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РАЗДЕЛ 1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины (модуля) «Страховое право» - является ознакомление 

студентов со страховым  правом как с одной из комплексных отраслей правовой системы 

Российской Федерации, где предметом правового регулирования являются общественные 

отношения, складывающиеся между его участниками по поводу формирования за счет 

денежных взносов целевого страхового фонда, предназначенного для возмещения 

возможного ущерба, нанесенного субъектам хозяйствования, или выравнивания потерь в 

семейных доходах в связи с последствиями произошедших страховых случаев. 

Задачами курса «Страховое право» являются: 

Приобретение студентами необходимых знаний  норм особенной части гражданского 

законодательства, регламентирующего страхование. 

Приобретение навыков практической работы, связанных с правильным применением норм 

страхового законодательства к отдельным случаям, возникающим в реальной жизни. 

Изучение закономерностей развития страхового законодательства. 

Ознакомление с выработанным цивилистической наукой понятийным аппаратом, 

теоретическим обоснованием закрепленных в законодательстве нормах страхового права, 

правилами их толкования и применения.  

Воспитание студентов в духе уважения к законам и иным нормативным актам, к правам и 

охраняемым законом интересам граждан и юридических лиц. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

профессиональными компетенциями (ПК): 
ПК-3- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права  

ПК-15 - способностью толковать нормативные правовые акты 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных c планируемыми результатами освоения образовательной  

программы 

В результате освоения учебной дисциплины «Страховое право» обеспечивается 

формирование профессиональных компетенций: 

 

Результаты обучения 

(компетенции ФГОС) 

 

Составляющие результатов обучения 

ПК-3- способностью 

обеспечивать соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права  

 

Знания: предмета и системы страхового  права, как 

комплексного образования, так и науки;  экономические и 

цивилистические концепции развития учений о страховой 

деятельности; источников страхового права; понятия и 

категорий, используемые в страховом праве; cферы  

реализации страховых правоотношений; основные 

положения о договоре страхования, видах страхования, 

страховом рынке, ответственности и т.д. 

Умения  

 свободно ориентироваться в многочисленных 

нормативных актах; 

 правильно применять и использовать понятия и 

категории; 

 отличать отношения, регулируемые нормами 
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страхового права от отношений, регулируемых другими 

отраслями права; 

 грамотно, с использованием действующего 

законодательства, разрешать предлагаемые практические 

ситуации; 

 обоснованно и уверенно отстаивать свою точку 

зрения по спорным вопросам, существующим в 

теории страхового права. 

Навыки 

- работы с нормативными правовыми актами, 

регулирующими  страховые отношения; 

- анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами гражданско-правового 

регулирования; анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики в этой области;  

 

ПК-15 - способностью 

толковать нормативные 

правовые акты 

 

 Знания:  понятие и предмет  страхового права; 

основные школы, ведущие доктрины как отечественной, 

так и зарубежной науки по вопросам  страхового права; 

принципы и методы  страхового права; особенности 

страхования отдельных видов имущества;  особенности 

правового регулирования обязательного 

государственного и обязательного страхования 

 Умения:  ориентироваться в национальном 

законодательстве, в том числе, многочисленных 

нормативно-правовых актах, регулирующих  страховые 

правоотношения ; анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения; 

- анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы; 

 -принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с принципами права, 

руководствуясь законом; 

 - осуществлять правовую экспертизу нормативно-

правовых актов; 

- правильно составлять и оформлять юридические 

документы; 

 - ясно и четко, последовательно формулировать 

юридические заключения, логически обосновывая 

выводы; 

Навыков:  

- юридического мышления  

- навыками свободного решения правовых проблем, 

возникающих в сфере наследственного права с помощью 

действующего нормативного материала. 

- составления соответствующих правовых документов. 
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1.3. Место дисциплины в структуре ОП 

направления 40.03.01 Юриспруденция 

 

Учебная дисциплина «Страховое право» относится к Блоку 1 дисциплины по 

выбору образовательной программы.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается: 

очная форма обучения: на  4 курсе, в  7 семестре; 

очно-заочная форма обучения: на  4 курсе, в 8 семестре; 

заочная форма обучения: на  4 курсе, в  8 семестре; 

Вид промежуточной аттестации:  зачет 

 

№ 

Предшествующие дисциплины 

(дисциплины, изучаемые 

параллельно) 

Последующие дисциплины 

1 2 3 

1 Теория  государства и права Предпринимательское право 

2 Конституционное право Банковское право 

3 Римское право  Коммерческое право 

4 Гражданское право  

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах c указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся c преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года (очная форма) 

ИНДЕКС: Б1.В.ДВ.3.1 Блок 1. Дисциплины по выбору 

НАИМЕНОВАНИЕ:   Страховое   право 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

46       46  

В том числе:          

Лекции  18       18  

Семинары  28       28  

Промежуточная аттестация 

(зачет) 
         

Самостоятельная работа  

студента  
98       98  

Общая  

трудоемкость 

часы 144       144  

зачетные  

единицы 
4       4  
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ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (очно-заочная форма) 

ИНДЕКС: Б1. В.ДВ.3.1  Блок 1. Ди сциплины по выбору 

НАИМЕНОВАНИЕ:   Страховое право 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV V 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

24        24   

В том числе:            

Лекции  12        12   

Семинары  12        12   

Промежуточная 

аттестация (зачет) 
           

Самостоятельная 

работа студента  
120        120   

Общая  

трудоемкос

ть 

часы 144        144   

зачетны

е  

единицы 

4        4   

 

 

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (заочная форма) 

ИНДЕКС: Б1. В.ДВ.3.1  Блок 1. Ди сциплины по выбору 

НАИМЕНОВАНИЕ:   Страховое право 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV V 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

10        10   

В том числе:            

Лекции  2        2   

Семинары  4        4   

Промежуточная 

аттестация (зачет) 
4        4   

Самостоятельная 

работа студента  
134        134   

Общая  

трудоемкос

ть 

часы 144        144   

зачетны

е  

единицы 

4        4   
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2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам c указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Тематический план 

очная форма обучения 
 

 

№ 

пп 

Раздел дисциплины Форм

ируе

мые 

компе

тенци

и 

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 

преподавателя c 

обучающимися 

Самостоятельная  работа 

лек. 

 

семи

н. 

заня

тия 

практ

ическ

ие 

занят

ия 

 

лабор

аторн

ые 

занят

ия 

 

Проработка 

материала 

лекций, 

подготовка к 

практ. 

занятиям, 

зачетам и 

экзаменам 

Выполне

ние 

контрол

ьных 

работ 

(реферат

ов, 

курсовы

х работ 

Самостоят

ельное 

изучение 

разделов и 

тем уч. 

дисцип-

лины) 

1 Понятие, сущность, 
система страхового 

права и его место в  

российском праве 

ПК-3 

ПК-15 
2 2   2  6 

2 Страховые 

правоотношения 

ПК-3 

ПК-15 
2 4   2 4 7 

3 Субъекты и объекты 

страхового 

правоотношения 

ПК-3 

ПК-15 
2 4   2 2 7 

4 Формы и виды 

страхования 

ПК-3 

ПК-15 
2 2   2 2 7 

5 Государственное 

регулирование 

страховой деятельности 

ПК-3 

ПК-15 
2 2   2 2 7 

6  Договор страхования ПК-3 

ПК-15 
2 4   2 2 7 

7 Имущественное 

страхование 

ПК-3 

ПК-15 
2 4   2 2 7 

8 Личное страхование ПК-3 

ПК-15 
2 4   2 2 7 

9 Страхование 

ответственности 

ПК-3 

ПК-15 
2 2   2 2 7 

Итого 

+ контроль СРС 
144 18 28   18 18 62 

 

Тематический план 

Очно-заочная форма обучения 
 

 

№ 

пп 

Раздел дисциплины Форм

ируе

мые 

компе

тенци
и 

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 

преподавателя c 

обучающимися 

Самостоятельная  работа 

лек. 

 

семи

н. 

заня

тия 

практ

ическ

ие 

занят
ия 

 

лабор

аторн

ые 

занят
ия 

 

Проработка 

материала 

лекций, 

подготовка к 
практ. 

занятиям, 

зачетам и 

экзаменам 

Выполне

ние 

контрол

ьных 
работ 

(реферат

ов, 

курсовы

Самостоят

ельное 

изучение 

разделов и 
тем уч. 

дисцип-

лины) 
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х работ 

1 Понятие, сущность, 

система страхового 

права и его место в  
российском праве 

ПК-3 

ПК-15 
1    2  6 

2 Страховые 

правоотношения 

ПК-3 

ПК-15 
1 2   2 4 7 

3 Субъекты и объекты 

страхового 

правоотношения 

ПК-3 

ПК-15 
1 1   2 2 7 

4 Формы и виды 

страхования 

ПК-3 

ПК-15 
1 1   2 2 7 

5 Государственное 

регулирование 

страховой деятельности 

ПК-3 

ПК-15 
1 1   2 2 7 

6  Договор страхования ПК-3 

ПК-15 
2 2   2 2 7 

7 Имущественное 

страхование 

ПК-3 

ПК-15 
2 2   2 2 7 

8 Личное страхование ПК-3 

ПК-15 
2 2   2 2 7 

9 Страхование 

ответственности 

ПК-3 

ПК-15 
1 1   2 2 7 

Итого 

+ контроль СРС 
144 12 12   18 18 84 

 

Тематический план 

Заочная форма обучения 
 

 

№ 

пп 

Раздел дисциплины Форм

ируе

мые 

компе

тенци

и 

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 

преподавателя c 

обучающимися 

Самостоятельная  работа 

лек. 

 

семи

н. 

заня

тия 

практ

ическ

ие 

занят

ия 

 

лабор

аторн

ые 

занят

ия 

 

Проработка 

материала 

лекций, 

подготовка к 

практ. 

занятиям, 
зачетам и 

экзаменам 

Выполне

ние 

контрол

ьных 

работ 

(реферат
ов, 

курсовы

х работ 

Самостоят

ельное 

изучение 

разделов и 

тем уч. 

дисцип-
лины) 

1 Понятие, сущность, 

система страхового 

права и его место в  

российском праве 

ПК-3 

ПК-15 
2    2  8 

2 Страховые 

правоотношения 

ПК-3 

ПК-15 
    2 4 12 

3 Субъекты и объекты 

страхового 

правоотношения 

ПК-3 

ПК-15 
 1   2 2 10 

4 Формы и виды 

страхования 

ПК-3 

ПК-15 
 1   2 2 12 

5 Государственное ПК-3     2 2 12 
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регулирование 

страховой деятельности 

ПК-15 

6  Договор страхования ПК-3 

ПК-15 
    2 2 12 

7 Имущественное 

страхование 

ПК-3 

ПК-15 
 1   2 2 12 

8 Личное страхование ПК-3 

ПК-15 
 1   2 2 12 

9 Страхование 

ответственности 

ПК-3 

ПК-15 
    2 2 12 

Итого 

+ контроль СРС 
144 2 4   18 18 102 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1.Понятие, сущность, система страхового права и его место в  российском 

праве. 

Страховое право – комплексная отрасль законодательства. Предмет и метод 

страхового права. Отличие страхового права от других отраслей российского права. 

Предмет, методы и система страхового права. Предмет страхового права, чем 

обусловлены его однородность и специфика. Единство и различия методов страхового и 

гражданского права. 

Цели, принципы и функции страхового права. Место страхового права в системе 

российского права. 

Содержание страховой деятельности как предмета страхового права. Понятие 

страховых сделок. Страховые  сделки и правовые формы их проведения. Понятие и 

содержание страховых правоотношений. 

 

Тема 2. Страховые правоотношения 

Понятие и признаки страхового правоотношения. Основные понятия и категории 

страховых правоотношений. Специфические черты страховых правоотношений. 

Классификация страховых правоотношений на отрасли, подотрасли и виды. 

Признаки  классификации страховых правоотношений. Группы страховых 

правоотношений выделяемые по признаку функций в правовом регулировании и что они 

выражают. Группы страховых правоотношений выделяемые по признаку особенностей 

предмета страхового права. Классификация страховых правоотношений А.К. Шиховым. 

Классификация страховых правоотношений С.В. Тарадоновым. 

Элементы страхового правоотношения: субъекты, объект, содержание. 

 

Тема 3. Субъекты и объекты страхового правоотношения 

Понятие, характеристика, признаки страховщика как субъекта страхового 

правоотношения. Признаки классификации страховых организаций. Основная цель 

деятельности страховщика. Правоспособность страховых организаций. 

Понятие и признаки характерны для страхователя. 

Выгодоприобретатель с точки зрения страховых правоотношений. 

Правовое положение застрахованного лица. 

Иным участники страхового дела. 

Объекты страховых правоотношений. 

 

Тема 4. Формы и виды страхования 

Понятие формы осуществления страховой деятельности 

Особенностями  обязательного страхование. 

Специфика добровольного страхования. 
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Тема 5. Государственное регулирование страховой деятельности 
Цели и задачи организации страхового дела в РФ. Функции страхования. Виды и формы 

страхования. Перестрахование: понятие, сущность, функции и виды. Сострахование, 

самострахование. Общества взаимного страхования. Проблемы современного страхового 

рынка. 

Государственный страховой надзор. Органы, осуществляющие государственный 

страховой надзор; их функции по контролю и надзору в сфере страховой деятельности. 

 

Тема 6. Договор страхования 

Общие положения о договоре страхования. Особенности субъектного состава. 

Страхователь, застрахованное лицо, выгодоприобретатель. Страховщик как 

профессиональный участник страховых правоотношений. Страховые агенты, страховые 

брокеры. 

Форма и порядок заключения договора. Существенные условия договора страхования. 

Страховой риск, страховой случай. Страховая сумма, страховая выплата. Страховая 

премия. 

Прекращение договора. Освобождение страховщика от выплат страхового 

возмещения и страховой суммы. Суброгация. 

Отграничение договора страхования от смежных гражданско-правовых обязательств. 

Соотношение правил страхования и условий договора. 

 

Тема 7. Имущественное страхование 

Добровольное и обязательное имущественное страхование. Объект имущественного 

страхования. Страховой интерес. Соотношение страхового риска и страховой суммы. 

Пределы возмещения вреда страховщиком. 

Отдельные виды имущественного страхования. Страхование средств транспорта 

(наземного, водного, воздушного). Страхование грузов. 

 

Тема 8. Личное страхование 

Добровольное и обязательное личное страхование. Объект личного страхования. 

Отдельные виды личного страхования. Страхование от несчастных случаев 

(страхование работников организации, страхование пассажиров). Страхование жизни 

(страхование на дожитие, страхование на случай  смерти). 

Система медицинского страхования в России. Общие положения Закона РФ «О 

медицинском страховании граждан в РФ». Договор обязательного и добровольного 

медицинского страхования. Права граждан. Обязанности страхователя. Фонды 

страхования. Врачебная ошибка. 

 

Тема 9. Страхование ответственности 

Добровольное и обязательное страхование ответственности. Объект страхования. 

Страховой случай. 

Отдельные виды страхования ответственности. Страхование гражданской 

ответственности (владельцев транспортных средств; организаций, эксплуатирующих 

опасные объекты; за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг; за 

не исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору). Страхование 

профессиональной ответственности (медицинского работника, адвоката, арбитражного 

управляющего). 
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4.4.  Очная форма обучения – 4 года 

Очно-заочная форма обучения – 5 лет 

 

Содержание семинарских занятий 

№ занятия План занятия, основное содержание 

1 Семинар «Понятие, сущность, система страхового права и его место 

в  российском праве» 

2, 3 «Субъекты и объекты страхового правоотношения 

 

4 Формы и виды страхования 

5,6 «Договор страхования » 

7,8 

 

«Имущественное страхование» 

9 Личное страхование 

 

Семинарское  занятие №1  

Тема  «Понятие, сущность, система страхового права и его место в  российском 

праве» 

Вопросы для семинарского занятия: 

1. Понятие страхования. 

2. Понятие и признаки страховой деятельности 

3. Принципы страхования 

4. Функции страхового права 

5. Источники страхового права 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие исторические факты подтверждают  существование страхования в эпоху 

Античности? 

2. В чем состоит механизм реализации взаимного страхования в Древнем Риме? 

3. Какие виды страхования существовали в эпоху Античности? 

4. В чем особенность страхования в Средневековье? 

5. Где и когда появились первые гильдии? 

6. Когда и где было создано первое страховое общество? 

7. Какие особенности земского страхования? 

8. Какие основные периоды становления и развития государственного страхования в 

СССР? 

9. Кто осуществлял операции по государственному страхованию в СССР? 

10. Как развивалось страхование в довоенный период в СССР? 

11. В чем сущность страхования во время войны в СССР? 

12. Какие особенности функционирования страховой деятельности в СССР в 

послевоенный период? 

13. Какие проблемы возникли в страховании после распада СССР? 

Задания  

1. Подготовить рефераты на тему:  

 История развития страхового дела. 

  Этапы развития страхования в России. 

  Понятие и сущность страхования. 

  Правовое регулирование страхования в Российской Федерации. 

  Страховой рынок в современный период. 

 Понятие страхового права как комплексной отрасли права. 



 

 12 

  Источники страхового права. 

Литература: 

Нормативные акты и документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. от 07.02.2011) 

2. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 18.07.2011) «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации» 

3. Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О страховании 

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» 
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 
1.http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3.http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 
5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 
8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 
11.http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

Семинарское  занятие № 2, 3 «Субъекты и объекты страхового правоотношения» 

Вопросы для семинарского занятия: 

1. Страховщик. Объединения страховщиков 

2. Общества взаимного страхования 

3. Страхователь 

4. Выгодоприобретатель и застрахованное лицо 

5. Страховые агенты и страховые брокеры. 

6. Объекты страхования. Страховой интерес 

7. Страховой риск 

    Задания: 

Страхователь обратился в арбитражный суд с иском к страховщику о выплате 

страхового возмещения в связи с кражей застрахованного имущества. 

Страховщик предъявил страхователю встречный иск о признании договора 

страхования недействительным, так как страхователь сообщил заведомо ложные сведения 

об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения степени риска. 

Так, страхователь указал в стандартном заявлении на страхование, что имущество сдано 

под круглосуточную сторожевую охрану, а материалами уголовного дела по факту его 

кражи установлено, что ночью охрана не осуществлялась. 

Возражая против встречного иска, страхователь ссылался на то, что на основании 

его заявления между сторонами заключен договор страхования, подписанный обеими 

сторонами и содержащий все его существенные условия, в котором нет сведений о 

наличии на объекте круглосуточной сторожевой охраны. Страховой полис не выдавался, 

так как стороны воспользовались правом заключить договор страхования путем 

составления одного документа. Поэтому сведения, содержащиеся в заявлении, не имеют 

юридического значения. Кроме того, в действиях страхователя отсутствовали признаки 

обмана, поскольку охрана объекта по объективным причинам отсутствовала только в ночь 

совершения кражи. 

 Каким образом суд разрешит  возникший спор? 

http://www.zakon-online.ru/sub/
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Литература: 

1.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14 -ФЗ 

(ред. от 07.02.2011) 

2.Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 18.07.2011) «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» 

3.Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (ред. от 14.06.2011) «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»  

Нормативные акты и документы: 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 

1.http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 
3.http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 
6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 
9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11.http://for-euro-court.narod.ru/ 

 
 

Семинарское  занятие № 4 «Формы и виды страхования». 

Вопросы для семинарского занятия: 

Понятие формы осуществления страховой деятельности 

Особенностями  обязательного страхование. 

Специфика добровольного страхования. 

Задание: 

Страховщик обратился в арбитражный суд с иском к страхователю о признании 

недействительным заключенного между ними договора страхования. По мнению 

страховщика, страхователь знал о наступлении страхового случая уже при заключении 

договора страхования. 

Решением суда первой инстанции иск удовлетворен по следующим основаниям. 

Между страхователем и страховщиком в мае заключен договор страхования 

урожая сахарной свеклы на случай его недобора в этом же году. 

Обратившись за выплатой страхового возмещения, страхователь представил акт от 

ноября о недоборе урожая вследствие его гибели от засухи, имевшей место с апреля по 

июнь текущего года. 

В силу пункта 1 статьи 9 Закона "Об организации страхового дела в Российской 

Федерации" событие, на случай наступления которого производится страхование, должно 

обладать признаком случайности, то есть страхователь должен находиться в 

добросовестном неведении относительно наступления этого события. Между тем в 

данной ситуации при заключении договора страхования страховой случай, которым суд 

посчитал имевшую место засуху, уже наступил, о чем страхователь не мог не знать, 

поскольку в акте о недоборе урожая указано, что засуха, в результате которой погиб 

урожай, началась с апреля. 

Суд признал договор ничтожным в связи с его несоответствием требованиям 

законодательства. 

 Страхователь, не удовлетворенный решением суда, обратился в суд кассационной 

инстанции. 

http://www.zakon-online.ru/sub/
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 Изложите мотивированное решение суда кассационной инстанции. 

Литература: 

1.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14 -ФЗ 

(ред. от 07.02.2011) 

2Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 18.07.2011) «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» 

3Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации» 

4.Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 

5.Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (ред. от 14.06.2011) «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»  

6.Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 03.11.2010) «Об акционерных 

обществах» (принят ГД ФС РФ 24.11.1995) 

Нормативные акты и документы: 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 
1.http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3.http://www.consultant.ru/popular/family/ 
4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 
8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 
11.http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

Семинарское  занятие № 5, 6  « Договор страхования » 

Вопросы для семинара: 

1. Понятие и существенные условия договора страхования 

2. Форма договора страхования 

3. Исполнение договора страхования 

4. Прекращение и недействительность договора страхования 

5. Исковая давность 

6. Виды договора страхования 

7. Договор страхования имущества 

 

Задание: 

1. Подготовить рефераты на тему:  

1.Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. 

2.Страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного, водного, 

железнодорожного транспорта. 

3.Сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных 

культур, животных, многолетних насаждений). 

4.Страхование в туризме. 

5.Страхование жилья. 

6.Страхование банковских вкладов. 

2. Подготовьте ответы на следующие вопросы: 

http://www.zakon-online.ru/sub/
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1. Может ли страховая сумма превышать  действительную стоимость  предмета 

страхования? 

3. Решите следующую задачу: 

1. В результате дорожно-транспортного происшествия уничтожен автомобиль. Цена 

автомобиля – 120 тыс. руб. Износ на момент заключения договора страхования – 20%. 

Стоимость уцелевших деталей составила – 15 тыс. руб. На приведение их в порядок из-

расходовано 1,2 тыс. руб. 

Исчислите ущерб страхователя и размер страхового возмещения, если автомобиль 

застрахован на полную стоимость. 

 

2. В результате дорожно-транспортного происшествия уничтожен автомобиль. Его 

действительная первоначальная стоимость – 200 тыс. руб., износ на момент заключения 

договора страхования – 10%. Стоимость пригодных деталей после страхового случая со-

ставила 15 тыс. руб. (с учетом износа – 13,5 тыс. руб.). На приведение в порядок 

указанных деталей израсходовано 2,5 тыс. руб. В договоре предусмотрена безусловная 

франшиза 2 тыс. руб. 

Исчислите ущерб страхователя и размер страхового возмещения, если автомобиль 

застрахован на 70% от действительной стоимости. 

 

3. Вычислите сумму страховых платежей по каждому заемщику при добровольном 

страховании риска непогашения кредита и сумму страховых выплат страховщиком банку 

по второму заемщику, который не погасил своевременно задолженность по выданному 

кредиту. 

Если первый заемщик взял кредит в сумме 1300 тыс. руб. на год. Проценты за кредит 

– 20% годовых. Установленная тарифная ставка – 3,5%. Учитывая устойчивое финансовое 

положение заемщика, принято решение страховщиком о применении понижающего 

коэффициента 0,8. 

Второй заемщик взял кредит в сумме 800 тыс. руб. на 7 месяцев. Проценты за кредит – 

22% годовых. Тарифная ставка – 2,4%.  

Предел ответственности страховщика – 70%. 

Литература: 

Нормативные акты и документы: 

1.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14 -ФЗ 

(ред. от 07.02.2011) 

2.Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 18.07.2011) «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» 
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 
1.http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3.http://www.consultant.ru/popular/family/ 
4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 
7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 
11.http://for-euro-court.narod.ru/ 

Семинарское  занятие №1  «Имущественное страхование» 

Вопросы для семинарского занятия: 

http://www.zakon-online.ru/sub/
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1. Понятие, предметы и объекты, правовое обеспечение имущественного страхования 

2. Правовое регулирование установления страховых правоотношений 

3. Субъекты, объекты и содержание страховых правоотношений. Заключение договора 

страхования 

4. Страховые риски (случаи) 

5. Сострахование, перестрахование и страховая франшиза 

6. Срок страхования 

7. Страховая премия и страховые тарифы регулирование реализации страховых 

правоотношений 

8. Права и обязанности сторон договора до наступления страхового случая 

Задания: 

Страховщик отказал в выплате в связи с тем, что не наступил страховой случай, 

предусмотренный правилами страхования. 

В процессе рассмотрения дела судом было установлено, что стороны заключили 

договор страхования механизмов страхователя, находящихся на строительной площадке, 

от строительно-монтажных рисков. 

Страхование производилось на основании правил страхования, врученных 

страхователю при заключении договора, по которым имущество считалось 

застрахованным и на случай выхода из строя или разрушения строительных машин и 

механизмов. Правила страхования предусматривали, что авария на строительной 

площадке, произошедшая из-за грубой неосторожности страхователя, не является 

страховым случаем, даже если в остальном соответствует всем признакам страхового 

случая, указанным в правилах. 

При расследовании обстоятельств падения крана было установлено, что 

неисправность, приведшая к падению крана, могла быть обнаружена при его 

освидетельствовании органом технадзора. Владелец не представил кран на 

освидетельствование перед установкой, хотя обязан был это сделать. Авария, таким 

образом, произошла вследствие грубой неосторожности страхователя. 

Удовлетворит ли суд исковые требования истца? 

Литература: 

1.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. от 07.02.2011) 

2Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 18.07.2011) «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» 

3Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации» 

4Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 

Нормативные акты и документы: 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 
1.http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3.http://www.consultant.ru/popular/family/ 
4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 
7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

http://www.zakon-online.ru/sub/
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11.http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

Семинарское  занятие №9  «Личное страхование» 

Вопросы для семинарского занятия: 

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

2. Правовое регулирование установления страховых правоотношений 

3. Субъекты страховых правоотношений, содержание и форма договора личного 

страхования 

4. Заключение договора личного страхования и установление страховых 

правоотношений 

5. Правовое регулирование реализации страховых правоотношений 

6. Права и обязанности сторон договора страхования до наступления страхового случая 

7. Права и обязанности сторон договора страхования при наступлении страхового случая 
 

Задание: 

 МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие» №5 заключило договор 

обязательного страхования ответственности владельцев автотранспортных средств с ОАО 

«РосГоссрах – Волгоград», согласно которому страховщик несет ответственность за 

ущерб, причиненный страхователем третьим лицам при совершении дорожно-

транспортного происшествия. Страховое возмещение при наступлении страхового случая 

выплачивается третьему лицу, пострадавшему от виновных действий страхователя. 

В результате ДТП, случившегося по вине страхователя, автомашине гражданина З. 

был причинен ущерб. 

МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие» №5 обратилось в 

Арбитражный суд Волгоградской области с иском к ОАО «РосГоссрах – Волгоград» о 

принуждении к исполнению обязанности по договору страхования и выплате третьему 

лицу – гражданину З., понесшему ущерб в результате ДТП, - страхового возмещения и о 

взыскании с ответчика убытков в виде расходов по оплате юридических услуг и 

представительства в суде. 

Дайте характеристику договора страхования. Каково будет решение суда. 

Мотивируйте его. 

Литература: 

Нормативные акты и документы: 

1.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14 -ФЗ 

(ред. от 07.02.2011) 

2Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 18.07.2011) «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» 

3Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (ред. от 14.06.2011) «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»  
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 

1.http://www.zakon-online.ru/sub/ 
2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3.http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 
5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 
9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11.http://for-euro-court.narod.ru/ 
 

 

http://www.zakon-online.ru/sub/
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Заочная форма обучения –5 лет  

Содержание семинарских занятий 

 

№ занятия План занятия, основное содержание 

1 Семинар «Понятие, сущность, система страхового права и его 

место в  российском праве» 

2 «Субъекты и объекты страхового правоотношения 

 

3 

 

«Имущественное страхование» 

4 Личное страхование 

 

Семинарское  занятие №1  

Тема  «Понятие, сущность, система страхового права и его место в  российском 

праве» 

Вопросы для семинарского занятия: 

6. Понятие страхования. 

7. Понятие и признаки страховой деятельности 

8. Принципы страхования 

9. Функции страхового права 

10. Источники страхового права 
 

Вопросы для самоконтроля: 

14. Какие исторические факты подтверждают  существование страхования в эпоху 

Античности? 

15. В чем состоит механизм реализации взаимного страхования в Древнем Риме? 

16. Какие виды страхования существовали в эпоху Античности? 

17. В чем особенность страхования в Средневековье? 

18. Где и когда появились первые гильдии? 

19. Когда и где было создано первое страховое общество? 

20. Какие особенности земского страхования? 

21. Какие основные периоды становления и развития государственного страхования в 

СССР? 

22. Кто осуществлял операции по государственному страхованию в СССР? 

23. Как развивалось страхование в довоенный период в СССР? 

24. В чем сущность страхования во время войны в СССР? 

25. Какие особенности функционирования страховой деятельности в СССР в 

послевоенный период? 

26. Какие проблемы возникли в страховании после распада СССР? 

Задания  

1. Подготовить рефераты на тему:  

 История развития страхового дела. 

  Этапы развития страхования в России. 

  Понятие и сущность страхования. 

  Правовое регулирование страхования в Российской Федерации. 

  Страховой рынок в современный период. 

 Понятие страхового права как комплексной отрасли права. 

  Источники страхового права. 
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Литература: 

Нормативные акты и документы: 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. от 07.02.2011) 

5. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 18.07.2011) «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации» 

6. Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О страховании 

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» 
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 
1.http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3.http://www.consultant.ru/popular/family/ 
4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 
8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 
11.http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

Семинарское  занятие № 2, 3 «Субъекты и объекты страхового правоотношения» 

Вопросы для семинарского занятия: 

8. Страховщик. Объединения страховщиков 

9. Общества взаимного страхования 

10. Страхователь 

11. Выгодоприобретатель и застрахованное лицо 

12. Страховые агенты и страховые брокеры. 

13. Объекты страхования. Страховой интерес 

14. Страховой риск 

    Задания: 

Страхователь обратился в арбитражный суд с иском к страховщику о выплате 

страхового возмещения в связи с кражей застрахованного имущества. 

Страховщик предъявил страхователю встречный иск о признании договора 

страхования недействительным, так как страхователь сообщил заведомо ложные сведения 

об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения степени риска. 

Так, страхователь указал в стандартном заявлении на страхование, что имущество сдано 

под круглосуточную сторожевую охрану, а материалами уголовного дела по факту его 

кражи установлено, что ночью охрана не осуществлялась. 

Возражая против встречного иска, страхователь ссылался на то, что на основании 

его заявления между сторонами заключен договор страхования, подписанный обеими 

сторонами и содержащий все его существенные условия, в котором нет сведений о 

наличии на объекте круглосуточной сторожевой охраны. Страховой полис не выдавался, 

так как стороны воспользовались правом заключить договор страхования путем 

составления одного документа. Поэтому сведения, содержащиеся в заявлении, не имеют 

юридического значения. Кроме того, в действиях страхователя отсутствовали признаки 

обмана, поскольку охрана объекта по объективным причинам отсутствовала только в ночь 

совершения кражи. 

 Каким образом суд разрешит  возникший спор? 

http://www.zakon-online.ru/sub/
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Литература: 

1.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14 -ФЗ 

(ред. от 07.02.2011) 

2.Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 18.07.2011) «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» 

3.Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (ред. от 14.06.2011) «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»  

Нормативные акты и документы: 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 

1.http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 
3.http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 
6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 
9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11.http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

Семинарское  занятие № 4 «Формы и виды страхования». 

Вопросы для семинарского занятия: 

Понятие формы осуществления страховой деятельности 

Особенностями  обязательного страхование. 

Специфика добровольного страхования. 

Задание: 

Страховщик обратился в арбитражный суд с иском к страхователю о признании 

недействительным заключенного между ними договора страхования. По мнению 

страховщика, страхователь знал о наступлении страхового случая уже при заключении 

договора страхования. 

Решением суда первой инстанции иск удовлетворен по следующим основаниям. 

Между страхователем и страховщиком в мае заключен договор страхования 

урожая сахарной свеклы на случай его недобора в этом же году. 

Обратившись за выплатой страхового возмещения, страхователь представил акт от 

ноября о недоборе урожая вследствие его гибели от засухи, имевшей место с апреля по 

июнь текущего года. 

В силу пункта 1 статьи 9 Закона "Об организации страхового дела в Российской 

Федерации" событие, на случай наступления которого производится страхование, должно 

обладать признаком случайности, то есть страхователь должен находиться в 

добросовестном неведении относительно наступления этого события. Между тем в 

данной ситуации при заключении договора страхования страховой случай, которым суд 

посчитал имевшую место засуху, уже наступил, о чем страхователь не мог не знать, 

поскольку в акте о недоборе урожая указано, что засуха, в результате которой погиб 

урожай, началась с апреля. 

Суд признал договор ничтожным в связи с его несоответствием требованиям 

законодательства. 

 Страхователь, не удовлетворенный решением суда, обратился в суд кассационной 

инстанции. 

 Изложите мотивированное решение суда кассационной инстанции. 

http://www.zakon-online.ru/sub/
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Литература: 

1.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14 -ФЗ 

(ред. от 07.02.2011) 

2Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 18.07.2011) «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» 

3Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации» 

4.Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 

5.Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (ред. от 14.06.2011) «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»  

6.Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 03.11.2010) «Об акционерных 

обществах» (принят ГД ФС РФ 24.11.1995) 

Нормативные акты и документы: 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 

1.http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 
3.http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 
6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 
9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11.http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

 

Семинарское  занятие № 5, 6  « Договор страхования » 

Вопросы для семинара: 

8. Понятие и существенные условия договора страхования 

9. Форма договора страхования 

10. Исполнение договора страхования 

11. Прекращение и недействительность договора страхования 

12. Исковая давность 

13. Виды договора страхования 

14. Договор страхования имущества 

 

Задание: 

1. Подготовить рефераты на тему:  

1.Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. 

2.Страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного, водного, 

железнодорожного транспорта. 

3.Сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных 

культур, животных, многолетних насаждений). 

4.Страхование в туризме. 

5.Страхование жилья. 

6.Страхование банковских вкладов. 

2. Подготовьте ответы на следующие вопросы: 

1. Может ли страховая сумма превышать  действительную стоимость  предмета 

страхования? 

http://www.zakon-online.ru/sub/
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3. Решите следующую задачу: 

1. В результате дорожно-транспортного происшествия уничтожен автомобиль. Цена 

автомобиля – 120 тыс. руб. Износ на момент заключения договора страхования – 20%. 

Стоимость уцелевших деталей составила – 15 тыс. руб. На приведение их в порядок из-

расходовано 1,2 тыс. руб. 

Исчислите ущерб страхователя и размер страхового возмещения, если автомобиль 

застрахован на полную стоимость. 

 

2. В результате дорожно-транспортного происшествия уничтожен автомобиль. Его 

действительная первоначальная стоимость – 200 тыс. руб., износ на момент заключения 

договора страхования – 10%. Стоимость пригодных деталей после страхового случая со-

ставила 15 тыс. руб. (с учетом износа – 13,5 тыс. руб.). На приведение в порядок 

указанных деталей израсходовано 2,5 тыс. руб. В договоре предусмотрена безусловная 

франшиза 2 тыс. руб. 

Исчислите ущерб страхователя и размер страхового возмещения, если автомобиль 

застрахован на 70% от действительной стоимости. 

 

3. Вычислите сумму страховых платежей по каждому заемщику при добровольном 

страховании риска непогашения кредита и сумму страховых выплат страховщиком банку 

по второму заемщику, который не погасил своевременно задолженность по выданному 

кредиту. 

Если первый заемщик взял кредит в сумме 1300 тыс. руб. на год. Проценты за кредит 

– 20% годовых. Установленная тарифная ставка – 3,5%. Учитывая устойчивое финансовое 

положение заемщика, принято решение страховщиком о применении понижающего 

коэффициента 0,8. 

Второй заемщик взял кредит в сумме 800 тыс. руб. на 7 месяцев. Проценты за кредит – 

22% годовых. Тарифная ставка – 2,4%.  

Предел ответственности страховщика – 70%. 

Литература: 

Нормативные акты и документы: 

1.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14 -ФЗ 

(ред. от 07.02.2011) 

2.Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 18.07.2011) «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» 
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 
1.http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3.http://www.consultant.ru/popular/family/ 
4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 
7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 
11.http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

 

Семинарское  занятие №1  «Имущественное страхование» 

Вопросы для семинарского занятия: 

http://www.zakon-online.ru/sub/
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9. Понятие, предметы и объекты, правовое обеспечение имущественного страхования 

10. Правовое регулирование установления страховых правоотношений 

11. Субъекты, объекты и содержание страховых правоотношений. Заключение договора 

страхования 

12. Страховые риски (случаи) 

13. Сострахование, перестрахование и страховая франшиза 

14. Срок страхования 

15. Страховая премия и страховые тарифы регулирование реализации страховых 

правоотношений 

16. Права и обязанности сторон договора до наступления страхового случая 

Задания: 

Страховщик отказал в выплате в связи с тем, что не наступил страховой случай, 

предусмотренный правилами страхования. 

В процессе рассмотрения дела судом было установлено, что стороны заключили 

договор страхования механизмов страхователя, находящихся на строительной площадке, 

от строительно-монтажных рисков. 

Страхование производилось на основании правил страхования, врученных 

страхователю при заключении договора, по которым имущество считалось 

застрахованным и на случай выхода из строя или разрушения строительных машин и 

механизмов. Правила страхования предусматривали, что авария на строительной 

площадке, произошедшая из-за грубой неосторожности страхователя, не является 

страховым случаем, даже если в остальном соответствует всем признакам страхового 

случая, указанным в правилах. 

При расследовании обстоятельств падения крана было установлено, что 

неисправность, приведшая к падению крана, могла быть обнаружена при его 

освидетельствовании органом технадзора. Владелец не представил кран на 

освидетельствование перед установкой, хотя обязан был это сделать. Авария, таким 

образом, произошла вследствие грубой неосторожности страхователя. 

Удовлетворит ли суд исковые требования истца? 

Литература: 

1.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. от 07.02.2011) 

2Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 18.07.2011) «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» 

3Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации» 

4Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 

Нормативные акты и документы: 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 
1.http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3.http://www.consultant.ru/popular/family/ 
4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 
7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

http://www.zakon-online.ru/sub/
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11.http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

Семинарское  занятие №9  «Личное страхование» 

Вопросы для семинарского занятия: 

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

9. Правовое регулирование установления страховых правоотношений 

10. Субъекты страховых правоотношений, содержание и форма договора личного 

страхования 

11. Заключение договора личного страхования и установление страховых 

правоотношений 

12. Правовое регулирование реализации страховых правоотношений 

13. Права и обязанности сторон договора страхования до наступления страхового случая 

14. Права и обязанности сторон договора страхования при наступлении страхового случая 
 

Задание: 

 МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие» №5 заключило договор 

обязательного страхования ответственности владельцев автотранспортных средств с ОАО 

«РосГоссрах – Волгоград», согласно которому страховщик несет ответственность за 

ущерб, причиненный страхователем третьим лицам при совершении дорожно-

транспортного происшествия. Страховое возмещение при наступлении страхового случая 

выплачивается третьему лицу, пострадавшему от виновных действий страхователя. 

В результате ДТП, случившегося по вине страхователя, автомашине гражданина З. 

был причинен ущерб. 

МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие» №5 обратилось в 

Арбитражный суд Волгоградской области с иском к ОАО «РосГоссрах – Волгоград» о 

принуждении к исполнению обязанности по договору страхования и выплате третьему 

лицу – гражданину З., понесшему ущерб в результате ДТП, - страхового возмещения и о 

взыскании с ответчика убытков в виде расходов по оплате юридических услуг и 

представительства в суде. 

Дайте характеристику договора страхования. Каково будет решение суда. 

Мотивируйте его. 

Литература: 

Нормативные акты и документы: 

1.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14 -ФЗ 

(ред. от 07.02.2011) 

2Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 18.07.2011) «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» 

3Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (ред. от 14.06.2011) «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»  
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 

1.http://www.zakon-online.ru/sub/ 
2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3.http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 
5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 
9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11.http://for-euro-court.narod.ru/ 
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2.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

 

Очная форма обучения  

Очно-заочная форма обучения 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Страховое право » включает 

следующие виды работ: 

 

№ 

п/п 
Тема 

Вопросы, выносимые на 

СРС 

Содержани

е СРС 

Форма 

контро

ля СРС 

Учебно-

методиче

ское 

обеспечен

ие СРС 

1 2 3 4 5 6 

1 Понятие, сущность, 

система страхового 

права и его место в  

российском праве 

1, 2,3, 5 УМ Б  

2 Страховые 

правоотношения 

4,6 СК   

3 Субъекты и 

объекты страхового 

правоотношения 

9,  12, 14, 15, 16 
ПР З 

 

4 Формы и виды 

страхования 

18, 19, 25-29. СЗВТ З  

5 Государственное 

регулирование 

страховой 

деятельности 

Государственное 

регулирование 

страховой 

деятельности 

11, 13 СЗВТ З  

6  

Договор 

страхования 

 

7,8, 23, 24,  СЗВТ З  

7 Имущественное 

страхование 

 

20, 21, 28, 36, 37 УМ З  

8 Личное 

страхование 

 

42, 43, 28, 32 СК З  

9 Страхование 

ответственности 

 

35, 36, 37, 38 УМ Б  
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Заочная форма обучения  

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине « Страховое право » включает 

следующие виды работ: 

 

№ 

п/п 
Тема 

Вопросы, выносимые 

на СРС 

Содержание 

СРС 

Форма 

контро

ля СРС 

Учебно-

методиче

ское 

обеспечен

ие СРС 

1 2 3 4 5 6 

1 Понятие, сущность, 

система страхового 

права и его место в  

российском праве 

1, 2,3, 5 УМ Б, ОБС  

2 Страховые 

правоотношения 

4,6 СК ОБС  

3 Субъекты и 

объекты страхового 

правоотношения 

9,  12, 14, 15, 16 
ПР З 

 

4 Формы и виды 

страхования 

18, 19, 25-29. СЗВТ З  

5 Государственное 

регулирование 

страховой 

деятельности 

Государственное 

регулирование 

страховой 

деятельности 

11, 13 СЗВТ З, ОБС  

6  

Договор 

страхования 

 

7,8, 23, 24,  СЗВТ З  

7 Имущественное 

страхование 

 

20, 21, 28, 36, 37 УМ З,Б  

8 Личное 

страхование 

 

42, 43, 28, 32 СК З, ОБС  

9 Страхование 

ответственности 

 

35, 36, 37, 38 УМ Б  

 

 

 

В графе 1 проставляется порядковый номер занятия.  

В графе 2  указывается тема, по которой организуется СРС, в графе 3 – конкретизируются 

вопросы темы. 

Графа 4 включает перечень конкретных заданий, выдаваемых студентам для 

самостоятельного выполнения и заполняется с использованием условных обозначений: 
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ПКР  – подготовка к контрольной работе; 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР  – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

ПКР – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта); 

КО  – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

 

Формы контроля СРС, указываемые в графе 5, подразумевают способы, с помощью 

которых преподаватели осуществляют контрольные функции за выполнением 

самостоятельной работы студентов, заполняются с помощью условных обозначений: 

Б  – беседа индивидуальная или с группой; 

КР  – контрольная работа; 

З  – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов. 

 

Графа 6 «Учебно-методическое обеспечение СРС» подразумевает указание перечня 

литературы, средств обучения, необходимых для выполнения заданий.  

Учебно-методическое обеспечение оформляется как ОЛ 1 (если источник находится в 

списке основной литературы),  

ДЛ 15 (если источник находится в списке дополнительной литературы) и т.д., номер 

информационного источника соответствует его порядковому номеру в списке литературы, 

приведенному в п. 5.1. 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС: 
 

1. Основные теории страхования. 

2. Специфика и однородность предмета «Страхового права». Место страхового  права 

в системе отраслей российского права 

3. Соотношение способов и средств регулирования Страхового и Гражданского 

права. 

4. Элементы страхового правоотношения. Соотношение страхового правоотношения 

со сходными правовыми отношениями. 

5. Экономическая и правовая сущность страхования. 

6. Классификация страховых правоотношений на отрасли, виды, подвиды. 

7. Специфика договора страхования. 

8. Субъектный состав договора. 

9. Страхователь, застрахованное лицо, выгодоприобретатель. 

10. Страховщик как профессиональный участник. 

11. Лицензирование страховой деятельности. 

12. Банкротство страховых организаций. 

13. Контроль и надзор в сфере страховой деятельности. 

14. Страховые агенты,  

15. Страховые брокеры 

16. Страховые актуарии. 

17. Перестрахование, сострахование, общества взаимного страхования. 

18. Обязательное государственное страхование 

19. Обязательное страхование 

20. Особенности имущественного страхования. 

21. Интерес при имущественном страховании. 

22. Страховой риск, страховой случай.  

23. Страховая сумма, страховая выплата, страховая премия. 
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24. Франшиза, абандон и суброгация в имущественном страховании. 

25. Страхование грузов. 

26. Страхование рисков. 

27. Страхование имущества предприятий. 

28. Страхование имущества физических лиц. 

29. Обязательное и добровольное личное страхование. 

30. Особенности объекта страхования по договору личного страхования. 

31. Страхование от несчастных случаев на производстве. 

32. Правовые основы страхования пассажиров. 

33. Страхование на дожитие. 

34. Страхование на случай смерти. 

35. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. 

36. Страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного, 

водного, железнодорожного транспорта. 

37. Страхование гражданской ответственности за не исполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору. 

38. Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих 

опасные объекты. 

39. Страхование профессиональной ответственности медицинского работника. 

40. Страхование профессиональной ответственности арбитражного управляющего. 

41. Сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных 

культур, животных, многолетних насаждений). 

42. Пенсионное страхование. 

43. Медицинское страхование. 

44. Страхование в туризме. 

45. Страхование жилья. 

46. Страхование банковских вкладов. 

 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

 

3.1. Образовательные технологии 

Проведение  занятий построено на групповой совместной деятельности студентов. Во 

время занятий используется беседа, мозговой штурм, семинар-презентация и т.п. 

 

Очная форма обучения  

Очно-заочная форма обучения 

 

Наименование тем занятий использованием активных форм обучения 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интеракти

вного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебно

го 

време

ни 

1 2 3 4 5 6 

1 

Понятие, сущность, система 

страхового права и его место в  

российском праве 

СЗ Кейс-метод 2 100% 

2 
 Субъекты и объекты страхового 

правоотношения 
СЗ Диспут 2 100% 

3  Договор страхования СЗ Дискуссия 2 100% 

4  Имущественное страхование СЗ Кейс-метод 2 100% 
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Итого 100% 

 

Заочная форма обучения 

 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интеракти

вного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебног

о 

времен

и 

1 2 3 4 5 6 

1 

Понятие, сущность, система 

страхового права и его место в  

российском праве 

СЗ Кейс-метод 2 100% 

2 
 Субъекты и объекты страхового 

правоотношения  
СЗ Диспут 2 100% 

3  Договор страхования СЗ Дискуссия  2 100% 

Итого 100% 

 

 

                                              Семинарское занятие №1  

Тема  «Понятие, сущность, система страхового права и его место в  российском 

праве» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод 

Содержание кейс-метода: определение правовой природы норм  страхового права и его 

места в российском праве  

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 

1. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

2. Стимулирование творческой деятельности; 

3. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения. 

 

Ход занятия: 

Определение проблемной ситуации. 

Исходя из пройденного на лекционном и семинарском занятиях материале, 

определяются наиболее значимые вопросы правового регулирования   страховых 

правоотношений 

 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения дискуссии. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

27. Какие исторические факты подтверждают  существование страхования в эпоху 

Античности? 

28. В чем состоит механизм реализации взаимного страхования в Древнем Риме? 

29. Какие виды страхования существовали в эпоху Античности? 

30. В чем особенность страхования в Средневековье? 

31. Где и когда появились первые гильдии? 

32. Когда и где было создано первое страховое общество? 
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33. Какие особенности земского страхования? 

34. Какие основные периоды становления и развития государственного страхования в 

СССР? 

35. Кто осуществлял операции по государственному страхованию в СССР? 

36. Как развивалось страхование в довоенный период в СССР? 

37. В чем сущность страхования во время войны в СССР? 

38. Какие особенности функционирования страховой деятельности в СССР в 

послевоенный период? 

39. Какие проблемы возникли в страховании после распада СССР? 

 

Основные понятия: «страховое дело»,  страховые отношения,  страховой рынок,  

страхователь застрахованный,  выгодоприобретатель,  страховой интерес,  страховая 

ответственность, страховой фонд, страховая оценка, страховое обеспечение, страховое 

поле, страховой портфель.   

Задания для самостоятельной работы 

1. Подготовить рефераты на тему:  

 История развития страхового дела. 

  Этапы развития страхования в России. 

  Понятие и сущность страхования. 

  Правовое регулирование страхования в Российской Федерации. 

  Страховой рынок в современный период. 

 Понятие страхового права как комплексной отрасли права. 

  Источники страхового права. 

 

Семинарское занятие №2 

Диспут: «Субъекты и объекты страхового правоотношения» 

 

Темы для обсуждения: 

Участники страхового дела (страховщики, перестраховщики, общества взаимного 

страхования, страховые брокеры, страховые актуарии, страховые агенты). 

 Понятие страховщика, страховой компании, страховой организации. 

Правосубъектность частных и государственных страховых компания, акционерных 

компания и обществ взаимного страхования.  

Порядок создания страховой компании. Органы управления страховой компании. 

Прекращение деятельности страховой компании: добровольное и принудительное. 

Реорганизация страховой компании.  Правовые основы банкротства страховщиков. 

Передача страхового портфеля. Соблюдение прав и интересов страхователей, 

застрахованных лиц и выгодоприобретателей по договорам обязательного и личного 

страхования.  

Деятельность иностранных страховщиков на территории РФ. Ограничения и 

запреты на осуществление деятельности иностранных страховщиков.  

Элементы правового статуса страховых организаций: права, обязанности, 

ответственность.  

Участники страховых отношений (страхователи, выгодоприобретатели, 

застрахованные лица, страховщики).  

 

Вопросы, выносимые  на обсуждение: 

1. Правовой статус страховых  компаний в России. 

2.  Участие иностранного капитала в страховом рынке в РФ 

3. Государственный надзор и контроль за деятельностью страховых компаний 

4.  Особенности правового статуса страховых брокеров и страховых агентов 

5.  Особенности правового статуса страховых актуариев 
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6. Правовой статус страхователей 

7. Правовой статус выгодоприобретателей 

8. Правовой статус застрахованных лиц. 

9. Объединение страховщиков 

10. Общества взаимного страхования 

 

Семинарское занятие №3   

Дискуссия « Договор страхования » 

 

Цель изучения – уяснение:  

-  существенных  условий договора страхования 

-  прав и обязанностей сторон  

Изучив данную тему, студент должен:  

иметь представление: 

= особенностях договора имущественного страхования 

= особенностях договора личного страхования. 

знать: 

=  предмет договора страхования  

=  страховая сумма и страховая стоимость 

=  страховой риск и страховой случай 

уметь: 

= составлять договор имущественного страхования 

При изучении темы  и подготовке к семинару необходимо:  

• акцентировать внимание на понятиях:  предмет и объект страхования, страховой случай 

и страховой риск,  страховая сумма, страховая стоимость, система пропорционального 

страхования. 

• читать:  

- лекцию по данной теме; 

• посетить рекомендованные Интернет сайты; 

• подготовить информационные справки, статистические данные и т.п. для выступления 

или доклада на семинаре. 

Содержание темы: 

субъектного состава. Страхователь, застрахованное лицо, выгодоприобретатель. 

Страховщик как профессиональный участник страховых правоотношений. Страховые 

агенты, страховые брокеры.  

Форма и порядок заключения договора. Существенные условия договора 

страхования. Страховой риск, страховой случай. Страховая сумма, страховая выплата. 

Страховая премия. 

Прекращение договора. Освобождение страховщика от выплат страхового 

возмещения и страховой суммы. Суброгация. 

Отграничение договора страхования от смежных гражданско-правовых 

обязательств. 

Соотношение правил страхования и условий договора. 

 

Вопросы для семинара: 

15. Понятие и существенные условия договора страхования 

16. Форма договора страхования 

17. Исполнение договора страхования 

18. Прекращение и недействительность договора страхования 

19. Исковая давность 

20. Виды договора страхования 

21. Договор страхования имущества 
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Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить рефераты на тему:  

1.Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. 

2.Страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного, водного, 

железнодорожного транспорта. 

3.Сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных 

культур, животных, многолетних насаждений). 

4.Страхование в туризме. 

5.Страхование жилья. 

6.Страхование банковских вкладов. 

 

2. Подготовьте ответы на следующие вопросы: 

1. Может ли страховая сумма превышать  действительную стоимость  предмета 

страхования? 

3. Решите следующую задачу: 

1. В результате дорожно-транспортного происшествия уничтожен автомобиль. Цена 

автомобиля – 120 тыс. руб. Износ на момент заключения договора страхования – 20%. 

Стоимость уцелевших деталей составила – 15 тыс. руб. На приведение их в порядок из-

расходовано 1,2 тыс. руб. 

Исчислите ущерб страхователя и размер страхового возмещения, если автомобиль 

застрахован на полную стоимость. 

 

2. В результате дорожно-транспортного происшествия уничтожен автомобиль. Его 

действительная первоначальная стоимость – 200 тыс. руб., износ на момент заключения 

договора страхования – 10%. Стоимость пригодных деталей после страхового случая со-

ставила 15 тыс. руб. (с учетом износа – 13,5 тыс. руб.). На приведение в порядок 

указанных деталей израсходовано 2,5 тыс. руб. В договоре предусмотрена безусловная 

франшиза 2 тыс. руб. 

Исчислите ущерб страхователя и размер страхового возмещения, если автомобиль 

застрахован на 70% от действительной стоимости. 

 

3. Вычислите сумму страховых платежей по каждому заемщику при добровольном 

страховании риска непогашения кредита и сумму страховых выплат страховщиком банку 

по второму заемщику, который не погасил своевременно задолженность по выданному 

кредиту. 

Если первый заемщик взял кредит в сумме 1300 тыс. руб. на год. Проценты за кредит 

– 20% годовых. Установленная тарифная ставка – 3,5%. Учитывая устойчивое финансовое 

положение заемщика, принято решение страховщиком о применении понижающего 

коэффициента 0,8. 

Второй заемщик взял кредит в сумме 800 тыс. руб. на 7 месяцев. Проценты за кредит – 

22% годовых. Тарифная ставка – 2,4%.  

Предел ответственности страховщика – 70%. 

 

Семинарское занятие № 4  «Имущественное страхование» 

 

План семинарского занятия: «Имущественное страхование» 

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод 

Содержание кейс-метода: изучение существенных и иных условий договора 

имущественного страхования 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 
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4. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

5. Стимулирование творческой деятельности; 

6. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения. 

 

Ход занятия: 

Определение проблемной ситуации. 

Исходя из пройденного на лекционном и семинарском занятиях материале, 

определяются  существенные условия договора имущественного страхования и его 

видовые характеристикию 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

5. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

6. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

7. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

8. Владение навыками ведения дискуссии. 

Вопросы для семинарского занятия: 

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

18. Правовое регулирование установления страховых правоотношений 

19. Субъекты, объекты и содержание страховых правоотношений. Заключение договора 

страхования 

20. Страховые риски (случаи) 

21. Сострахование, перестрахование и страховая франшиза 

22. Срок страхования 

23. Страховая премия и страховые тарифы регулирование реализации страховых 

правоотношений 

24. Права и обязанности сторон договора до наступления страхового случая 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите особенности определения страховой стоимости в договоре 

имущественного страхования. 

2. Особенности имущественного страхования жилых помещений. 

Основные понятия: реальный ущерб, упущенная выгода, страховой тариф, 

страховой возмещение , страховая сумма, страховая стоимость, страховой случай, 

сострахование, перестрахование 

1. решите ситуации: 

По договору страхования имущества АО "Логос" застраховало в АО "Долг" 

основные средства на сумму 500 000 рублей. Страхование производилось на случаи: 

повреждения огнем в результате стихийного бедствия, аварии, неисправности, 

противоправных действий и т.д. Застрахованное имущество было уничтожено при 

пожаре. Согласно акту о пожаре, постановлению об отказе в возбуждении уголовного 

дела и заключению АО "Долг" оказало в выплате страхового возмещения, считая договор 

страхования недействительным в связи с отсутствием у страхователя интереса в 

сохранении имущества, поскольку АО "Логос" не являлось собственником имущества, а 

арендовало его у АО "Титан". 

Дайте юридически обоснованное заключение по делу. 

Организация обратилась в арбитражный суд с иском к авиапредприятию о 

взыскании убытков, причиненных в результате авиакатастрофы. 

Ответственность авиапредприятия за причинение вреда третьим лицам была 

застрахована в силу пункта 1 статьи 131 Воздушного кодекса Российской Федерации, 

предусматривающего обязательное страхование ответственности владельца воздушного 

судна перед третьими лицами. 

В ходе судебного разбирательства истец заявил ходатайство о привлечении к 

участию в деле страховщика в качестве второго ответчика. Страховщик возражал против 

привлечения его к участию в деле, мотивируя это тем, что его отношения с истцом 



 

 34 

вытекают не из факта причинения вреда, а из договора страхования, в котором истец 

является выгодоприобретателем. Страховщик не причинял истцу вреда и не может 

выступать ответчиком в рассматриваемом споре. 

Подлежит ли удовлетворению ходатайство истца? Правомерны ли доводы 

страховщика? 

 

3.2. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организован в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ, 

утвержденными 08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7, п. 7.1, пп. 22 «Методические 

рекомендации по работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья», 

устанавливающими специальные требования к условиям изучения дисциплин для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Международном славянском институте обеспечивается: 

1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых. Письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специальным программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются. При 

необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежностей. 

2.  Для слабовидящих: учебные материалы и задания для контроля оформлены увеличенным 

шрифтом, обеспечено индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс. При 

необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся. 

3. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечено наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. По желанию глухих и 

слабослышащих обучающихся экзаменационные мероприятия производятся в 

письменной форме. 

4. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

для выполнения письменных заданий используется надиктовка их на технические 

средства обучения. По желанию обучающегося письменные занятия заменяются 

устными. 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению 

дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, 

только устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование 

диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 

семинарского материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, 

адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного 

использования электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован 
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в БФ МСИ. В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для данной 

категории пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых 

и локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в 

читальных залах, оборудованные программами невизуального доступа к информации, 

экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Освоение материала учебной дисциплины обучающимся происходит посредством 

аудиторной работы на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе самостоятельной 

работы обучающегося. 

Количество лекционных и семинарских занятий по каждой теме определяется 

учебным планом с учетом объема изучаемого материала. 

   Лекция является основной формой учебной работы в вузе, она является наиболее 

важным средством теоретической подготовки студентов. Поэтому следует внимательно 

слушать лекцию, следуя за ходом мысли автора и обязательно вести ее конспект. 

Добросовестные, старательные записи лекций способствуют более глубокому пониманию 

и осмыслению материала. Не следует отчаиваться, если конспекты первых лекций 

окажутся не совсем удачными. Студент должен постепенно овладевать техникой записи 

лекций. 

Не надо стремиться к дословной, стенографической записи, записи все подряд. Это 

механический подход к слушанию лекции. Он отвлекает внимание на технику записи, а 

содержание лекции остается вне его пределов. Такая запись оказывается практически 

непригодной для использования. Главное – понять смысл сказанного, выделить главное, 

зафиксировать его в конспекте, а затем – те аргументы и факты, раскрывающие, 

доказывающие это главное. Надо следить за интонацией лектора. Как правило, 

преподаватель акцентирует внимание студентов на главном, выделяет важнейшие 

положения, выводы, произнося их громче и медленнее обычного. Обратите внимание на 

обязательность соблюдения таких правил записи лекций: отдельная тетрадь, чистота, 

аккуратность, наличие полей для дополнений и справок, нужный интервал между 

строчками (не мельчите, не уплотняйте записи). Хорошо выработать у себя систему 

сокращений слов, терминов, подчеркивать выводы, определения. Ни в коем случае нельзя 

делать «сплошных» записей, в которых трудно затем разобраться самому, а каждый 

раздел или новую мысль лектора начинать с новой строки. 

Хорошо, грамотно, «культурно» составленный конспект лекции - одно из основных 

условий успешной работы студента в вузе. 

Семинар – особая, специфичная для вуза форма учебной работы. Целью семинарского 

занятия является углубление и конкретизация знаний и развитие навыков 

самостоятельного анализа вопросов по наиболее важным и сложным темам учебных 

курсов. На занятии преподаватель осуществляет контроль за самостоятельной работой 

студента в течение семестра. Его результаты фиксируются в учебных журналах, а затем в 

конце семестра являются основанием для получения зачета. 

Какой должна быть работа студента на семинарском занятии?  Обучающийся должен 

подготовиться ко всему материалу занятия, чтобы принять участие в обсуждении по всем 

вопросам темы. Лучше всего – иметь продуманный ответ на каждый вопрос в виде 

развернутого плана или отдельных тезисов ответа. Конечно же, не следует писать полный 

текст выступления. Помимо ненужной огромной траты времени, чтение по бумажке 

никогда не затронет внимание и интерес аудитории. Напротив, на каждом семинаре надо 

учиться искусству полемики, умению отстаивать свои убеждения, критически 

воспринимать выступления товарищей и доказательно отстаивать свою точку зрения. На 
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семинаре плохо выглядит декларативность, она не убеждает, а столкновение мнений 

всегда способствует усилению интереса к проблеме. 

В ходе семинара надо активно воспринимать обсуждение вопроса, замечания 

преподавателя, вести записи, чтобы восполнить пробелы в своих знаниях. Такая методика 

позволит успешно освоить изучаемый материал и уверенно подойти к сдаче зачета. 

При подготовке к семинару студент обязательно должен побывать на консультации у 

преподавателя Она является основной формой оказания помощи студентам в их 

самостоятельной работе. На консультации достигается личный контакт с преподавателем, 

оказывается индивидуальная помощь преподавателя студенту. 

Начинать подготовку к семинару следует с внимательного ознакомления с вопросами 

плана занятия и рекомендованной литературой. Хотя семинар не является простым 

повторением лекционного материала, начать подготовку к нему следует с изучения 

лекции, а затем учебника по теме семинара. В процессе самостоятельной работы по 

дисциплине студент должен активно воспринимать, осмысливать и углублять полученную 

информацию, решать практические задачи, овладевать профессионально необходимыми 

умениями. 

Самостоятельная работа студентов весьма многообразна. Она включает в себя 

различные формы организации: 1) Самостоятельное изучение учебных курсов. Это - 

умение слушать и конспектировать лекции, работать над докладами, рефератами, 

выступлениями на семинарских занятиях, активно участвовать в них, готовиться к зачету; 

2) Работа с научной литературой, изучение нормативных документов, изданий СМИ, 

содержащих материалы, способствующие углублению и расширению знаний по теме; 3) 

Внеаудиторное изучение и исследование проблем правоприминения: участия в 

исследованиях кафедры, в обсуждениях различных вопросов на конференциях студентов, 

в конкурсах студенческих работ, в пропаганде научных знаний и т.д. 

Самым основным методом самостоятельной работы студента, на котором следует 

остановиться - это метод самостоятельного изучения литературы. Место, занимаемое им в 

процессе обучения, определяется теми особенностями, которые имеет чтение печатного 

текста по сравнению со слушанием устного изложения. При чтении нет принудительного 

темпа. Студент сам устанавливает его в зависимости от целей, характера литературного 

источника и своей подготовленности. Таким образом, при чтении создаются 

благоприятные условия для всестороннего осмысления и закрепления учебного 

материала. 

 Экзамен является завершающим звеном в учебном процессе. Его результат в 

огромной степени зависит от того, насколько правильно студент организовал свою 

самостоятельную работу в течение семестра, насколько серьезно он занимался на 

семинаре. Начиная подготовку к  экзамену  надо распределить время так, чтобы 

отработать все ответы, на контрольные вопросы, выносимые на зачёт и оставить день - два 

на окончательное повторение материала. 

При подготовке контрольных вопросов надо обязательно соблюдать 

последовательность, разделов курса семейного права, учитывать взаимосвязь между ними, 

это дает возможность глубже усвоить материал. Целесообразно определить план изучения 

материала и строго ему следовать. Крайне нежелательно заниматься в ночное время 

накануне  экзамена так как это только внесет сумбур в уже полученные знания.  

Получив билет, не нужно спешить, надо собраться с мыслями, сориентироваться в 

проблеме поставленных в билете вопросов. Если не ясна постановка вопроса, уточните у 

преподавателя. Внимательно вдумавшись в сущность вопроса,  необходимо определить 

план его изложения. Он должен быть развернутым, содержащим отдельные смысловые 

тезисы и доказательства, факты и аргументы к ним, а также ссылка на нормативно-

правовые акты. Ответ на зачете должен показать глубину понимания проблемы, знание 

фактического материала, первоисточников, умение логично, точно излагать свои мысли, 

оперировать научными понятиями и технологией. 
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                                     4.1. Методика формирования результирующей оценки 

 

Оценка качества учебной работы в рейтинговой системе является кумулятивной 

(накопительной). 

Для получения положительной оценки за семестр студент должен сдать 

обязательно все модули и получить минимально установленное количество баллов по 

каждому из них. 

Если по результатам промежуточного контроля обучающийся наберет 60 баллов, 

то автоматически получает оценку в соответствии со шкалой перевода со 100-балльной 

системы на 5-балльную. При желании повысить свой рейтинг обучающийся проходит 

семестровый контроль. 

Результирующая оценка формируется с учетом следующих критериев: 

Ответ на вопрос по плану семинарского занятия оценивается в пределах 1,5  

баллов. При этом 1,5 балла выставляется за ответ, оцениваемый на «отлично», 1 балла – 

«хорошо», 0,5 балл – за удовлетворительный ответ. При неудовлетворительном ответе 

обучающегося баллы не выставляются. 

Дополнение, уточнение и возражение по предшествующему выступлению 

оценивается в пределах  1балл. 

Максимальное количество баллов, получаемых обучающимся за ответы на 

вопросы, дополнения, уточнения и возражения на одном семинарском занятии, не может 

превышать 2,5 балла. 

Максимальное количество баллов за модульную контрольную работу / тест 

составляет 9 баллов. 

Посещение каждого лекционного и семинарского занятия оценивается в 0,2 балла. 

За хорошую работу в семестре обучающиеся поощряются путем проставления 

«премиальных» баллов. 

«Премиальные» баллы начисляются за: 

1) выступление с докладом по теме, соответствующей содержанию изучаемой 

дисциплины, на конференциях, круглых столах и семинарах: 

 регионального уровня – 5 баллов; 

 всероссийского уровня – 10 баллов; 

 международного уровня – 15 баллов. 

2) публикацию статьи по теме, соответствующей содержанию изучаемой дисциплины: 

 в региональном периодическом издании / сборнике научных трудов – 5 баллов; 

 в межрегиональном сборнике научных трудов / федеральном периодическом 

издании, не включенном в перечень ВАК – 10 баллов; 

 в международном сборнике научных трудов / периодическом издании, включенном 

в перечень ВАК – 15 баллов; 

3) углубленное изучение дисциплины, а именно: 

 разработка авторского глоссария по дисциплине (словаря узкоспециализированных 

терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой 

язык, комментариями и примерами) объемом не менее 30 единиц – 5 баллов; 

 разработка авторского теста по содержанию дисциплины (объемом не менее 30 

вопросов) – 5 баллов; 

 формирование пакета копий процессуальных документов по вопросам, 

относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, – 3 балла; 

 обобщение, анализ и представление в форме доклада следственной и судебной 

практики (не менее 10 примеров) применения уголовно-процессуальных норм по 

вопросам, относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, – 5 баллов; 
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 подготовка реферата по вопросам, относящимся к содержанию изучаемой 

дисциплины, на основе литературы, опубликованной на иностранных языках, – 10 

баллов. 

Экзамен по изучаемой учебной дисциплине ставится по результатам модульных 

контрольных работ и письменной обобщающей экзаменационной работы / теста. 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется в соответствии со следующей 

шкалой: 

 

Шкала оценки знаний и навыков, уровня сформированности компетенций 

 

Количество баллов (бально-рейтинговая 

система) 

Оценка Уровни 

сформированности 

91-100 «отлично»  

75-90 «хорошо»  

60-74 «удовлетворительно»  

менее 59 «неудовлетворительно»  

 

 

РАЗДЕЛ 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Фогельсон, Ю. Введение в страховое право [Электронный ресурс] / Ю. Фогельсон. - 

Москва: БИК, 2011. - 237 с .—Режим доступа: www.biblioclub.ru    

2. Страховое право: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция», «Финансы и кредит» / под ред. В. В. Шахова, В. Н. Григорьева, А. Н. 

Кузбагарова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити-Дана, 2012. – 399 с. 

Дополнительная литература: 

1. Курбатова, П. Г. Гражданско-правовая характеристика договора страхования 

[Электронный ресурс] / П. Г. Курбатова. - Москва: Лаборатория книги, 2010. - 129 с.—

Режим доступа: www.biblioclub.ru    

2.Некрасов, С. Страховая деятельность [Электронный ресурс] / С. Некрасов. - Москва: 

Лаборатория книги, 2010. - 47 с .—Режим доступа: www.biblioclub.ru   * 

3. Косаренко Н.Н. Страховое право[Электронный ресурс]:учебник/Н.Н.Косаренко.—

М.:Флинта,2011.—Режим доступа: www.biblioclub.ru    

4. Ахинян В.М. Новый взгляд на договорные исключения в страховом праве //Вектор 

науки Тольяттинского государственного университета - 2009. № S2. С. 7-11. 

5.Гордиенко М.М. К вопросу о месте страхования в системе права России 

//Актуальные проблемы российского права. 2012. № 2. С. 84-94. 

6.Горева Е.Д., Сусликов В.Н.История развития российского страхового 

законодательства //Гражданское право. 2012. № 2. С. 14-18. 

7.Дедиков С.В. Договор об общих условиях факультативного перестрахования // 

Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. N 6. С. 68 - 78. 

8. Дедиков С.В. Предварительное размещение рисков в перестрахование: гражданско -

правовые аспекты // Цивилист. 2012. N 1. С. 64 - 68. 

9.Ермакова Ю.Г. Проблемы гражданско-правового регулирования страховой 

деятельности в Российской Федерации //Актуальные проблемы гуманитарных и 

естественных наук. 2012. № 3. С. 153-157. 

10.Кабанцева Н.Г. Страховое дело: Учебное пособие. М.: Форум, 2008. 272 с. 

 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=2512
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=27131
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=25998
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=643979
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=643979
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=643979&selid=12913355
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1036874
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1036874&selid=17996086
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1025580
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1025580&selid=17849134
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1018197
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1018197
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1018197&selid=17764200
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 5.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

2.http://kremlin.ru/mainpage.shtml - официальный сайт Президента Российской Федерации; 

3.http://www.duma.gov.ru - официальный сайт Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации; 

4.http://www.government.ru - официальный сайт Правительства Российской Федерации;  

5.http://www.scrf.gov.ru/index.shtml - официальный сайт Совета Безопасности Российской 

Федерации; 

6.http://www.hri.ru - электронная библиотека международных документов по правам 

человека;  

57.http://www.hro.org - сайт "Права человека в России" 

 

Реестр электронных библиотечных ресурсов 

http://sudrf.ru/  ГАС «Правосудие» 

http:// consultant.ru/  Система «Консультант Плюс» 

http://garant.ru/  Система «Гарант» 

http://law.edu.ru/ 

http://uisrussia.msu.ru  

http://elibrary.ru 

http://diss.rsl.ru 

http://polpred.com 

http://knigafund.ru 

http://iqlib.ru 

http://book.ru 

http://BiblioClub.ru 

http://bibliotech.ru 

http://juristlib.ru/ 

http://allpravo.ru/library 

Юридическая Россия  

УИС «Россия»  

НЭБ «eLibrary.ru» 

ЭБ диссертаций РГБ 

Проект «Полпред» 

ЭБС «Книгафонд» 

ЭБС «IQLib»  

ЭБС «Book.ru» 

Университетская библиотека Online 

ЭБС «Библиотех»  

ЭЮБ «ЮристЛиб» 

ЭБ «Всё о праве» 

 

 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Ресурсное обеспечение реализации дисциплины формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 

определяемых ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПООП.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

полностью соответствует требованиям ФГОС. Факультет и кафедры, ведущие подготовку, 

оснащены необходимым лабораторным оборудованием и оргтехникой в объеме, 

достаточном для обеспечения уровня подготовки в соответствии с ФГОС.  

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 мест, 

для проведения практических занятий - аудитории на 25 мест. 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов с 

преподавателями используется персональная компьютерная техника. Компьютеры с 

доступом в Интернет; 

Наборы слайдов по всем темам курса 
 

 

http://sudrf.ru/
http://www.garant.ru/
http://law.edu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.polpred.com/
http://www.knigafund.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.bibliotech.ru/
http://juristlib.ru/
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РАЗДЕЛ 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 Этапы формирования компетенций 

 

 

№ 

разде

ла 

Наименование и код 

формируемой и 

контролируемой 

компетенции 

 

 

 

Этапы формирования 

компетенции 

(разделы, темы 

дисциплины, изучение 

которых формирует 

компетенцию)* 

Показатели оценивания 

(знания, умения, навыки) 

 ПК-3 Темы: Понятие, сущность, 

система страхового права и 

его место в  российском 

праве; Страховые прав 

отношения; Субъекты и 

объекты страхового 

правоотношения; Формы и 

виды страхования; 

Государственное 

регулирование страховой 

деятельности ;Договор 

страхования; 

Имущественное 

страхование ;Личное 

страхование ;Страхование 

ответственности 

Знания: основные 

категории страхового права; 

экономические и 

цивилистические 

концепции развития учений 

о страховой 

деятельности;источники 

страхового права;понятие и 

категории, используемые в 

страховом праве; 

cферы  реализации 

страховых 

правоотношений;основные 

положения о договоре 

страхования, видах 

страхования, страховом 

рынке, ответственности и 

т.д. 

Умения  

 свободно 

ориентироваться в 

многочисленных 

нормативных актах; 

 правильно применять 

и использовать понятия и 

категории; 

 отличать отношения, 

регулируемые нормами 

страхового права от 

отношений, регулируемых 

другими отраслями права; 

 грамотно, с 

использованием 

действующего 

законодательства, 

разрешать предлагаемые 

практические ситуации; 

 обоснованно и 
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уверенно отстаивать свою 

точку зрения по спорным 

вопросам, существующим в 

теории страхового права. 

Навыки 

- работы с нормативными 

правовыми актами, 

регулирующими  страховые 

отношения; 

- анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и правовых 

отношений, являющихся 

объектами гражданско-

правового регулирования; 

анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

практики в этой области;  

 

 ПК-15 Темы: Понятие, сущность, 

система страхового права и 

его место в  российском 

праве; Страховые прав 

отношения; Субъекты и 

объекты страхового 

правоотношения; Формы и 

виды страхования; 

Государственное 

регулирование страховой 

деятельности ;Договор 

страхования; 

Имущественное 

страхование ;Личное 

страхование ;Страхование 

ответственности 

 Знания:  понятие и 

предмет  страхового права; 

основные школы, ведущие 

доктрины как 

отечественной, так и 

зарубежной науки по 

вопросам  страхового права; 

принципы и методы  

страхового права; 

особенности страхования 

отдельных видов 

имущества;  особенности 

правового регулирования 

обязательного 

государственного и 

обязательного страхования 

 Умения:  
ориентироваться в 

национальном 

законодательстве, в том 

числе, многочисленных 

нормативно-правовых 

актах, регулирующих  

страховые правоотношения 

; анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые отношения; 

- анализировать, толковать 

и правильно применять 

правовые нормы; 
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 -принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с принципами 

права, руководствуясь 

законом; 

 - осуществлять правовую 

экспертизу нормативно-

правовых актов; 

- правильно составлять и 

оформлять юридические 

документы; 

 - ясно и четко, 

последовательно 

формулировать 

юридические заключения, 

логически обосновывая 

выводы; 

Навыки:  

- юридического мышления  

- навыками свободного 

решения правовых проблем, 

возникающих в сфере 

наследственного права с 

помощью действующего 

нормативного материала. 

- составления 

соответствующих правовых 

документов. 

 

6.2. Показатели и критерии оценивания формирования компетенций на этапе 

изучения учебной дисциплины 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

традиционный  

уровень 

уровни  

сформированности 

компетенций 

отлично высокий Выставляется студенту, если он 

проявил следующие знания, 

умения, навыки: 

систематизированные, полные 

знания по всем вопросам, 

входящим в показатель «знать» 

соответствующей компетенции; 

свободное владение юридической 

терминологией, стилистически 

грамотное, логически правильное 

изложение ответов на вопросы; 

четкое  представление   о   сущности,   

характере   и   взаимосвязях   

юридических   понятий   и 

юридически значимых явлений; 
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способность    толковать    законы    и    

другие    нормативные    правовые    

акты,    юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

умение обосновать излагаемый 

материал практическими 

примерами; 

умение   использовать научные 

достижения юридических и   других   

связанных с ними дисциплин; 

ориентирование в специальной 

литературе; 

знание основных проблем 

юридической дисциплины; 

проводит правильную 

юридическую квалификацию 

правового отношения; 

свободно владеет нормативно-

правовым материалом,  

составление правовых документов. 

Имеет навыки: системного 

толкования правовых актов. 

хорошо средний Выставляется студенту, если он 

проявил следующие знания, 

умения, навыки: 

в основном полные знания по всем 

вопросам тем, формирующим 

компетенцию; 

владение юридической 

терминологией, стилистически 

грамотное, логически правильное 

изложение ответов на вопросы; 

четкое представление о сущности и 

взаимосвязях юридически 

значимых   явлений; 

умение обосновать излагаемый 

материал практическими 

примерами; 

способность    толковать    законы    и    

другие    нормативные    правовые    

акты,    юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

проводит правильную 

юридическую квалификацию 

правового отношения; 

свободно владеет нормативно-

правовым материалом; 

составление правовых документов. 

Имеет навыки: системного 

толкования правовых актов. 
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удовлетворительно пороговый Выставляется студенту, если он 

проявил следующие знания, 

умения, навыки: 

фрагментарные знания при ответе; 

владение юридической 

терминологией; 

не полное представление о 

сущности и взаимосвязях 

юридически значимых явлений и 

процессов; 

умение обосновать излагаемый 

материал практическими 

примерами; 

способность толковать законы и 

другие нормативные правовые 

акты, юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

проводит правильную 

юридическую квалификацию 

правового отношения; 

владеет нормативно-правовым 

материалом, а также 

способностями его правильного 

применения в практической 

деятельности. 

Имеет навыки: системного 

толкования правовых актов. 

неудовлетворительно ниже 

порогового 

Выставляется студенту, если он 

продемонстрировал:  

отсутствие знаний   и умений; 

отсутствие представления о 

сущности, характере и 

взаимосвязях юридически 

значимых явлений; 

неумение владеть юридической 

терминологией; 

отсутствие сформированных 

навыков; 

отсутствие сформированной 

компетенции. 

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для текущего и 

промежуточного контроля 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ « СТРАХОВОЕ ПРАВО» 

Тема: «Организация страхового дела в РФ» 

1. Страхование – это…: 

А. Деятельность страховщиков по возмещению вреда 
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Б. Отношения по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при 

наступлении определенных событий 

В. Способ накопления средств физическими и юридическими лицами, выступающих в 

качестве страховщиков, застрахованных лиц и выгодоприобретателей 

Г. Отношения, вытекающие из договора о компенсации, основным принципом которого 

является возмещение ущерба 

Д. Система отношений по защите имущественных интересов физических и юридических 

лиц, Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований при 

наступлении определенных событий за счет денежных фондов, которые формируются из 

уплачиваемых страхователями страховых взносов. 

2. Страховой риск – это…: 

А. Возможные неблагоприятные события 

Б. Возможные потери 

В. Предполагаемое случайное событие 

Г. Непредсказуемые, неопределенные потери 

Д. Предполагаемый ущерб 

3. Деятельность каких субъектов страхового дела в РФ не подлежит 

лицензированию? 

А. Страховщиков 

Б. Страховых брокеров 

В. Страховых актуариев 

Г. Обществ взаимного страхования 

Д. Перестраховщиков 

4. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать 

признаками: 

А. Непредсказуемости и неопределенности 

Б. Вероятности и случайности 

В. Неизбежности и ущербности 

Г. Вероятности и причинности 

Д. Вредоносности и реальности 

5.Сумма страховых выплат устанавливается: 

А. Федеральными законами 

Б. Соглашениями сторон 

В. Федеральными законами и (или) договором страхования 

Г. Страховщиком 

Д. Правительством РФ 

6. Договор страхования характеризуется как: 

А. Консенсуальный, взаимный, возмездный 

Б. Реальный, взаимный, возмездный 

В. Реальный, казуальный, возмездный 

Г. Условный, казуальный, безвозмездный 

Д. Реальный, безвозмездный, алеаторный 

7. В интересах защиты общепризнанных моральных ценностей запрещено 

страхование таких правомерных интересов, как: 

А. Риск утраты определенного имущества 

Б. Убытки от участия в играх, пари и лотереи 

В. Риск ответственности по обязательствам вследствие причинения вреда имуществу 

других лиц 

Г. Риск освобождения заложников 

Д. Риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих 

обязательств контрагентами предпринимателя 

8. Страхователями по договору страхования могут быть: 
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А. Любые физические лица 

Б. Любые юридические лица 

В. Только юридические лица 

Г. Только дееспособные граждане 

Д. Юридические лица и дееспособные физические лица 

9. Страховая сумма не должна превышать действительную стоимость 

застрахованного имущества, размер которой определяется: 

А. В месте нахождения имущества в день заключения договора 

Б. Страховщиком 

В. Страхователем 

Г. Независимым оценщиком 

Д. По согласованию между страхователем и страховщиком 

10. Страховщиком признается юридическое лицо, созданное для осуществления: 

А. Страхования и перестрахования 

Б. Страхования, перестрахования и взаимного страхования 

В. Страхования и взаимного страхования 

Г. Только страхования 

Д. Любой, не запрещенной законом деятельности 

11. Принятие арбитражным судом решения о признании банкротом страховой 

организации и об открытии конкурсного производства влечет: 

А. Возврат страховщиком страховых сумм, уплаченных страхователями 

Б. Прекращение договоров страхования, по которым страховой случай не наступил 

В. Одностороннее расторжение всех имеющихся договоров страхования 

Г. Аннулирование лицензии на право осуществления страховой деятельности 

Д. Не влечет никаких последствий как для страховщика, так и для страхователя 

12. В случае принятия арбитражным судом решения о признании банкротом 

страховой организации и об открытии конкурсного производства, в первую очередь 

подлежат удовлетворению:  

А. Требования выгодоприобретателей, страхователей по договорам обязательного 

страхования 

Б. Требования застрахованных, выгодоприобретателей по договорам обязательного 

личного страхования 

В. Требования застрахованных, выгодоприобретателей, страхователей по договорам 

личного страхования 

Г. Требования страхователей по досрочно прекратившимся договорам страхования 

Д. Требования кредиторов, обеспеченные залогом имущества должника   

13. Возможна ли подача заявления о признании страховой организации банкротом 

органом, уполномоченным осуществлять надзор за страховой деятельностью? 

А. Да, возможна 

Б. Возможна, только в исключительных случаях 

В. Возможна, в случае неоднократного грубого нарушения законодательства со стороны 

страховщика 

Г. Нет, невозможна 

 

14. В случае обращения в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом 

страховой организации: 

А. Требуется предварительный отзыв лицензии на осуществление страховой деятельности 

Б. Требуется аннулирование лицензии 

В. Требуется приостановление деятельности страховщика 

Г. Требуется приостановление действия лицензии 

Д. Не требуется ни предварительный отзыв, ни аннулирование лицензии 
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15. Возможна ли продажа имущественного комплекса страховой организации в ходе 

внешнего управления? 

А. Да, возможна 

Б. Нет 

Г. Возможна, при соответствии с планом внешнего управления 

16. Покупателем имущественного комплекса  страховой организации в ходе 

внешнего управления могут выступать: 

А. Любое заинтересованное лицо, выигравшее на закрытых торгах 

Б. Только страховая организация, имеющая лицензию на осуществление 

соответствующего вида страхования и обладающая достаточными активами 

В. Любая платежеспособная страховая организация 

Г. Правительство РФ 

Д. Органы местного самоуправления 

17. При передаче прав и обязанностей из договоров страхования в случае продажи 

бизнеса (имущественного комплекса) страховщика другой страховой компании 

необходимо согласие: 

А. Страхователей 

Б. Выгодоприобретателей и застрахованных 

В. Страхователей, выгодоприобретателей и застрахованных 

Г. Страховщика, чей имущественный комплекс продается 

Д. Страховщика, покупающего имущественный комплекс 

18. Российские юридические лица, осуществляющие свою деятельность от имени по 

поручению страховщика, это: 

А. Страховые агенты 

Б. Страховые брокеры 

В. Страховые актуарии 

Г. Представители страховщика 

Д. Перестраховщики  

19. Российские юридические лица, действующие в интересах страхователя и 

осуществляющие деятельность, связанную с заключением и исполнением договора 

страхования, это: 

А. Страховые агенты 

Б. Страховые брокеры 

В. Страховые актуарии 

Г. Представители страховщика 

Д. Перестраховщики 

20. В отношениях по перестрахованию, защите подлежит: 

А. Риск гражданской ответственности страховщика (перестрахователя) 

Б. Риск страховой выплаты страховщика (перестрахователя) 

В. Имущественный интерес страховщика 

Г. Риск гражданской ответственности страхователя 

Д. Имущественный интерес страхователя 

21. В соответствии с законодательством РФ, «страховым пулом» признается: 

А. Портфель сходных страховых интересов страховщика 

Б. Добровольное временное объединение страховщиков, не являющееся юридическим 

лицом 

В. Фонд премий (страховых взносов) 

Г. Новые и малоизвестные практике риски 

Д. Общая годовая прибыль страховой компании  

22. По общему правилу, лицензия на осуществление страховой деятельности 

выдается: 

А. Без ограничения срока ее действия 
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Б. Сроком не более чем на 3 года  

В. На 10 лет 

Г. Сроком на 3 года с правом ее продления 

Д. Ежегодно, то есть сроком на 1 год с правом неограниченного продления 

23. Государственный надзор за деятельностью субъектов страхового дела, 

осуществляется федеральными и территориальными органами: 

А. Министерства юстиций РФ 

Б. Министерства внутренних дел РФ 

В. Министерства финансов РФ 

Г. Министерства имущественных отношений РФ 

Д. Министерства торговли и промышленности России 

 

Тема «Имущественное страхование» 

  

24. По договору имущественного страхования может быть застрахован: 

А. Риск убытков от участия в играх, пари и лотереях 

Б. Риск освобождения заложников 

В. Риск гражданской ответственности и предпринимательский риск 

Г. Риск телесного повреждения 

Д. Все выше перечисленные риски 

25. В соответствии с ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.1998г. №102-

ФЗ, страхование имущества, заложенного по договору об ипотеке: 

А. Относится к обязательному страхованию, так как предусмотрено данным законом 

Б. Осуществляется на добровольной основе в соответствии с условиями договора об 

ипотеке 

В. Является обязанностью залогодателя 

Г. Является обязанностью залогодержателя 

26. Страхование правомерного установления права собственности на имущество, 

это: 

А. Титульное страхование 

Б. Комби страхование 

В. Карго страхование 

Г. Каско страхование 

Д. Страхование верности 

27. При заключении договора страхования имущества «за счет кого следует» 

страхователю выдается: 

А. Сертификат на предъявителя 

Б. Страховой полис на предъявителя 

В. Именной страховой полис 

Г. Квитанция 

Д. Страховой акт  

28. Переходят ли права на застрахованное недвижимое имущество в случае его 

отчуждения: 

А. Не переходят 

Б. Переходят с согласия другого лица 

В. Переходят с согласия органа местного самоуправления 

Г. Переходят с согласия бывшего собственника 

Д. Переходят в любом случае   

29. Неисполнение обязанности страхователя по договору имущественного 

страхования немедленно уведомить страховщика о наступлении страхового случая 

дает право страховщику: 

А. Требовать уплаты страховой премии в сроки внесения очередных страховых взносов 
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Б. Требовать уплаты страховой премии в полном размере согласно договору 

В. Отказаться от выплаты страхового возмещения 

Г. Считать такой договор недействительным 

Д. На любое из перечисленных условий по усмотрению страховщика 

30. Если завышение страховой суммы в договоре страхования явилось следствием 

обмана со стороны страхователя, страховщик вправе требовать: 

А. Признания договора страхования недействительным 

Б. Признания договора страхования недействительным и возмещения реального ущерба 

В. Признания договора страхования недействительным и возмещения морального вреда 

Г. Признания договора страхования недействительным и возмещения причиненных ему 

убытков в размере, превышающем сумму премий, полученной им от страхователя 

 Д. Признания договора страхования недействительным и возмещения упущенной выгоды 

31. Иск по требованиям, вытекающим из договора имущественного страхования, 

может быть предъявлен в течении: 

А. 10 лет 

Б. 5 лет 

В. 3 лет 

Г. 2 лет 

Д. 1 года 

32. По договору страхования имущества, лицо, в пользу которого оно застраховано 

(страхователь или выгодоприобретатель) должно иметь: 

А. Дееспособность в полном объеме 

Б. Право собственности в отношении этого имущества 

В. Ограниченное вещное право на это имущество 

Г. Основанный на законе или договоре интерес в сохранении этого имуществ 

Д. Закон не содержит специальных правил на этот счет 

33. В случае сообщения страхователем страховщику заведомо ложных сведений об 

обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности 

наступления страхового случая, страховщик вправе: 

А. Потребовать признания сделки недействительной, как не соответствующей закону или 

иному правовому акту 

Б. Потребовать признания сделки недействительной, как совершенной с целью, 

противоправной основам нравственности 

В. Потребовать признания сделки недействительной, как совершенной под влиянием 

заблуждения 

Г. Потребовать признания сделки недействительной, как совершенной под влиянием 

обмана, насилия, угрозы 

Д. Потребовать признания сделки недействительной, как совершенной под влиянием 

стечения тяжелых обстоятельств 

34. В настоящее время страхование арендованного имущества осуществляется: 

А.  В обязательной форме 

Б. В добровольной форме 

В. Дополнительной форме 

Г. В свободной форме 

Д. В гарантированной форме 

35. При заключении договора имущественного страхования к существенным 

условиям не относится: 

А. Условие о характере события, на случай наступления которого осуществляется 

страхование 

Б. Условие о размере страховой суммы  

В. Условие об объекте страхования 

Г. Размер страхового возмещения 



 

 50 

Д. Срок действия договора 

36. В качестве страхователя при страховании арендованного имущества может 

выступать: 

А. Только арендатор 

Б. Только арендодатель 

В. Как арендатор, так и  арендодатель 

Г. Любое лицо, которое может понести убыток вследствие наступления страхового случая 

37. В соответствии с ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» от 9.10.1998г. №164-ФЗ, 

страхование имущества, являющегося предметом лизинга: 

А. Является обязанностью лизингодателя 

Б. Является обязанностью лизингополучателя 

В. Относится к обязательному страхованию, так как предусмотрено данным законом 

Г. Осуществляется в соответствии с договором лизинга на добровольной основе 

38. К обязательным видам имущественного страхования относится: 

А. Страхование грузов при осуществлении торгового мореплавания 

Б. Страхование жилья 

В. Страхование имущества передаваемого в аренду 

Г. Страхование имущества, предаваемого в залог 

Д. На сегодняшний день страхование имущества осуществляется только на добровольной 

основе 

39. Отказ страхователя или выгодоприобретателя от своих прав на застрахованное 

имущество в пользу страховщика (как правило, в случае пропажи, гибели 

имущества, нецелесообразности ремонта), это: 

А. Авуар 

Б. Абдикация 

В. Авантаж 

Г. Абандон 

Д. Ависта 

 

Тема «Личное страхование» 

 

40. Предполагаемое событие, влекущее изменение материального и (или) 

социального положения работающих граждан и иных категорий граждан, это: 

- Социальный страховой риск 

- Специальный страховой риск 

- Трудовой страховой риск 

- Производственный риск 

- Заработный страховой риск 

41. Страховщиками в качестве субъектов обязательного социального страхования, 

выступают: 

- Страховые компании любой организационно-правовой формы 

- Страховые компании, срок деятельности которых на рынке предоставления страховых 

услуг не менее 10 лет 

- Специально созданные некоммерческие организации 

- Страховые компании, уставной капитал которых составляет не менее 10 тыс. МРОТ 

- Органы исполнительной власти и местного самоуправления 

42. Что из ниже перечисленного не относится к видам социальных страховых 

рисков: 

- Освобождение от воинской обязанности по состоянию здоровья 

- Материнство 

- Наступление старости 

- Инвалидность 
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- Признание безработным 

43. Управление системой обязательного социального страхования осуществляет: 

- Президент РФ 

- Правительство РФ 

- Государственная Дума РФ 

- Территориальные органы исполнительной власти 

- Органы местного самоуправления 

44. В соответствии с ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» от 

16.07.1999 г. №165-ФЗ, бюджеты фондов конкретных видов обязательного 

социального страхования входят: 

- В состав федерального бюджета 

- В состав бюджетов субъектов РФ 

- В состав местного бюджета 

- Бюджеты данных фондов не входят ни в один из перечисленных бюджетов 

45. Страхователем при обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний может выступать: 

- Юридическое лицо любой организационно-правовой формы либо физическое лицо 

- Предприятия, осуществляющие опасное производство с высоким уровнем травматизма 

- Само физическое лицо, чьи имущественные интересы подлежат страхованию 

- Коллектив граждан 

- Закон не содержит каких-либо ограничений на этот счет 

46. Страховщиком при обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний может выступать: 

- Орган исполнительной власти или орган местного самоуправления 

- Фонд социального страхования 

- Фонд пенсионного страхования 

- Страховая компания любой организационно-правовой формы 

- Все вышеперечисленные субъекты 

47. Право на обеспечение по страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний возникает со дня: 

- Подписания договора его сторонами 

- Уплаты страховых взносов 

- Наступления страхового случая 

- Утвердительного заключения медико-социальной экспертизы на основании акта о 

несчастном случае на производстве или акта о профессиональном заболевании 

- С первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошел несчастный 

случай 

48. Отношения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 

на производстве возникает на основании: 

- Договора страхования 

- Простого письменного соглашения между страховщиком и страхователем  

- Регистрации страхователя в соответствующих исполнительных органах 

- Выданного страховщиком полиса 

 

49. Периодические выплаты застрахованному лицу в случаях, предусмотренных 

договором личного страхования, это: 

- Аннуитет 

- Аннуляция 

- Антиципация 

- Апорт 

- Апостиль 

50. Сумма страхового взноса по обязательному личному страхованию пассажиров: 
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- Уплачивается страховщиком 

- Отчисляется Министерством транспорта РФ 

- Уплачивается страхователем 

- Взимается с пассажира при продаже проездного документа 

51. На пассажиров какого вида транспорта распространяется действие Указа 

Президента РФ от 22.07.1998 г. «Об обязательном страховании пассажиров»: 

- Всех видов транспорта международных сообщений 

- Автомобильного транспорта на городских маршрутах 

- Железнодорожного транспорта пригородного сообщения 

- Всех видов транспорта междугороднего сообщения 

- Только авиа- и железнодорожного транспорта междугороднего сообщения 

52. Добровольное медицинское страхование: 

- Является составной частью программы государственного социального обеспечения 

- Предоставляет всем гражданам РФ равные возможности в получении медицинской 

помощи 

- Предоставляет всем гражданам РФ равные возможности в получении лекарственной 

помощи 

- Обеспечивает гражданам получение дополнительных медицинских услуг сверх 

установленных программ государственного медицинского страхования 

- Является альтернативной формой по отношению к обязательному медицинскому 

страхованию 

53. При добровольном медицинском страховании страхователями, наряду с 

предприятиями, вправе выступать: 

- Любые физические лица, в том числе иностранные граждане 

- Любые физические лица, за исключением иностранных граждан 

- Отдельные граждане РФ 

- Коллектив граждан РФ 

- Отдельные граждане, обладающие дееспособностью 

54. Субъектами медицинского страхования являются: 

-  Страховщик и страхователь 

- Страховщик, страхователь и застрахованное лицо 

- Страховщик, страхователь, застрахованное лицо и выгодоприобретатель 

- Страховщик, страхователь и медицинское учреждение 

- Страховщик, страхователь, застрахованное лицо и медицинское учреждение  

55. Добровольное медицинское страхование может быть: 

- Только индивидуальным 

- Только коллективным 

- Коллективным и индивидуальным 

56. В качестве страховщиков при добровольном медицинском страховании 

выступают: 

- Любые страховые компании 

- Специально созданные некоммерческие организации 

- Органы местного самоуправления 

- Специализированные страховые медицинские организации 

- Федеральный  и территориальный фонд медицинского страхования 

 

Тема «Специальные виды страхования» 

 

57. Какой процент физического износа должно иметь жилое помещение, не 

подлежащее страхованию: 

- 20-30% 

- 30-40% 
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- 55-60% 

- 60-70% 

- 80-90% 

58. Могут ли являться объектами страхования жилые помещения приобретенные в 

кредит? 

- Да, могут 

- Нет, не могут 

- Только в случае выплаты свыше 40% кредита 

59. Гарантируется ли возмещение ущерба, причиненного жилому помещению, 

застрахованному на случай пожара, если его повреждения  возникли в результате 

пожара вне застрахованного помещения: 

- Да, гарантируется 

-  Нет, не гарантируется 

-  Гарантируется в любом случае, даже если повреждение было вызвано дефектами 

жилого помещения 

60. Не принимаются на страхование жилые помещения: 

- Находящиеся в аварийном состоянии 

- Расположенные в домах, подлежащих сносу 

- Подлежащие конфискации 

- Расположенные в зоне, которой угрожают стихийные бедствия   

- Во всех вышеперечисленных  случаях, а также в иных случаях прекращения права 

собственности на жилое помещение 

61. Страховым случаем при страховании жилого помещения не считается: 

- Действие работника предприятия по осуществлению эксплуатации и ремонта 

застрахованного жилья 

- Воздействие пламени и дыма 

- Проникновение воды в результате ликвидации пожара 

- Взрыв бытового газа 

- Авария канализационной системы 

62. К страховому риску обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев автотранспортных средств не относится: 

- Риск гражданской ответственности, возникшей вследствие причинения вреда жизни и 

здоровью 

- Риск гражданской ответственности, возникшей вследствие причинения вреда имуществу 

- Риск гражданской ответственности, возникшей вследствие причинения морального 

вреда 

- Риск гражданской ответственности, возникшей вследствие причинения вреда в ходе 

соревнований 

-Верны последние два варианта 

63. В соответствии с ФЗ от 25.04.2002.г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств», в случае 

причинения вреда имуществу потерпевший, намеренный воспользоваться правом 

на страховую выплату, обязан: 

- Представить страховщику документы подтверждающие право собственности на данное 

имущество 

- Представить страховщику доказательства, подтверждающие объем и характер вреда 

- Сообщить все известные  сведения об объеме и характере вреда 

- Представить поврежденное имущество или его остатки страховщику для осмотра и 

проведения экспертизы 

- Потерпевший ничего не обязан 
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64. В соответствии с ФЗ от 25.04.2002.г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств», заявление 

потерпевшего о страховой выплате рассматривается страховщиком: 

- В течение 3 дней 

- В течение 7 дней 

- В течение 15 дней 

- 1 месяца 

- 1 года 

65. В соответствии с ФЗ от 25.04.2002.г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств», не является 

владельцем транспортного средства лицо: 

-Управляющее транспортным средством в силу своих трудовых обязанностей 

- Владеющее ТС на праве хозяйственного ведения 

- Владеющее ТС на праве аренды 

- Владеющее ТС на праве оперативного управления 

- Доверенное к управлению транспортным средством 

66. Участниками системы страхования банковских вкладов в РФ не являются: 

- Вкладчики 

- Банки 

- Правительство РФ 

- Агентство по страхованию вкладов 

- Центральный Банк РФ  

67. В соответствии с ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ» от 

23.12.2005 г. №177-ФЗ, обязанности по выплате страхового возмещения при 

наступлении  страхового случая несет: 

- Центральный Банк РФ 

- Банк, в отношении которого введен мораторий на удовлетворение требований 

- Банк, у которого отозвана (аннулирована) лицензия 

- Агентство по страхованию вкладов 

- Правительство РФ 

68. Возмещение по вкладам выплачивается вкладчикам в размере 100% суммы 

вклада в банке, но не более: 

- 100 тыс. рублей 

- 120 тыс. рублей 

- 150 тыс. рублей 

- 200 тыс. рублей 

- Законом не установлено ограничений, то есть сумма вклада выплачивается в полном 

размере 

69. Негосударственный пенсионный фонд действует в форме: 

- Некоммерческой организации 

- Кредитной организации 

-  Страховой организации 

- Любой организационно-правовой форме 

- Только в форме коммерческого юридического лица 

 

 70. Деятельность негосударственного пенсионного фонда включает назначение и 

выплату: 

- Страховой части трудовой пенсии застрахованным лицам 

- Накопительной части трудовой пенсии застрахованным лицам 

- Профессиональных пенсий застрахованным лицам 

- Накопительной части трудовой пенсии и профессиональных пенсий застрахованным 

лицам 
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- Всех вышеперечисленных пенсий 

71. Совокупность средств, находящихся в собственности фонда, предназначенных 

для исполнения обязательств фонда перед застрахованными лицами в соответствии 

с договорами об обязательном пенсионном страховании это: 

- Пенсионные накопления 

- Пенсионные резервы 

- Выкупная сумма 

- Денежные накопления 

- Уставной капитал фонда 

72. В соответствии с Федеральным законом от 07.05.1998 г. №75-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах» застрахованное лицо имеет право 

заключать новый договор об обязательном пенсионном страховании с другим 

фондом или подавать заявление о переходе в Пенсионный фонд РФ: 

-Не чаще одного раза в месяц 

- Не чаще одного раза в год 

- Раз в два года 

 - Один раз в пять лет 

- Только один раз в жизни 

73. В соответствии с Федеральным законом от 07.05.1998 г. №75-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах» договор обязательного пенсионного 

страхования: 

- Должен заключаться на неопределенный срок 

- Носит срочный характер 

- Характер договора устанавливается сторонами  

74. Договор об обязательном пенсионном страховании прекращается: 

- Со дня  аннулирования лицензии фонда на осуществление деятельности по пенсионному 

обеспечению и пенсионному страхованию 

- Со дня отзыва лицензии по решению суда 

- По истечении трех месяцев со дня аннулирования лицензии 

75. Правила добровольного страхования принимаются и утверждаются: 

- Всероссийским обществом страховщиков 

- Отдельными страховщиками самостоятельно 

- Отдельными страховщиками или объединением страховщиков самостоятельно 

- Правительством РФ 

- Государственной Думой РФ 

 

Дайте определения 

 

Взаимное страхование.  

Договор банковского вклада.  

Договор банковского счета.  

Договор имущественного страхования.  

Договор комиссии.  

Договор коммерческой концессии.  

Договор перевозки грузов.  

Договор перевозки пассажиров.  

Договор поставки.  

Договор страхования риска ответственности.  

Дополнительное имущественное страхование.  

Неполное имущественное страхование.  

Обязательное государственное страхование.  
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Основания компенсации морального вреда.  

Основания ответственности за причинение вреда.  

Перестрахование.  

Сострахование.  

Способы возмещения вреда.  

Страхование по генеральному полису.  

Страховая премия и страховые взносы.  

Страховая сумма.  

Страховщик.  

Страховые тарифы.  

Суброгация.  

 

6.2. ВОПРОСЫ К  ЗВЧЕТУ ПО  СТРАХОВОМУ ПРАВУ 

1. Понятие «Страхового права». Специфика и однородность предмета «Страхового 

права». 

2. Соотношение способов и средств регулирования Страхового и Гражданского права. 

3. Страховое правоотношение: понятие, сущность. Соотношение страхового 

правоотношения со сходными правовыми отношениями. 

4. Экономическая и правовая сущность страхования. 

5. Классификация страховых правоотношений на отрасли, виды, подвиды. 

6. Специфика договора страхования. 

7. Субъектный состав договора. 

8. Страхователь, застрахованное лицо, выгодоприобретатель. 

9. Страховщик как профессиональный участник. 

10. Лицензирование страховой деятельности. 

11. Банкротство страховых организаций. 

12. Контроль и надзор в сфере страховой деятельности. 

13. Страховые агенты, страховые брокеры. 

14. Перестрахование, сострахование, общества взаимного страхования. 

15. Особенности имущественного страхования. 

16. Интерес при имущественном страховании. 

17. Страховой риск, страховой случай. Страховая сумма, страховая выплата, страховая 

премия. 

18. Франшиза, абандон и суброгация в имущественном страховании. 

19. Страхование грузов. 

20. Страхование рисков. 

21. Страхование имущества предприятий. 

22. Страхование имущества физических лиц. 

23. Обязательное и добровольное личное страхование. 

24. Особенности объекта страхования по договору личного страхования. 

25. Страхование от несчастных случаев на производстве. 

26. Правовые основы страхования пассажиров. 

27. Страхование на дожитие. 

28. Страхование на случай смерти. 

29. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. 

30. Страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного, водного, 

железнодорожного транспорта. 

31. Страхование гражданской ответственности за не исполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору. 

32. Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные 

объекты. 
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33. Страхование профессиональной ответственности медицинского работника. 

34. Страхование профессиональной ответственности арбитражного управляющего. 

35. Сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных 

культур, животных, многолетних насаждений). 

36. Пенсионное страхование. 

37. Медицинское страхование. 

38. Страхование в туризме. 

39. Страхование жилья. 

40. Страхование банковских вкладов. 
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ПРОТОКОЛ 
изменений и  дополнений  

к рабочей программе учебной дисциплины «Страховое право»    

по направлению подготовки 40.03.01 юриспруденция  

профиль  гражданско-правовой 

на 2017-18 уч.год 

Предложения по внесению  

изменений и дополнений  
в рабочую программу  

учебной дисциплины 

Содержание внесенных 

изменений и дополнений 
в рабочую  программу  

учебной дисциплины 

Решение по внесению  

изменений и дополнений 
в рабочую  программу  

учебной дисциплины 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Решение принято  

на заседании  
кафедры ___________, 

Протокол № ___ 

от «___» июня 2017г. 

 
 

       Зав.кафедрой _______           ______________________           /___________________/. 
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по направлению подготовки 40.03.01 юриспруденция  
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                                                                   на 2018-19 уч.год 

Предложения по внесению  Содержание внесенных Решение по внесению  
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изменений и дополнений  
в рабочую программу  

учебной дисциплины 

изменений и дополнений 
в рабочую  программу  

учебной дисциплины 

изменений и дополнений 
в рабочую  программу  

учебной дисциплины 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 Решение принято  
на заседании  

кафедры ___________, 

Протокол № ___ 

от «___» июня 2018 г. 

 

       Зав.кафедрой _______           _______________________            /___________________/. 
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