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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются: обеспечение глубокого усвоения
правовой природы и сущности страховых правоотношений, овладение навыками анализа норм права, оценки с научных позиций правовых явлений современного страхования, применения полученных знаний в последующем изучении отраслевых юридических дисциплин; овладение юридической терминологией; формирование у студентов научного мировоззрения, высоких нравственных качеств и профессионализма, необходимых в практической деятельности
современного юриста.
Задачи дисциплины:
- изучение российского законодательства о страховании; правового регулирования статуса субъектов страхового дела и иных участников страховых отношений; правовых особенностей осуществления страховой деятельности в
Российской Федерации, видов и форм страхования; правовых основ формирования договорных отношений в сфере страхования; государственного регулирования страховой деятельности;
- освоение понятийного аппарата;
- обучение умению самостоятельно работать с нормативными актами, систематизировать полученные знания.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Страховое право» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части цикла Б1 «Дисциплины (модули)» по направлению 40.03.01
«Юриспруденция».
Для успешного освоения дисциплины «Страховое право» обучающийся
должен в ходе изучения дисциплины «Теория государства и права» овладеть
общетеоретическими понятиями, на которых базируется вся юридическая наука
и без которых ни одна из ее отраслей не может плодотворно развиваться, в ходе
изучения дисциплины «Гражданское право», а также при изучении дисциплины
«Предпринимательское право» овладеть основными категориями частного права, являющимися основой для дальнейшего изучения дисциплин специализации.
Приобретенные в результате освоения указанной дисциплины знания,
умения и навыки будущий специалист сможет применять не только при возможной последующей профессиональной деятельности в сфере страхования, но
в практической деятельности в качестве юриста, представляющего интересы
потенциальных страхователей.
В свою очередь дисциплина «Страховое право» имеет важное значение для
дальнейшего изучения дисциплины «Договорное право.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Страховое право»
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Страховое право», соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы 40.03.01 «Юриспруден3

ция».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- (ПК-5) способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
- (ПК-6) способность юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
- (ПК-16) способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
Знать:
- сущность, правовую природу, виды и формы страхования;
- существующие научные точки зрения по правовым проблемам, связанным со страхованием.
Уметь:
- анализировать действующее страховое законодательство,
- грамотно применять его в практической деятельности; писать научные
статьи, рефераты;
- четко и ясно излагать свою точку зрения при разрешении практической
ситуации;
- оценивать чужую точку зрения, стремиться к сотрудничеству, достижению согласия, выработке общей позиции в условиях различных взглядов и
убеждений.
Владеть:
- навыками работы с нормативными материалами, судебными решениями и
с научной литературой,
- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки правовой информации.
4. Структура и содержание дисциплины «Страховое право»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
4.1. Структура дисциплины
4.1.1. Очная форма обучения

36
18

Трудоемкость
по семестрам
7
час.
36
18

18

18

36
Зачёт

36
Зачёт

Всего
часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации

4

4.1.2. Очно-заочноя форма обучения

20
8

Трудоемкость
по семестрам
7
час.
20
8

12

12

52
Зачёт

52
Зачёт

Всего
часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации

4.1.3. Заочная форма обучения

12
6

Трудоемкость
по семестрам
9
час.
12
6

6

6

60

60

Зачёт

Зачёт

Всего
часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

4

5

6

7

8

4

2

2

4

12

4

2

2

8

8
ПК-5,ПК-6,
ПК-16
ПК-5,ПК-6,
ПК-16

Лекции
(всего/интеракт.)

3

Всего

Отрабатываемые
компетенции

2

Самостоятельная работа
студента

1

2
Тема 1: Общие положения
страхового права
Тема 2: Участники страховых правоотношений и их
правосубъектность

Часов по учебной
(рабочей) программе
Аудиторная
работа
в том числе

Практич.
занятия
(всего/интеракт.)

1

Наименование
раздела/темы

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2. Учебно-тематический план дисциплины
4.2.1. Очная форма обучения

3

Тема 3: Виды страхования

14

8

4

4

6

4

Тема 4: Договор страхования

12

4

2

2

8

5

ПК-5,ПК-6,
ПК-16
ПК-5, ПК-6
ПК-16

5
6
7
8

Тема 5: Формы совместной
деятельности страховщиков
Тема 6: Взаимное страхования
Тема 7: Государственный
надзор за страховой деятельностью
Тема 8: Защита прав страхователей
Итого

6

4

2

2

2

6

4

2

2

2

6

4

2

2

2

8

4

2

2

4

72

36

18

18

36

ПК-5, ПК-6
ПК-16
ПК-5, ПК-6
ПК-16
ПК-5, ПК-6
ПК-16
ПК-5, ПК-6
ПК-16
зачет

4

5

6

7

6

2

1

1

4

11

3

1

2

8

8
ПК-5,ПК-6,
ПК-16
ПК-5,ПК-6,
ПК-16

Лекции
(всего/интеракт.)

3

Всего

Отрабатываемые
компетенции

2

Самостоятельная работа
студента

1

2
Тема 1: Общие положения
страхового права
Тема 2: Участники страховых правоотношений и их
правосубъектность

Часов по учебной
(рабочей) программе
Аудиторная
работа
в том числе

Практич.
занятия
(всего/интеракт.)

1

Наименование
раздела/темы

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2.2. Очно-заочная форма обучения

3

Тема 3: Виды страхования

12

4

2

2

8

4

Тема 4: Договор страхования

11

3

2

1

8

8

2

1

1

6

8

2

-

2

6

6

2

1

1

4

10

2

-

2

8

72

20

8

12

52

5
6
7
8

Тема 5: Формы совместной
деятельности страховщиков
Тема 6: Взаимное страхования
Тема 7: Государственный
надзор за страховой деятельностью
Тема 8: Защита прав страхователей
Итого

6

ПК-5,ПК-6,
ПК-16
ПК-5, ПК-6
ПК-16
ПК-5, ПК-6
ПК-16
ПК-5, ПК-6
ПК-16
ПК-5, ПК-6
ПК-16
ПК-5, ПК-6
ПК-16
зачет

1

2
Тема 1: Общие положения
страхового права
Тема 2: Участники страховых правоотношений и их
правосубъектность

3

4

5

6

7

7

1

1

-

6

9

1

1

-

8

3

Тема 3: Виды страхования

13

3

1

2

10

4

Тема 4: Договор страхования

14

4

2

2

10

7

1

1

-

6

6

-

-

-

6

6

-

-

-

6

10

2

-

2

8

72

12

6

6

60

1
2

5
6
7
8

Тема 5: Формы совместной
деятельности страховщиков
Тема 6: Взаимное страхования
Тема 7: Государственный
надзор за страховой деятельностью
Тема 8: Защита прав страхователей
Итого

Отрабатываемые
компетенции

Практич.
занятия
(всего/интеракт.)
Самостоятельная работа
студента

Лекции
(всего/интеракт.)

Часов по учебной
(рабочей) программе
Аудиторная
работа
в том числе

Всего

Наименование
раздела/темы

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2.3. Заочная форма обучения

8
ПК-5, ПК-6
ПК-16
ПК-5, ПК-6
ПК-16
ПК-5, ПК-6
ПК-16
ПК-5, ПК-6
ПК-16
ПК-5, ПК-6
ПК-16
ПК-5, ПК-6
ПК-16
ПК-5, ПК-6
ПК-16
ПК-5, ПК-6
ПК-16
зачет

4.3 Содержание дисциплины
Тема 1. Общие положения страхового права
Лекция
Понятие страхования. Источники регулирования страховых отношений.
Формы страхования: добровольное и обязательное страхование. Обязательное государственное страхование. Порядок осуществления обязательного
страхования. Последствия нарушения правил об обязательном страховании.
Объекты страхования. Интересы, страхование которых не допускается.
Страховые термины: страховой риск, страховой случай, страховой интерес,
страховая сумма, страховая премия.
Самостоятельная работа
Работа с литературой; подготовка сообщений к выступлению на семинаре;
подготовка рефератов, докладов.
Семинарское занятие по теме 1.
7

1. Понятие и функции страхования.
2. Источники правового регулирования страховых отношений.
3. Формы страхования. Обязательное государственное страхование.
4. Объекты страхования. Интересы, страхование которых не допускается.
5. Основные страховые термины.
Тема 2. Участники страховых правоотношений и их правосубъектность
Лекция
Правовой статус страховщика. Требования, предъявляемые законодательством к деятельности страховщиков. Условия и порядок выдачи лицензии на
осуществление страховой деятельности.
Страхователь, выгодоприобретатель, застрахованное лицо: особенности
правового положения, отношение к договору страхования.
Посредническая деятельность в области страхования. Отличительные особенности правосубъектности страхового агента и страхового брокера.
Актуарии, дипозитарии. Функции ЦБР в правом регулировании страхования.
Самостоятельная работа
Работа с литературой; подготовка сообщений к выступлению на семинаре;
подготовка рефератов, докладов.
Семинарское занятие по теме 2.
1. Система участников страховых правоотношений. Правовое положение
субъектов страхового дела.
2. Страховщики: страховые организации и общества взаимного страхования. Требования, предъявляемые законодательством к деятельности страховщиков.
3. Страхователь, выгодоприобретатель, застрахованное лицо: особенности
правового положения, отношение к договору страхования.
4. Страховые посредники.
5. Актуарии, дипозитарии, их функции и задачи.
6. Функции ЦБР в правом регулировании страхования.
Тема 3. Виды страхования
Лекция
Имущественное страхования и его разновидности. Страхование имущества. Условия действительности договора страхования имущества. Страхование
«за счет кого следует».
Страхование ответственности за причинение вреда. Особенности правового положения выгодоприобретателя по договору страхования ответственности
за причинение вреда. Страхование ответственности по договору и условия его
действительности.
Особенности страхования предпринимательского риска. Специальный
субъект договора страхования предпринимательского риска.
Страхование финансовых рисков.
Личное страхование и его разновидности: накопительное и рисковое. Договор личного страхования и его особенности. Право на получение страховой
8

суммы.
Самостоятельная работа
Работа с литературой; подготовка сообщений к выступлению на семинаре;
подготовка рефератов, докладов.
Семинарское занятие по теме 3.
1. Имущественное страхования и его классификация.
2. Страхование имущества. Условия действительности договора страхования имущества.
3. Страхование гражданской ответственности и его разновидности.
4. Особенности страхования предпринимательских и финансовых рисков.
5. Личное страхование. Особенности страховых рисков по договору личного страхования.
Тема 4. Договор страхования
Лекция
Договор страхования и его виды. Частноправовая природа договора страхования. Договор страхования и смежные договоры.
Форма договора страхования и порядок его заключения. Существенные
условия договора страхования. Содержание договора страхования: права и обязанности страховщика, страхователя и выгодоприобретателя.
Понятие страхового события. Порядок и условия осуществления страховой
выплаты. Основания для отказа в страховой выплате.
Правовая конструкция суброгации. Отличие суброгации от смежных правовых конструкций.
Прекращение и условия недействительности договора страхования.
Самостоятельная работа
Работа с литературой; подготовка сообщений к выступлению на семинаре;
подготовка рефератов, докладов.
Семинарское занятие по теме 4.
1. Договор страхования: виды, частноправовая природа, отличие от смежных договоров.
2. Форма и порядок заключения договора страхования.
3. Содержание договора страхования.
4. Порядок и условия осуществления страховой выплаты. Основания отказа в страховой выплате.
5. Правовая конструкция суброгации. Отличие суброгации от смежных
правовых конструкций.
6. Прекращение договора страхования и основания его недействительности.
Тема 5. Формы совестной деятельности страховщиков
Лекция
Понятие сострахования. Виды ответственности страховщиков перед страхователем в состраховании. Отличия сострахования и страхования от разных
рисков.
Правовая природа перестрахования. Участники перестрахования. Особенности правосубъектности перестраховщиков. Место договора перестрахования
9

в системе договоров имущественного страхования. Виды перестрахования: факультативное и облигаторное. Понятие ретроцессии. Фронтирование рисков.
Самостоятельная работа
Работа с литературой; подготовка сообщений к выступлению на семинаре;
подготовка рефератов, докладов.
Семинарское занятие по теме 5.
1. Понятие сострахования и его отличие от смежных правовых конструкций.
2. Понятие и виды перестрахования.
3. Объединения субъектов страхового дела на основании членства. Страховые и перестраховочные пулы.
Тема 6. Взаимное страхования
Лекция
Понятие взаимного страхования. Отличия взаимного страхования от классического имущественного страхования. Иерархия источников правового регулирования взаимного страхования.
Правовой статус обществ взаимного страхования и условия их деятельности. Основания возникновения обязательства между страхователями и обществом.
Возможность и условия привлечения третьих лиц в качестве страхователей.
Самостоятельная работа
Работа с литературой; подготовка сообщений к выступлению на семинаре;
подготовка рефератов, докладов.
Семинарское занятие по теме 6.
1. Понятие взаимного страхования. Отличия взаимного страхования от
классического имущественного страхования.
2. Источники правового регулирования взаимного страхования.
3. Правовой статус обществ взаимного страхования.
4. Основания возникновения обязательства между страхователями и обществом. Возможность и условия привлечения третьих лиц в качестве страхователей.
Тема 7. Государственный надзор за страховой деятельностью
Лекция
Условия обеспечения финансовой устойчивости страховщиков. Страховые
резервы, фонды и гарантии платежеспособности страховщиков.
Государственный надзор за страховой деятельностью. Компетенция Центрального Банка России по надзору за страховой деятельностью.
Лицензирование страховой деятельности. Порядок выдачи предписания,
ограничения, приостановления и отзыва лицензии на осуществления страховой
деятельности.
Правовое регулирование конкуренции страховщиков на рынке финансовых услуг.
Самостоятельная работа
Работа с литературой; подготовка сообщений к выступлению на семинаре;
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подготовка рефератов, докладов.
Семинарское занятие по теме 7.
1. Понятие и условия обеспечения финансовой устойчивости страховщиков.
2. Государственный надзор за страховой деятельностью.
3. Лицензирование (аккредитация) страховой деятельности.
4. Правовое регулирование конкуренции страховщиков на рынке финансовых услуг.
Тема 8. Защита прав страхователей
Лекция
Способы и формы защиты прав страхователей.
Страховые отношения в системе способов защиты прав потребителей.
Применение законодательства о рекламе для защиты прав страхователей. Деятельность органов страхового надзора по защите прав и интересов страхователей.
Гражданско-правовые способы и формы защиты прав страхователей: сохранение тайны страхования, досрочное прекращение договора страхования,
признание договора страхования недействительным.
Самостоятельная работа
Работа с литературой; подготовка сообщений к выступлению на семинаре;
подготовка рефератов, докладов.
Семинарское занятие по теме 8.
1. Понятие и особенности защиты прав страхователей (застрахованных
лиц, выгодоприобретателей).
2. Классификация способов и форм защиты прав страхователей (застрахованных лиц, выгодоприобретателей).
3. Гражданско-правовые способы и формы защиты прав страхователей
(застрахованных лиц, выгодоприобретателей).
4. Публично-правовое обеспечение защиты прав и интересов страхователей (застрахованных лиц, выгодоприобретателей).
5. Оценочные средства для контроля успеваемости, промежуточной и
итоговой аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения ОПОП
Компетенции, закреплённые за дисциплиной:
Профессиональные компетенции:
ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
В процессе овладения данной компетенцией, обучающийся должен:
Знать: содержание основных правовых актов в сфере страхового права и
международно-правового регулирования страхования; проблематику современ11

ного страхового права, тенденции и перспективы дальнейшего развития страховых отношений.
Уметь: анализировать нормы страхового законодательства, иных актов,
содержащих нормы о страховании, судебную практику; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых и локальных нормативных актов.
Владеть: системой самостоятельного поиска нормативных правовых актов, материалов судебной практики, используя СПС КонсультантПлюс и другие системы, а также Интернет-ресурсы; доктринальной и правоприменительной информацией относительно разрешение коллизионных и проблемных вопросов в страховом праве, навыками получения, изучения и анализа информации в области способов защиты прав страхователей (выгодоприобретателей, застрахованных лиц).
ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
В процессе овладения данной компетенцией, обучающийся должен:
Знать: понятие, виды, существенные условия и содержание договоров
страхования, особенности взаимодействия участников договорных отношений
в сфере страхования.
Уметь: анализировать социальные и экономические процессы и явления в
государстве и обществе, определять их влияние на формирование и развитие
страхового рынка в России и за рубежом.
Владеть: навыками анализа норм страхового права, оценки с научных позиций правовых явлений современности, применения полученных знаний в последующей практической деятельности.
ПК-16 – способность давать квалифицированные юридические заключения
и консультации в конкретных видах юридической деятельности.
В процессе овладения данной компетенцией, обучающийся должен:
Знать: нормы Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской
Федерации», 48 главы Гражданского кодекса и иные, содержащиеся в нормативно - правовых актах и регулирующие страховые отношения; претензионный
порядок урегулирования споров; сроки исковой давности по требованиям из
договоров страхования;
Уметь: применять нормы страхового права при решении казусов, логично
и грамотно излагать правовую позицию по конкретному казусу; анализировать
правила страхования конкретных страховщиков на предмет их соответствия
действующему законодательству.
Владеть: навыками составления претензий и исков по договорам страхования, жалоб страхователей (выгодоприобретателей, застрахованных лиц) в ЦБ
РФ на предмет нарушения страховщиками действующего страхового законодательства; юридической терминологией, техникой и методикой работы с источниками страхового права; культурой мышления и общения, как в профессиональной среде, так и в повседневной жизни, способностью к поиску, отбору,
обобщению, анализу информации и ее рациональному восприятию, постановке
цели и выбору путей ее достижения; навыками и способами принятия и обоснования правовых решений в профессиональной деятельности и повседневной
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жизни, руководствуясь высокими нравственными качествами и профессионализмом.
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме зачета
№
п/п

Раздел рабочей
программы
дисциплины

Контролируемые
компетенции
(или их части)

1

Тема 1: Общие положения
страхового права

ПК-5, ПК-6
ПК-16

2

Тема 2: Участники страховых
правоотношений и их правосубъектность

ПК-5, ПК-6
ПК-16

3

Тема 3: Виды страхования

ПК-5, ПК-6
ПК-16

4

Тема 4: Договор страхования

ПК-5, ПК-6
ПК-16

5

Тема 5: Формы совместной
деятельности страховщиков

ПК-5, ПК-6
ПК-16

6

Тема 6: Взаимное страхования

ПК-5, ПК-6
ПК-16

7

Тема 7: Государственный
надзор за страховой деятельностью

ПК-5, ПК-6
ПК-16

8

Тема 8: Защита прав страхователей

ПК-5, ПК-6
ПК-16

Оценочное средство
(№ тестового задания** или
№ экз. вопроса, или № др. вида оценочного материала)
Темы контр. раб., эссе № 1-2.
Тестовые и практ. зад. к теме
№ 1. Вопр. к зачету № 1-4.
Тема контр. раб., эссе № 3.
Тестовые и практ. зад. к теме
№ 1. Вопр. к зачету № 6,7.
Темы контр. раб., эссе № 1113. Тестовые и практ. зад. к
теме № 3. Вопр. к зачету № 5,
18-23.
Темы контр. раб., эссе № 4-8,
14,15. Тестовые и практ. зад. к
теме № 4. Вопр. к зачету № 817.
Темы контр. раб., эссе №
16,18. Тестовые и практ. задания к теме 5. Вопр. к зачету
№ 24,25.
Тема контр. раб., эссе № 17.
Тестовые и практ. зад. к теме
№ 6. Вопр. к зачету № 26.
Темы контр. раб., эссе № 19,
22-24. Тестовые и практ. зад.
к теме № 7. Вопр. к зачету №
27-31.
Тема контр. раб., эссе № 25.
Тестовые и практ. задания к
теме 8. Вопр. к зачету и экзамену № 32.

5.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
(ПК-5) способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
Знать: основные правовые акты в сфере страхо- удовлетвоНизкий
ваниния.
рительно
Уметь: анализировать нормы страхового законоПК-5
дательства, иных актов, содержащих нормы о
страховании, судебную практику.
Владеть: системой самостоятельного поиска
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нормативных правовых актов, материалов судебной практики, используя СПС КонсультантПлюс
и другие системы, а также Интернет-ресурсы;
навыками получения, изучения и анализа информации в области способов защиты прав страхователей (выгодоприобретателей, застрахованных
лиц).
Знать: основные правовые актов в сфере страхо- хорошо
Средний
вания и международно-правового регулирования
страхования; проблематику современного страхового права.
Уметь: анализировать нормы страхового законодательства, иных актов, содержащих нормы о
страховании, судебную практику; осуществлять
правовую экспертизу локальных нормативных
актов.
Владеть: системой самостоятельного поиска
нормативных правовых актов, материалов судебной практики, используя СПС КонсультантПлюс
и другие системы, а также Интернет-ресурсы;
доктринальной и правоприменительной информацией относительно разрешение коллизионных
и проблемных вопросов в страховом праве.
Высокий Знать: содержание основных правовых актов в отлично
сфере страхования и международно-правового
регулирования страхования; проблематику современного страхового права, тенденции и перспективы дальнейшего развития страховых отношений.
Уметь: анализировать нормы страхового законодательства, иных актов, содержащих нормы о
страховании, судебную практику; осуществлять
правовую экспертизу нормативных правовых и
локальных нормативных актов.
Владеть: системой самостоятельного поиска
нормативных правовых актов, материалов судебной практики, используя СПС КонсультантПлюс
и другие системы, а также Интернет-ресурсы;
доктринальной и правоприменительной информацией относительно разрешение коллизионных
и проблемных вопросов в страховом праве, навыками получения, изучения и анализа информации
в области способов защиты прав страхователей
(выгодоприобретателей, застрахованных лиц).
(ПК-6) способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
Знать: понятие,виды и основное содержание до- удовлетвоНизкий
говоров страхования, особенности взаимодей- рительно
ствия участников договорных отношений в сфере
страхования.
ПК-6
Уметь: анализировать социальные и экономические процессы и явления в государстве и обществе.
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Владеть: навыками анализа норм страхового
права, применения полученных знаний в последующей практической деятельности
Знать: понятие виды, существенные условия и хорошо
Средний
содержание договоров страхования, особенности
взаимодействия участников договорных отношений в сфере страхования.
Уметь: анализировать социальные и экономические процессы и явления в государстве и обществе.
Владеть: навыками анализа норм страхового
права, применения полученных знаний в последующей практической деятельности
Высокий Знать: понятие виды, существенные условия и отлично
содержание договоров страхования, особенности
взаимодействия участников договорных отношений в сфере страхования.
Уметь: анализировать социальные и экономические процессы и явления в государстве и обществе, определять их влияние на формирование и
развитие страхового рынка в России и за рубежом.
Владеть: навыками анализа норм страхового
права, оценки с научных позиций правовых явлений современности, применения полученных
знаний в последующей практической деятельности
(ПК-16) способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации
в конкретных видах юридической деятельности.
Знать: основное содержание Закона РФ «Об ор- удовлетвоНизкий
ганизации страхового дела в Российской Федера- рительно
ции», 48 главы Гражданского кодекса; сроки исковой давности по требованиям из договоров
страхования;
Уметь: применять нормы страхового права при
решении казусов, излагать правовую позицию по
конкретному казусу.
Владеть: навыками составления претензий и исков по договорам страхования, жалоб страхователей (выгодоприобретателей, застрахованных лиц)
в ЦБ РФ на предмет нарушения страховщиками
ПК-16
действующего страхового законодательства;
юридической терминологией; культурой мышления и общения, как в профессиональной среде,
так и в повседневной жизни, способностью к поиску, отбору, обобщению, анализу информации и
ее рациональному восприятию, постановке цели и
выбору путей ее достижения; навыками и способами принятия и обоснования правовых решений
в профессиональной деятельности и повседневной жизни.
Средний Знать: нормы Закона РФ «Об организации стра- хорошо
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Высокий

хового дела в Российской Федерации», 48 главы
Гражданского кодекса; претензионный порядок
урегулирования споров; сроки исковой давности
по требованиям из договоров страхования;
Уметь: применять нормы страхового права при
решении казусов, излагать правовую позицию по
конкретному казусу; анализировать правила
страхования конкретных страховщиков на предмет их соответствия действующему законодательству.
Владеть: навыками составления претензий и исков по договорам страхования, жалоб страхователей (выгодоприобретателей, застрахованных лиц)
в ЦБ РФ на предмет нарушения страховщиками
действующего страхового законодательства;
юридической терминологией, техникой и методикой работы с источниками страхового права;
культурой мышления и общения, как в профессиональной среде, так и в повседневной жизни, способностью к поиску, отбору, обобщению, анализу
информации и ее рациональному восприятию,
постановке цели и выбору путей ее достижения;
навыками и способами принятия и обоснования
правовых решений в профессиональной деятельности и повседневной жизни.
Знать: предмет правового регулирования Закона
РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», 48 главы Гражданского кодекса и иные, содержащиеся в нормативных правовых актах и регулирующие страховые отношения;
претензионный порядок урегулирования споров;
сроки исковой давности по требованиям из договоров страхования;
Уметь: применять нормы страхового права при
решении казусов, логично и грамотно излагать
правовую позицию по конкретному казусу; анализировать правила страхования конкретных
страховщиков на предмет их соответствия действующему законодательству.
Владеть: навыками составления претензий и исков по договорам страхования, жалоб страхователей (выгодоприобретателей, застрахованных лиц)
в ЦБ РФ на предмет нарушения страховщиками
действующего страхового законодательства;
юридической терминологией, техникой и методикой работы с источниками страхового права;
культурой мышления и общения, как в профессиональной среде, так и в повседневной жизни, способностью к поиску, отбору, обобщению, анализу
информации и ее рациональному восприятию,
постановке цели и выбору путей ее достижения;
навыками и способами принятия и обоснования
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отлично

правовых решений в профессиональной деятельности и повседневной жизни, руководствуясь высокими нравственными качествами и профессионализмом.

5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
Самостоятельная работа обучающихся состоит в выполнении заданий преподавателя, подготовке к семинарским и практическим занятиям, в том числе
изучение научной литературы по темам, подготовке докладов, рефератов, эссе,
презентаций и других письменных работ, анализ нормативных правовых актов.
5.3.1 Примерный перечень тем контрольных работ, эссе, рефератов:
1. Формы страхования по российскому законодательству.
2. Правовое регулирование обязательного государственного страхования.
3. Участники страховых отношений и их правосубъектность.
4. Правовая природа договора страхования.
5. Форма и порядок заключения договора страхования.
6. .Исполнение договора страхования.
7. Договор имущественного страхования и его разновидности.
8. Договор страхования недвижимого имущества.
9. Страхование интересов, связанных с недвижимостью в жилищной сфере.
10. Договор страхования ответственности за причинение вреда.
11. Правовое регулирование обязательного страхования ответственности
владельцев транспортных средств.
12. Правовое регулирование морского страхования.
13. Современное состояние сельскохозяйственного страхования в Российской Федерации.
14. Суброгация в системе гражданско-правовых обязательств.
15. Договор личного страхования и его особенности.
16. Правовая природа перестрахования.
17. Взаимное страхование по российскому законодательству.
18. Формы совместной деятельности страховщиков.
19. Условия обеспечения финансовой устойчивости страховщиков.
20. Государственное регулирование страховой деятельности в Российской
Федерации.
21. Современное состояние сельскохозяйственного страхования в Российской Федерации.
22. Правовое регулирование иностранных инвестиций на страховом рынке
Российской Федерации.
23. Условия и порядок лицензирование страховой деятельности.
24. Правовое регулирование конкуренции страховщиков на рынке финансовых услуг.
25. Способы и формы защиты прав страхователей по российскому законо17

дательству.
5.3.2. Вопросы для подготовки к зачету:
1. Понятие страхования. Предмет страхового права.
2. Источники правового регулирования страховых отношений.
3. Формы страхования: добровольное и обязательное страхование. Последствия нарушения правил об обязательном страховании.
4. Обязательное государственное страхование.
5. Объекты страхования. Интересы, страхование которых не допускается.
6. Участники страховых отношений и их правосубъектность: страховщик,
страхователь, выгодоприобретатель, застрахованное лицо.
7. Посредническая деятельность в области страхования. Страховой агент и
страховой брокер.
8. Договор страхования и его виды.
9. Порядок заключения договора страхования.
10. Существенные условия договора страхования.
11. Содержание договора страхования.
12. Понятие страхового события.
13. Порядок и условия осуществления страховой выплаты.
14. Основания для отказа в страховой выплате.
15. Понятие суброгации. Отличие суброгации от смежных гражданскоправовых конструкций (цессия, регрессные обязательства).
16. Прекращение договора страхования.
17. Условия недействительности договора страхования.
18. Договор имущественного страхования и его разновидности.
19. Договор страхования имущества.
20. Договор страхования ответственности за причинение вреда.
21. Страхование ответственности по договору.
22. Договор страхования предпринимательского риска.
23. Договор личного страхования и его особенности.
24. Понятие сострахования.
25. Правовая природа перестрахования.
26. Взаимное страхование.
27. Условия обеспечения финансовой устойчивости страховщиков.
28. Компетенция Центрального Банка России по надзору за страховой деятельностью.
29. Порядок лицензирование страховой деятельности.
30. Основания выдачи предписания, ограничения, приостановления и отзыва лицензии на осуществления страховой деятельности.
31. Правовое регулирование конкуренции страховщиков на рынке финансовых услуг.
32. Способы и формы защиты прав страхователей.
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5.3.3. Задания (тесты) на проверку сформированности первого компонента компетенций – «знать»
К теме 1. Общие положения страхового права.
1. Определите единственное наиболее правильное утверждение:
1. Страхование – это отношения по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет:
А) субсидий, выделяемых государством этим лицам;
Б) прибыли страховщиков;
В) денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых
взносов;
Г) средств налогоплательщиков.
2. Страховая деятельность является:
A) предпринимательской;
Б) благотворительной;
В) общественной;
Г) административной.
3. Право проведения страховой деятельности в России имеют:
A) юридические лица, уставом которых предусмотрена страховая деятельность;
Б) юридические лица и физические лица, зарегистрированные как предприниматели в порядке, установленном законодательством;
В) юридические лица - коммерческие организации, зарегистрированные в порядке, установленном законодательством;
Г) юридические лица, получившие лицензию в порядке, установленном законодательством.
4. Основным специальным законом в области страхования является:
А) Гражданский Кодекс РФ;
Б) Закон РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации";
В) ФЗ "Об обязательном медицинском страховании граждан в Российской Федерации";
Г) Закон РФ "О страховании".
5. В зависимости от формы страхование классифицируется:
А) имущественное и личное;
Б) добровольное и принудительное;
Г) добровольное и обязательное;
Д) договорное и законное.
6. Обязательное государственное страхование осуществляется за счет:
A) взносов страхователей;
Б) бюджетных средств;
В) средств внебюджетных фондов;
Г) бюджетных средств и иных источников.
7. По закону на гражданина не может быть возложена обязанность застраховать:
A) свое имущество;
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Б) свою гражданскую ответственность;
В) свою жизнь и здоровье;
Г) свой предпринимательский риск.
8. Допустимо ли заключение договора личного страхования в тех случаях,
когда наступление страхового случая не причиняет ущерба (вреда) страхователю или застрахованному лицу?
А) допустимо;
Б) недопустимо;
В) допустимо в случаях, предусмотренных законом;
9. Предполагаемое событие, на случай наступления которого производится
страхование, носит название:
А) страхового случая;
Б) страхового интереса;
В) страхового риска;
Г) все названные варианты неправильны.
10.Установленная законом или договором сумма, в пределах которой страховщик производит выплаты страхователю при наступлении страхового случая,
называется:
А) страховой стоимостью;
Б) страховой суммой;
В) страховым возмещением;
Г) все названные варианты неправильны.
11. Страховая сумма – это сумма, которая выплачивается при наступлении
страхового случая по договору:
А) имущественного страхования;
Б) личного страхования;
В) страхования ответственности по договору;
Г) страхования предпринимательского риска.
12. При страховании имущества или предпринимательского риска страховая сумма:
А) не должна превышать страховой стоимости;
Б) не должна быть менее страховой стоимости;
В) может превышать страховую стоимость, если это предусмотрено договором страхования;
Г) вопрос некорректен, поскольку страховая сумма и страховая стоимость
– это равнозначные понятия.
13. Превышение обшей страховой суммой действительной страховой стоимости по общему правилу:
А) допускается;
Б) не допускается;
В) допускается при страховании у нескольких страховщиков;
Г) допускается при страховании от разных страховых рисков.
14. Сумма, подлежащая выплате страхователю в случае наступления страхового события, называется:
А) страховой суммой;
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Б) страховым тарифом;
В) страховой выплатой;
Г) страховым возмещением – если речь идет о договоре личного страхования.
15. Страховое возмещение по договору страхования имущества:
А) всегда осуществляется в денежной форме;
Б) по соглашению сторон может быть произведено в иностранной валюте;
В) по соглашению сторон может быть произведено путем замены поврежденного имущества на аналогичное;
Г) в случаях, предусмотренных договором с физическим лицомстрахователем может не производится.
16.Часть страховой премии, подлежащей уплате в рассрочку, называется:
А) страховой выплатой;
Б) страховым тарифом;
В) страховым взносом;
Г) все названные варианты неправильны.
17. Ставка, взимаемая страховщиком с единицы страховой суммы, называется:
А) страховой премией;
Б) страховым тарифом;
В) страховым взносом;
Г) все варианты неправильны.
18. По личному страхованию при наступлении страхового случая застрахованному лицу или выгодоприобретателю выплачивается:
A) страховое возмещение;
Б) страховое обеспечение;
В) страховая выплата;
Г) страховая премия.
19. Страхователь при заключении договора страхования уплачивает страховщику:
A) страховую выплату;
Б) страховую сумму;
В) страховую стоимость;
Г) страховую премию.
20. Обязательное страхование может осуществляться:
A) в силу закона и договора страхования;
Б) в силу договора страхования;
В) в силу нормативных актов федеральной и местной власти;
Г) в силу закона или договора страхования.
21. Добровольное страхование оформляется:
A) в любой форме по соглашению сторон;
Б) в письменной форме - нотариально заверенным договором страхования;
В) в простой письменной форме - договором страхования или страховым
полисом;
Г) в форме, установленной органом страхового надзора.
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22.Страховые тарифы по обязательным видам страхования устанавливаются:
А) соответствующим закон об обязательном страховании;
Б) Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации»;
В) в договоре страхования;
Г) в документах страховщика при получении лицензии на соответствующий вид страхования.
23. Обязательное страхование сотрудников Федеральной налоговой службы осуществляется за счет средств:
А) самих работников;
Б) внебюджетных фондов;
В) федерального бюджета;
Г) нанимающих их предприятий (организаций).
II. Определите единственное неверное утверждение из четырех предложенных:
1. Функциями страхования являются:
А) накопительная;
Б) компенсационная;
В) превентивная;
Г) надзорная.
2. Источником правового регулирования страховых отношений являются:
А) Закон РФ от 27 ноября 1992 г. «Об организации страхового дела в Российской Федерации»;
Б) Гражданский кодекс Российской Федерации;
В) Федеральный закон от 04.05.2011 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
Г) Закон РФ от 7 февраля 1992 г. «О защите прав потребителей».
3. Если законом о соответствующем виде страхования не установлено
иное, положения главы 48 ГК РФ применяются к отношениям по:
А) морскому страхованию;
Б) обязательному медицинскому страхованию;
В) страхованию банковских вкладов;
Г) страхованию жилища.
4. Не допускается страхование:
А) предпринимательского риска на случай падения национальной валюты;
Б) расходов, к которым лицо может быть принуждено в целях освобождения заложников;
В) убытков от участия в лотереях, организованных государственными или
общественными организациями;
Г) интересов в сделках, противоречащих основам правопорядка.
5. Под страховой стоимостью понимается:
А) действительная стоимость имущества;
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Б) убытки от предпринимательской деятельности, которые страхователь,
как можно ожидать, понес бы при наступлении страхового случая;
В) действительная стоимость имущества в месте его нахождения в момент
наступления страхового случая;
Г) сумма, произвольно определенная сторонами договора страхования
гражданской ответственности.
6.Страховой случай должен отвечать следующим требованиям:
А) соответствовать по своим параметрам страховому риску;
Б) быть субъективно случайным явлением;
В) должен наступить после начала действия договора страхования;
Г) если он наступил до начала действия договора страхования, об этом не
должно быть известно страховщику.
7. Обязательное страхование всегда осуществляется за счет страхователя, а
не застрахованного лица, в случаях:
А) страхования жизни и здоровья пассажиров;
Б) страхования жизни и здоровья военнослужащих;
В) страхования жизни и здоровья сотрудников ФСБ;
Г) страхования жизни и здоровья сотрудников МВД.
К теме 2. Участники страховых отношений и их правосубъектность.
1. Определите единственное наиболее правильное утверждение:
1. В качестве страховщика в договоре страхования может выступать:
А) ассоциация страховых компаний;
Б) предприниматель без образования юридического лица, имеющий лицензию на осуществление страховой деятельности;
В) страховой брокер;
Г) все варианты неправильны.
2. Если страховщик осуществляет деятельность по страхованию без лицензии, к нему применяются следующие правовые последствия:
A) заключенные договоры признаются недействительными;
Б) заключенные договоры расторгаются по решению суда;
В) к страховщику применяются санкции органом страхового надзора;
Г) страховщик ликвидируется по требованию органа страхового надзора.
3. Страхователь – это:
А) лицо, оказывающее услуги по страхованию жизни, здоровья, имущества, ответственности;
Б) лицо, принявшее на себя обязанности уплатить при наступлении страхового случая страховое возмещение (страховую сумму);
В) лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору страхования;
Г) юридическое или физическое лицо, заключившее договор страхования и
обязанное уплатить страховую премию.
4. Специальные требования предъявляются законом к:
А) страхователю в договоре страхования предпринимательского риска;
Б) выгодоприобретателю в договоре страхования имущества;
В) страхователю в договоре страхования имущества;
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Г) все названные варианты правильны.
5. Договор страхования деликтной ответственности считается заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред:
А) если это прямо предусмотрено в договоре;
Б) если в договоре не сказано, в чью пользу он заключен;
В) даже если договор заключен в пользу лица, ответственного за причинение вреда;
Г) во всех названных случаях.
6. Лицо, в пользу которого заключен договор страхования, является:
A) выгодоприобретателем;
Б) застрахованным лицом;
В) страхователем;
Г) третьим лицом.
7. При заключении договора личного страхования на случай смерти застрахованного лица:
А) выгодоприобретатель может не назначаться;
Б) выгодоприобретатель назначается в обязательном порядке;
В) страхователь назначает выгодоприобретателя по своему усмотрению;
Г) кандидатура выгодоприобретателя должна быть согласована страхователем с наследниками застрахованного лица.
8. Страховой агент осуществляет свою деятельность по заключению договоров страхования:
A) от имени и по поручению страхователя;
Б) от имени и по поручению страховой организации;
В) от своего имени и на свою риск;
Г) от своего имени, но по поручению страховой организации.
9. Страховой брокер в процессе заключения договора страхования может
производить юридические действия:
A) от имени страховщика и по его поручению;
Б) от имени страхователя и по его поручению;
C - от своего имени, по поручению страховщика или страхователя;
D - от своего имени и в свою пользу.
10.Физическое или юридическое лицо, действующее от имени и по поручению страховщика, называется:
А) страховым посредником;
Б) страховым агентом;
В) страховым брокером;
Г) все названные варианты правильны.
11. Документом, подтверждающим полномочия страхового агента, который вправе потребовать клиент, является:
A) лицензия;
Б) свидетельство о регистрации;
В) доверенность;
Г) выписка из реестра страховых агентов.
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12. Страховой пул – это:
А) саморегулируемая организация субъектов страхового дела:
Б) страховой документ, применяемый в перестраховании;
В) объединение страховщиков, в целях принятия ими риска на одинаковых
или оригинальных условиях и несения ими солидарной ответственности;
Г) объединение страховых брокеров.
11. Определите единственное неверное утверждение из четырех предложенных:
1. Страховой деятельностью вправе заниматься:
А) страховые брокеры;
Б) страховые агенты;
В) общества взаимного страхования;
Г) ассоциации страховщиков.
2. К субъектам страхового дела относятся:
А) общества взаимного страхования;
Б) страховые актуарии;
В) страховые брокеры;
Г) страховые агенты.
3.В одном лице могут совпадать:
А) застрахованное лицо и выгодоприобретатель;
Б) выгодоприобретатель и страховщик;
В) выгодоприобретатель и страхователь;
Г) застрахованное лицо и страхователь.
4. Страховые организации вправе совмещать:
А) страхование имущества и страхование предпринимательского риска;
Б) страхование жизни и добровольное медицинское страхование;
В) страхование жизни и страхование гражданской ответственности за причинение вреда жизни и здоровью граждан;
Г) имущественное страхование и страхование от несчастных случаев и болезней.
5. Застрахованное лицо в договоре личного страхования:
А) является стороной договора;
Б) может влиять не определение условий договора;
В) это всегда физическое лицо;
Г) это лицо, в пользу которого заключен договор, если в нем не названо
иное лицо в качестве выгодоприобретателя.
6. Страховые агенты:
А) не являются субъектами страхового дела;
Б) ими могут быть любые физические лица, постоянно проживающие на
территории РФ;
В) должны иметь статус индивидуального предпринимателя;
Г) действуют от имени и по поручению страховщика.
7. Актуарием может быть:
А) физическое лицо, действующее на основании гражданско-правового до25

говора;
Б) штатный работник страховщика;
В) штатный совместитель;
Г) любой субъект гражданского права.
К теме 3. Виды страхования.
1. Определите единственное наиболее правильное утверждение:
Страхование имущества или предпринимательского риска сверх страховой
суммы, но в пределах страховой стоимости, в том числе у другого страховщика,
называется:
А) взаимным страхованием;
Б) дополнительным страхованием;
В) сострахованием;
Г) перестрахованием.
2. Если иное не предусмотрено договором, при неполном имущественном
страховании понесенные убытки возмещаются страхователю страховщиком:
А) в полном объеме;
Б) в полном объеме в пределах страховой стоимости;
В) в объеме страховой суммы;
Г) в части, пропорционально отношению страховой суммы к страховой
стоимости.
3. Страхование «за счет кого следует» предполагает:
А) оплату страховой премии выгодоприобретателем при его обращении за
выплатой страхового возмещения;
Б) компенсацию страховой премии страхователю за счет страховых резервов страховщика;
В) отсутствие в страховом полисе ОСАГО имени или наименования выгодоприобретателя;
Г) заключение договора страхования в пользу выгодоприобретателя без
указания его имени или наименования (полис на предъявителя).
4.По генеральному полису может осуществляться:
А) личное страхование;
Б) имущественное страхование;
В) периодическое страхование одного и того же объекта страхования;
Г) систематическое страхование разных партий однородного имущества на
сходных условиях.
5.Если в договоре страхования не указано лицо, риск деликтной ответственности которого застрахован:
А) договор считается незаключенным;
Б) договор считается недействительным;
В) считается застрахованным риск ответственности любого лица, определенного страхователем;
Г) считается застрахованным риск ответственности страхователя.
6.Договор страхования предпринимательского риска лица, не являющего
страхователем:
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А) считается заключенным по поводу риска страхователя;
Б) считается незаключенным;
В) является недействительным;
Г) является ничтожным.
7. Выгодоприобретателем по договору страхования предпринимательского
риска является:
А) страхователь;
В) страхователь, если в договоре страхования в качестве выгодоприобретателя не названо другое лицо;
В) страхователь, даже если в договоре страхования в качестве выгодоприобретателя названо другое лицо;
Г) страхователь или иное лицо в зависимости от содержания правил страхования.
8. Договор страхование предпринимательского риска может быть заключен на случай:
А) привлечения предпринимателя к налоговой ответственности в результате ошибки аудитора;
Б) невненсения арендатором арендной платы по договору аренды имущества, принадлежащего страхователю;
В) введения государственными органами запрета на поставку мяса из
Польши;
Г) падения курса национальной валюты.
9. Страховое обеспечение по личному страхованию при страховом случае
выплачивается в следующем порядке:
A) выплачивается независимо от сумм, полученных по государственному социальному страхованию, в порядке возмещения вреда и по другим договорам
страхования;
Б) в размере страховой суммы за вычетом сумм, полученных по государственному социальному страхованию, в порядке возмещения вреда и по другим договорам страхования;
В) не выплачивается, в случае если вред, нанесенный здоровью застрахованного, возмещен третьими лицами, виновными в причинении вреда;
Г) выплачивается в соответствии с правилами страхования.
10. Отличительными признаками накопительного страхования являются
следующие из перечисленных: 1.Выплата дохода на вложенную сумму,
2.Долгосрочность, 3.Объект страхования - жизнь, здоровье, трудоспособность
гражданина, 4.Сочетание рискового и накопительного элементов, 5.Страховая
сумма устанавливается по желанию страхователя:
A) 1,2,4
Б) все признаки;
В) ни один из признаков;
Г) 1,3,5.
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II. Определите единственное неверное утверждение из четырех предложенных:
1. Имущественное страхование:
А) является разновидностью страхования имущества;
Б) классифицируется в зависимости от объекта страхования;
В) включает в себя страхование предпринимательского риска;
Г) его разновидностью является страхование гражданской ответственности
за причинение вреда жизни и здоровью граждан.
В зависимости от объекта страхования имущественное страхование подразделяется на:
А) страхование имущества;
Б) добровольное страхование;
В) страхование имущественной ответственности;
Г) страхование коммерческих рисков.
Договор страхования имущества может быть заключен в пользу:
А) страхователя;
Б) выгодоприобретателя без указания его имени и наименования;
В) любого выгодоприобретателя;
Г) только страхователя и выгодоприобретателя, имеющего основанный на
законе интерес в сохранении застрахованного имущества.
Система «первого риска»:
А) применяется при неполном имущественном страховании;
Б) является разновидностью пропорциональной системы;
В) предполагает компенсацию страховщиком всех убытков в полном объеме, в пределах страховой суммы;
Г) предполагает компенсацию всех убытков в полном объеме в пределах
страховой стоимости.
Договор страхования договорной ответственности:
А) считается заключенным в пользу стороны, перед которой страхователь
должен нести ответственность;
Б) допускает только страхование риска ответственности страхователя;
В) предполагает страхование риска ответственности страхователя, если
иное не предусмотрено договором;
Г) допускается только в случаях предусмотренных законом.
6.Договор личного страхования в пользу лица, не являющегося застрахованным лицом:
А) не допускается без согласия застрахованного лица;
Б) допускается при соблюдении установленных законом ограничений;
В) может быть признан недействительным при отсутствии согласия застрахованного лица;
Г) является ничтожным при отсутствии согласия застрахованного лица.
К теме 4. Договор страхования.
1. Определите единственное наиболее правильное утверждение:
1. Договор страхования является:
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А) консенсуальным;
Б) реальным;
В) по общему правилу – консенсуальным;
Г) по общему правилу – реальным.
2. Всякий договор страхования:
А) одностороннеобязывающий;
Б) консенсуальный;
В) возмездный;
Г) публичный.
3.Договор обязательного страхования жизни военнослужащих является:
А) возмездным;
Б) безвозмездным;
В) по общему правилу – возмездным;
Г) все названные варианты неправильны.
4.Договор страхования следует квалифицировать как договор:
А) взаимный;
Б) рисковый;
В) алеаторный;
Г) все названные варианты правильны.
5. Договор страхования вступает в силу с момента:
А) подписания договора;
Б) уплаты страховой премии и первого страхового взноса, если иное не
определено договором;
В) выплаты страхового возмещения;
Г) выплаты страховой суммы.
6. Несоблюдение простой письменной формы договора обязательного
государственного страхования влечет:
А) недействительность договора;
Б) ничтожность договора;
В) невозможность ссылаться на свидетельские показания в подтверждение
условий договора;
Г) признание договора незаключенным.
7. Генеральный страховой полис подтверждает факт
A) страхования нескольких страхователей у одного страховщика;
Б) страхования нескольких однородных объектов на единых условиях договора;
В) страхования одного объекта от разных рисков по единому договору;
Г) намерения осуществлять сотрудничество по страхованию.
8. Правила страхования - это содержащий условия страхования документ,
который:
A) утверждается страховщиком либо объединением страховщиков и согласуется с органом страхового надзора;
Б) утверждается руководителем органа страхового надзора;
В) утверждается страховщиком и страхователем;
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Г) утверждается руководителем страховой организации.
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.
A) 1,2,3,5
Б) 1,2,4
В) 2,3,5,6
Г) 1,3,6
10. К существенным условиям договора имущественного страхования, указанным в законе, относятся:
А) сведения об определенном имуществе, являющемся объектом страхования;
Б) сведения об определенном имущественном интересе, являющемся объектом страхования;
В) сведения о выгодоприобретателе;
Г) сведения о размере страховой премии.
11. К существенным условиям договора имущественного страхования согласно ГК РФ относятся следующие из перечисленных: 1.Объект страхования,
2.Выгодоприобретатель, 3.Страховые суммы, 4.Страховые случаи, 5.Страховые
тарифы, 6.Срок действия договора страхования.
A) 1,3,4,6
Б) 1,2,5
В) 3,4,5,6
Г) 1,3,6
12. При заключении договора страхования страховщик:
А) имеет право на оценку страхового риска;
Б) имеет право на оценку страхового риска только при имущественном
страховании;
В) имеет право на оценку страхового риска, которая необязательна для
страхователя;
Г) имеет право на оценку страхового риска, которая обязательна для страхователя.
13. При заключении договора страхования страховщик вправе запросить у
страхователя сведения:
А) о техническом состоянии страхуемого имущества;
Б) о состоянии здоровья страхуемого лица;
В) носящие с точки зрения страховщика существенный характер;
Г) все названные варианты правильны.
14. Двойное страхование (страхование одного и того же объекта у нескольких страховщиков) разрешается:
A) в накопительном страховании жизни;
Б) в личном страховании;
В) в имущественном страховании;
Г) в личном и имущественном страховании.
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15. Франшиза – это:
A) отказ страховщика от выплаты;
Б) максимальный размер страхового возмещения;
В) минимальный размер страхового возмещения;
Г) неоплачиваемая страховщиком часть ущерба.
16.Страховая стоимость имущества, указанная в договоре, может быть
впоследствии оспорена:
А) страхователем;
Б) как страхователем, так и страховщиком;
В) страховщиком, умышленно введенным в заблуждение относительно
стоимости имущества;
Г) страховщиком, умышленно введенным в заблуждение, только если он
не произвел при заключении договора оценку страхового риска.
17.Если иное не предусмотрено договором имущественного страхования, о
наступлении страхового случая страхователь обязан уведомить страховщика:
А) незамедлительно;
Б) в разумный срок;
В) в пределах срока действия договора;
Г) все названные варианты неправильны.
18. Согласно ГК РФ, жизнь и здоровье гражданина (застрахованного лица)
в пользу третьих лиц (выгодоприобретателей) может быть застрахована только
A) с письменного согласия страхователя;
Б) с письменного согласия застрахованного лица и выгодоприобретателя;
В) с письменного согласия выгодоприобретателя;
Г) с письменного согласия застрахованного лица.
19. Если иной строк не установлен договором личного страхования, страхователь (застрахованное лицо, выгодоприобретатель) обязан уведомить страховщика о наступлении страхового случая в течение:
А) 30 дней;
Б) по истечении сорока дней;
В) немедленно, как только стало известно;
Г) в предусмотренный договором срок.
20. Неисполнение страхователем обязанности о своевременном уведомлении страховщика о наступлении страхового случая влечет:
А) освобождение страховщика от обязанности выплачивать страховое возмещение;
Б) снижение размера страхового возмещения;
В) освобождение страховщика от обязанности выплачивать страховое возмещение, если он сможет доказать, что он не узнал своевременно о наступлении страхового случая;
Г) освобождение страховщика от обязанности выплачивать страховое возмещение, если страхователь не сможет доказать, что страховщик узнал своевременно о наступлении страхового случая.
21. Если имущество застраховано у нескольких страховщиков по одному и
тому же риску, но в пределах страховой стоимости, то страхователь имеет пра31

во получить страховое возмещение:
А) у каждого из них, на какую бы сумму оно не было застраховано;
Б) у каждого из них, но так, чтобы общая сумма не превысила размера понесенных убытков;
В) у каждого из них, пропорционально отношению страховой суммы к
страховой стоимости;
Г) только у одного страховщика, даже если оно превышает понесенные
убытки.
22 .Способ определения размера страховой выплаты в размере действительного ущерба, умноженного на процент, который составляет отношение
страховой суммы к страховой стоимости, называется:
A) пропорциональная система возмещения;
Б) система первого риска;
В) система второго риска;
Г) предельная система возмещения.
23. Риск невыполнения страхователем своих обязанностей по договору
страхования несет:
A) страхователь;
Б) застрахованное лицо;
В) выгодоприобретатель;
Г) страховая организация.
24. Страховая выплата по договору личного страхования в случае смерти
застрахованного лица, если в договоре не назван выгодоприобретатель, осуществляется:
A) страхователю;
Б) лицу, указанному в письменном распоряжении страхователя;
В) наследникам застрахованного лица;
Г) выплата не производится.
25. Если в договоре личного страхования страхователь не является застрахованным лицом, может ли он заменить застрахованное лицо другим лицом?
А) может;
Б) может, но с письменного согласия застрахованного лица;
В) может, но с разрешения руководителя страховой организации;
Г) может, но лишь с согласия самого застрахованного лица и страховщика.
26. По правилам действующего ГК РФ страховщик был бы освобожден от
выплаты страхового возмещения, страховой суммы, если страховой случай
наступил вследствие:
А) аварии на Чернобыльской АЭС;
Б) обстрела регулярными войсками здания Верховного Совета РФ в октябре 1993 г.;
В) уничтожения застрахованной домашней птицы по решению государственных органов в результате «птичьего гриппа»;
Г) во всех названных случаях.
27. Если страховой случай наступил вследствие умысла страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица, страховщик:
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А) освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой суммы;
Б) не освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой
суммы;
В) по общему правилу освобождается от выплаты страхового возмещения
или страховой суммы;
Г) по общему правилу не освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой суммы.
28. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования имущества,
превышает действительную страховую стоимость:
А) договор является недействительным;
Б) договор страхования является ничтожным в части страховой суммы,
превышающей страховую стоимость;
В) к такому договору применяются правила о дополнительном страховании;
Г) страховое возмещение выплачивается в размере, пропорциональном отношению страховой суммы к страховой стоимости.
29. Умышленные действия страхователя, застрахованного лица или выгодоприобретателя, направленные на наступление страхового случая, влекут за
собой следующие последствия:
A) право страховщика отказать в страховой выплате;
Б) возбуждение уголовного дела против виновного;
В) назначение дополнительной проверки обстоятельств страхового случая;
Г) расторжение договора страхования.
30. Несвоевременное сообщение страхователем (выгодоприобретателем) о
наступлении страхового случая влечет за собой следующие последствия:
A) наложение штрафа на виновную сторону;
Б) расторжение договора страхования, с удержанием понесенных расходов;
В) право страховщика отказать в страховой выплате;
Г) обязанность страхователя представить документы, подтверждающие невозможность своевременного сообщения.
31. Обязанность сообщить страховщику об обстоятельствах, повлиявших
на увеличение страхового риска в период действия договора страхования, лежит на:
A) собственнике застрахованного объекта;
Б) страхователе;
В) выгодоприобретателе;
Г) страхователе или выгодоприобретателе.
32. Сообщение страховщику страхователем заведомо ложных сведений об
объекте страхования влечет за собой следующие последствия:
A) право страховщика отказать в страховой выплате или уменьшить ее;
Б) право страховщика потребовать признания договора недействительным;
В) право страховщика увеличить страховую премию;
Г) право страховщика уменьшить страховую сумму.
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33. Согласно Гражданскому Кодексу РФ, суброгация – это:
А) переход к страховщику, выплатившему возмещение по имущественному страхованию, права требования к лицу, виновному в причинении ущерба;
Б) переход к страховщику, выплатившему возмещение по имущественному страхованию, права собственности на застрахованное имущество;
В) переход к страховщику, выплатившему страховое обеспечение по личному страхованию, права требования к лицу, виновному в причинении вреда;
Г) возникновение у страховщика, выплатившего страховое возмещение,
права требования к перестраховочной организации.
34. Суброгация – это переход права требования к лицу, ответственному за
убытки, возмещенные в результате страхования:
А) от страхователя к страховщику;
Б) от страховщика к страхователю;
В) от страхователя к выгодоприобретателю;
Г) от выгодоприобретателя к страховщику.
35. По своей юридической природе требование, предъявленное в порядке
суброгации, является примером:
А) регрессного требования;
Б) уступки права требования;
В) цессии на основании закона;
Г) все названные варианты неправильны.
36. Суброгация предусмотрена для:
А) имущественного страхования;
Б) страхования имущества;
В) личного страхования;
Г) все названные варианты правильны.
37. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах
которого был заключен договор страхования, к другому лицу:
А) договор страхования прекращается;
Б) права и обязанности по договору переходят к лицу, к которому перешли
права на имущество;
В) права и обязанности по договору по общему правилу переходят к лицу,
к которому перешли права на имущество;
Г) договор страхования по общему правилу прекращается.
38. Согласно законодательству, страховщик имеет право на оценку риска,
проводимую одним из следующих способов: 1.Осмотр страхуемого имущества,
2. Привлечение независимых экспертов-оценщиков, 3.Получение сведений от
третьих лиц, 4.Получение сведений от страхователя
A) 1,2,3
Б) 1,2,4
В) 2,3,4
Г) 1,3,4
39. ГК РФ предусмотрены следующие условия оспаривания страховой
стоимости имущества:
A) страховая стоимость имущества не может быть оспорена, за исключе34

нием случаев, когда страхователь намеренно ввел в заблуждение страховщика;
Б) страховая стоимость имущества не может быть оспорена после наступления страхового случая;
В) страховая стоимость имущества не может быть оспорена в случае, когда
страховщик не воспользовался своим правом на оценку риска;
Г) страховая стоимость имущества не может быть оспорена после уплаты
страхователем страховой премии.
40. Замена выгодоприобретателя в период действия договора личного
страхования производится
A) с письменным уведомлением ранее назначенного выгодоприобретателя;
Б) с письменным уведомлением застрахованного лица;
В) с письменного согласия застрахованного лица;
Г) по требованию страхователя.
41. Какой из видов договора страхования является публичным договором:
A) договор страхования ответственности;
Б) договор имущественного страхования;
В) договор страхования предпринимательского риска;
Г) договор личного страхования.
42. Согласно ГК РФ, не разрешается заключать договоры, содержащие
следующие из условий: 1. Страхование противоправных интересов, 2. Страхование убытков от участия в играх, лотереях и пари, 3. Страхование ядерных
рисков 4. Страхование расходов, к которым лицо может быть принуждено в целях освобождения заложников, 5.Страхование валютных курсов. 6. Страхование предпринимательских рисков
A) 1,2,4
Б) 1,3,6
В) 1,4,5
Г) 2,1,5,6
43. Тайна страхования предусматривает обязанность страховщика не разглашать сведения о страхователе (застрахованном лице), его здоровье и имущественном положении:
A) во всех случаях, кроме предоставления сведений по требованию государственных органов в пределах их компетенции;
Б) во всех случаях, согласно действующему законодательству;
В) во всех случаях, кроме предоставления сведений в федеральную налоговую службу и орган страхового надзора;
Г) во всех случаях, кроме предоставления сведений по требованию аудиторов, осуществляющих проверку страховщика.
44. Замена выгодоприобретателя, который уже выполнил ряд обязанностей
по договору страхования:
A) допускается с его письменного согласия;
Б) не допускается;
В) допускается с письменного согласия застрахованного лица;
Г) допускается по усмотрению страхователя.
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45. Если выгодоприобретатель по договору страхования имущества заранее не известен, тогда страховщиком, согласно законодательству, может быть
выдан страховой полис:
A) «на предъявителя», без указания выгодоприобретателя;
Б) только в пользу самого страхователя;
В) только в пользу владельца застрахованного имущества;
Г) такой договор не может быть заключен.
46. При наступлении страхового случая, предусмотренного договором
имущественного страхования, страхователь обязан принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные
убытки. Неисполнение этой обязанности может повлечь за собой следующие
правовые последствия:
A) страховщик обязан возвратить страховой взнос, а страхователь - полученное возмещение;
Б) страховщик имеет право требования о признании договора недействительным;
В) страховщик освобождается от страховой выплаты;
Г) договор автоматически прекращает свое действие.
47. Необходимые или произведенные для выполнения указаний страховщика расходы страхователя в целях уменьшения убытков финансируются следующим образом:
A) возмещаются страховщиком в случае, если предпринятые меры оказались эффективными и позволили уменьшить сумму возможных убытков;
Б) возмещаются страховщиком, даже если эти меры оказались безуспешными; сумма расходов прибавляется к выплатам по другим видам ущерба
В) возмещаются страховщиком при согласии экспертов, изучающих обстоятельства события;
Г) финансируются страхователем (выгодоприобретателем).
48. Умышленные или неосторожные действия страхователя (выгодоприобретателя, застрахованного лица), направленные на наступление страхового случая, могут являться основанием для освобождения страховщика от выплаты
страхового возмещения или страховой суммы:
A) в случае любых умышленных и неумышленных действий страхователя
(выгодоприобретателя, застрахованного лица), приведших к страховому случаю;
Б) только в случае умышленных действий страхователя (выгодоприобретателя, застрахованного лица);
В) в том случае, если это прямо предусмотрено договором страхования;
Г) в случае умысла страхователя (выгодоприобретателя, застрахованного
лица), а также в отдельных предусмотренных законом случаях - и грубой неосторожности страхователя (выгодоприобретателя).
49. Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения, если доказана вина страхователя (застрахованного лица), по договору:
A) страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни
или здоровью;
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Б) страхования профессиональной ответственности;
В) личного страхования;
Г) обязательного страхования.
50. Выплата по страховому случаю, являющемуся следствием воздействия
ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения, может быть осуществлена страховщиком:
A) только если это предусмотрено законом или договором страхования;
Б) по его усмотрению;
В) по решению суда;
Г) не является страхуемым риском согласно гражданского законодательства.
51. Необеспечение страхователем (выгодоприобретателем) возможности
регрессного иска к лицам, виновным в наступлении страхового случая, влечет
за собой следующие последствия:
A) ущерб возмещается виновным лицом непосредственно страхователю;
Б) договор может быть расторгнут по требованию страховщика;
В) договор может быть признан недействительным по требованию страховщика;
Г) страховщик освобождается от страховой выплаты полностью или в соответствующей части.
52. Абандон - это страховой термин в транспортном страховании, означающий:
A) отказ в страховом возмещении;
Б) переход к страховщику, выплатившему полное возмещение, права требования к лицу, виновному в причинении ущерба;
В) переход к страховщику, выплатившему полное возмещение, права; собственности на застрахованное транспортное средство или груз;
Г) отказ получившего полное возмещение за пропавшее имущество
(транспортное средство или груз) от этого имущества, найденного впоследствии, в пользу страховщика.
53 Страховое обеспечение, выплачиваемое наследникам застрахованного
лица в случае его смерти,
A) включается в состав наследственной массы;
Б) не включается в состав наследственной массы;
В) не включается в состав наследственной массы, если договор был заключен на срок более 1 года;
Г) не включается в состав наследственной массы, если договор был заключен на срок более 5 лет.
54. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах
которого был заключен договор страхования, к другому лицу права и обязанности по этому договору переходят к лицу, к которому перешли права на имущество, в следующем порядке:
A) лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, обязано
письменно уведомить об этом страховщика;
Б) права на страховую выплату переходят к новому собственнику автома37

тически;
В) страхователь обязан письменно уведомить страховщика о переходе прав
на застрахованное имущество;
Г) выгодоприобретатель обязан письменно уведомить страховщика о переходе прав на застрахованное имущество.
II. Определите единственное неверное утверждение из четырех предложенных:
1. Договор личного страхования:
А) публичный;
Б) может быть консенсуальным;
В) в случае страхования жизни и здоровья военнослужащих – безвозмездный;
Г) взаимный.
2.Договор страхования гражданской ответственности аудиторов, осуществляющих обязательный аудит, по своей правовой природе является:
А) публичным;
Б) в пользу третьего лица;
В) договором присоединения;
Г) возмездным.
3. Договор страхования вступает в силу с момента:
А) определенного договором;
Б) уплаты страховой премии;
В) уплаты первого страхового взноса;
Г) определенного договором, и по соглашению сторон может распространяться на страховые случаи, имевшие место до заключения договора.
4. Договор страхования должен быть заключен:
А) в простой письменной форме;
Б) в нотариальной форме, если об этом согласились страховщик и страхователь;
В) только путем составления единого документа, подписываемого сторонами;
Г) в форме, предусмотренной пп. А и Б.
5.К существенным условиям договора личного страхования относятся сведения:
А) о застрахованном лице;
Б) о размере страховой суммы;
В) о размере страховой премии;
Г) о сроке действия договора.
6.К существенным условиям договора страхования имущества относятся
сведения о:
А) характере страхового случая;
Б) размере страховой суммы;
В) размере страховой стоимости;
Г) имущественном интересе, являющемся объектом страхования.
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7. Страховая выплата (выплата страхового возмещения) производится в
случае, установленном законом, если страховой случай наступил в результате:
А) воздействия ядерного взрыва;
Б) изъятия имущества по решению государственных органов;
В) пожара;
Г) причинения вреда в результате противоправных действий третьих лиц.
8. По общему правилу страховщик освобождается от выплаты страхового
возмещения и страховой суммы, если страховой случай наступил вследствие:
А) воздействия ядерного взрыва;
Б) радиации или радиоактивного заражения;
В) террористического акта;
Г) народных волнений всякого рода.
9. Право требования к лицу, умышленно причинившему убытки, возмещенные страховщиком:
А) переходит к страховщику;
Б) переходит к страховщику после выплаты страхового возмещения;
В) переходит к страховщику, если это предусмотрено договором;
Г) не может перейти к страховщику, если это исключается договором.
10. Получение страхователем (выгодоприобретателем) по договору имущественного страхования возмещения нанесенного ущерба от лиц, виновных в
наступлении страхового случая, влечет за собой следующие последствия:
A) право страховщика расторгнуть договор в одностороннем порядке;
Б) право страховщика отказать в страховой выплате;
В) право страховщика требовать признания договора недействительным;
Г) право страховщика требовать досрочного расторжения договора.
11. Совершение страхователем (выгодоприобретателем) умышленного
преступления, находящегося в прямой причинной связи со страховым случаем,
влечет за собой следующие последствия:
A) право страховщика требовать признания договора недействительным;
Б) возбуждение уголовного дела;
В) право страховщика отказать в страховой выплате;
Г) возможность для страховщика расторгнуть договор.
К теме 5. Формы совместной деятельности страховщиков
1. Определите единственное наиболее правильное утверждение:
1. Сострахование – это:
A) 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. Страхование объекта по одному договору совместно несколькими стра39

ховщиками называется:
А) взаимным страхованием;
Б) дополнительным страхованием;
В) сострахованием;
Г) перестрахованием.
3.Сострахование предполагает __________ ответственность страховщиков
за выплату страхового возмещения:
А) долевую;
Б) солидарную;
В) по общему правилу - долевую;
Г) по общему правилу - солидарную.
4. Право требовать заключение договора сострахования принадлежит:
А) страхователю;
Б) федеральному органу, осуществляющему надзор в сфере страховой деятельности;
В) страховщику;
Г) любой из сторон договора страхования.
5. Cогласно Гражданскому Кодексу РФ, перестрахование – это:
A) страхование одного и того же объекта у двух страховщиков;
Б) страхование объекта на сумму, превышающую действительную стоимость застрахованного имущества;
В) страхование риска превышения обязательств страховщика над размером
его собственных средств;
Г) страхование риска страховой выплаты одним страховщиком у другого
страховщика (перестраховщика).
6. При перестраховании ответственным перед страхователем за выплату
страхового возмещения является:
А) перестраховщик;
Б) страховщик по основному договору;
В) перестраховщик и страховщик по основному договору (перестрахователь), которые несут солидарную ответственность;
Г) страховщик по основному договору, а перестраховщик несет субсидиарную ответственность в случае его банкротства.
7. Перестрахования, при котором страховщик (перестрахователь) принимает на себя обязательство передавать в перестрахование заранее определенную долю рисков, а перестраховщик обязан их принять, называется
A) облигаторное перестрахование
Б) факультативное перестрахование
В) факультативно-облигаторное перестрахование
Г) смешанное перестрахование
8. Перестрахование как вид страховой деятельности указывается в лицензиях:
A) страховых организаций, занимающихся исключительно перестрахованием;
Б) всех страховых организаций, получивших лицензию на ведение пере40

страхования;
В) всех страховых организаций;
Г) всех страховых организаций, кроме специализированных компаний по
страхованию жизни.
9. Ретроцессия риска – это:
А) последующая передача риска в перестрахование;
Б) уступка права требования по договору перестрахования;
В) перевод долга по договору перестрахования на другого перестраховщика;
Г) перестрахование одного риска у нескольких перестраховщиков.
10. Страховщик, частично передавший застрахованный им риск в перестрахование, несет ответственность перед страхователем:
A) только в том случае, если перестраховщик откажется от выполнения
своих обязательств;
Б) в размере доли, оставленной страховщиком на собственном удержании;
В) в размере доли, переданной страховщиком в перестрахование;
Г) в полном объеме (на полную страховую сумму).
II. Определите единственное неверное утверждение из четырех предложенных:
1.Договор сострахования предполагает:
А) солидарную ответственность страховщиков;
Б) субсидиарную ответственность страховщиков;
В) долевую ответственность страховщиков;
Г) солидарную или долевую ответственность в зависимости от условий договора.
2. По способу передачи рисков в перестрахование различают договоры:
А) облигаторного перестрахования;
Б) факультативного перестрахования;
В) факультативно-облигаторного перестрахования;
Г) ретроцессии.
3.В перестрахование может быть передан риск страховой выплаты:
А) по договору страхования жизни в части дожития застрахованного лица;
Б) по договору предпринимательского риска;
В) по договору перестрахования;
Г) по договору страхования от несчастных случаев и болезней.
4.Перестрахование может осуществляться страховщиком, имеющим лицензию на осуществление страхования:
А) имущества;
Б) жизни;
В) предпринимательского риска;
Г) гражданской ответственности.
5.Перестрахование осуществляется на основании:
А) договора перестрахования;
Б) перестраховочного слипа;
41

В) правил перестрахования;
Г) полиса перестрахования.
6. Сторонами договора ретроцессии являются следующие из перечисленных: 1.цедент, 2.перестраховщик, 3.ретроцедент, 4.ретроцессионарий,
5.перестраховочный брокер, 6.перестрахователь
A) 2,5,6
Б) 1 и 3
В) 3 и 4
Г) 3,4,5
К теме 6. Взаимное страхование
1. Определите единственное наиболее правильное утверждение:
1. Взаимное страхование осуществляется:
А) только на основании устава общества;
Б) только на основании договора;
В) на основании устава общества, а если уставом предусмотрено заключение договора, - на основании такого договора;
Г) законом этот вопрос не урегулирован.
2. Общества взаимного страхования являются:
А) некоммерческой организацией;
Б) разновидностью потребительских кооперативов;
В) коммерческой организацией;
Г) страховой организацией особого типа.
3. Общество взаимного страхования создается в форме:
A) общественной организации;
Б) закрытого акционерного общества;
В) общества с ограниченной ответственностью;
Г) потребительского кооператива.
4. Правовой статус обществ взаимного страхования определяется:
А) Гражданским кодексом Российской Федерации;
Б) Гражданским кодексом РФ и Федеральным Законом «О взаимном страховании»;
В) Федеральным Законом «О некоммерческих организациях»;
Г) специальным Положением ЦБ РФ.
5. Правила о страховании, предусмотренные главой 48 ГК РФ:
А) имеют приоритет над законом о взаимном страховании;
Б) применяются в части, не противоречащей закону о взаимном страховании;
В) применяются в части, не противоречащей учредительным документам
общества взаимного страхования;
Г) применяются к отношениям по страхованию между обществом и его
членами, если иное не предусмотрено законом о взаимном страховании, учредительными документами общества или его правилами страхования.
6. Обществам взаимного страхования лицензия на проведение страховой
деятельности:
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A) не требуется;
Б) требуется, только если ведется страхование лиц, не являющихся участниками общества;
В) требуется;
Г) требуется только по обязательному страхованию.
7. Осуществление обществом взаимного страхования обязательного страхования:
A) допускается;
Б) допускается в случаях, предусмотренных законом;
В) не допускается;
Г) допускается при условии получения лицензии на обязательное страхование.
8. Общество взаимного страхования может страховать имущественные
интересы третьих лиц:
А) без ограничений;
Б) только после преобразования в коммерческую организацию;
В) с разрешения Федеральной службы страхового надзора РФ;
Г) при условии получения специальной лицензии на страхование имущественных интересов третьих лиц.
9.Общество взаимного страхование может быть преобразовано:
А) в потребительский кооператив;
Б) в хозяйственное общество;
В) некоммерческое партнерство;
Г) любую некоммерческую организацию.
II. Определите единственное неверное утверждение из четырех предложенных:
1. Общество взаимного страхования может быть создано в целях:
А) страхования имущества;
Б) личного страхования;
В) страхования предпринимательского риска;
Г) страхования гражданской ответственности.
2.Общество взаимного страхования может быть создано:
А) по инициативе не менее пяти, но не более двух тысяч физических лиц;
Б) по инициативе не менее трех, но не более пятисот юридических лиц;
В) по инициативе не менее пяти, но не более пятисот юридических лиц;
Г) в результате реорганизации существующих общества взаимного страхования, потребительского кооператива или некоммерческого партнерства.
3.Членство в обществе прекращается:
А) добровольного выхода члена общества из общества, если это предусмотрено Уставом;
Б) исключения из общества;
В) смерти физического лица – члена общества;
Г) ликвидации общества.
4.К компетенции общего собрания членов общества относятся:
43

А) принятие решения об исключении из общества;
Б) организация осуществления взаимного страхования обществом;
В) принятие решение о направлениях использования доходов общества за
отчетный год;
Г) утверждение положений об органах управления общества.
5.Вступительным взносом в общество взаимного страхования могут быть:
А) деньги;
Б) ценные бумаги;
В) недвижимое имущество;
Г) имущественные права.
6.Для определения рыночной стоимости неденежного вступительного
взноса привлекается независимый оценщик, если стоимость вносимого имущества составляет:
А) более трехсот тысяч рублей;
Б) менее трехсот тысяч рублей;
В) триста тысяч рулей;
Г) законом не установлена обязательная независимая оценка такого имущества.
К теме 7. Государственный надзор за страховой деятельностью.
1. Определите единственное наиболее правильное утверждение:
1. Минимальный размер оплаченного уставного капитала для страховых
организаций в России для получения лицензии на виды страхования, за исключением добровольного медицинского страхования, составляет:
A) 35 тыс. минимальных размеров оплаты труда;
Б) 25 тыс. минимальных размеров оплаты труда;
В) 30 млн. рублей;
Г) 60 млн. рублей.
4.Минимальный размер оплаченного уставного капитала для страховых
организаций в России для получения лицензии на проведение перестрахования
составляет:
A) 50 тыс. минимальных размеров оплаты труда;
Б) 65 тыс. минимальных размеров оплаты труда;
В) 480 млн. рублей;
Г) 100 млн. рублей.
5. Уставный капитал страховщика должен быть сформирован полностью:
А) к моменту создания;
Б) в течение первого года осуществления страховой деятельности;
В) 50% - к моменту государственной регистрации в качестве юридического
лица, оставшиеся 50% - в течение первого года осуществления страховой деятельности;
Г) в течение трех месяцев с момента внесения в единый государственный
реестр субъектов страхового дела.
6. Кто осуществляет надзор в сфере страхования:
А) Центральный банк России;
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Б) Росстрахнадзор;
В) Федеральная служба страхового надзора РФ;
Г) Министерство финансов РФ.
7. Функции государственного органа по надзору за страховой деятельностью определены:
A) в Гражданском Кодексе Российской Федерации;
Б) в Законе «О государственном страховом надзоре в РФ»;
В) в Законе «О страховании»;
Г) в Законе «Об организации страхового дела в РФ».
8.Аккредитации подлежит деятельность:
А) страховых брокеров;
Б) страховых агентов;
В) актуариев;
Г) вопрос некорректен, так как деятельность любых субъектов страхового
дела подлежит лицензированию.
9. В случае несостоятельности (банкротства) страховой организации преимущественное право на удовлетворение своих требований перед другими кредиторами-страхователями (выгодоприобретателями) имеют кредиторы:
А) по договорам обязательного страхования;
Б) по договорам имущественного страхования;
В) по договорам обязательного личного страхования;
Г) по договорам страхования гражданской ответственности за причинения
вреда жизни и здоровью граждан.
10. Страховой пул – это:
A) объединение страхователей для взаимного страхования своих рисков;
Б) общественная организация - разновидность ассоциаций страховщиков;
В) объединение страховщиков для страхования (перестрахования) конкретных рисков без образования юридического лица;
Г) объединение перестраховщиков.
11. Изъятие резервов страховых компаний в федеральный или иные бюджеты:
A) не разрешается кроме чрезвычайных ситуаций и катастроф;
Б) допускается в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
В) допускается только по отношению к государственным страховым организациям;
Г) не разрешается согласно действующему законодательству.
12 Выдача страховщиком ссуд страхователям за счет средств страховых
резервов:
A) не разрешается;
Б) разрешается по страхованию жизни;
В) разрешается по всем видам страхования;
Г) не разрешается, если договором страхования не предусмотрено иное.
13. Публикация годовых балансов страховых организаций, подтвержденных результатами аудиторской проверки, является:
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14. A) правом страховщика;
15. Б) правом органа страхового надзора;
16. В) обязанностью органа страхового надзора;
17. Г) обязанностью страховщика.
14. Регистрация и ведение государственного реестра субъектов страхового
дела ведется:
A) Регистрационной палатой;
Б) Центральным Банком России;
В) Федеральной налоговой службой;
Г) государственными антимонопольными органами.
15. Контроль платежеспособности страховых организаций на территории
РФ относится к компетенции:
A) налоговых органов;
Б) руководства страховой компании;
В) органа страхового надзора;
Г) Центрального банка РФ.
16. Страховые организации предоставляют отчетность в Центральный
Банк России:
A) по его требованию;
Б) в добровольном порядке;
В) в обязательном порядке;
Г) обязательно или добровольно - в зависимости от проводимых видов
страхования.
17. Периодичность предоставления в страховой надзор отчетности страховых организаций:
A) различная по разным формам отчетности;
Б) ежеквартальная;
В) ежегодная;
Г) не установлена.
II. Определите единственное неверное утверждение из четырех предложенных:
1. Уставный капитал страховой организации может быть сформирован:
А) за счет денежных средств, за исключением заемных;
Б) за счет иного имущества, не являющегося предметом залога;
В) за счет недвижимого имущества, не являющегося предметом ипотеки;
Г) за счет денежных средств, привлеченных посредством выпуска собственных векселей учредителя.
2. Передача страхового портфеля может осуществляться:
А) с согласия страхователей по соответствующим договорам страхования;
Б) с согласия федерального органа, осуществляющего надзор в сфере страхования;
В) страховщику, имеющему лицензию на соответствующий вид страхования;
Г) при наличии согласия страховщика, передающего страховой портфель.
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3. Доходами страховщика от осуществления страховой деятельности являются:
А) страховые премии по договорам страхования, сострахования, перестрахования;
Б) доходы от реализации имущества, перешедшего от страхователя к страховщику, на основании договора страхования имущества;
В) суммы, полученные в качестве санкций за неисполнение условий договоров страхования;
Г) доходы по ценным бумагам.
4. Деятельность каких субъектов страхового дела подлежит лицензированию:
А) страховых организаций;
Б) страховых брокеров;
В) обществ взаимного страхования;
Г) актуариев.
5. Для получения лицензии на перестрахование в лицензирующий орган
требуется представить следующие документы (сведения):
А) копии учредительных документов;
Б) копию свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица;
В) правила страхования;
Г) сведения о руководителях, их заместителях, главном бухгалтере.
К теме 8. Защита прав страхователей (застрахованных лиц, выгодоприобретателей)
1. Определите единственное наиболее правильное утверждение:
1.Условия, содержащиеся в правилах страхования и не включенные в текст
страхового полиса:
А) обязательны для страховщика;
Б) обязательны для страхователя;
В) обязательны для страхователя, если эти условия изложены в одном документе с договором, на их применение прямо указано в договоре и вручение
правил страхования страхователю удостоверено записью в договоре;
Г) могут быть необязательны для страхователя, который при этом сохраняет право ссылаться на них в защиту своих интересов.
2.Страхователь вправе отказаться от договора страхования:
А) в любое время при условии выплаты страховщику части страховой
премии за период действия договора;
Б) в случае существенного нарушения страховщиком условий договора;
В) в случае гибели застрахованного имущества по причинам иным, чем
наступление страхового случая;
Г) все названные варианты правильны.
3. Моральный вред по договору страхования:
А) не возмещается;
Б) не возмещается, даже если это предусмотрено договором;
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В) возмещается во всех случаях;
Г) возмещается по усмотрению страховщика.
4.Исковая давность по требованиям, вытекающим из договора личного
страхования, составляет:
А) 1 год;
Б) 2 года;
В) 3 года;
Г) 10 лет.
5.Исковая давность по требованиям, вытекающим из договора имущественного страхования, за исключением обязательного имущественного страхования, составляет:
А) 1 год;
Б) 2 года;
В) 3 года;
Г) 10 лет.
II. Определите единственное неверное утверждение из четырех предложенных:
1. В целях защиты прав страхователей (застрахованных лиц, выгодоприобретателей) может применяться:
А) Гражданский кодекс РФ;
Б) Закон РФ «О защите прав потребителей»;
В) Федеральный Закон «О рекламе»;
Г) Федеральный Закон «О конкуренции».
2. Тайну страхования составляют следующие сведения о страхователе, застрахованном лице, выгодоприобретателе:
А) состояние их здоровья на момент заключения договора;
Б) имущественное положение;
В) размер занимаемой жилой площади;
Г) ранее перенесенные заболевания.
3. Исковая давность по требованиям, вытекающим из договора обязательного страхования гражданской ответственности:
А) составляет 3 года;
Б) исчисляется исходя из общего срока исковой давности;
В) применяется судом по заявлению истца или ответчика;
Г) срок исковой давности для таких требований законом не установлен.
5.3.4. Задания на проверку сформированности второго и третьего
компонентов компетенций – «уметь» и «владеть»
Практические задания и упражнения по теме 1:
Задача 1.
Автовладелец Городовольский заключил со страховой компанией «САГО»
договор страхования риска гражданской ответственности за причинение вреда
в результате управления автомобилем сроком на один год. Через месяц он по48

дал страховщику заявление о расторжении договора. Страховщик вернул ему
11/12 уплаченной ему при заключении договора страховой премии, удержав из
нее 23%. Сотрудники компании объяснили возмущенному удержанием этой
суммы Городовольскому, что руководствуются рекомендациями Российского
союза автостраховщиков, который предлагает своим членам производить соответствующие удержания с расторгающих договор страхователей, из них 20%
оставлять себе на ведение дел, а 3% направлять в гарантийные и компенсационные фонды. Городовольский, считая, что страховщик нарушает ст.958 ГК
РФ, обратился в суд.
Вопросы:
1) Могут ли рекомендации Российского союза автостраховщиков содержать нормы страхового права?
2) Что такое обычаи? Какое место в иерархии источников права они занимают?
Задача 2.
Прокошин застраховал принадлежащую ему дачу. В страховом полисе дача была оценена по рыночной стоимости. Однако в период действия договора
ее рыночная стоимость увеличилась на 5%. При наступлении страхового случая, – в результате пожара дача выгорела дотла, - Прокошин потребовал от
страховщика возместить ему рыночную стоимость дачи на момент наступления
страхового события.
Вопросы:
1) Правомерно ли требование Прокошина?
2) Что такое страховая стоимость застрахованного имущества и как она
определяется?
3) Как соотносится страховая стоимость и страховая сумма по договору
страхования имущества?
Практические задания и упражнения по теме 2.
Задача 1.
Лукошкин застраховал свой дом от пожара в страховой компании, заключив с ней договор «за счет кого следует», и оплатил страховую премию. В период действия договора сгорел дом его соседа, который не был застраховал.
Чтобы выручить соседа Лукошкин продал страховой полис соседу с выгодой
для себя.
Вопросы:
1) Кто является выгодоприобретателем по договору страхования имущества «за счет кого следует»?
2) Имеет ли право лицо, купившее страховой полис на предъявителя требовать по нему выплату страхового возмещения?
Задача 2.
Общество с ограниченной ответственностью «Страховые Консультанты»
заключило договоры страхования от имени и по поручению Открытого акционерного страхового общества «Природа» с разными страхователями, в том числе и с ООО «Маяк». На момент наступления страхового случая по договору
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страхования, заключенному ООО «Маяк» при участии ООО «Страховые Консультанты» страховая премия перечислена не была. Страховая компания, ссылаясь на это обстоятельство, отказала ООО «Маяк» в выплате страхового возмещения.
Вопросы:
1) Правомерен ли такой отказ?
2) Какова правовая природа деятельности ООО «Страховые Консультанты» в данном случае?
3) Можно ли признать, что ООО «Страховые Консультанты» выходит за
рамки своей правоспособности, осуществляя подобную деятельность в сфере
страхования, если станет известно, что оно еще осуществляет деятельность по
ремонту транспортных средств?
Задание 1.
На основании анализа ст. 8 Закона РФ «Об организации страхового дела»
выделите основные отличия страхового агента от страхового брокера (4-5 отличий).
Страховой агент

Страховой брокер

Практические задания и упражнения по теме 3.
Задача 1.
Частное охранное предприятие застраховало жизнь и здоровье своих сотрудников – частных охранников и детективов. Страховая премия подлежала
выплате в два срока. Первый взнос был выплачен своевременно, а второй - с
просрочкой. При исполнении своих служебных обязанностей двое охранников
пострадали: в результате нападения бандитов один был убит, другой тяжело
ранен.
Вопросы:
1) Наступил ли страховой случай?
2) Должна ли быть осуществлена страховая выплата?
3) Кто является выгодоприобреталем в каждом из этих случаев?
Задача 2.
Предприниматель Рублев – собственник нежилого помещения сдал его в
аренду и застраховал в страховой компании предпринимательский риск – риск
неполучения ожидаемых доходов от аренды. Арендатор в течение двух месяцев
не вносил арендную плату. Рублев обратил в страховую компанию за выплатой
страхового возмещения, но получил отказ.
Вопросы:
1) Наступил ли страховой случай?
2) Имеет ли право страховщик отказать в выплате страхового возмещения
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в этом случае?
3) Изменится ли Ваше решение, если арендатор не вносил арендную плату
в течение полугода, а Рублев не предпринимал какие-либо действия ко взысканию задолженности?
Практические задания и упражнения по теме 4.
Задача 1.
Предприниматель Петров заключил договор страхования жизни сроком на
три года и исправно вносил страховые взносы. На третьем году жизни его бизнес стал убыточным, он вынужден был продать свою квартиру, в которой он
проживал с семьей, для того чтобы вернуть возникшие долги, от него ушла жена. Потрясение оказалось настолько сильным, что Петров не перенес его и покончил жизнь самоубийством.
Вопросы:
1) Есть ли основание осуществления страховой выплаты?
2) Допускается ли выплата, если застрахованное лицо покончило жизнь
самоубийством?
3) Кто является выгодоприобреталем в этом случае?
Задача 2.
САО «РОСО» заключило договор автострахования, по которому застрахован автомобиль на условиях КАСКО (угон+ущерб), «места в салоне» (жизнь и
здоровье водителя и пассажиров) и гражданская ответственность лица, допущенного к управлению, - гражданина Седова в добровольном порядке. Кроме
того, Седовым был заключен договор ОСАГО, с указанием лиц, допущенных к
управлению - «без ограничений». В период действия договора Седов передал
управление автомобилем своему другу Золотову, который сбил пешехода
Несчастного, который стал инвалидом. Кроме того, автомобиль был серьезно
поврежден.
Вопросы:
1) Наступило ли страховое событие по какому-либо риску?
2) Каков предельный размер страхового возмещения потерпевшему в данном случае?
3) К кому может быть предъявлено требование Несчастного о возмещении
вреда здоровью в части, непокрытой страховым возмещением?
4) За чей счет должен быть восстановлен автомобиль?
Задача 3.
Серебрякова, застраховавшего свою жизнь и здоровье, при переходе пешеходного перехода сбил автомобиль. Он получил травмы, послужившие основанием временной утраты трудоспособности. Обратившись в свою страховую
компанию, он получил страховую выплату по договору личного страхования.
Кроме того, Серебряков обратился и страховую компанию, которая застраховала ОСАГО виновника ДТП – водителя автомобиля. Но в этом случае ему отказали, ссылаясь на то, что, как стало известно страховщику, он уже получил
страховую выплату по произошедшему страховому событию у своего страховщика.
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Вопросы:
1) Правомерен ли подобный отказ?
2) Может ли Серебряков предъявить требование о возмещении вреда здоровью причинителю вреда?
Практическое задание 1
С использованием Интернет-ресурсов найдите Правила автострахования
страховых организаций: САО «ИНГОССТРАХ», АО СК «РОСНО», САО «РЕСО-Гарантия».
Вопросы:
1) Сравните страховые риски. У кого из страховщиков страховое покрытие
шире?
2) Какие события не признаются страховыми? Насколько это зависит от
вины страхователя (лица допущенного к управлению)?
3)Что служит основанием прекращения договора?
4) Подлежит ли возврату часть страховой премии при досрочном прекращении договора по требованию страхователя?
Практические задания и упражнения по теме 5.
Задача 1.
Иванов застраховал от пожара товар, хранящийся у него на складе в двух
страховых компаниях, исправно оплатил обеим страховую премию. При
наступлении страхового события Иванов обратился с требованием о выплате
страхового возмещения в обе компании. Страховщики, узнав о наличии другого
договора страхования, договорившись, выплатили Иванову лишь по половине
страховой суммы.
Вопросы:
1) Можно ли такое взаимодействие страховщиков назвать сострахованием?
2) В каком случае отношения между Ивановым и двумя страховыми компаниями можно было бы квалифицировать как сострахование?
Задача 2.
Фадеев застраховал свой катер в страховой компании «Ренесанс». К моменту наступления страхового случая страховщик обанкротился. Фадеев узнал,
что риск по его договору страхования был перестрахован и предъявил требование к перестраховщику, который отказал Фадееву в выплате.
Вопросы:
1) Правомерен ли подобный отказ?
2) В каком случае страхователь вправе предъявить требование к перестраховщику?
Практические задания и упражнения по теме 6.
Задание 1.
Члены саморегулируемой организации в сфере аудита решили создать свое
общество взаимного страхования. Дайте исчерпывающую консультацию о возможности и условиях его создания.
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Задание 2.
На основе изученного материала необходимо заполнить таблицу:
Страховые организации
Общества взаимного страхования
организационно-правовые форма
характер объединения
характер участия
участники
имущественная основа деятельности
число участников
ответственность участников
учредительные документы
размер уставного (складочного) капитала
досрочный выход участника
нормативные основы деятельности

Практические задания и упражнения по теме 7.
Задача 1.
Тихомирову страховая организация, по его мнению, необоснованно отказала в выплате страхового возмещения. Он обратился с жалобой в Федеральную службу страхового надзора России.
Вопросы:
1) Какой ответ надзорного органа должен в этом случае последовать?
2) Должен ли орган страхового надзора предпринять какие-либо действия в
отношении страховщика?
Практические задания и упражнения по теме 8.
Задача 1.
В договоре страхования была предусмотрена обязанность страхователя в
течение трех рабочих дней сообщить страховщику о наступлении страхового
случая – угоне автомобиля лично, путем явки в офис страховщика. После заключения договора страхования страхователь продал автомобиль. Спустя некоторое время автомобиль угнали у нового собственника. Новый собственник, не
ознакомившись внимательно с Правилами страхования, обратился к страховщику за выплатой только на пятый день. В выплате страхового возмещения ему
было отказано по причине неуведомления страховщика о переходе прав на за53

страхованный автомобиль и несвоевременного уведомления о наступлении
страхового случая. Решите дело.
Вопросы:
1) Сохраняется ли действие договора страхования при переходе прав на застрахованное имущество?
2) Какова природа срока подачи заявления о наступлении страхового случая?
Задание 1.
Используя Интернет-ресурсы, подберите 2-3 примера судебной практики
об отказе страховщика в выплате страхового возмещения. Проанализировав
примеры, ответьте на вопросы:
1) Что послужило основанием отказа страховщика в выплате страхового
возмещения?
2) Использовались ли страховщиком при отказе так называемые «скрытые
оговорки», включенные в текст Правил страхования?
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся, полностью овладевший программным материалом или точно и полно выполнивший практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа; владение теорией, умение
раскрыть содержание проблемы; свободное оперирование научным аппаратом,
умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
апеллировать к источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно,
логично, последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел программным материалом, умеет оперировать основными категориями и понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические
положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем допускает
ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные выводы;
уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который
в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но
знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют.
Обучающийся имеет представление о требованиях практики в своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и категориями изучаемой
науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает пробелы в знаниях. Умеет
делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
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Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины,
не может выполнить предложенных заданий, не знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа, существенных
ошибках при изложении материала, трудностях в практическом применении
знаний, неумении сформулировать выводы.
5.5. Образовательные технологии:
1. Классические формы занятий: практические занятия (семинары) и лекции.
2. Интерактивные формы проведения занятий: ролевые игры, модельные
судебные процессы, разбор конкретных ситуаций и др.
3. Внеаудиторная работа: конференции, кружки, консультации, электронное тестирование.
4. Руководство написанием письменных работ, эссе, самостоятельных, выпускных работ.
5. В зависимости от возможностей МосГУ - встречи с представителями
российской и зарубежной юридической науки, практических работников в сфере страхования, организация мастер-классов и круглых столов.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
При чтении лекционного материала занятия могут проходить с использованием:
 информационно-коммуникационных образовательных технологий: лекция-визуализация – изложение содержания каждой темы сопровождается презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в среде программы Microsoft Powerpoint)
 интерактивных технологий (лекция «обратной связи» – лекция–
провокация, в которой часть материала приводится с заранее запланированными ошибками, после чего завязывается лекция-беседа, лекция-дискуссия).
На всех практических занятиях обучающиеся выполняют задания на рабочем месте за персональным компьютером, пользуясь консультацией преподавателя на индивидуальном уровне.
В качестве домашних заданий обучающиеся заканчивают работу, выданную на практических занятиях, а также выполняют индивидуальные задания,
выдаваемые преподавателем, с проверкой и обсуждением результата выполнения на следующем занятии.
С целью повышения эффективности учебного процесса, в ходе практических занятий используются:
 интерактивные технологии, например, семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление мнений в
группе;
 информационно-коммуникационные образовательные технологии: прак55

тическое занятие в форме презентации (представление результатов исследовательской деятельности с использованием специализированных программных
сред);
 инновационные методы: использование мультимедийных учебников,
электронных версий эксклюзивных курсов в преподавании дисциплины; использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек и Интернет; использование программно-педагогических тестовых заданий для проверки знаний обучающихся и т.д.
Кроме того, инновационные методы также предполагают и применение
методов активного обучения: интерактивные методы обучения: («метод кейсов», метод проектов), модульно-рейтинговые технологии организации учебного процесса и др.
Кейсы-случаи (занятия на тренажерах) - это очень краткие кейсы, описывающие один случай. Кейсы этого типа могут использоваться во время лекции
или семинара для демонстрации того или иного понятия или как тема для обсуждения. Их можно быстро прочитать, и обычно они не требуют от обучающихся специальной подготовки до начала занятий. Кейсы-случаи полезны при
знакомстве с методом кейсов.
Вспомогательные кейсы - основная цель которых – передать информацию.
Это интереснее, чем традиционное чтение или изучение раздаточного материала. Обучающиеся гораздо лучше воспринимают информацию, представленную
в виде кейса, чем, если бы она была в безличном документе. Типичный вспомогательный кейс может быть использован как основа, на базе которой обсуждаются другие кейсы.
Кейсы-упражнения (контекстное обучение) дают обучающемуся возможность применить определенные приемы и широко использовать материал кейсов, когда необходим количественный анализ. Манипулировать цифрами в контексте реальной ситуации гораздо интереснее, чем делать простые упражнения.
Кейсы-примеры, где обучающемуся необходимо проанализировать информацию из кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. Обычно здесь встает вопрос: почему все произошло неправильно, и как этого можно было избежать. Комплексные кейсы - описывают ситуации, где значимые аспекты спрятаны в большом количестве информации,
большая часть которой несущественная. Задача обучающегося – отделить важные аспекты от мало значимых и не отвлекать на них внимания. Сложность
может состоять в том, что выделенные аспекты могут быть взаимосвязаны.
Кейсы-решения, где обучающимся необходимо решить, что они будут делать в сложившихся обстоятельствах, и сформулировать план действий. Для
этого обучающемуся необходимо разработать ряд обоснованных подходов и
потренироваться в выборе подхода, который больше всего нацелен на успех.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Обучение по дисциплине «Страховое право» предполагает изучение курса
на аудиторных занятиях (лекционного и семинарского типа) и самостоятельной
работы обучающихся.
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7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного
процесса. Лекции
 знакомят с новым учебным материалом,
 разъясняют учебные элементы, трудные для понимания,
 систематизируют учебный материал,
 ориентируют в учебном процессе.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к занятиям семинарского
типа
Особенность занятий семинарского типа объясняется логикой их построения, которой обучающимся необходимо придерживаться. Цель занятий семинарского типа заключается в закреплении знаний, полученных на лекции и самостоятельной работе над литературой, расширении круга знаний.
При подготовки к занятиям семинарского типа:
 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 выпишите основные термины,
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь
дать развернутый ответ на каждый из вопросов.
 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия).
7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе
Самостоятельная работа – важная составная часть высшего образования.
Ее организация во многом определяет эффективность учебного процесса и способствует выработке навыков самообразования.
Самостоятельная работа включает подготовку обучающихся к практическим занятиям и экзамену. Эта подготовка состоит в знакомстве с содержанием
нужных глав учебных пособий, которые указаны в разделе «Литература», и выполнении заданий, выдаваемых преподавателем на занятиях
7.4. Методические рекомендации по подготовке к зачету
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К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией:
 программой по дисциплине,
 перечнем компетенций, которыми необходимо владеть,
 учебно-тематическим планом дисциплины,
 контрольными мероприятиями,
 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными
ресурсами.
 перечнем зачетных и экзаменационных вопросов.
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и
семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую
базу для сдачи зачета.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу):
а) основная литература:
1. Страховое право (5-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Финансы и
кредит»/ А.Н. Кузбагаров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2016.—
423
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59470.html.
2. Страховое право (5-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Финансы и
кредит»/ А.Н. Кузбагаров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2016.—
423
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59470.html.
3. Тропская С.С. Страховое право [Электронный ресурс] : учебное пособие
/ С.С. Тропская, С.В. Романовский, И.А. Цинделиани. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. —
264
c.
—
978-5-93916-598-3.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74260.html
б) дополнительная литература
1. Захарова Н.А. Страховое право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.А. Захарова, Д.В. Ширипов— Электрон. текстовые данные.— Саратов:
Омега-Л, Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 197 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16476.html.
2. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации [Электронный ресурс] : особенная часть / А.И. Иванчак. — Электрон. текстовые данные.
— М. : Статут, 2014. — 159 c. — 978-5-8354-1073-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29154.html.
3. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части пер58

вой (постатейный) [Текст] : законы и законодательные акты / Ин-т законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве РФ ; Рук. автор. коллектива и отв. ред. О.Н. Садиков. - 2-е изд., испр. и доп., с использ. судеб.-арбитраж.
практики. - М. : Контракт : ИНФРА-М, 2003. - 777 с.
4.
Рассолова Т. Т. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-Дана. 2015.
- 847 с.
5. Шихов А. К. Страховое право [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. К.
Шихов. - 5-е изд.,перераб. и доп. - М. : Юриспруденция, 2008. - 351 с.
в) нормативные правовые акты:
1. Часть вторая Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 января
1996 г. N 14-ФЗ. Глава 48 («Страхование») //Собрание законодательства РФ,
1996, N 5, ст. 410.
2. Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ "Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"
//Собрание законодательства РФ, 2002, N 18, ст. 1720.
3. Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» //Собрание законодательства РФ, 2003, № 52 (ч.1), ст. 5029.
4. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" //Собрание законодательства РФ, 2006, N 31 (1 ч.), ст.3434.
5. Федеральный закон от 29.11.2007 N 286-ФЗ "О взаимном страховании"
//Собрание законодательства РФ, 2007, N 49, ст. 6047.
6. Федеральный закон от 27.07.2010 N 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте" //Собрание законодательства
РФ, 2010, N 31, ст. 4194.
7. Федеральный закон от 25.07.2011 N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в
Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства" //"Собрание законодательства РФ, 2011, N 31, ст. 4700.
8. Федеральный закон от 14.06.2012 N 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" // Собрание законодательства РФ, 2012, N 25, ст. 3257.
9. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I "Об организации страхового дела
в Российской Федерации" // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ, 1993, N 2, ст. 56.
10.Письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ №75 от
28.11.2003 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с исполнением
договоров страхования» //Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации. 2004 . №1.
г) информационные справочные системы:
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Электронно-библиотечные системы
ЭБС, к которым
имеют доступ
№
обучающиеся
Описание ЭБС
№
(на договорной
основе)
1. ЭБС издательЭлектронно-библиотечная
ства «Юрайт»
система, коллекция электронных версий книг.

2.

ЭБС издательства «Лань»

3.

ЭБС IPR BOOKS

Используемый для работы адрес

http://www.biblioonline.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
Электронно-библиотечная http://e.lanbook.com/
система, электронные кни- 100% доступ.
ги, учебники для ВУЗов.
Версия для слабовидяКоллекция «Музыка».
щих.
Cовременный ресурс для
http://www.iprbookshop.ru/
получения качественного
100% доступ.
образования, предоставВерсия для слабовидяляющий доступ к учебным щих.
и научным изданиям, необходимым для обучения
и организации учебного
процесса в нашем учебном
заведении.

Справочные системы и базы данных
№№ Справочные системы и базы данных к
которым имеют доступ обучающиеся
(на договорной основе)
1.
Polpred.com Обзор СМИ. В рубрикаторе:
53 отрасли / 600 источников / 9 федеральных округов РФ / 235 стран и территорий
/ главные материалы / статьи и интервью
9000 первых лиц. Ежедневно тысяча новостей, полный текст на русском языке,
миллионы сюжетов информагентств и деловой
прессы
за
15
лет.
Доступ на Polpred.com открыт со всех
компьютеров библиотеки.
2.
Справочно-правовая система «Консультант Плюс»

Используемый для работы
адрес
http://polpred.com/news/

http://www.consultant.ru

Информационные ресурсы открытого доступа
60

№
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Описание электронного ресурса
Официальный интернет портал правовой
информации
Сайт Президента РФ
Сайт Правительства РФ
Сайт Государственной Думы РФ
Справочно-правовая система «Гарант»
Единый федеральный реестр сведений о
банкротстве
Картотека дел арбитражных судов
Министерство юстиции России
Единый федеральный реестр юридически
значимых сведений о фактах деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (Федресурс)
Сведения о государственной регистрации
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских)
хозяйств
Федеральная Антимонопольная Служба
Центральный банк РФ
Федеральная служба государственной статистики
Публичная кадастровая карта
Сайт единой информационной системы
закупок
Научная электронная библиотека «Киберленинка»
Российская газета
ЗАКОН И ПРАВО. БИБЛИОТЕКА ЮРИСТА
ЖУРНАЛ «ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО»
Конституционный Суд РФ
Верховный Суд РФ
Европейский Суд по правам человека
Московский городской суд
Научная электронная библиотека
eLIBRARY.RU (с полнотекстовыми электронными версиями периодических журналов).
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Используемый для работы
адрес
http://www.pravo.gov.ru
http://www.kremlin.ru
http://government.ru
http://duma.gov.ru
http://www.garant.ru
https://bankrot.fedresurs.ru
https://kad.arbitr.ru
http://minjust.ru
https://fedresurs.ru

https://egrul.nalog.ru

https://fas.gov.ru
https://www.cbr.ru
http://www.gks.ru
https://pkk5.rosreestr.ru
http://zakupki.gov.ru
https://cyberleninka.ru
https://rg.ru
https://legallib.ru
https://education.law-books.ru
http://www.ksrf.ru
http://www.supcourt.ru
http://www.echr.ru
http://www.mos-gorsud.ru
http://elibrary.ru/defaultx.asp

д) система электронного обучения:
Электронное обучение в МосГУ http://elearn.mosgu.ru
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам охраны труда и здоровья обучающихся и обеспечивающей проведение занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Для проведения занятий лекционного типа используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации большой аудитории:
доска меловая, доска магнитная, комплект звукоусиления, мультимедиапроектор, компьютер, экран, мультимедийные презентации и видеоматериалы.
Для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего и промежуточного контроля используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации обучающимся: доска
меловая, мультимедиа-проектор, ноутбук.
Помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенный компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В качестве лицензионного программного обеспечения используется MS
Office и «Гарант».
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Поло62

жением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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