою жизнь в пользу дальней родственницы. Испытывая
материальные затруднения, он попросил оплатить страховой взнос своего сына, что тот и
сделал от своего имени. Через несколько дней Вавилов внезапно умер. Сын обратился в
страховую компанию с просьбой возвратить ему страховой взнос. Либо оплатить
страховую сумму. И в том и в другом ему было отказано.
Правомерны ли действия страховой компании?
Какие обязательства по договору страхования приобретают лица, оплатившие взнос
вместо страхователя?
12. Гражданин Петин по договору личного страхования должен был ежемесячно
уплачивать страховые взносы. По стечению обстоятельств он попал в больницу на
стационарное лечение, где находился 3 месяца. Через полтора месяца после выписки он
обратился в страховую компанию с намерением оплатить просроченные взносы полностью.
Однако страховая компания ему в этом отказала, заявив. Что договор страхования
прекращен.
Права ли страховая компания?
13. Пронин застраховал свой дом, оцененный в 150 тысяч рублей, в
компании
«Росгосстрах», указав в договоре страховую сумму в 80 тысяч рублей сроком на три года.
Через полгода этот же дом был застрахован им в компании «Ингосстрах» на сумму 90 тысяч
рублей сроком на два года. В течение срока действия этих договоров дом сгорел.
На какую страховую сумму вправе рассчитывать Пронин? Как и кем будут
выплачиваться страховые суммы?
14. Предприятие застраховало свое имущество на сумму 150 млн. рублей. Страховая
компания, опасаясь, что у нее не хватит средств для выплаты страхового возмещения при
наступлении страхового случая, перестраховала договор у другой компании на сумму 100
млн. рублей. При наступлении страхового случая у первоначального страховщика
оказалось страховых резервов, предназначенных для выплаты страхового возмещения, на
сумму 90 млн. рублей.
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Кто и как должен выплатить предприятию страховое возмещение?
Имеет ли право предприятие предъявить требования к перестраховщику?
15. Во время следования поезда Санкт-Петербург – Мурманск неизвестными лицами
было разбито несколько стекол вагона, в результате чего ряд пассажиров получил легкие
увечья и ссадины, а пассажиру Макарову осколком стекла был выбит глаз. Один из
пассажиров, Фесенко, желая задержать хулиганов, повернул стоп-кран. Из-за внезапного
торможения поезда были травмированы пассажир Арбузов, получивший сотрясение мозга,
проводник Филимонова, которой дверью отсекло пальцы руки, малолетний Дима Смирнов,
который сломал руку. Безбилетный Чемоданов погиб. Все пострадавшие, а также
наследники погибшего Чемоданова обратились в страховое общество с требованием в о
выплате страхового возмещения. Общество, возражая против выплаты, сослалось на то, что
перевозчик вот уже более года не перечисляет ему собираемые страховые взносы.
Решите дело. Все ли требования подлежат удовлетворению, и если да, то в каком
размере?
Тесты по дисциплине «Страховое право»
Вариант 1.
1. Какой(ие) из признаков не характеризует(ют) экономическую сущность страхования?
а) Денежные перераспределительные отношения, обусловленные наличием страхового
риска как вероятности и возможности наступления страхового случая, способного нанести
материальный ущерб.
б) Замкнутые перераспределительные отношения между его участниками по поводу
раскладки суммы ущерба;
в) Перераспределение ущерба как между территориальными единицами, так и во времени.
г) Возвратность мобилизованных в страховой фонд страховых платежей.
д) Страховой фонд выступает в качестве кредита, предназначенного для возмещения
ущерба.
2.
а)
б)
в)

Какая функция в страховании является основной:
рисковая;
предупредительная;
сберегательная;

3. Выгодоприобретатель - это:
а) Физическое лицо, жизнь и здоровье которого выступают обьектом страховой защиты;
б) Лицо, назначенное страхователем в качестве получателя страховой сумм по личному
страхованию на случай своей смерти.
4.
а)
б)
в)
г)

К какой сфере относится страхование?
К сфере производства;
К сфере потребления;
К сфере распределения;
К сфере обмена.

5. Термин «страховой взнос» используется в:
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а) имущественном страховании;
б) страховании ответственности;
в) страховании жизни.
6. Освобождается ли страховщик от обязательства возместить ущерб, если у него
недостаточно средств страхового фонда?
а) да;
б) нет.
7.
а)
б)
в)
г)
д)

Страховой надзор за деятельностью субъектов страхового дела осуществляет:
Федеральная служба страхового надзора
Министерство финансов
Банк России
Федеральная налоговая служба
Департамент страхового надзора

8.
а)
б)
в)
г)
д)

Лицензия на осуществление страховой деятельности выдается:
страховому агенту
обществу взаимного страхования
страховому пулу.
страховому брокеру.
перестраховочной организации.

9. Принятие решения о выдаче лицензии или об отказе в выдаче лицензии осуществляется
органом страхового надзора в срок, не превышающий __________со дня получения органом
страхового надзора всех документов для получения лицензии соискателем лицензии:
а) 30 дней
б) месяца
в) 30 рабочих дней
г) 15 дней
д) 15 рабочих дней
10. К отрасли личного страхования не относится:
а) страхование жизни;
б) страхование пассажиров;
в) медицинское страхование;
г) страхование профессиональной ответственности.
11. Минимальный размер уставного капитала страховой организации для осуществления
страхования жизни:
а) 240 млн. руб.
б) 120 млн. руб.
в) 500 млн. руб.
г) 360 млн. руб.
12.

Страхование по пропорциональной системе предусматривает:
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а) выплату страхового возмещения в размере той части ущерба, какую страховая сумма
составляет по отношению к страховой (действительной) стоимости страхования.
б) выплату страхового возмещения в размере ущерба;
в) выплату страхового возмещения в размере страховой суммы;
13. Средства страховых резервов
а) могут инвестироваться и передаваться в заем;
б) могут быть изъяты в бюджеты бюджетной системы;
в) могут использоваться страховщиком по своему усмотрению;
г) могут использоваться исключительно для обеспечения обязательств по страхованию.
перестрахованию, сострахованию, взаимному страхованию.
14. Учитываются ли страховые премии (взносы) по договорам страхования в составе
доходов страховщика при определении налоговой базы налога на прибыль?
а) да;
б) нет.
15. Возврат сумм из резерва убытков относят к доходам:
а) от страховой деятельности;
б) от инвестиционной деятельности;
в) от финансовой деятельности.
16. За счет каких средств осуществляется выплата пособия
нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве?
а) из фонда социального страхования;
б) из резервного фонда страхования;
в) из фонда обязательного медицинского страхования.

по

временной

17. Какой размер пени установлен законом РФ «Об обязательном социальном
страховании от несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний» от
24.07.1998г.№125 ФЗ за задержку страхователем страховых выплат?
а) 1% от невыплаченной суммы страховых выплат;
б) 0.5% от невыплаченной суммы страховых выплат;
в) 3% от невыплаченной суммы страховых выплат.
18. Страхование ответственности юридического лица, осуществляющего перевозки
метрополитеном, является:
а) добровольным;
б) обязательным.
19. Нетто-ставка – это:
а) часть страхового тарифа, предназначенная для формирования страховых резервов и
осуществления страховых выплат;
б) часть страхового тарифа, предназначенная для покрытия расходов на ведение страхового
дела;
в) размер страховой премии.
20.

По договору личного страхования страховая выплата производится:
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а) За вычетом сумм, причитающихся страхователю (застрахованному лицу,
выгодоприобретателю) по другим договорам личного страхования
б) За вычетом сумм, причитающихся страхователю (застрахованному лицу,
выгодоприобретателю) в порядке возмещения вреда
в) За вычетом сумм, причитающихся страхователю (застрахованному лицу,
выгодоприобретателю) по обязательному социальному страхованию, социальному
обеспечению
г) все варианты неверны.
Вариант 2.
1. Какое(ие) определение(я) отражает(ют) экономическую сущность страхования?
а) Страхование осуществляет перераспределительные функции, связанные с
формированием страхового фонда за счет страховых платежей, которые привязаны к
возможному наступлению страхового случая, имеющего вероятностный характер.
б) Страховой фонд выступает в качестве кредита, предназначенного для возмещения
ущерба.
в) Страхование – особый вид экономической деятельности, связанный с
перераспределением риска нанесения ущерба имущественным интересам участникам
страхования и осуществлением страховщиком страховых выплат при нанесении ущерба за
счет образованных страховых резервов.
г) Все варианты верны.
2. Страхователь – это:
а) Организация, осуществляющая страхование;
б) Физическое или юридическое лицо уплачивающее страховые взносы и имеющее право
при наступлении страхового случая получать страховое возмещение или страховую сумму.
3.
а)
б)
в)

Страховой тариф включает:
брутто-ставку и нагрузку;
нетто-ставку и нагрузку;
нагрузку и прибыль.

4. Комиссия с полученной прибыли, которую цессионарий ежегодно выплачивает цеденту
по факту прохождения договоров перестрахования:
а) цессия;
б) тантьема;
в) франшиза.
5. Подлежит ли возмещению ущерб гражданина-участника страхования от несчастного
случая, если он застраховался и получил травму, но не заплатил очередную страховую
премию?
а) да;
б) нет.
6. Возможен ли односторонний отказ страховщика от договора страхования, заключенного
с гражданином, не являющимся ИП?
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а) да;
б) нет.
7.
а)
б)
в)
г)
д)

Лицензирование страховой деятельности осуществляет:
Министерство финансов
Федеральная служба страхового надзора
Федеральная налоговая служба
Банк России
Департамент страхового надзора

8. По отношению к правилам страхования компетенция органа надзора за страховой
деятельностью сводится к:
а) депонированию;
б) утверждению;
в) дополнению или сокращению;
г) проверке и замечаниям по сущности, вплоть до запрещения;
д) регистрации;
е) ни один из вариантов не является верным.
9. Субъект страхового дела в случае утраты или порчи лицензии имеет право на получение
дубликата лицензии в течение ____________ с даты обращения в письменной форме в орган
страхового надзора с указанием причин утраты или порчи.
а) 10 рабочих дней
б) 3 рабочих дней
в) Месяца
г) 5 дней
10. К отрасли имущественного страхования не относится:
а) страхование грузов;
б) страхование животных;
в) социальное страхование.
11. Страхование профессиональной ответственности нотариуса - это:
а) отрасль имущественного страхования;
б) подотрасль имущественного страхования;
в) вид имущественного страхования.
12. К обязательным видам страхования не относится:
а) социальное страхование;
б) страхование личного имущества;
в) страхование пассажиров.
13. Минимальный размер уставного капитала страховой организации для осуществления
перестрахования:
а) 120 млн. руб.
б) 240 млн. руб.
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в) 300 млн. руб.
г) 480 млн. руб.
14. Страхование по системе 1-го риска предусматривает:
а) выплату страхового возмещения в размере ущерба;
б) выплату страхового возмещения в размере страховой суммы;
в) выплату страхового возмещения в размере той части ущерба, какую страховая сумма
составляет по отношению к страховой (действительной) стоимости страхования.
15. Страховщик обязан инвестировать страховые резервы на условиях:
а) доходности;
б) возвратности;
в) надежности;
г) диверсификации.
16. Учитываются ли в целях налогообложения доходы от реализации перешедшего к
страховщику в порядке суброгации права требования страхователя (выгодоприобретателя)
к лицам, ответственным за причиненный ущерб?
а) да;
б) нет.
17. Размер страховых тарифов по обязательному социальному страхованию от
несчастного случая на производстве зависят от:
а) класса профессии застрахованного;
б) класс профессионального риска отрасли;
в) все варианты верны.
18. Страхование ответственности автоперевозчика является по закону в РФ:
а) обязательным;
б) добровольным.
19. Если страховая сумма ниже страховой (действительной) стоимости, то размер
страхового возмещения сокращается пропорционально:
а) отношению страховой суммы к страховой стоимости имущества (при одиночном
страховании);
б) отношению страховой суммы к общей страховой стоимости имущества по заключенным
договорам с несколькими страховщиками;
в) компенсации ущерба в натуральной форме.
20. Часть начисленной страховой премии (взносов) по договору страхования,
относящаяся к периоду действия договора страхования, выходящему за пределы отчетного
периода, предназначенная для исполнения обязательств по обеспечению предстоящих
выплат по страховым случаям, которые могут возникнуть в следующих отчетных периодах;
а) Резерв незаработанной страховой премии;
б) Резерв предупредительных мероприятий;
в) Резерв заявленных, но неурегулированных убытков.
32

Вариант 3.
1. Сострахование – это:
а) страхование одного объекта от нескольких рисков в рамках одного договора
страхования;
б) совместное страхование одного объекта несколькими страховщиками по одному
договору;
в) страхование одним страхователем одного и того же объекта у нескольких страховщиков
по разным договорам;
г) совместное участие в страховщика и страхователя в покрытии ущерба от страховых
случаев.
2. Страховая сумма – это:
а) определённая договором страхования или установленная законом денежная сумма, в
пределах которой страховщик при наступлении страхового случая обязуется выплатить
страховое возмещение по договору имущественного страхования, или которую он
обязуется выплатить по договору личного страхования
б) оплаченный страховой интерес;
в) плата за страховой риск в денежной форме.
3. Страховая премия – это:
а) Причитающаяся к выплате страхователю часть или полная сумма ущерба при
имущественном страховании;
б) Сумма, уплачиваемая страхователем за принятие страховщиком обязательства
осуществить страховую выплату при наступлении страхового события.
4.
а)
б)
в)

Аквизиционные расходы – это расходы:
на вознаграждение экспертов;
на оплату труда агентов;
на заключение новых договоров страхования.

5. Правила страхования - это содержащий условия страхования документ, который
а) утверждается страховщиком либо объединением страховщиков и согласуется с органом
страхового надзора;
б) утверждается руководителем органа страхового надзора;
в) утверждается страховщиком и страхователем;
г) утверждается руководителем страховой организации;
6.
а)
б)
в)
г)

Добровольное страхование оформляется:
в любой форме по соглашению сторон;
в письменной форме - нотариально заверенным договором страхования;
в простой письменной форме - договором страхования или страховым полисом;
в форме, установленной органом страхового надзора.
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7. Учитываются ли доходы от инвестирования средств пенсионных накоплений,
формируемых в рамках обязательного пенсионного страхования, при определении
налоговой базы налога на прибыль?
а) да
б) нет
8.
а)
б)
в)
г)

По общему правилу, лицензия на осуществление страховой деятельности выдается:
на срок действия 1 год;
на срок действия 5 лет;
на срок действия 10 лет;
без ограничения срока действия.

9. Минимальный размер уставного капитала страховой организации для осуществления
страхования предпринимательского риска:
а) 240 млн. руб.
б) 100 млн. руб.
в) 360 млн. руб.
г) 120 млн. руб.
10. Нетто-ставка рассчитывается как:
а) произведение объектов страхования и числа страховых событий;
б) отношение числа страховых событий к числу застрахованных объектов;
в) отношение числа пострадавших объектов страхования к числу страховых событий.
11. Страховое обеспечение – это
а) отношение страховой стоимости (оценки) объекта страхования к страховой сумме;
б) отношение страхового тарифа к страховой сумме;
в) отношение страховой суммы к страховой стоимости (оценке) объекта страхования.
12. Страхование по системе действительной стоимости имущества предполагает:
а) выплату страхового возмещения в размере ущерба;
б) выплату страхового возмещения в размере страховой суммы;
в) выплату страхового возмещения в размере той части ущерба, какую страховая сумма
составляет по отношению к страховой (действительной) стоимости страхования.
13. Цессия по договору страхования возможно:
а) лишь по наступившему страховому случаю;
б) вне зависимости от наступления страхового случая;
в) все варианты неверны.
14. Могут ли договаривающиеся стороны после даты заключения договора оспаривать
страховую стоимость, определенную в договоре?
а) да;
б) нет;
в) только страхователь в предусмотренных законом случаях;
г) только страховщик в предусмотренных законом случаях.
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15. Часть убытков, которая определена федеральным законом и (или) договором
страхования и не подлежит возмещению страховщиком страхователю или иному лицу,
интерес которого застрахован в соответствии с условиями договора страхования:
а) франшиза;
б) тантьема;
в) цессия;
г) страховой вычет.
16. Страховые резервы необходимы страховщику для:
а) обеспечения финансовой устойчивости страховщика;
б) образования фонда перестрахования;
в) увеличения прибыли от страховой деятельности.
г) все варианты верны.
17. В какие сроки страхователь обязан сообщить о несчастном случае на производстве:
а) в течение суток;
б) в течение двух суток;
в) в течение трех суток.
18. Обязан ли по закону РФ автоперевозчик, перевозящий нефтепродукты,
застраховаться от риска, связанного с причинением вреда окружающей среде?
а) да;
б) нет.
19. Какие обязательства судовладельца (перевозчика) принимаются на страхование:
а) обязательства, связанные с причинением вреда имуществу третьих лиц;
б) обязательства, связанные с причинением вреда жизни и здоровью пассажиров;
в) обязательства, связанные с причинением вреда имуществу пассажиров.
20. Страховой агент осуществляет свою деятельность по заключению договоров
страхования
а) от имени и по поручению страхователя;
б) от имени и по поручению страховой организации;
в) от своего имени и на свой риск;
г) от своего имени, но по поручению страховой организации.
Тестовые задания.
Контент теста.
1. Страховой агент – это:
а) граждане Российской Федерации, зарегистрированные в установленном
законодательством Российской Федерации порядке в качестве индивидуальных
предпринимателей, или российские юридические лица (коммерческие организации),
представляющие страхователя в отношениях со страховщиком по поручению страхователя
или осуществляющие от своего имени посредническую деятельность по оказанию услуг,
связанных с заключением договоров страхования или договоров перестрахования
б) граждане Российской Федерации, осуществляющие свою деятельность на
основании гражданско-правового договора, или российские юридические лица
(коммерческие организации), представляющие страховщика в отношениях со
страхователем по поручению страховщика в соответствии с предоставленными
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полномочиями
в) граждане Российской Федерации, имеющие квалификационный аттестат и
осуществляющие на основании трудового договора или гражданско-правового договора со
страховщиком деятельность по расчетам страховых тарифов, страховых резервов
страховщика
2. К методам страхового права относятся:
а) императивный, договорной, имущественный
б) императивный, диспозитивный, метод юридического равенства
в) обязывающий, запрещающий, управомочивающий.
3. По функциям в правовом регулировании нормы страхового права могут быть
классифицированы на:
а) общие нормы страхового права, специальные нормы, отраслевые
б) общие нормы страхового права, специальные нормы, нормы правила – поведения
в) конституционные нормы, гражданско-правовые, страховые нормы
г) нет правильного ответа
4. К основным функциям страхования относят:
а) рисковая, охранительная, сберегательная, фискальная;
б) предупредительная, контрольная, сберегательная, рисковая;
в) охранительная, контрольная, рисковая, предупредительная, накопительная;
г) защитная, накопительная, прогностическая.
5. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения в соответствии
с ГК РФ, когда страховой случай наступил вследствие:
а) воздействия ядерного взрыва, радиации, радиоактивного заражения;
б) военных действий;
в) гражданской войны;
г) все ответы верные.
6. Страховой брокер – это:
а) граждане Российской Федерации, зарегистрированные в установленном
законодательством Российской Федерации порядке в качестве индивидуальных
предпринимателей, или российские юридические лица (коммерческие организации),
представляющие страхователя в отношениях со страховщиком по поручению страхователя
или осуществляющие от своего имени посредническую деятельность по оказанию услуг,
связанных с заключением договоров страхования или договоров перестрахования;
б) граждане Российской Федерации, осуществляющие свою деятельность на
основании гражданско-правового договора, или российские юридические лица,
представляющие страховщика в отношениях со страхователем по поручению страховщика
в соответствии с предоставленными полномочиями;
в) граждане Российской Федерации, имеющие квалификационный аттестат и
осуществляющие на основании трудового договора со страховщиком деятельность по
расчетам страховых тарифов, страховых резервов страховщика.
7. Сущность предупредительной функции страхования заключается в:
а) наличие риска является основой существования страхования
б) часть страховых взносов страхователя идет на формирование фондов, целью
которых является снижение вероятности наступления страховых случаев
в) формирование денежных накоплений для обеспечения определенного уровня
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благосостояния или его улучшения
9. Виды гипотез норм страхового права:
а) абсолютно-определенная, относительно-определенная
б) простая, сложная
в) запрещающая, обязывающая, управомочивающая
г) охранительная, защитная, простая
10. Когда был принят ФЗ «Об организации страхового дела в РФ»:
а) 1991г.
б) 1992г.
в) 1995г.
г) 2001г.
1.
а)
б)
в)
г)

Обязательное государственное страхование осуществляется за счет
взносов страхователей;
бюджетных средств;
средств внебюджетных фондов;
бюджетных средств и иных источников.

2. Объектом имущественного страхования не являются:
а) имущественные интересы, связанные с владением, пользованием и распоряжением
имуществом;
б) имущественные интересы, связанные с осуществлением предпринимательской
деятельности;
в) имущественные интересы, связанные с обязанностью возместить причиненный
другим лицам вред;
г) нет правильного ответа.
3. Страхование воздушных, морских, речных судов, железнодорожного подвижного
состава и автомобилей во время движения, стоянки, ремонта – это риски:
а) карго;
б) каско;
в) автомобильные риски;
г) нет правильного ответа.
4.
а)
б)
в)
г)

Страховыми компаниями обычно не принимаются на страхование:
жилые дома;
рукописи;
сельскохозяйственные культуры;
сельскохозяйственные животные.

5. По форме уплаты страховых премий личное страхование подразделяется на:
а) краткосрочное, среднесрочное, долгосрочное;
б) индивидуальное страхование, коллективное страхование;
в) страхование с уплатой единовременных премий, с ежегодной уплатой премий, с
ежемесячной уплатой премий;
г) с единовременной выплатой страховой суммы, с выплатой страховой суммы в
форме ренты.
6.

По закону на гражданина не может быть возложена обязанность застраховать:
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а)
б)
в)
г)
7.
а)
б)
в)
г)

свое имущество;
свою гражданскую ответственность;
свою жизнь и здоровье;
свой предпринимательский риск.
Договор факультативного перестрахования оформляется в :
письменной форме;
в форме переоформления основного договора
в устной форме;
в форме дополнительного соглашения к основному договору.

8. В случае, если страховщик осуществляет деятельность по страхованию без
лицензии, к нему применяются следующие правовые последствия:
а) заключенные договоры признаются недействительными;
б) заключенные договоры расторгаются по решению суда;
в) к страховщику применяются санкции органа страхового надзора;
г) страховщик ликвидируется по требованию органа страхового надзора;
д) страховщик привлекается к административной ответственности;
е) все варианты неверны.
9. К существенным условиям договора личного страхования согласно ГК РФ
относятся следующие из перечисленных: 1. Застрахованные лица, 2. Страховые
случаи, 3. Страховые суммы, 4. Выгодоприобретатели, 5. Срок действия договора, 6.
Страховые тарифы.
а) 1,2,3,5;
б) 1,2,4;
в) 2,3,5,6;
г) 1,3,6.
10. Страхование одного и того же объекта несколькими страховщиками по
одному договору страхования является:
а) сострахованием;
б) перестрахованием;
в) ретроцессией;
г) формированием резерва.
11.
а)
б)
в)
г)

Формами перестрахования являются:
обязательная, добровольная;
пропорциональная, непропорциональная;
качественная, количественная;
факультативная, облигаторная.

12. Особая форма объединения страховщиков, создаваемая для обеспечения
финансовой устойчивости страховых операций на условиях солидарной
ответственности его участников за исполнение обязательств по договорам
страхования, заключенным от имени участников - :
а) ассоциация страховщиков;
б) страховой пул;
в) союз страховщиков;
г) региональное объединение страховщиков.
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13.
а)
б)
в)
г)

Первичное страхование-это
передача риска от страховщика другой страховой компании;
предоставление страховой защиты клиентам;
страхование крупных промышленных рисков;
защита своего капитала или труда от непредвиденных событий.

14. Наступление факта страхового случая и его идентификация условиям
страхования по имущественному страхованию подтверждается документами:
а) заявлением страхователя о наступлении страхового случая, страховым договором;
б) заявлением страхователя о наступлении страхового случая, перечнем
поврежденного или уничтоженного имущества, страховым актом об уничтожении
или повреждении имущества;
в) заявлением страховщика о наступлении страхового случая, справкой
правоохранительных органов об уничтожении или повреждении имущества;
г) страховым актом.
15. При полном отсутствии у инвалида страхового стажа ему назначается
следующий вид пенсии:
а) трудовая пенсия по инвалидности
б) социальная пенсия
в) право на пенсию отсутствует
Тематика рефератов, творческих проектов, эссе, докладов
Предмет и система страхового права Российской Федерации.
Правоспособность страховых организаций.
Общая теория управления риском.
Тайна страхования.
Взаимное страхование.
Международно-правовые акты, регулирующие страховую деятельность
Проблемы применения публично-правовых и частноправовых норм, регулирующих
страховую деятельность.
8. Правовая природа правил страхования.
9. Стратегия развития страховой деятельности в Российской Федерации до 2020 года
(Стратегия – 2020).
10. Сберегательное страхование.
11. Страхование от несчастного случая владельцев пластиковых карточек.
12. Страхование пассажиров.
13. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний как организационно-правовая форма возмещения
вреда, причиненного повреждением здоровья, смертью гражданина или
профессиональным заболеванием.
14. Основные факторы, определяющие возможность выплаты страховых сумм по
страхованию жизни.
15. Методики определения страховых выплат по личным видам страхования.
16. Основные методики определения страхового возмещения при страховании
имущества.
17. Страхование животных.
18. Транспортное страхование: страхование грузов, страхование судов.
19. Сельскохозяйственное страхование.
20. Страхование коммерческих, биржевых и валютных рисков.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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21. Особенности деятельности внебюджетных фондов на современном этапе развития.

22. Страхование профессиональной ответственности.
23. Страхование предпринимательского риска.
24. Страхование финансовых рисков.
25. Экологическое страхование.
26. Взаимное страхование: организационно-правовые основы.
27. Страхование гражданской ответственности предприятий-источников повышенной
опасности.
28. Страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств.
29. Вторичное распределение риска.
30. Облигаторное перестрахование.
31. Подходы к определению исковой давности по страховым спорам.
32. Значение арбитражной и судебной практики в процессе применения норм
страхового права.
Шкала оценивания
Устный опрос
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время
проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями
оценивания при проведении устного опроса является демонстрация основных
теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умение применять
полученные знания на практике, овладение определенными навыками.
При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала
оценок:
100% - 90% Учащийся демонстрирует полное и глубокое знание основных
теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет
применять полученные знания на практике, владеет навыками анализа и
правильного применения норм страхового законодательства, анализа
правоприменительной практики; знает сущность правовых статусов
субъектов при соблюдении страхового законодательства, умеет
квалифицированно толковать нормативно-правовые акты в сфере
страхования
89% - 75% Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет применять
полученные знания на практике в отдельных сферах профессиональной
деятельности, владеет основными навыками работы с правовыми актами,
регулирующими страховую деятельность: их анализа, толкования и
применения
74% - 60% Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет использовать
полученные знания для решения основных практических задач в отдельных
сферах профессиональной деятельности, частично владеет основными
навыками работы с правовыми актами, регулирующими страховую
деятельность
менее 60% Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, не умеет применять
полученные знания на практике, не владеет навыками анализа и толкования
правовых актов в сфере страхования
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Проверка кейсов
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при проверке кейсовых заданий
во время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %.
Критериями оценивания при проверке задач является демонстрация основных
теоретических и практических положений, в рамках осваиваемой компетенции.
При оценивании результатов кейсов используется следующая шкала оценок:
100% - 90% Учащийся демонстрирует правильное выполнение задания, подробно
аргументирует свое решение, хорошо знает теоретические аспекты кейса,
ссылается на общие и специальные нормы закона и правоприменительную
практику, может выделить варианты ответов, если вопрос связан с
юридическим консультированием
89% - 75%
Учащийся демонстрирует правильное выполнение задания, достаточно
аргументирует свое решение, показывает определенное знание
теоретических аспектов кейса, ссылается на нормы закона, однако в целом
раскрыты не все вопросы, есть недочеты
74% - 60%
Учащийся демонстрирует частично правильное выполнение здания,
недостаточно аргументирует свое решение, показывает определенное
знание теоретических аспектов кейса, указывает не все нормы права,
смешивает общие и специальные правовые нормы
менее 60%
Учащийся демонстрирует неправильное выполнение задания, отсутствует
знание теоретических аспектов кейса, указывает не верные нормы закона,
отсутствует логика выполнения и в целом нет ответа на поставленные
вопросы
Проверка решения задач
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при проверке задач во время
проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями
оценивания при проверке задач является демонстрация основных теоретических и
практических положений, в рамках осваиваемой компетенции.
При оценивании результатов решения задач используется следующая шкала оценок:
100% - 90% Учащийся демонстрирует правильное решение задачи, подробно
аргументирует свое решение, хорошо знает теоретические аспекты решения
задачи, ссылается на общие и специальные нормы закона и
правоприменительную практику, может выделить варианты решений, если
вопрос связан с юридическим консультированием
89% - 75%
Учащийся демонстрирует правильное решение задачи, достаточно
аргументирует свое решение, показывает определенное знание
теоретических аспектов решения задачи, ссылается на нормы закона,
однако в целом решение не полное, раскрыты не все вопросы
74% - 60%
Учащийся демонстрирует частично правильное решение задачи,
недостаточно аргументирует свое решение, показывает определенное
знание теоретических аспектов решения задачи, указывает не все нормы
права, смешивает общие и специальные правовые нормы
менее 60%
Учащийся демонстрирует неправильное решение задачи, отсутствует
знание теоретических аспектов решения задачи, указывает не верные нормы
закона, отсутствует логика решения задачи
Тестирование
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время
проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критерием
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оценивания при проведении тестирования, является количество верных ответов, которые
дал студент на вопросы теста. При расчете количества баллов, полученных студентом по
итогам тестирования, используется следующая формула:
В
Б = 100% , где
О
Б – количество баллов, полученных студентом по итогам тестирования;
В – количество верных ответов, данных студентом на вопросы теста;
О – общее количество вопросов в тесте.
Проверка реферата (доклада), контрольной работы
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при проверке реферата
(доклада) или контрольной работы во время проведения текущего контроля определяется
баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями оценивания при проверке является
демонстрация основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, и
знание новелл действующего законодательства.
При оценивании результатов реферата (доклада) или контрольной работы
используется следующая шкала оценок:
100% - 90% Учащийся демонстрирует глубокое знание основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, и полное знание новелл
действующего законодательства.
89% - 75% Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, и знание отдельных новелл
действующего законодательства.
74% - 60% Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, и достаточное знание
действующего законодательства.
менее 60% Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, и отсутствие знаний
действующего законодательства.
4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания
компетенций с учетом этапа их формирования
Код
компетенци
и

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

ПК-2

Способность
квалифицированно применять
нормативные правовые акты в
конкретных сферах
юридической деятельности,
реализовывать нормы
материального и
процессуального права в
профессиональной
деятельности
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ПК -2.2.2

Наименование этапа
освоения компетенции

Формирование
знаний,
умений
и
навыков
квалифицированного
применения и толкования
нормативных правовых
актов сфере страхования

Этап освоения
компетенции
ПК-2.2.2
Формирование знаний,
умений и навыков
квалифицированного
применения и толкования
нормативных правовых
актов сфере страхования

Показатель оценивания
Знание основных теоретических положений
основные положения цивилистической
доктрины о страховании; сущность
и
содержание основных страховых понятий,
категорий и институтов страхового права;
особенности субъектного состава страховых
правоотношений; основные принципы и
содержание российского страхового права;
система
действующего
страхового
законодательства, в том числе с точки зрения
иерархии нормативно-правовых актов, их
логической
взаимосвязи
и
полноты
правового
регулирования
страховых
отношений;
соотношение
общих
и
специальных норм страхового права;
основные тенденции развития российского
страхового
законодательства,
новеллы
законодательства о страховании и проблемы
правового регулирования
юридически правильно квалифицировать
юридические факты и обстоятельства,
являющиеся основанием возникновения,
изменения и прекращения страховых
правоотношений;
давать
квалифицированные
юридические
заключения и консультации по вопросам
страховых
правоотношений;
грамотно
толковать нормы действующего страхового
права; выявлять актуальные проблемы
правового
регулирования
ипредвидеть
результаты правоприменительной практики
норм страхового права
навыками анализа различных правовых
явлений, являющихся объектами страховых
правоотношений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений;
методикой квалификации и разграничения
различных
видов
страховых
правоотношений
и
правонарушений;
навыками вариативных способов толкования
нормативных правовых актов в сфере
страхования (грамматическим, логическим,
историко-политическим,
специальноюридическим
и
др.);
навыками
использования в работе интерпретационных
актов;
навыками
толкования
актов
применения права;навыками выявления
пробелов и коллизий нормативно-правового
регулирования страховых правоотношений;
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Критерий
оценивания
Демонстрация знаний
основных
теоретических
положений в полном
объеме

Умение
применять
знания на практике в
полной мере

Свободное
владение
навыками анализа и
систематизации
в
выбранной сфере

навыками выработки предложений по
совершенствованию законодательства о
страховании
4.3.2Типовые оценочные средства

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Вопросы к зачету по дисциплине «Страховое право»
Понятие страхового права как отрасли российского права.
Понятие и источники страхового права.
Понятие и виды страховых отношений.
Понятие объекта страхования и его виды.
Характеристика форм страхования.
Содержание и особенности отраслей страхования.
Принципы и функции страхования.
Сущность государственного страхового надзора, его функции.
Страховые нормы: понятие, структура, виды.
Понятие и виды страховых рисков.
Понятие и принципы имущественного страхования.
Понятие и принципы личного страхования.
Классификация личного страхования.
Личное страхование: понятие, субъекты и объекты.
Имущественное страхование: понятие, субъекты и объекты.
Социальное страхование: понятие, субъекты и объекты.
Понятие страхования от несчастных случаев и его организация.
Особенности страхования ответственности.
Понятие и основные виды договоров страхования.
Существенные условия договора страхования.
Порядок заключения, изменения, прекращения договора страхования.
Общая характеристика субъектов страхового дела.
Сущность и задачи актуарных расчетов.
Понятие и структура тарифной ставки.
Сущность и виды страховых взносов.
Страховая сумма и страховая выплата: особенности определения.
Понятие и виды страховых резервов.
Организация имущественного страхования.
Организация личного страхования.
Сущность и виды перестрахования.
Понятие сострахования.
Определение исковой давности по страховым спорам.

Шкала оценивания
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время
промежуточной аттестации определяется оценками «зачтено» или «незачтено».
Критериями оценивания на зачете является демонстрация основных теоретических
положений и знание действующего законодательства, в рамках осваиваемой компетенции,
умение применять полученные знания на практике, овладение навыками работы с
правовыми актами.
Для дисциплин, формой итогового отчета которых является зачет, приняты
следующие соответствия:
60% - 100% - «зачтено»;
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менее 60% - «не зачтено».
Установлены следующие критерии оценок:
Этапы
компетенции,
предусмотренные
образовательной программой, сформированы на высоком
уровне. Свободное владение материалом, выявление
100% - 90%
межпредметных связей. Уверенное владение понятийным
(отлично)
аппаратом
дисциплины.
Практические
навыки
профессиональной деятельности сформированы на высоком
уровне. Способность к самостоятельному нестандартному
решению практических задач
Этапы
компетенции,
предусмотренные
образовательной программой, сформированы достаточно.
Детальное
воспроизведение
учебного
материала.
89% - 75%
Практические навыки профессиональной деятельности в
(хорошо)
значительной мере сформированы. Присутствуют навыки
самостоятельного решения практических задач с отдельными
элементами творчества.
Этапы
компетенции,
предусмотренные
образовательной программой, сформированы на минимальном
74% - 60%
уровне. Наличие минимально допустимого уровня в усвоении
(удовлетворительно) учебного материала, в т.ч. в самостоятельном решении
практических задач. Практические навыки профессиональной
деятельности сформированы не в полной мере.
Этапы
компетенции,
предусмотренные
образовательной
программой,
не
сформированы.
Недостаточный уровень усвоения понятийного аппарата и
менее
60%
наличие фрагментарных знаний по дисциплине. Отсутствие
(неудовлетворительно)
минимально допустимого уровня в самостоятельном решении
практических задач. Практические навыки профессиональной
деятельности не сформированы.
4.4. Методические материалы
Процедура оценивания результатов обучения, характеризующих этапы формирования
компетенций, осуществляются в соответствии с Положением о текущем контроле
успеваемости и промежуточной аттестации студентов в ФГБОУ ВО РАНХиГС и
Регламентом о балльно-рейтинговой системе в Волгоградском институте управления
- филиале РАНХиГС
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Рекомендации по изучению методических материалов
Методические материалы по дисциплине позволяют студенту оптимальным образом
организовать процесс изучения данной дисциплины. Методические материалы по
дисциплине призваны помочь студенту понять специфику изучаемого материала, а в
конечном итоге – максимально полно и качественно его освоить. В первую очередь студент
должен осознать предназначение методических материалов: структуру, цели и задачи. Для
этого он знакомится с преамбулой, оглавлением методических материалов, говоря иначе,
осуществляет первичное знакомство с ним. В разделе, посвященном методическим
рекомендациям по изучению дисциплины, приводятся советы по планированию и
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организации
необходимого для изучения дисциплины времени, описание
последовательности действий студента («сценарий изучения дисциплины»), рекомендации
по работе с литературой, советы по подготовке к зачету и разъяснения по поводу работы с
тестовой системой курса и над домашними заданиями. В целом данные методические
рекомендации способны облегчить изучение студентами дисциплины и помочь успешно
сдать зачет.
Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на
изучение дисциплины
Студентам при изучении курса «Страховое право» необходимо тщательно
готовиться по учебному материалу, который представлен в программе: это учебники,
учебные пособия, а также рекомендуемые монографии. Кроме этого, обязательно изучение
судебной практики по разрешению страховых споров, способствующее углубленному
исследованию конкретного вопроса посредством анализа применения нормативноправовых актов судами. Использовать формы тестового задания и решения практических
задач.
Специфика по использованию материалов проявляется в их системном характере и
взаимосвязи всех разделов. Для подготовки к семинарским занятиям, контрольным работам
и т.д. особое внимание следует обратить на необходимость постоянной опоры на базу курса,
которая охватывает большой перечень нормативно-правовых актов и иной специальной
литературы. Кроме того, трудности могут быть вызваны тем, что имеющиеся учебники и
учебные пособия частично не соответствуют действующему законодательству России
вследствие регулярного его реформирования. Поэтому, в первую очередь, следует
опираться при изучении курса на источники нормативного характера, содержащиеся в
систематически обновляемых справочно-правовых системах «Гарант», «Консультант+»,
источниках
официального
опубликования
нормативных
актов:
«Собрание
законодательства Российской Федерации», «Российская газета», «Парламентская газета».
Изучение курса предполагает, что студенты уже ознакомлены с основными
понятиями и категориями юридической науки в процессе изучения основ теории
государства и права, владеют основными формами и способами защиты права. Полученные
знания при изучении дисциплины в последующем используются в курсах различных
отраслевых дисциплин.
В понятие аудиторных занятий включаются: проведение лекций, семинарских и
практических занятий, консультаций, а в понятие самостоятельной работы – работу с
нормативными документами, с учебной и научной литературой, подготовку докладов, эссе,
рефератов, сбор библиографии. В целях закрепления полученных теоретических знаний и
выработки практических навыков на практических занятиях студентам предлагаются для
решения юридические казусы и задачи, представляющие собой конкретные ситуации из
судебной практики. При ответе студент должен давать теоретический комментарий
ситуации и обосновывать выбранный им вариант решения дела.
Для более углубленного изучения курса «Страховое право», самостоятельной
разработке докладов, сообщений, в т.ч. с использованием мультимедийных средств, либо
выполнении практической работы студентам необходимо пользоваться рекомендованной в
рабочей программе литературой. При самостоятельном изучении курса рекомендуется
пользоваться источниками, указанными в списке основной литературы.
В процессе изучения дисциплины в целях выработки у обучаемых творческого
мышления используются положения педагогических концепций проблемного,
программированного, проблемно - деятельностного обучения и др. Формирование у
студентов общекультурных и профессиональных компетенций осуществляется с
использованием интерактивных форм обучения в ходе различных видов занятий,
обобщением опыта преподавания дисциплин.
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Основными методами интенсификации, индивидуализации и активизации
преподавания дисциплины являются: проблемные лекции, лекции с элементами диалога,
семинары – «круглые столы», «мозговые штурмы», диспуты по разбору конкретных
ситуаций, практические занятия – деловые и ролевые игры, индивидуальные задания и др.
50 % групповых занятий по дисциплине (семинаров, диспутов и практических занятий)
проводятся с использованием интерактивных форм обучения (компьютерные симуляции,
деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций).
Особенности изучения дисциплины студентами заочной форм обучения.
Студенты заочной форм обучения изучают отдельные наиболее значимые темы
дисциплины, согласно отведенным по учебному плану часам, под руководством
преподавателя в ходе контактных занятий. Остальные темы дисциплины студенты изучают
самостоятельно. В ходе самостоятельной работы студенты пишут контрольную работу по
одной из предложенных преподавателем тем. В ходе зачетно-экзаменационной сессии
студенты представляют контрольную работу для оценки. Наличие положительной оценки
является допуском к сдаче зачета по дисциплине.
Структурно дисциплина состоит из шести разделов: первый – общие положения о
страховом праве и законодательстве; второй – организационные основы страхования;
третий – нормативно-правовое регулирование страховых правоотношений, в том числе
договорных; четвертый – личное и социальное страхование; пятый – имущественное
страхование; шестой – страховые споры и их разрешение. В целях более качественного
усвоения дисциплины студентами и осуществления текущего контроля знаний в конце
изучения раздела осуществляется тестовый контроль. Подробное описание вопросов,
рассматриваемых в каждой теме, имеется в тематическом плане по дисциплине.
На изучение дисциплины отводится 72 часа (2 ЗЕ), при этом основная нагрузка
студента приходится на его самостоятельную работу – 58 часов.
В ходе проведения семинаров и практических занятий будут использоваться
активные и интерактивные формы обучения (деловые и ролевые игры, разбор конкретных
правовых ситуаций). Необходимый студенту материал для более углубленного изучения
вопросов дисциплины содержится в учебниках по «Страховому праву» и других
источниках, указанных в списке литературы.
В ходе семинарских и практических занятий следует углубить понимание наиболее
сложных теоретических и прикладных вопросов изучаемой дисциплины и сформировать
навыки и умения использования обучающимися полученных знаний в профессиональной
деятельности.
Итоговой аттестацией по дисциплине «Страховое право» является зачет. При
подготовке к зачету необходимо акцентировать внимание студентов на использовании
рекомендованной основной и дополнительной литературы, содержания конспектов лекций,
и необходимости составления тезисов ответов на вопросы, выносимые на зачет.
Для контроля самостоятельной работы учебным планом предусмотрен контроль
самостоятельной работы (КСР). КСР (4 часа) – проводится в форме компьютерного
тестирования.
Рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию
Теоретические семинары могут быть различными по своему характеру в
зависимости от тех конкретных целей, которые ставит преподаватель. Можно выделить три
основных типа теоретических семинаров.
А) Теоретический семинар – познавательный. Он рассчитан на усвоение студентами
основных фундаментальных категорий изучаемой темы («блока»). Такая форма семинара
может быть использована в самом начале изучения темы («блока») как способ
первоначального ознакомления с основными категориями, с которыми придется иметь дело
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при изучении темы. При этом могут быть использованы различные способы организации
такого семинара, в частности общее задание всем студентам изучить определенные понятия
или конструкции (категории); возможно поручение одному или нескольким студентам
подготовить небольшое сообщение по тому или иному вопросу и последующее его
обсуждение; можно дать задание студенту или нескольким студентам изучить
определенные статьи в журналах, освещающие ту или иную категорию страхового права, и
др. Возможно и сочетание определенных методов по усмотрению преподавателя.
Б) Теоретический семинар – диспут. Семинар данного типа лучше всего проводить тогда,
когда уже изучена тема или значительная ее часть по определенному крупному и
достаточно дискуссионному вопросу. Его можно проводить в виде «круглого стола», где
каждый высказывает свою позицию, с последующим подведением итогов. В этом случае
наряду с использованием способов подготовки, указанных в п. «а», можно использовать
некоторые элементы «деловой игры», в частности разбить студентов по группам, каждая из
которых должна отстаивать определенную позицию с необходимыми доказательствами.
Можно выделить также и группу «экспертов», которые должны проанализировать
выступления и сделать вывод о том, какую позицию лучше принять во внимание. Роль
преподавателя здесь еще больше, особенно в период подготовки такого семинара. Здесь
необходимо определить круг спорных проблем, соответственно подобрать литературу, дать
определенные задания студентам (группам студентов) и т.п. В конце преподаватель должен
подвести итоги и, главным образом, оценить проделанную студентами самостоятельную
работу по подготовке к диспуту. Особое внимание необходимо обратить на то, чтобы
студенты в период дискуссии ссылались не только на прочитанную литературу, но и на
судебную практику. Необходимо обращать внимание на корректность выступающих,
прививать им навыки интеллигентности при обсуждении, уважение к другим точкам
зрения.
В) Теоретический семинар – итоговый. Его проведение возможно в конце изучения темы,
как подведение итогов. Его организация возможна в виде конференции или в ином виде.
Цель такого семинара – лучше выявить знания студентов и оценить их. Студентов заранее
надо на это нацеливать. Это будет некоторым стимулом для их самостоятельной работы.
Выбор типа теоретического семинара по конкретной теме – дело преподавателя.
Представляется, что активное участие студентов в теоретическом семинаре позволит
руководителю сориентировать студента на выпускную квалификационную работу.
Практическое (семинарское) занятие - одна из основных форм организации учебного
процесса, представляющая собой коллективное обсуждение студентами теоретических и
практических вопросов, решение практических задач под руководством преподавателя.
Основной целью практического (семинарского) занятия является проверка глубины
понимания студентом изучаемой темы, учебного материала и умения изложить его
содержание ясным и четким языком, развитие самостоятельного мышления и творческой
активности у студента. На практических (семинарских) занятиях предполагается
рассматривать наиболее важные, существенные, сложные вопросы, которые наиболее
трудно усваиваются студентами. При этом готовиться к практическому (семинарскому)
занятию всегда нужно заранее. Подготовка к практическому (семинарскому) занятию
включает в себя следующее:
- обязательное ознакомление с планом занятия, в котором содержатся основные
вопросы, выносимые на обсуждение;
- изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного
пособия, содержания рекомендованных нормативных правовых актов;
- работа с основными терминами (рекомендуется их выучить);
- изучение дополнительной литературы по теме занятия, делая при этом
необходимые выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре;
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- формулирование своего мнения по каждому вопросу и аргументированное его
обоснование;
- запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной
литературы вопросов, чтобы затем на семинаре получить на них ответы;
- обращение за консультацией к преподавателю.
Практические (семинарские) занятия включают в себя и специально подготовленные
рефераты, выступления по какой-либо сложной или особо актуальной проблеме, решение
задач. На практическом (семинарском) занятии студент проявляет свое знание предмета,
корректирует информацию, полученную в процессе лекционных и внеаудиторных занятий,
формирует определенный образ в глазах преподавателя, получает навыки устной речи и
культуры дискуссии, навыки практического решения задач.
Главное внимание при проведении практических занятий должно уделяться
выработке студентами навыков применения законодательства, регулирующего данный вид
отношений, а также постановлений Пленума Верховного Суда РФ и других органов. Наряду
с этим при проведении занятий следует уделять внимание теоретическим вопросам,
особенно по сложным темам. Теоретические вопросы рассматриваются либо
самостоятельно, либо в связи с решением конкретных казусов. Обсуждение теоретических
вопросов заставит студентов не только готовить решение задач, но и готовить тему в целом.
Теоретическим вопросам целесообразно уделять до 15-20 минут. При необходимости
теоретическим вопросам может быть посвящена большая часть занятия, а иногда и полное
занятие (например, для обсуждения какой-либо работы или статьи). По некоторым темам
специально предусматриваются теоретические семинары.
Разумеется, знание содержания страхового законодательства необходимая
предпосылка для мотивировки принятого юристом решения при наличии юридических
фактов, с которыми закон связывают возникновение, изменение или прекращение
страхового правоотношения. Навыки обоснования принятых решений приобретаются на
практических занятиях.
Студент при подготовке к практическим занятиям - самое главное - должен
самостоятельно решить задачи. В задаче содержится краткое изложение сущности
страхового дела, само исковое требование, обоснование истцом своего иска или иного
требования, возражение ответчика. Мотивировка принятого решения должна быть
изложена письменно. В мотивировке отражается обоснование принятого решения, исходя
из фактических объективно установленных обстоятельств дела, и ссылка на закон, на
основании которого оно принято.
Требование о письменном оформлении мотивировки принятого по задаче решения
лично каждым студентом в конечном счете дает два положительных эффекта в обучении.
Во-первых, при составлении письменного обоснования решения, как правило, возникают
трудности в формировании вывода. Для преодоления этих трудностей студент ищет ответ
в страховых законах и иных правовых актах, рекомендованные в плане по теме. Таким
образом продолжается процесс всестороннего изучения содержания гражданско-правовых
норм, что является одной из целей не только семинарского, но и практического занятия. Вовторых, навыки, опыт, умение обосновывать принимаемые решения приобретаются только
в процессе систематического личного участия в составлении различных юридических
документов. Обосновывая решение, студент делает первые шаги в выработке таких
навыков.
Задаваемые студентам на дом казусы и теоретические вопросы для обсуждения на
практических занятиях должны тщательно продумываться, с тем, чтобы охватить по
возможности все важные аспекты темы. Количество задаваемых казусов зависит от темы и
сложности решения, но обычно составляет не менее 3-4. При даче задания необходимо
назвать новейшие нормативные акты и публикации.
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Решение задач студентами обязательно должно быть изложено в письменной форме
в специальной тетради для практических занятий по страховому праву, о чем студенты
предупреждаются на первом занятии. Тетради проверяются преподавателем. К каждому
казусу студент должен поставить вопросы, вытекающие из содержания задачи. Вопросы
должны быть сформулированы юридически грамотно, а ответы на них обоснованы
теоретическим положениями (где это необходимо) и ссылками на нормы законодательства.
Необходимо требовать, чтобы студент полно и грамотно указывал в тетрадях и при ответах
все необходимые данные о нормативном акте и конкретной норме, примененной при
решении казуса (наименование нормативного акта, номер статьи, части, пункта и т.д.,
содержание нормы, источник опубликования). Если соответствующим нормативным актом
студент на занятиях не располагает, он обязан все эти данные вписать в тетрадь при
решении задачи и использовать их на занятии. Отсутствие письменного решения казусов
рассматривается как невыполнение домашнего задания.
При решении задач на практических занятиях студент должен рассказать
содержание казуса своими словами, а не читать казус. Преподаватель оценивает, насколько
удачно и грамотно студент «доложил дело».
К решению каждой задачи желательно привлечь, возможно, большее количество
студентов. Не следует стремиться к тому, чтобы данную задачу решил полностью один
студент, надо стимулировать дискуссии, особенно по спорным в теории и на практике
вопросам. Однако нельзя допускать ухода от вопросов, вытекающих из задачи. Правильное
решение должно быть логическим выводом из совместного обсуждения всех вопросов под
руководством преподавателя.
Работа каждого студента на практических занятиях отмечается преподавателем и
обязательно учитывается при проведении итоговой аттестации. Если преподаватель не
принимает зачет в своей группе, он сообщает экзаменатору данные о работе каждого
студента.
Рекомендации по работе с литературой
При работе с литературой необходимо обратить внимание на следующие вопросы.
Основная часть материала изложена в учебниках, включенных в основной список
литературы рабочей программы дисциплины. Основная и дополнительная литература
предназначена для повышения качества знаний студента, расширения его кругозора. При
работе с литературой приоритет отдается первоисточникам (нормативным материалам,
законам, кодексам и пр.).
При изучении дисциплины студентам следует обратить особое внимание на такие
источники, как нормативно-правовые акты в области страхового законодательства в целом,
а также на материалы, размещаемые на официальных сайтах органов государственной
власти и управления.
При изучении курса учебной дисциплины особое внимание следует обращать на
учебные пособия и литературные источники, имеющиеся в библиотеке ВИУ-филиала
РАНХиГС. При необходимости следует использовать электронные библиотечные системы
«Лань», «IPRbooks», «ЮРАЙТ», а также литературу, доступную в сети Интеренет.
При выборе учебника следует помнить, что среди достоинств учебного пособия не
только его объем, но и последовательность изложения материала, отсутствие излишней
(выходящей за пределы предмета изучения) описательности, т.н. «воды», и отвлеченных
рассуждений, отсутствие дублирования положений других отраслей права. Обратить
внимание также следует на то, что чтение учебника не может заменить изучения
нормативных источников и практики применения норм страхового законодательства.
Предлагаемая студентам литература по курсу «Страховое право» подобрана таким
образом, чтобы была возможность знакомится с различными точками зрения ученых,
самостоятельно анализировать аргументы, приводимые сторонниками тех или иных
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позиций, а также – приобрести собственный взгляд на отдельные нормы правового
регулирования. Для такой работы преподаватель может предлагать студентам готовить
рефераты, доклады и сообщения по изученной монографической или иной специальной
научной литературе.
Рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации
При подготовке к промежуточной аттестации студент внимательно просматривает
вопросы, предусмотренные в рабочей программе, и знакомится с рекомендованной
литературой. Основой для сдачи зачета студентом является изучение конспектов лекций,
прослушанных в течение семестра, информации полученной в результате самостоятельной
работы и получение практических навыков при решении задач в течение семестра.
Тестовые задания могут предлагаться студентам в качестве различного рода формы
контроля. Правила выполнения зависят от вида тестового задания и, как правило, всегда
предварительно объясняются преподавателем либо указаны в инструкции на самом тесте.
Вопросы составлены таким образом, что один является наиболее верными из
предложенных. Поскольку дисциплина основывается на действующем законодательстве,
отвечать следует, опираясь на законодательно (нормативно) определённые положения, а не
на положения учебной литературы.
На выполнение тестовых заданий отводиться определенное количество времени.
Студент готовит лист для ответов на задания. В правом верхнем углу этого листа
студент указывает свои фамилию, инициалы, наименование группы, дату выполнения
теста, номер варианта теста, ставит свою подпись. Для ответа на вопрос студент указывает
номер вопроса и букву правильного (правильных), по его мнению, варианта (вариантов)
ответа. Например, «1. А.» или «1. А, Б.» Буквы ответов на вопрос указываются только в
алфавитном порядке Номера вопросов и ответы на них указываются сверху вниз, при
необходимости в несколько столбцов.
Студент до сдачи ответного листа вправе перечеркнуть «накрест» неправильную, по
его мнению, букву ответа, указать рядом другую букву и поставить свою подпись.
Вопросы, ответ на которые студентом не дан, не указана буква, считаются
ошибочным. Вопросы, в ответах на которые указаны помимо правильных и неправильные
буквы ответов, оцениваются как не данные.
Правильных ответов на один вопрос теста может быть несколько (в том числе все).
Рекомендации по самостоятельной работе
Самостоятельная работа является неотъемлемым элементом учебного процесса. При
самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного материала,
развиваются теоретические способности, столь важные для современной подготовки
специалистов.
Задачи самостоятельной внеаудиторной работы студентов, изучающих Страховое
право:
1. Продолжение изучения страхового права в «домашних» условиях по программе
курса.
2. Привитие студентам интереса к юридической литературе, судебной практике и
правотворческому процессу.
Формы самостоятельной внеаудиторной работы студентов, изучающих актуальные
проблемы страхового права:
1. Прочтение по рекомендации преподавателя новейших монографических изданий
по страховому праву, наиболее серьезных статей в юридических журналах.
Конспектирование этих работ с последующим докладом и обсуждением на практических
занятиях, в научных студенческих кружках.
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2. Составление кратких обзоров по наиболее характерным гражданским делам,
опубликованным в Бюллетене Верховного Суда РФ. Итоги таких обзоров критически
обсуждаются на практических занятиях, заседаниях научных студенческих кружков.
3. Привитие студентам интереса к «живой» практике работы суда, адвокатуры
путем посещения (по заданию преподавателя) судебных заседаний. Итоги таких посещений
по наиболее интересным делам обсуждать на практических занятиях.
4. Давать студентам домашнее задание по составлению гражданско-правовых
документов. Например, поручить студентам составить дома проект договора
имущественного страхования и т.п. На практическом занятии разобрать наиболее и
наименее удачные документы.
Поощрения за добросовестную работу студента:
1. Учитывать внеаудиторную работу студента в зачетно-экзаменационных сессиях.
2. При отборе студентов в аспирантуру по кафедре учитывать качество
внеаудиторной работы студента.
Методические рекомендации по написанию рефератов, докладов
Написание рефератов является одной из форм обучения студентов, направленных на
организацию и повышение уровня самостоятельной работы студентов, на усиление
контроля за этой работой.
Целью написания рефератов является привитие студентам навыков самостоятельной
работы над литературными и законодательными источниками, опубликованной судебной
практикой с тем, чтобы на основе их анализа и обобщения студенты могли делать
собственные выводы теоретического и практического характера, обосновывая их
соответствующим образом.
В отличие от теоретических семинаров, при проведении которых студент
приобретает, в частности, навыки высказывать суждения свои и излагать мнения других
авторов в устной форме, написание рефератов даст ему навыки лучше делать то же самое,
но уже в письменной форме, юридически грамотным языком и в хорошем стиле.
Представляется, что в зависимости от содержания и назначения в учебном процессе
рефераты можно подразделить на две основные группы (типа): научно-проблемные и
обзорно-информационные.
Научно-проблемный реферат. При написании такого реферата студент должен
изучить и кратко изложить имеющиеся в литературе суждения по определенному,
спорному в теории, вопросу (проблеме) по данной изучаемой теме, высказать по этому
вопросу (проблеме) собственную точку зрения с соответствующим ее обоснованием.
На основе написанных рефератов возможна организация «круглого стола» студентов
данной учебной группы. В таких случаях может быть заслушан доклад студента, реферат
которого преподавателем признан лучшим, с последующим обсуждением проблемы всей
группой студентов.
Обзорно-информационный реферат. Разновидностями такого реферата могут быть:
1. краткое изложение основных положений той или иной книги, монографии,
другого издания (или их частей: разделов, глав и т.д.), содержащих материалы, относящиеся
к изучаемой теме (разделу) курса страхового права. По рефератам, содержание которых
может представлять познавательный интерес для других студентов, целесообразно
заслушивать в учебных группах сообщения их авторов (15-20 минут);
2. подбор и краткое изложение содержания статей по определенной проблеме (теме,
вопросу), опубликованных в различных юридических журналах за тот или иной период.
Темы рефератов определяются преподавателем, ведущим занятия в студенческой
группе. При написании студентами научно-проблемных рефератов им, как правило, должна
быть рекомендована преподавателем и литература, подлежащая изучению (студенты вряд
ли смогут во всех случаях подобрать литературу самостоятельно).
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Реферат (доклад), как правило, должен содержать следующие структурные
элементы: Титульный лист, Основная часть, Список литературы, Приложения (при
необходимости). Объем реферата (доклада) должен быть в пределах 5-10 страниц
машинописного текста. Оформление: Шрифт Times New Roman, 14 шрифт, 1,5 интервала,
1,5 см абзацный отступ.
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», включая перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
6.1. Основная литература.
1. Бадалова, А.Г. Страховое дело и инструменты страховой защиты в рискменеджменте: учебное пособие для магистров [Электронный ресурс] / А.Г. Бадалова [и др.].
— М.: Дашков и К, 2016. — 135 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60623 —
ЭБС «IPRbooks».
2. Захарова, Н.А. Страховое право: учебное пособие [Электронный ресурс] / Н.А.
Захарова, Д.В. Ширипов. — Саратов: Омега-Л, Ай Пи Эр Медиа, 2014. — 197 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/16476 - ЭБС «IPRbooks».
3. Страховое право: учебник [Электронный ресурс] / А.Н. Кузбагаров [и др.]. — 5-е
изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. — 423 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59470 — ЭБС «IPRbooks».
4. Шалагина, М.А. Страховое право: учебное пособие [Электронный ресурс] / М.А.
Шалагина, И.А. Шалай. — Саратов: Научная книга, 2012. — 159 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8227 — ЭБС «IPRbooks».
6.2. Дополнительная литература.
1. Ахвледиани, Ю.Т. Страхование : учебник [Электронный ресурс] / Ю.Т.
Ахвледиани, Н.Д. Эриашвили, Н.Н. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 519 c. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/15470. — ЭБС «IPRbooks».
2. Дедиков, С. Страхование профессиональной ответственности [Текст] / С. Дедиков
// Хозяйство и право. – 2011. - № 10. – С. 70-92.
3. Елизарова, Н.В. Страховое право : учебник [Электронный ресурс] / Н.В. Елизарова.
— Саратов: Вузовское образование, 2013. — 155 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18662. — ЭБС «IPRbooks».
4. Ефимов, О.Н. Новейшее страхование в законах : монография [Электронный
ресурс]: / О.Н. —Yelm, WA, USA: Science Book Publishing House, 2014.— 471 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/23081. — ЭБС «IPRbooks».
5. Ефимов, О.Н. Социальное страхование в России : учебное пособие [Электронный
ресурс / О.Н. Ефимов. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 165 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/23086. — ЭБС «IPRbooks».
6. Козинов, А.Е. Страхование договорной ответственности : теория и практика
[Текст] / А.Е. Козинов. – Страховое право. – 2011. - № 2. – С. 31-39.
7. Лайков, А.Ю. Российский страховой рынок и взаимное страхование [Текст] / А.Ю.
Лайков // Финансы. – 2012. - № 6. - С. 47-48.
8. Логвинова, И.Л. Взаимное страхование от пожара [Текст] / И.Л. Логвинова //
Высшее образование в России. – 2010. - № 7. – С. 85-91.
9. Махдиева, Ю.М. Страхование ответственности в России : современное состояние
и направления развития [Текст] // Финансы и кредит. – 2014. - № 46. – С. 35-44.
10. Никулина, Н.Н. Березина, С.В. Страхование. Теория и практика : учебное пособие
[Текст] / Н.Н. Никулина, С.В. Березина. – М.: Юнити, 2008. – 511 с.
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11. Ножкина, А.А. К вопросу об определении события, на случай наступления
которого осуществляется страхование договорной ответственности [Текст] / А.А. Ножкина
// Право и политика. – 2014. - № 4. - С. 512-520.
12. Павлюченко, В.Г. Социальное страхование : учебник [Электронный ресурс] / В.Г.
Павлюченко. — М.: Дашков и К, 2016. — 479 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35312. — ЭБС «IPRbooks».
13. Попов, В.М. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний : учебное пособие [Электронный ресурс] /
В.М. Попов, Л.В. Пименова. — Новосибирск: Новосибирский государственный
технический
университет,
2013.
—
46
c.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/44971. — ЭБС «IPRbooks».
14. Роик, В. Пенсионное обеспечение и страхование: цели, предмет и критерии оценки
[Текст] / В. Роик // Кадровик. – 2014. - № 5. - С. 60-70.
15. Семенова, Н.В. Сельскохозяйственное страхование : проблемы правового
регулирования и пути их решения [Текст] / Н.В. Семенова // Аудитор. – 2015. - № 6. - С. 4954.
16. Скачкова, О.А. Страхование : учебное пособие [Электронный ресурс] / О.А.
Скачкова. — Саратов: Научная книга, 2012. — 159 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8226. — ЭБС «IPRbooks».
17. Татаркина, К.П. Страховое право : учебное пособие [Электронный ресурс] / К.П.
Татаркина, А.С. Бакин. — Томск: Томский государственный университет систем
управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012. — 148 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13905. — ЭБС «IPRbooks».
18. Тропская, С.С. Страховое право : учебное пособие [Электронный ресурс] / С.С.
Тропская, С.В. Романовский, И.А. Цинделиани. — М.: Российский государственный
университет
правосудия,
2011.
—
216
c.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/5780.— ЭБС «IPRbooks».
19. Шевченко, И.В. Чистяков, В.В. Страхование сельскохозяйственных рисков с
государственной поддержкой : проблемы и пути их решения [Текст] / И.В. Шевченко, В.В.
Чистяков // Финансы и кредит. – 2014. - № 43. – С. 54-60.
20. Ширипов Д.В. Страховое право : учебное пособие [Электронный ресурс]: / Д.В.
Ширипов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012. — 201
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5985. — ЭБС «IPRbooks».
21. Эрделевский, А. Добровольное страхование имущества граждан : судебная
практика [Текст] / А. Эрделевский // Хозяйство и право. – 2014. - № 3. – С. 49-54.
И другая специальная научная литература.
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
1. Белоусов, Д.С. Страховое право: учебное пособие [Электронный ресурс] / Д.С.
Белоусов. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 43 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/1462. — ЭБС «IPRbooks».
2. Гаврилова, В.Е. Страхование: учебно-методическое пособие [Электронный
ресурс] / В.Е. Гаврилова В.Е. - М.: Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова, 2013. — 192 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54665. — ЭБС
«IPRbooks».
3. Геворкян, Т.А. Кучуб, Н.А. Страховое право: учебное пособие [Текст] / Т.А.
Геворкян, Н.А. Кучуб; Оренбургский государственный университет. – Оренбург: ОГУ,
2013. – 271 с.
4. Годин, А.М. Страхование: практикум [Электронный ресурс] / А.М. Годин, С.р.
Демидов, С.В. Фрумина. — М.: Дашков и К, 2014. — 195 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/5246. — ЭБС «IPRbooks».
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5. Ефимов, О.Н. Страхование по закону о страховом деле : учебное пособие
[Электронный ресурс] / О.Н. Ефимов — Саарбрюккен: LAP LAMBERT Academic
Publishing, 2012. — 687 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23091. — ЭБС
«IPRbooks».
Ефимов, О.Н. Страховое дело: учебно-методическое пособие [Электронный ресурс]
/ О.Н. Ефимов. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 177 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/23088. — ЭБС «IPRbooks».
6. Кабанцева, Н.Г. Страховое дело: учебное пособие [Электронный ресурс] / Н.Г.
Кабанцева. – М.: Форум, 2010. — 187 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/793.
— ЭБС «IPRbooks».
7. Кашин, А.В. Страховое право: учебное пособие [Электронный ресурс] / А.В.
Кашин. – Новосибирск: СибИУ РАНХиГС, 2014. – 196 с. – Режим доступа:
http://siu.ranepa.ru/UMM_1/100259/strax_pr_14a.pdf.
8. Косаренко, Н.Н. Страховое право. Курс лекций [Электронный ресурс] / Н.Н.
Косаренко. — М.: ФЛИНТА, 2016. — 312 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/85908. — ЭБС «Лань».
9. Миронкина, Ю.Н. Актуарные расчеты. Учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры [Электронный ресурс] / Ю.Н. Миронкина [и др.]. – М.: Юрайт, 2015. – 518 с.
–
Режим
доступа:
https://www.biblio-online.ru/book/CF53E129-33DC-439B-8A402396F2971C29 . – ЭБС «Юрайт».
10. Пименова, Е.В. Страховое право: учебное пособие [Электронный ресурс] / Е.В.
Пименова. - М.: Форум, 2009. - 160 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1469. ЭБС "IPRbooks".
11. Радостева, М.В. Основы страхования: учебное пособие [Электронный ресурс] /
М.В. Радостева. - М.: Московский гуманитарный университет, 2012.— 100 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/14521.— ЭБС «IPRbooks».
12. Садыкова, Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи : учебное пособие [Электронный
ресурс] / Л.М. Садыкова, Е.В. Коробейникова, Д.А. Волкова. — Оренбург: Оренбургский
государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 140 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52334. — ЭБС «IPRbooks».
13. Страхование. Практикум: учебное пособие для академического бакалавриата
[Электронный ресурс] / под. ред. Л.А. Орланюк-Малицкой, С.Ю. Яновой. – М.: Юрайт,
2016. – 575 с. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/CC32B9ED-C649-4550BE1A-CC7D23CC906F. – ЭБС «Юрайт.
14. Страховое право: рабочая программа учебной дисциплины основной
образовательной программы высшего профессионального образования «Юриспруденция»
/ Санкт-Петербургский государственный университет, Юридический факультет. – [Б.и.],
2011. – 15 с. - Режим доступа: law.spbu.ru/Libraries/8a164339-fdd7-44f8-b1773832ca96ff1f.sflb.ashx.
6.4. Нормативные правовые документы.
6.4.1. Законы и подзаконные акты
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) // РГ. 1993. 25 дек.
2. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ
11.02.1993 № 4462-1) // Российская газета, № 49, 13.03.1993 (послед. ред.).
3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 от 30.11.1994г. // Собрание
законодательства Российской Федерации. - 1994, № 32, ст. 3301 (послед. ред.).
4. Федеральный закон от 20.04.1995 № 45-ФЗ «О государственной защите судей,
должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» // Собрание
законодательства РФ, 24.04.1995, № 17, ст. 1455 (послед. ред.).
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5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2 от 26.01.1996г. // Собрание
законодательства Российской Федерации. - 1996, № 5, ст. 410 (послед. ред.).
6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 3 от 26.11.2001г. // Собрание
законодательства Российской Федерации. - 2001, № 49, ст. 4552 (послед. ред.).
7. Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской
Федерации» // Российская газета, № 6, 12.01.1993 (послед. ред.).
8. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» //
Собрание законодательства РФ, 03.08.1998, № 31, ст. 3803 (послед. ред.).
9. Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного
социального страхования» // Российская газета, № 139, 21.07.1999 (послед. ред.).
10. Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации» // Российская газета, № 247, 20.12.2001 (послед.
ред.).
11. Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» //
Российская газета, № 80, 07.05.2002 (послед. ред.).
12. Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических
лиц в банках Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 29.12.2003, № 52,
ст. 5029 (послед. ред.).
13. Федеральный закон от 29.11.2007 № 286-ФЗ «О взаимном страховании» //
Собрание законодательства РФ, 03.12.2007, № 49, ст. 6047 (послед. ред.).
14. Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте» // Собрание законодательства РФ, 02.08.2010, № 31,
ст. 4194 (послед. ред.).
15. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 06.12.2010, № 49,
ст. 6422 (послед. ред.).
16. Федеральный закон от 25.07.2011 № 260-ФЗ «О государственной поддержке в
сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон
"О развитии сельского хозяйства» // Собрание законодательства РФ, 01.08.2011, № 31, ст.
4700 (послед. ред.).
17. Федеральный закон от 14.06.2012 № 67-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при
перевозках пассажиров метрополитеном» // Российская газета, № 136, 18.06.2012 (послед.
ред.).
18. Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» // Собрание
законодательства РФ, 30.12.2013, № 52 (послед. ред.).
19. «Методики расчета тарифных ставок по рисковым видам страхования» (утв.
распоряжением Росстрахнадзора от 08.07.1993 № 02-03-36) // Российский страховой
бюллетень, № 1, 1994.
20. Положение о правилах обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств (утв. Банком России 19.09.2014 № 431-П,
зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2014 № 34204) // Вестник Банка России, № 93,
08.10.2014 (послед. ред.).
21. Приказ Минсельхоза России от 10.04.2015 № 133 «Об утверждении методики
определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной
культуры и посадок многолетних насаждений и методики определения страховой
стоимости и размера утраты (гибели) сельскохозяйственных животных» (Зарегистрировано
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в Минюсте России 04.09.2015 № 38823) // Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 09.09.2015.
22. Приказ Минтруда России от 30.12.2016 № 851н «Об утверждении Классификации
видов экономической деятельности по классам профессионального риска» // Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 19.01.2017.
6.4.2. Акты правоприменительной практики
1. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 28.11.2003 № 75 «Обзор практики
рассмотрения споров, связанных с исполнением договоров страхования» // Вестник ВАС
РФ, № 1, 2004 (Обзор).
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 № 1 «О применении
судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам
вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина» // Бюллетень Верховного
Суда РФ, № 3, март, 2010.
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 № 30 «О практике
рассмотрения судами дел, связанных с реализацией прав граждан на трудовые пенсии» //
Бюллетень Верховного Суда РФ, № 2, февраль, 2013.
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 20 «О применении
судами законодательства о добровольном страховании имущества граждан» // Бюллетень
Верховного Суда РФ, № 8, август, 2013.
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.01.2015 № 2 «О применении
судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств» // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 3, март, 2015.
6.5. Интернет-ресурсы.
1. http://law.edu.ru/ Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»
2. http://determiner.ru/ Национальная юридическая энциклопедия
3. http://lawlibrary.ru /Юридическая научная библиотека
4. http://www.rsl.ru Российская Государственная библиотека
5. http://www.dissercat.com/ ЭБД «disserCat»
6. http://lawinfo.ru «Гражданское право» Издательская группа «Юрист»
7. http://civil.consultant.ru/elib Классика Российского права. Электронная библиотека
6.6. Иные источники.
1. СПС Гарант
2. СПС Консультант Плюс
3. ЭБС «Лань»
4. ЭБС «IPRbooks»
5. ЭБС «ЮРАЙТ»
6. ЭБС РАНХиГС
7. НЭБ «eLibrary.ru»
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:
- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;
- помещения для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные
учебной мебелью.
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Дисциплина поддержана соответствующими лицензионными программными
продуктами: Microsoft Windows 7 Prof, Microsoft Office 2010, Kaspersky 8.2, СПС Гарант,
СПС Консультант.
Программные средства обеспечения учебного процесса включают:
- программы презентационной графики (MS PowerPoint – для подготовки слайдов и
презентаций);
- текстовые редакторы (MS WORD), MS ECXEL – для таблиц, диаграмм.
Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в
соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся включают следующую
оснащенность: столы аудиторные, стулья, доски аудиторные, компьютеры с подключением
к локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет.
Для изучения учебной дисциплины используются автоматизированная
библиотечная информационная система и электронные библиотечные системы:
«Университетская библиотека ONLINE», «Электронно-библиотечная система издательства
ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт», «Электроннобиблиотечная система IPRbooks», «Научная электронная библиотека eLIBRARY» и др.

Приложение 1
Фонд оценочных средств по дисциплине
М2.В.ДВ.03.02 Страховое право
Тестовые задания
1. Страховой агент – это:
а) граждане Российской Федерации, зарегистрированные в установленном
законодательством Российской Федерации порядке в качестве индивидуальных
предпринимателей, или российские юридические лица (коммерческие организации),
представляющие страхователя в отношениях со страховщиком по поручению
страхователя или осуществляющие от своего имени посредническую деятельность по
оказанию услуг, связанных с заключением договоров страхования или договоров
перестрахования
б) граждане Российской Федерации, осуществляющие свою деятельность на основании
гражданско-правового договора, или российские юридические лица (коммерческие
организации), представляющие страховщика в отношениях со страхователем по
поручению страховщика в соответствии с предоставленными полномочиями
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в) граждане Российской Федерации, имеющие квалификационный аттестат и
осуществляющие на основании трудового договора или гражданско-правового договора
со страховщиком деятельность по расчетам страховых тарифов, страховых резервов
страховщика
2.
а)
б)
в)

К методам страхового права относятся:
императивный, договорной, имущественный
императивный, диспозитивный, метод юридического равенства
обязывающий, запрещающий, управомочивающий.

3. По функциям в правовом регулировании нормы страхового права могут быть
классифицированы на:
а) общие нормы страхового права, специальные нормы, отраслевые
б) общие нормы страхового права, специальные нормы, нормы правила – поведения
в) конституционные нормы, гражданско-правовые, страховые нормы
г) нет правильного ответа
4.
а)
б)
в)
г)

К основным функциям страхования относят:
рисковая, охранительная, сберегательная, фискальная;
предупредительная, контрольная, сберегательная, рисковая;
охранительная, контрольная, рисковая, предупредительная, накопительная;
защитная, накопительная, прогностическая.

5. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения в соответствии с ГК
РФ, когда страховой случай наступил вследствие:
а) воздействия ядерного взрыва, радиации, радиоактивного заражения;
б) военных действий;
в) гражданской войны;
г) все ответы верные.
6. Страховой брокер – это:
а) граждане Российской Федерации, зарегистрированные в установленном
законодательством Российской Федерации порядке в качестве индивидуальных
предпринимателей, или российские юридические лица (коммерческие организации),
представляющие страхователя в отношениях со страховщиком по поручению
страхователя или осуществляющие от своего имени посредническую деятельность по
оказанию услуг, связанных с заключением договоров страхования или договоров
перестрахования;
б) граждане Российской Федерации, осуществляющие свою деятельность на основании
гражданско-правового договора, или российские юридические лица, представляющие
страховщика в отношениях со страхователем по поручению страховщика в соответствии с
предоставленными полномочиями;
в) граждане Российской Федерации, имеющие квалификационный аттестат и
осуществляющие на основании трудового договора со страховщиком деятельность по
расчетам страховых тарифов, страховых резервов страховщика.
7. Сущность предупредительной функции страхования заключается в:
а) наличие риска является основой существования страхования
б) часть страховых взносов страхователя идет на формирование фондов, целью которых
является снижение вероятности наступления страховых случаев
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в) формирование денежных накоплений для обеспечения определенного уровня
благосостояния или его улучшения
9. Виды гипотез норм страхового права:
а) абсолютно-определенная, относительно-определенная
б) простая, сложная
в) запрещающая, обязывающая, управомочивающая
г) охранительная, защитная, простая
10. Когда был принят ФЗ «Об организации страхового дела в РФ»:
а) 1991г.
б) 1992г.
в) 1995г.
г) 2001г.
1.
а)
б)
в)
г)

Обязательное государственное страхование осуществляется за счет
взносов страхователей;
бюджетных средств;
средств внебюджетных фондов;
бюджетных средств и иных источников.

2. Объектом имущественного страхования не являются:
а) имущественные интересы, связанные с владением, пользованием и распоряжением
имуществом;
б) имущественные интересы, связанные с осуществлением предпринимательской
деятельности;
в) имущественные интересы, связанные с обязанностью возместить причиненный другим
лицам вред;
г) нет правильного ответа.
3. Страхование воздушных, морских, речных судов, железнодорожного подвижного
состава и автомобилей во время движения, стоянки, ремонта – это риски:
а) карго;
б) каско;
в) автомобильные риски;
г) нет правильного ответа.
4.
а)
б)
в)
г)

Страховыми компаниями обычно не принимаются на страхование:
жилые дома;
рукописи;
сельскохозяйственные культуры;
сельскохозяйственные животные.

5. По форме уплаты страховых премий личное страхование подразделяется на:
а) краткосрочное, среднесрочное, долгосрочное;
б) индивидуальное страхование, коллективное страхование;
в) страхование с уплатой единовременных премий, с ежегодной уплатой премий, с
ежемесячной уплатой премий;
г) с единовременной выплатой страховой суммы, с выплатой страховой суммы в форме
ренты.
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6.
а)
б)
в)
г)

По закону на гражданина не может быть возложена обязанность застраховать:
свое имущество;
свою гражданскую ответственность;
свою жизнь и здоровье;
свой предпринимательский риск.

7.
а)
б)
в)
г)

Договор факультативного перестрахования оформляется в :
письменной форме;
в форме переоформления основного договора
в устной форме;
в форме дополнительного соглашения к основному договору.

8. В случае, если страховщик осуществляет деятельность по страхованию без лицензии, к
нему применяются следующие правовые последствия:
а) заключенные договоры признаются недействительными;
б) заключенные договоры расторгаются по решению суда;
в) к страховщику применяются санкции органа страхового надзора;
г) страховщик ликвидируется по требованию органа страхового надзора;
д) страховщик привлекается к административной ответственности;
е) все варианты неверны.
9. К существенным условиям договора личного страхования согласно ГК РФ относятся
следующие из перечисленных: 1. Застрахованные лица, 2. Страховые случаи, 3.
Страховые суммы, 4. Выгодоприобретатели, 5. Срок действия договора, 6. Страховые
тарифы.
а) 1,2,3,5;
б) 1,2,4;
в) 2,3,5,6;
г) 1,3,6.
10. Страхование одного и того же объекта несколькими страховщиками по одному
договору страхования является:
а) сострахованием;
б) перестрахованием;
в) ретроцессией;
г) формированием резерва.
11. Формами перестрахования являются:
а) обязательная, добровольная;
б) пропорциональная, непропорциональная;
в) качественная, количественная;
г) факультативная, облигаторная.
12. Особая форма объединения страховщиков, создаваемая для обеспечения финансовой
устойчивости страховых операций на условиях солидарной ответственности его
участников за исполнение обязательств по договорам страхования, заключенным от
имени участников - :
а) ассоциация страховщиков;
б) страховой пул;
в) союз страховщиков;
г) региональное объединение страховщиков.
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13. Первичное страхование-это
а) передача риска от страховщика другой страховой компании;
б) предоставление страховой защиты клиентам;
в) страхование крупных промышленных рисков;
г) защита своего капитала или труда от непредвиденных событий.
14. Наступление факта страхового случая и его идентификация условиям страхования
по имущественному страхованию подтверждается документами:
а) заявлением страхователя о наступлении страхового случая, страховым договором;
б) заявлением страхователя о наступлении страхового случая, перечнем поврежденного
или уничтоженного имущества, страховым актом об уничтожении или повреждении
имущества;
в) заявлением страховщика о наступлении страхового случая, справкой
правоохранительных органов об уничтожении или повреждении имущества;
г) страховым актом.
15. При полном отсутствии у инвалида страхового стажа ему назначается следующий
вид пенсии:
а) трудовая пенсия по инвалидности
б) социальная пенсия
в) право на пенсию отсутствует
Ключи: 1. В; 2. А; 3. Б; 4. В; 5. А; 6. А; 7. В; 8. А. 9. А; 10. Б; 11. В; 12. Б; 13. А; 14. Г;
15. Б.

Вопросы к зачету по дисциплине «Страховое право»
1. Понятие страхового права как отрасли российского права.
2. Понятие и источники страхового права.
3. Понятие и виды страховых отношений.
4. Понятие объекта страхования и его виды.
5. Характеристика форм страхования.
6. Содержание и особенности отраслей страхования.
7. Принципы и функции страхования.
8. Сущность государственного страхового надзора, его функции.
9. Страховые нормы: понятие, структура, виды.
10. Понятие и виды страховых рисков.
11. Понятие и принципы имущественного страхования.
12. Понятие и принципы личного страхования.
13. Классификация личного страхования.
14. Личное страхование: понятие, субъекты и объекты.
15. Имущественное страхование: понятие, субъекты и объекты.
16. Социальное страхование: понятие, субъекты и объекты.
17. Понятие страхования от несчастных случаев и его организация.
18. Особенности страхования ответственности.
19. Понятие и основные виды договоров страхования.
20. Существенные условия договора страхования.
21. Порядок заключения, изменения, прекращения договора страхования.
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Общая характеристика субъектов страхового дела.
Сущность и задачи актуарных расчетов.
Понятие и структура тарифной ставки.
Сущность и виды страховых взносов.
Страховая сумма и страховая выплата: особенности определения.
Понятие и виды страховых резервов.
Организация имущественного страхования.
Организация личного страхования.
Сущность и виды перестрахования.
Понятие сострахования.
Определение исковой давности по страховым спорам.
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