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При разработке рабочей программы учебной дисциплины использованы 

следующие нормативные правовые документы: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) утвержденный 

Министерством образования и науки РФ «01» декабря 2016 года № 1511. 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301. 

3. Локальные акты НЧНОУ ВО АГСИ 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры гражданского 

права и процесса «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

  

 Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями изучения курса «Страховое право» является  освоение правовых норм, 

регулирующих страховую деятельность,  практическое применение методов правового 

регулирования, звеньев и институтов страхового права, государственное регулирование 

страховой деятельности, лицензирование страховой деятельности и внебюджетных страховых 

фондов, формирование способности принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законодательством Российской Федерации, способности юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 

Основные задачи курса включают в себя: 

- усвоение понятия, принципов и источников страхового права; 

- определение структуры страхового законодательства; 

- изучение основных видов и форм страхования; 

- рассмотрение содержания и видов договоров страхования, порядок их заключения; 

- изучение субъектов страховых  правоотношений, особенностей их правового статуса; 

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Страховое право» относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Страховое право» изучается в 4 семестре очной формы обучения, в 6 

семестре заочной формы обучения, в 6 семестре очно-заочной формы обучения. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-4 способностью 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

правила 

правоприменения в 

соответствующей 

области, 

регулирующие 

порядок принятия 

решений и 

совершения 

юридических 

действий; 

действующее 

законодательство в 

конкретной отрасли 

права; 

 

выбирать 

соответствующие 

нормы права, 

позволяющие 

принять правильное 

решение и 

совершить 

юридические 

действия;  

толковать нормы 

конкретной отрасли 

права;  

составлять 

юридические 

документы 

 

навыками принятия 

решений и 

совершения 

юридических 

действий в точном 

соответствии с 

нормами 

отраслевого 

законодательства; 

навыками анализа 

и применения 

судебной и иной 

практики в 

соответствующей 

отрасли права. 
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ПК-6 способностью 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

понятие и 

содержание фактов 

и обстоятельств, 

требующих 

правильной 

квалификации;  

классификацию 

фактов и 

обстоятельств, 

требующих 

правильной 

квалификации;  

основания, условия 

и правила 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств;  

судебную практику 

по вопросам 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств 

анализировать 

правовые факты и 

обстоятельства и 

возникающие в связи 

с ними правовые 

отношения;  

-толковать и 

применять нормы 

различных отраслей 

права при 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств. 

 

навыками 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств;  

навыками анализа 

правоприменительн

ой практики в 

рамках отдельной 

отрасли права   

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 4 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

46.3 

 

46.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 
40 

 

40 

Лекции 16 16 

Лабораторные -  

Практические занятия 24 24 

Контактные часы на аттестацию 

(экзамен) 
0,3 

 

0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  88.7 88.7 

Контроль 9   9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

144 144 

4 4 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 6 семестр 
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1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

62.3 

 

62.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 
56 

56 

Лекции 14 14 

Лабораторные -  

Практические занятия 42 42 

Контактные часы на аттестацию 

(экзамен) 
0,3 

 

0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  45.7 45.7 

Контроль 36 36 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

144 144 

4 4 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 6 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

20.3 

 

20.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

14 

 

14 

Лекции 6 6 

Лабораторные -  

Практические занятия 8 8 

Контактные часы на аттестацию 

(экзамен) 

 

0,3 

 

0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  114.7 114.7 

Контроль 9 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

144 144 

4 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компете

нции 

Тема 1. Понятие, 

предмет и метод 

страхового права  

 

Исторические предпосылки возникновения страхования. 

Динамика развития и правового регулирования страхового 

дела в России.  

Краткая характеристика состояния страхового дела и его 

правовое регулирование за рубежом.  

Понятие и сущность страхования. Страхование как особый 

вид экономической деятельности. Значение и функции 

страхования.  

Основные причины и понятия, употребляемые в страховом 

деле и страховом праве. Понятие и особенности страхового 

   ПК- 4 
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правоотношения и его виды. Юридические факты, 

лежащие в основе возникновения и прекращения 

страхового правоотношения. Содержание страхового 

правоотношения и его субъекты. Общепринятые 

классификации страховых правоотношений.  

Понятие и классификация источников страхового права. 

Законодательство, регулирующее страховую 

деятельность. Принятие решений и совершение 

юридических действий в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Тема 2. 

Государственное 

регулирование в 

сфере страхования 

Понятие, основные формы государственного 

регулирования в сфере страхования. Общие принципы 

государственного регулирования в страховании. 

Министерство финансов Российской Федерации. 

Департамент страхового надзора (правовое положение: 

цели, задачи, функции, компетенция).  

Система страхового права. Организационно-

гражданско- и финансово-правовые основы правового 

регулирования страхования. Общин положения и 

основные понятия страхового права. Понятие и виды 

санкций за нарушение страхового законодательства. 

Пресечение монополистической деятельности и 

недобросовестной конкуренции на страховом рынке. 

  ПК- 4 

                

Тема 3. Формы и 

виды страхования 

Понятие «форма» и «вид» страхования.  

Основания возникновения страхования. Добровольное и 

принудительное страхование и их значение.  

Основания и значение видового деления страхования.  

Форма страхования и форма договора. Значение 

соглашения при осуществлении обязательного 

страхования.  

Государственное обязательное страхование и обязательное 

страхование в силу договора.  

Источники и способы формирования страхового фонда 

в обязательном и добровольном страховании.  

ПК- 4 

     

Тема 4. 

Классификация 

страхования и 

страховой 

деятельности 

Понятие и значение классификаций. Критерии 

классификации в страховании. классификационные 

признаки: объект страхования и род опасности; страховые 

интересы и страховые риски; объект страхования и объем 

страховой ответственности.  

Классификация по нормам и видам страхования. 

Классификация страховой деятельности и ее значение. 

Критерии классификации. 

    ПК- 4 

  

      

  

Тема 5. Страховое 

правоотношение 

Понятие и особенности страхового правоотношения. 

Структура и элементы страхового правоотношения.  

Участники (субъекты страхового правоотношения).  

Объект страхового правоотношения.  

Особенности содержания страхового правоотношения.  

Понятие и виды ответственности в страховом праве.  

Основания страховой ответственности. Страховое 

мошенничество. Условия страховой ответственности. 

Основания освобождения страхования от ответственности.  

   ПК-4 

   ПК-6 
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Основания возникновения, изменения и прекращения 

страховых правоотношений. Понятие и виды юридических 

фактов, порождающих, изменяющих страховое 

правоотношение. Классификация юридических фактов. 

Способность юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства. 

Тема 6. Субъекты и 

объекты страхового 

права 

Физические лица как участники страховых 

правоотношений.  

Юридические лица как участники страховых 

правоотношений. Правосубъектность страховых 

организаций. Порядок создания, реорганизации и 

прекращения деятельности страховых организаций. 

Лицензирование страховой деятельности. 

Организационно-правовые формы и виды страховой 

деятельности.  

Государство, субъект Российской Федерации, органы 

местного самоуправления как участники страховых 

правоотношений.  

Третьи лица как участники страховых правоотношений.  

Союзы, ассоциации и другие объединения страховщиков 

(правовой статус, цели и задачи).  

Страховые посредники (понятие, виды, правовое 

положение).  

Особенности правового положения страховых компаний с 

участием иностранных инвесторов. Понятие «объект 

страховых правоотношений» (материальный и правовой 

аспект. Соотношение понятий «объект страхования», 

«объект страховой защиты» и «объект страхового 

правоотношения».  

Понятие содержания страхового правоотношения. 

Содержание и виды субъективных прав и субъективных 

обязанностей участников страховых правоотношений. 

Осуществление и защита субъективных прав участников 

страховых правоотношений. 

    ПК-4 

    ПК-6 

 

Тема 7. Договор 

страхования 

Общие положения о договоре страхования. Договор 

страхования в системе гражданско-правовых договоров.  

Форма договора страхования. Страховой полис 

(свидетельство, сертификат). Страхование по 

генеральному полису.  

Существенные условия договора страхования. Страховая 

сумма, страховая стоимость. Оспаривание страховой 

стоимости имущества. Неполное имущественное 

страхование, дополнительное имущественное 

страхование. Правовые последствия страхования 

имущества сверх страховой стоимости, двойное 

страхование. Имущественное страхование от разных 

рисков.  

Определение условий договора страхования, правовые 

последствия.  

Сведения, предоставляемые страхователем при 

заключении договора страхования.  

    ПК-4 

    ПК-6 
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Право страховщика на оценку страхового риска.  

Тайна страхования.  

Права и обязанности сторон по договору страхования. 

Право на получение страхового возмещения и страхового 

обеспечения при наступлении страхового случая и 

корреспондирующая ему обязанность страховой компании 

произвести соответствующую выплату. Заявление о 

выплате. Аварийные комиссары. Страховой акт. 

Определение объема возмещения и порядок 

осуществления страховой выплаты. Франшиза: понятие, 

виды.  

Основания освобождения страховщика от выплаты 

страхового возмещения и страховой суммы (страхового 

обеспечения). Последствия наступления страхового случая 

по вине страхователя, выгодоприобретателя или 

застрахованного лица.  

Суброгация в страховании, понятие, сфера применения.  

Начало действия договора страхования. Страховая 

премия и страховые взносы. Основания прекращения 

страхового договора. 

Тема 8. Правовое 

регулирование 

отдельных видов 

страхования 

Обязательное личное страхование пассажиров (туристов, 

экскурсантов). Обязательное государственное страхование 

жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных 

на военные сборы, лиц рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел РФ и сотрудников 

федеральных органов налоговой полиции.  

Страхование жизни. Страхование ренты, пенсионное 

страхование. Страхование от несчастных случаев. 

Добровольное страхование пассажиров. Добровольное 

медицинское страхование. Медицинское страхование 

граждан, выезжающих за рубеж.  

Огневое страхование. Страхование имущества граждан. 

Страхование жилых помещений. Страхование 

транспортных средств. Страхование грузов. Страхование 

при осуществлении космической деятельности. 

Сельскохозяйственное страхование. Страхование 

политических рисков. Морское страхование.  

Страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств. Экологическое страхование. 

Страхование ответственности товаропроизводителей 

перед потребителями за качество товаров и услуг. 

Страхование профессиональной ответственности и др.  

Страхование предпринимательских рисков. 

   ПК-4 

   ПК-6 

 

Тема 9. 

Организационно-

правовые способы 

обеспечения защиты 

участников 

страховых 

правоотношений 

Общества взаимного страхования, страховой пул, 

перестрахование. Правовое положение, источники и 

особенности правового регулирования. Отличительные 

особенности.  

Соотношение понятий «обеспечение финансовой 

устойчивости страховщиков» и «способы страховой 

защиты страхователей» 

   ПК-4 

   ПК-6 
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Тема 10. Правовое 

регулирование 

финансовой 

деятельности в сфере 

страхования 

Законодательные положения об условиях обеспечения 

финансовой устойчивости страховщиков. Оплаченный 

уставный капитал как одна из составляющих основы 

финансовой устойчивости страховых компаний, 

минимальный размер уставного капитала, особенности 

формирования.  

Страховые резервы и фонды страховщиков, назначение, 

виды, источники формирования. Законодательный запрет 

на изъятие страховых резервов в федеральные и иные 

бюджеты. Правовое регулирование размещения страховых 

резервов.  

Гарантии платежеспособности страховщиков, соблюдение 

нормативного  

соотношения между активами и принимаемыми страховой 

компанией обязательствами. Публикация страховщиками 

годовых балансов. 

   ПК-4 

   ПК-6 

 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Понятие, предмет и метод страхового права  

 
1 

- 
2 9 

Тема 2. Государственное регулирование в сфере 

страхования 
1 

- 2 9 

Тема 3. Формы и виды страхования 1  2 9 

Тема 4. Классификация страхования и страховой 

деятельности 
1  

 2 9 

Тема 5. Страховое правоотношение 2  2 9 

Тема 6. Субъекты и объекты страхового права 2  2 9 

Тема 7. Договор страхования 2  2 9 

Тема 8. Правовое регулирование отдельных видов 

страхования 
2 

 2 9 

Тема 9. Организационно-правовые способы 

обеспечения защиты участников страховых 

правоотношений 

2 

 4 8 

Тема 10. Правовое регулирование финансовой 

деятельности в сфере страхования 
2 

 4 8.7 

Итого (часов) 16 - 24 88.7 

Форма контроля Экзамен 

 

 

 

Очно-заочная форма обучения 
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Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Понятие, предмет и метод страхового права  

 
1 

- 
4 4 

Тема 2. Государственное регулирование в сфере 

страхования 
1 

- 4 4 

Тема 3. Формы и виды страхования 1  4 4 

Тема 4. Классификация страхования и страховой 

деятельности 
1  

 4 4 

Тема 5. Страховое правоотношение 1  4 5 

Тема 6. Субъекты и объекты страхового права 1  4 5 

Тема 7. Договор страхования 2  4 5 

Тема 8. Правовое регулирование отдельных видов 

страхования 
2 

 4 5 

Тема 9. Организационно-правовые способы 

обеспечения защиты участников страховых 

правоотношений 

2 

 6 5 

Тема 10. Правовое регулирование финансовой 

деятельности в сфере страхования 
2 

 4 4.7 

Итого (часов) 14 - 42 45.7 

Форма контроля Экзамен 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Понятие, предмет и метод страхового права  

 
0,5 

- 0,5 
11 

Тема 2. Государственное регулирование в сфере 

страхования 

0,5 - 0,5 11 

Тема 3. Формы и виды страхования 0,5  0,5 11 

Тема 4. Классификация страхования и страховой 

деятельности 

0,5  0,5 11 

Тема 5. Страховое правоотношение 0,5  1 11 

Тема 6. Субъекты и объекты страхового права 0,5  1 12 

Тема 7. Договор страхования 0,5  1 12 

Тема 8. Правовое регулирование отдельных видов 

страхования 

0,5  1 12 

Тема 9. Организационно-правовые способы 

обеспечения защиты участников страховых 

правоотношений 

1 

 1 12 
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Тема 10. Правовое регулирование финансовой 

деятельности в сфере страхования 
1 

 1 11.7 

Итого (часов) 6 - 8 114.7 

Форма контроля Экзамен 

 

Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных технологий 

обучения 

                                                   Очная, очно-заочная формы обучения 

 

№ Наименование разделов (тем), в которых 

используются активные и/или 

интерактивные образовательные 

технологии 

Образовательные  

технологии 

1.  
Тема 7. Договор страхования Интерактивная лекция 

 

Заочная форма обучения 

 

№ 

 

Наименование разделов (тем), в которых 

используются активные и/или 

интерактивные образовательные 

технологии 

Образовательные  

технологии 

1. Тема 7. Договор страхования 

Тема 8. Правовое регулирование отдельных видов 

страхования 

Тема 9. Организационно-правовые способы 

обеспечения защиты участников страховых 

правоотношений 

Интерактивная лекция 

 

Интерактивная лекция (представляет собой выступление преподавателя перед 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: ведомая (управляемая) 

дискуссия или беседа; модерация; демонстрация слайдов или учебных фильмов; мозговой 

штурм; мотивационная речь).  

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение домашних 

заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на анализе 

литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также реальных речевых 

и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа включает подготовку 

и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 
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упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература 

 

 1. Бочкарева, Н. А. Страховое право [Электронный ресурс]: учебник / Н. А. Бочкарева. 

– Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 256 c. – 978-5-4486-0493-

5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79437.html  – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

2. Захарова, Н. А. Страховое право [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. А. 

Захарова, Д. В. Ширипов. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Омега-Л, Ай Пи Эр 

Медиа, 2014. – 197 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16476.html  – 

ЭБС «IPRbooks», по паролю   

3. Тропская, С. С. Страховое право [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. С. 

Тропская, С. В. Романовский, И. А. Цинделиани. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Российский государственный университет правосудия, 2017. – 264 c. – 978-5-93916-598-3. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74260.html  – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

8.2. Дополнительная литература 

 

1. Елизарова, Н. В. Страховое право [Электронный ресурс]: учебник / Н. В. Елизарова. – 

Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2013. – 155 c. – 2227-8397. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18662.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

2. Захарова, Н. А. Комментарий к Федеральному закону от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ 

«Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством» [Электронный ресурс] / Н. А. Захарова, Ю. В. Белянинова. – 4-е изд. – 

Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 263 c. – 978-5-4486-0635-9. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80352.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

3. Комментарий к Федеральному закону от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях» [Электронный ресурс] / Ю. В. Белянинова [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – 229 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30508.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

4. Кухаренко, Т. А. Комментарий к Федеральному закону от 23.12.2003 г. N 177-ФЗ «О 

страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» [Электронный ресурс] 

/ Т. А. Кухаренко, В. А. Ларионова, М. В. Смоляров; под ред. И. А. Сударикова. – 2-е изд. – 

Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 204 c. – 978-5-4486-0301-3. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73967.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

5. Регламент (ЕС) 1094/2010 Европейского Парламента и Совета ЕС от 24 ноября 2010 г. 

об учреждении Европейского надзорного органа (Европейского органа по страхованию и 

профессиональному пенсионному обеспечению), а также о внесении изменений в Решение 

716/2009/EC и об отмене Решения Европейской Комиссии 2009/79/EC [Электронный ресурс] 

/ пер. И. В. Артамонова. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019. – 70 c. – 978-5-4486-0569-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79933.html. – 

ЭБС «IPRbooks», по паролю   

http://www.iprbookshop.ru/79437.html
http://www.iprbookshop.ru/16476.html
http://www.iprbookshop.ru/74260.html
http://www.iprbookshop.ru/18662.html
http://www.iprbookshop.ru/80352.html
http://www.iprbookshop.ru/30508.html
http://www.iprbookshop.ru/73967.html
http://www.iprbookshop.ru/79933.html
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6. Татаркина, К. П. Страховое право [Электронный ресурс]: учебное пособие / К. П. 

Татаркина, А.С. Бакин. – Электрон. текстовые данные. – Томск: Эль Контент, 2012. – 148 c. – 

978-5-4332-0058-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13905.html. – ЭБС «IPRbooks», 

по паролю   

7. Шалагина, М. А. Страховое право [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. А. 

Шалагина, И. А. Шалай. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Научная книга, 2012. – 159 

c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8227.html. – ЭБС «IPRbooks», по 

паролю   

 

Нормативно-правовые акты 

 

1. Конституция (Основной закон) Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.) (в действующей редакции) // СПС Консультант Плюс - 

http://www.consultant.ru/ 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.12.1994 г. № 52-ФЗ; от 25.01.1996 г. № 

15-ФЗ; от 18.12.2006 г. № 231-ФЗ (в действующей редакции) // СПС Консультант Плюс - 

http://www.consultant.ru/ 

3. Федеральный Закон «Об организации страхового дела в РФ» от 07.03.2005. - № 12-ФЗ (в 

действующей редакции). СПС. Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/ 

4. Федеральный Закон «О налогообложении доходов от страховой деятельности» от 

22.12.1992. - № 4178-1. (в действующей редакции). СПС. Консультант Плюс - 

http://www.consultant.ru/ 

5. Федеральный Закон «О медицинском страховании граждан РФ» от 23.12.2003. - № 185-ФЗ 

(в действующей редакции). СПС. Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/ 

6. Федеральный Закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» от 23.06.2003. - №176-ФЗ (в действующей редакции). СПС. 

Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/ 

7. Федеральный закон от 28.03.1998 № 52-ФЗ «Об обязательном государственном страховании 

жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной 

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы» (в действующей редакции). СПС. Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/ 

8. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции). СПС. Консультант Плюс - 

http://www.consultant.ru/ 

9. Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте (в действующей редакции). СПС. Консультант Плюс - 

http://www.consultant.ru/ 

10. Федеральный Закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний» от 08.12.2003. - № 166-ФЗ (в 

действующей редакции). СПС. Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/ 

 

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

http://www.iprbookshop.ru/13905.html
http://www.iprbookshop.ru/8227.html
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru   

2. Электронная библиотека по философии - http://www.filosof.historic.ru/ 

3. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/  

5. Официальный сайт Верховного Суда РФ  http://www.supcourt.ru/   

6. Официальный сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru/   

7. Официальный сайт Конституционного Суда РФ  http://www.ksrf.ru/    

8. Официальный сайт газеты «Российская газета» https://rg.ru/  

9. Официальный сайт ФСБ РФ  http://www.fsb.ru/   

10. Официальный сайт  МИД РФ http://www.mid.ru   

11. Официальный сайт Европейского суда по правам человека http://www.espch.ru / 

12. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/  

13. Официальный сайт Следственного комитета РФ http://www.sledcom.ru/  

14. Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

15. Банк России (ЦБ) www.cbr.ru   

16. Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru  
 

Информационные справочные системы: 

 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/  

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 
Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

(ауд.6) 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (11шт.),  

стул (22 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, мультимедийное оборудование 

(видеопроектор, экран). телевизор 

http://www.elibrary.ru/
http://www.filosof.historic.ru/
http://www.rsl.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.ksrf.ru/
https://rg.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.espch.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.sledcom.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. 

Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

− наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

− размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 
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информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

− присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

− обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

− обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

− дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

− обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов, написание рефератов, выполнение практических 

заданий,  решения тестовых заданий. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 



 

  Стр. 17 из 33 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, требуемых 

для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и 

технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса 

 

Практическое занятие 1. Понятие, предмет и метод страхового права. 

1. Понятие страхования, классификация, значение, функции. Динамика развития страховых 

отношений.  

2. Страховое правоотношение – понятие, предмет, элементы основания, момент 

возникновения, прекращения.  

3. Классификация страховых правоотношений.  

4. Понятие и классификация источников страхового права. Государственный надзор за 

страховой деятельностью. 

Практическое занятие 2. Государственное регулирование в сфере страхования  

1. Понятие и основные средства государственного регулирования в сфере страхования.  

2. Общие принципы государственного регулирования в страховании. Принцип сочетания 

частных и общественных интересов в регулировании страхования.  

3. Система страхового права.  

4. Организационно-правовые и гражданско-правовые основы регулирования страхования. 

Регулирования в страховании.  

5. Принцип сочетания частных и общественных интересов в регулировании страхования.  

6. Система страхового права.  

7. Организационно-правовые и гражданско-правовые основы регулирования страхования.  
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Практическое занятие 3.  Формы и виды страхования  

1. Понятие и роль личного, медицинского страхования, правовое регулирование, форма, 

виды, порядок заключения, исполнения, прекращения.  

2. Страхование жизни, пожизненное страхование, страхование детей и страхование к 

бракосочетанию.  

3. Социальное страхование – понятие, правовое регулирование, виды, порядок 

заключения, исполнения, прекращения.  

4. Специальные виды страхования (морское страхование, страхование иностранных 

инвестиций, страхование банковских вкладов, страхование пенсий).  

5. Подготовка рефератов по теме. 

Практическое занятие 4. Классификация страхования и страховой деятельности  

1. Понятие и значение классификации и классификационных признаков в страховании.  

2. Объект страхования и объем страховой ответственности.  

3. Объект страхования и род опасности.  

4. Формы и виды страхования. 

5. Классификация страховой деятельности.  

6. Соотношение целей страхования и страховой деятельности.  

Практическое занятие 5. Страховое правоотношение 

1. Понятие и особенности страхового правоотношения.  

2. Структура и элементы. Особенности субъектного состава.  

3. Специфика объекта страхового правоотношения.  

4. Особенности содержания страхового правоотношения.  

5. Основания возникновения и особенности реализации страхового правоотношения.  

6. Понятие и виды ответственности.  

7. Основания освобождения от ответственности.  

Практическое занятие 6. Субъекты и объекты страхового права  

1. Понятие субъекта страхового правоотношения.  

2. Страховщик – понятие, организационные формы, императивные требования, обязанности, 

права, ответственность.  

3. Страхователь как субъект страхового правоотношения.  

4. Застрахованное лицо, выгодоприобретатель – понятие, правовое положение, права и 

обязанности.  

5. Страховые посредники и страховые агенты – понятие, характеристика их деятельности, 

компетенция.  

Практическое занятие 7. Договор страхования  

1. Договор страхования в системе гражданско-правовых договоров.  

2. Предмет страхования. Существенные условия договора страхования.  

3. Права и обязанности сторон в договоре страхования. Особенности осуществления прав и 

обязанностей.  

4. Условия заключения договора страхования.  

5. Основания освобождения страховщика от выплаты страховой суммы. Последствия 

наступления страхового случая по вине страхователя (выгодоприобретателя).  

6. Основания прекращения договора страхования. Понятие договора в пользу третьего лица в 

страховании.  

7. Договор как форма и договор как основание возникновения страховых отношений.  

Практическое занятие 8. Правовое регулирование отдельных видов страхования 

1. Обязательное личное страхование.   

2. Страхование жизни.  

3. Страхование ренты, пенсионное страхование.  

4. Страхование от несчастных случаев. 

5. Добровольное медицинское страхование.  
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6. Огневое страхование.  

7. Страхование имущества граждан.  

8. Сельскохозяйственное страхование.  

9. Страхование политических рисков 

10. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.  

11. Страхование ответственности товаропроизводителей перед потребителями за качество 

товаров и услуг.  

12. Страхование профессиональной ответственности и др.  

13. Страхование предпринимательских рисков. 

Практическое занятие 9. Организационно-правовые способы обеспечения защиты 

участников страховых отношений 

1. Договор страхования в системе гражданско-правовых договоров.  

2. Предмет страхования. Существенные условия договора страхования.  

3. Права и обязанности сторон в договоре страхования. Особенности осуществления прав и 

обязанностей.  

4. Условия заключения договора страхования.  

5. Основания освобождения страховщика от выплаты страховой суммы. Последствия 

наступления страхового случая по вине страхователя (выгодоприобретателя).  

6. Основания прекращения договора страхования. Понятие договора в пользу третьего лица 

в страховании.  

7. Договор как форма и договор как основание возникновения страховых отношений.  

Практическое занятие 10. Правовое регулирование финансовой деятельности в сфере 

страхования  

1.Страхование как институт финансового права.  

2.Понятие финансовой устойчивости страховщика.  

3.Условия обеспечения финансовой устойчивости страховщика.  

4.Страховые резервы и фонды страховщика, их назначение, виды, источники формирования.  

5.Особенности и распределения.  

6.Правовое регулирование размещения страховых резервов. Их экономическая и правовая 

природа.  

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает 

на основные понятия. 
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Удовлетворител

ьно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не 

носят существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий 

выполнено, но допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлетворит

ельно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Примерная тематика рефератов 

 
1.  Истоки страхования в древнем обществе и средневековой Европе. 

2. Основные этапы развития страхования в России. 

3. Правила правоприменения в соответствующей области, регулирующие 

порядок принятия решений и совершения юридических действий. 

4.  Развитие института коммерческого страхования в России. 

5. Понятие и особенности государственного регулирования страховой 

деятельности. 

6. Функции федерального органа исполнительной власти по надзору за 

страховой деятельностью. 

7. Порядок лицензирования страховой деятельности в Российской Федерации. 

8. Юридическая природа договора страхования. 

9. Понятие и виды юридических фактов, порождающих, изменяющих страховое 

правоотношение. Классификация юридических фактов. 

10. Выбор организационно-правовой формы для создания страховых компаний. 

11. Организация страхового надзора 

12. Имущественное страхование и его разновидности. 

13. Общества взаимного страхования. 

14. Порядок обязательного медицинского страхования. 

15. Прекращение деятельности страховых компаний (способы прекращения). 

16. Личное страхование, его разновидности. 

17. Основные особенности личного и имущественного страхования. 

18. Понятие регресса и суброгации в страховании. 

19. Правовая иерархия и характеристика видов законодательных актов, 

регулирующих страховую деятельность. 

20. Антимонопольное законодательство в области страхования. 

21. Особенности правового статуса страховых компаний с участием 

иностранного капитала. 

22.  Права, обязанности и ответственность страховых компаний. 

23.  Порядок создания страховых компаний. 

24.  Органы управления страховых организаций. 

25. Объединения страховщиков (союзы, ассоциации и т.д.). 

26. Права, обязанности и ответственность страховых брокеров. 

27. Страховые пулы, их правовое положение. 

28.  Общества взаимного страхования (ОВС). 

29. Понятие форм страхования. 

30. Сострахование. 

31. Перестрахование. 
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32. Понятие форм страхования. 

33. Недостатки страхового права России и пути его совершенствования. 

34. Правовой статус брокера, страхового агента. 

35. Страховые резервы страховой организации и их виды. 

36. Страховой риск и его признаки.     

37. Характерные страховые споры, рассматриваемые в судах. 

38. Роль и значение международных договоров в страховании 

внешнеэкономической деятельности. 

39. Функции, направления развития социальной защиты населения. 

40. Правовая характеристика социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

41. Виды страхования жизни. 

42. Особенности страхования жизни в европейских странах. 

43. Страхование граждан, выезжающих за рубеж. Особенности страхования от 

несчастных случаев в европейских странах. 

44. Социально-экономическая сущность страхования общегражданской 

ответственности. 

45. Профессиональная ответственность и необходимость ее страхования. 

46. Экологическое страхование, страхование ответственности предприятий – 

источников  повышенной опасности. 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и 

определения;  правильно сформулированы понятия и категории; 

проанализированы и сделаны собственные выводы по выбранной теме; 

использовалась дополнительная литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и 

других источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и 

др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 

Тестовые задания. 

 

Вопрос 1. Демонополизация отечественного страхового дела началась: 

а) в 1990 году с принятием  Закона «О предприятиях и предпринимательской 

деятельности»; 

б) в 1992 году с принятием Закона РФ «О страховании»; 

в) в 1996 году с принятием П части Гражданского кодекса РФ; 

г) в 1988 году с принятием Закона «О кооперации в СССР». 

Вопрос 2. Объектами страхования могут быть: 

а) имущественные интересы, связанные с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и 

пенсионным обеспечением страхователя или застрахованного лица; 
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б) имущественные интересы, связанные с владением, пользованием, распоряжением 

имуществом; 

в) имущественные интересы, связанные с возмещением страхователем причиненного им 

вреда личности или имуществу физического или юридического лица; 

г) перестрахование. 

Вопрос 3. Основным специальным законом в области страхования является: 

а) Гражданский кодекс РФ; 

б) Закон «Об организации страхового дела в РФ»; 

в) Закон «О медицинском страховании  граждан в Российской Федерации»; 

г) Закон РФ «О страховании». 

Вопрос 4. Страхователями признаются: 

а) юридические лица; 

б) дееспособные физические лица; 

в) юридические и дееспособные физические лица, заключившие со страховщиками 

договоры страхования либо являющиеся страхователями в силу закона и уплатившие 

страховые взносы; 

г) третьи лица и выгодоприобретатели. 

Вопрос 5. Страховщиками могут быть: 

а) юридические лица любой организационно-правовой формы; 

б) физические лица и иностранные граждане; 

в) юридические лица любой организационно-правовой формы, получившие лицензию на 

осуществление страховой деятельности. 

Вопрос 6. Действие лицензии имеет территориальные ограничения: 

а) да; 

б) нет. 

Вопрос 7. Срок действия лицензии ограничен: 

а) да; 

б) нет; 

в) да, если это оговорено при ее выдаче. 

Вопрос 8. Реквизиты, обязательные для отражения в лицензии: 

а) наименование отрасли, формы проведения и вид страховой деятельности; 

б) номер лицензии и дата решения Департамента страхового надзора о ее выдаче; 

в) регистрационный номер по государственному реестру, подпись руководителя (первого 

заместителя) и гербовая печать Департамента страхового надзора; 

г) обязательные  а), б) и в). 

Вопрос 9. Сущность понятия «страховой риск»: 

а) предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование; 

б) страховой случай, с наступлением которого возникает обязанность страховщика 

произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю 

или третьим лицам. 

Вопрос 10. Страховой суммой является определенная договором страхования или 

установленная законом денежная сумма, исходя из которой устанавливаются: 

а) размеры страхового взноса (страховой премии); 

б) размеры страховой выплаты; 

в) а) и б). 

Вопрос 11. Есть ли различия понятий «страховая сумма», «страховое покрытие», 

«страховая стоимость»?: 

а) да; 

б) нет. 

Вопрос 12. При страховании имущества страховая сумма не может превышать его 

действительной стоимости: 
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а) на момент заключения договора страхования; 

б) на момент наступления страхового случая. 

Вопрос 13. При заключении договора страхования была неправильно определена 

страховая  стоимость имущества. Причем, страховая сумма превышает страховую 

стоимость. Действителен ли такой договор? 

а) да, в любом случае; 

б) нет; 

в) недействителен в той части страховой суммы, которая превышает действительную 

стоимость имущества. 

Вопрос 14. Могут ли договаривающиеся стороны после даты заключения договора 

оспаривать страховую стоимость, определенную в договоре? 

а) да; 

б) нет; 

в) только страхователь; 

г) только страховщик. 

Вопрос 15. Если страховая сумма ниже страховой (действительной) стоимости, то 

размер страхового возмещения сокращается пропорционально: 

а) отношению страховой суммы к страховой стоимости имущества (при одиночном 

страховании); 

б) отношению страховой суммы к общей страховой стоимости имущества по заключенным 

договорам с несколькими страховщиками; 

в) компенсации ущерба в натуральной форме. 

Вопрос 16. В договоре личного страхования страховая сумма устанавливается 

страхователем по соглашению со страховщиком. Страховое обеспечение выплачивается 

страхователю, застрахованному (третьему лицу) независимо от сумм: 

а) причитающихся им по другим договорам страхования; 

б) по социальному страхованию; 

в) по социальному обеспечению и в порядке возмещения вреда. 

Вопрос 17. Плата за страхование (страховую услугу), которую страхователь обязан 

внести страховщику в соответствии с договором или Законом, называется: 

а) страховым взносом; 

б) страховым платежом; 

в) страховой премией; 

г) страховым тарифом. 

Вопрос 18. Страховой тариф представляет собой ставку страхового взноса с единицы 

страховой суммы или объекта страхования. Кем устанавливаются тарифы при 

обязательной и добровольной формах страхования? 

а) по обязательным видам страхования страховые тарифы устанавливаются в законах об 

обязательном страховании; 

б) при договорном страховании по соглашению сторон при заключении договора; 

в) Департаментом страхового надзора; 

г) страховщиком. 

Вопрос 19. Часть страхового тарифа, предназначенная для покрытия страховых 

выплат, называется: 

а) брутто-тариф (брутто-ставка); 

б) нетто-тариф (нетто-ставка); 

в) нагрузка. 

Вопрос 20. Основными функциями страхового надзора являются: 

а) выдача лицензий и ведение Единого государственного реестра страховщиков; 

б) контроль над обоснованностью страховых тарифов и обеспечением платежеспособности 

страховщиков; 
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в) установление правил формирования и размещения страховых резервов, показателей и 

форм учета страховых операций и отчетности о страховой деятельности; 

г) разработка нормативных и методических документов по вопросам страхования, 

обобщение страховой деятельности, разработка и представление в установленном порядке 

предложений по совершенствованию законодательства РФ о страховании. 
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Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительн

о 

Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях 

Неудовлетворитель

но 

Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

 

11.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Страхование как экономическая категория. 

2. Социально-экономические функции страхования. 

3. Фонды страхования. 

4. Предмет и объект страхования. 

5. Отличие страхового риска от страхового случая. 

6. Субъекты страховых отношений. 

7. Страховая сумма. 

8. Страховая премия. 

9. Страховой ущерб. 

10. Страховая выплата, ее виды. 

11. Нестраховые отношения в сфере страхования. 

12. Правовое регулирование деятельности страховых агентов. 

13. Правовое регулирование деятельности страховых брокеров. 

14. Страховые актуарии. 

15. Предмет страхового права. 

16. Метод страхового права. 

17. Система страхового права. 

18. Место страхового права в системе права России. 

19. Источники страхового права. 
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20. Нормативно-правовые акты страхового законодательства, их классификация. 

21. Отличие страхового права от страхового дела. 

22. Понятие имущественного страхования. 

23. Основные группы предметов страхования имущества, предпринимательских рисков и 

гражданской ответственности. 

24. Субъекты и объекты при имущественном страховании. 

25. Общие черты договоров имущественного страхования по подотраслям имущественного 

страхования. 

26. Правовое регулирование заключения договоров страхования имущества и 

предпринимательских рисков. 

27. Существенные условия договора имущественного страхования. 

28. События и их последствия, которые не признаются страховыми рисками (страховыми 

случаями) при имущественном страховании. 

29. Правовое регулирование установления страховой суммы по договорам имущественного 

страхования. 

30. Определение срока имущественного страхования и период действия страхования. 

31. Правовое регулирование определения и уплаты страховой премии по договору 

имущественного страхования. 

32. Ничтожность договора имущественного страхования. 

33. Недействительность договора имущественного страхования. 

34. Страховое правоотношение при заключении договора добровольного и обязательного 

страхования имущества. 

35. Права и обязанности сторон договора имущественного страхования, вступившего в силу, 

до наступления страхового случая. 

36. Права, обязанности и ответственность сторон и третьих лиц договора имущественного 

страхования при наступлении страхового случая 

37. Правовое регулирование сострахования. 

38. Правовое регулирование перестрахования. 

39. Право страховщика на отказ в выплате страхового возмещения страхователю 

(выгодоприобретателю). 

40. Суброгация. 

41. Страхование по генеральному полису. 

42. Понятие личного страхования. 

43. Предметы и объекты личного страхования. 

44. Подотрасли личного страхования. 

45. Субъекты страховых правоотношений по договорам личного страхования. 

46. Страхователь, застрахованный, выгодоприобретатель в договоре личного страхования. 

47. Договор личного страхования, его форма и содержание. 

48. Права и обязанности страхователя и страховщика при заключении договора личного 

страхования. 

49. Недействительность договора личного страхования. 

50. Вступление в силу договора личного страхования. 

51. Действия сторон договора личного страхования при значительных изменениях 

обстоятельств, сообщенных при заключении договора страхователем страховщику, в 

период его действия. 

52. Замена застрахованного лица и выгодоприобретателя в период действия договора личного 

страхования. 

53. Права, обязанности и ответственность сторон договора личного страхования при 

наступлении страхового случая. 

54. Понятие государственного регулирования страхования. 

55. Цели государственного регулирования страхования. 
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56. Направление осуществления государственного регулирования страхования. 

57. Правовое регулирование государственного надзора за страховой деятельностью. 

58. Функции государственного органа страхового надзора. 

59. Нормативные требования, предъявляемые к страховой организации в части уставного 

капитала и перечня предъявляемых документов для получения лицензии на 

осуществления страховой деятельности. 

60. Санкции, предъявляемые к страховщику за нарушение лицензионных требований со 

стороны органа страхового надзора. 

61. Основания и порядок ограничения и приостановления действия лицензии на 

осуществление страховой деятельности. 

62. Основания и последствия отзыва лицензии на осуществление страховой деятельности. 

63. Методы обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков. 

64. Правовое регулирование оформления и размещения страховых резервов страховщиков. 

65. Условия деятельности иностранных страховщиков в России. 

66. Добровольное и обязательное страхование. 

67. Общества взаимного страхования. 

68. Объединения страховщиков. 

69. Основания для отказа заключить договор страхования. 

70. Досрочное прекращение договора страхования. 

71. Исковая давность защиты прав сторон договора страхования. 

72. Общие и специальные способы защиты интересов сторон. 

 

 Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 

навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при 

освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию 
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преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов, которые легко исправляются по 

замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Практические задания 

 Задача 1.   

Страховая оценка объекта страхования – 20 000 грн. Страховая сумма – 12 000 грн. Объект 

застрахован по системе пропорциональной ответственности. В результате страхового случая 

объекту был причинен ущерб в размере 5 000 грн. Определить сумму страхового возмещения, 

которую страховщик выплатит страхователю. 

Задача 2.   

Страховая оценка объекта страхования – 100 000 грн. Страховая сумма – 80 000 грн. Объект 

застрахован по системе первого риска. Безусловная франшиза – 2,5% от страховой суммы. В 

результате страхового случая был причинен ущерб в размере 63 000 грн. Определить сумму 

страхового возмещения, которую страховщик выплатит страхователю. 

Задача 3.   

Страховая сумма по договору страхования составляет 25 000 грн. Страховой тариф по 

данному виду страхования – 2%. Определить величину страховой премии. 

Задача 4.   

Имеются следующие данные о деятельности страховщика в 2006 году: 

а) заключено 23 договора страхования на общую страховую сумму 23 000 000 грн. 

Страховой тариф по данному виду страхования – 2,4%; 

б) на депозитном счете были размещены средства на сумму 530 000 грн. Проценты 

начисляются ежемесячно по сложной ставке в размере 18% годовых; 

в) 9 месяцев сдавалось свободное имущество в аренду. Арендная плата составляла 2 300 

грн. 

Найти валовой доход страховщика за отчетный период. 

Задача 5.   

Страховая оценка объекта страхования составляет 50 000 грн. Страховая сумма по договору 

страхования – 35 000 грн, безусловная франшиза – 2,5% от страховой суммы. В результате 

страхового случая объекту был нанесен ущерб в размере 15 000 грн. Определить сумму 
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страхового возмещения, если объект был застрахован по системе пропорциональной 

ответственности. 

Задача 6  

Имеются следующие данные: 

1. Страховая оценка домашнего имущества составила 53 000 грн. Страховая сумма по 

договору страхования – 24 000 грн. Безусловная франшиза – 3% от страховой суммы. Объект 

застрахован по системе первого риска. Ущерб составил 26 000 грн. 

2. Страховая оценка здания завода составила 500 000 грн. Страховая сумма по договору 

страхования – 280 000 грн. Безусловная франшиза – 1,5% от страховой суммы. Объект 

застрахован по системе пропорциональной ответственности. Ущерб составил 130 000 грн. 

3. Страховая сумма по договору личного страхования – 26 000 грн. Условная франшиза 5% 

от страховой суммы. Ущерб составил 6 500 грн. 

Определить расходы страховщика за отчетный период. 

Задача 7.   

Деятельность страховщика в отчетном периоде характеризуется следующими данными: 

1. Сумма страховых платежей, полученных по договорам долгосрочного страхования и 

перестрахования жизни – 65 000 грн. 

2. Сумма страховых платежей, уплаченных страховщиком по договорам перестрахования 

жизни – 25 000 грн. 

3. Объем договоров долгосрочного страхования жизни, по которым были нарушены 

условия страхования – 23%. 

4. Доход, полученный страховщиком от реализации основных фондов и нематериальных 

активов – 15 000 грн. 

Определить размер налога на прибыль, который необходимо уплатить в бюджет. 

Задача 8.   

Деятельность страховщика характеризуется следующими данными: 

1. На балансе у страховщика имеется автомобиль FORD с объемом двигателя 1998 см 3. 

Ставка налога с владельцев транспортных средств 21 грн. за 100 см3 объема двигателя. 

2. У страховщика имеется собственное здание под офис, площадью 120 м2. Ставка платы 

за землю – 0,3 грн. за 1 м2. 

3. Страховщиком были предоставлены услуги, стоимость которых составила 30 000 грн (без 

НДС). 

4. Страховщиком были получены консультационные услуги, стоимость которых – 25 000 

грн (без НДС). 

Определить размер прямых и непрямых налогов, которые должен уплатить страховщик. 

Задача 9.   

Взрывом разрушен цех, балансовая стоимость которого с учетом износа составляет 100 

млн.руб. В цехе находилась продукция стоимостью 20 млн.руб. Для устранения последствий 

взрыва привлекались люди и техника. Стоимость затрат составила 1 млн. рублей, сумма от 

сдачи металлолома – 2 млн. Рублей. Восстановительные работы продолжались в течение 

месяца (цех не работал). Потеря прибыли за этот период – 150 млн. рублей. Затраты на 

восстановление цеха – 125 млн. рублей. Определить сумму прямого убытка, косвенного 

убытка, общую сумму убытка. 

Задание 10.   

Страховая организация занимается страхованием промышленных объектов от огня. За год 

было заключено 550 договоров. Убыточность страховой суммы составила 0,04, совокупная 

сумма премии, собранная по всем принятым договорам страхования, составила 700 000 000 

д/е. Найти размер собственного удержания для данной страховой организации. 

Задача 11.   

Туристическая фирма (турагент) Российской Федерации предлагает согласно контракту о 

сотрудничестве в области туризма с турецкой фирмой (туроператор) реализовать групповые и 
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индивидуальные туры в города Анталия, Измир, Стамбул на сумму 500 млн. д/е. с 

возможностью получения прибыли в 50 млн. д/е (10%).Турфирма решила застраховать 

туристический риск с ответственностью за недополучение прибыли в разнице 70%. Из-за 

непредвиденных обстоятельств фактическая реализация турпутевок составила 300 млн. д/е. и 

только 21 млн. д/е. Определить размер финансового ущерба и величину страхового 

возмещения турфирме. 

Задача 12.   

Страховая организация заключила договор эксцедента убытка со следующими условиями: 

ответственность перестраховщика составляет 75 000 д/е. Сверх ответственности 

перестрахователя в 25 000 д/е. 

В результате страховых случаев убытки составили: 42 000, 80 000, 130 000, 280 000, 360 000 

д/е. 

Определить долю перестраховщика в оплаченных убытках. 

Задание 13.   

Нетто-ставка по страхованию домашнего имущества определена в 0,2 р. со 100 р. страховой 

суммы, а статьи нагрузки составляют: 

1) расходы на ведение дела (включая оплату труда страховых агентов) - 0,06 р.; 

2) расходы на проведение предупредительных мероприятий - 4 % брутто-ставки; 

3) прибыль - 15 % брутто-ставки.  

Определить брутто-ставку по страхованию домашнего имущества. 

Задание 14.   

Определить, во что превратится денежная сумма величиной в 10000 рублей через 10 лет, 

отданная в кредит при доходности 3 %. 

Задание 15.   

По таблице смертности рассчитать единовременную нетто-ставку на дожитие под договор 

страхования для лица в возрасте 40 лет на срок 3 года. 

Страховая сумма 4 000 рублей. 

Задание 16.   

Определить требуемую первоначальную денежную сумму, отданную в кредит, если через 

5 лет страховой фонд составил 25 000 рублей. 

Задание 17.   

Страховая оценка объекта составила 100 000 рублей. Страховая сумма - 80 000 рублей. 

Ущерб составил 40 000 рублей. Определить сумму страхового возмещения при клаузе в 

договоре: «Свободно от первых 10 % страховой суммы». 

Задача 18.   

Действительная стоимость застрахованного имущества составляет 38 500 д/е, страхование 

«в части» (d) – 70%; размер ущерба в результате страхового случая – 29 780 д/е, безусловная 

франшиза, в процентах к страховой оценке составляет 6%. Необходимо определить страховое 

возмещение по системе пропорциональной ответственности и системе первого риска. 

Установить наиболее выгодную систему возмещения для страхователя. 

Задание 19.   

Рассчитать коэффициент финансовой устойчивости страхового фонда и выбрать наиболее 

финансово устойчивую страховую компанию. Данные для расчета: страховая компания № 1 

имеет страховых платежей за тарифный период 5000000 рублей. Остаток средств в запасном 

фонде на конец тарифного периода - 45000 рублей, выплаты страхового возмещения - 4,1 млн. 

рублей, расходы на ведение дела - 450000 рублей. Страховая компания № 2 имеет 4000000 

рублей страховых платежей, остаток средств в запасном фонде на конец тарифного периода - 

40000 рублей, расходы на ведение дела - 500000 рублей, выплаты страхового возмещения – 

2000000 рублей. 

Задача 20.  
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Гражданин А. 15 января подписал групповое поручение по страхованию от несчастных 

случаев. Срок страхования - 2 года. День, установленный для выдачи заработной платы на 

предприятии, где работает гражданин Д., пятое число каждого месяца. 5 февраля 1997 года из 

заработной платы гражданина А. был удержан и перечислен страховой взнос на счет 

страховой компании. Определить даты начала и окончания сроков страхования. 

Задание 21.   

Решите вопрос о выплате страховой суммы по случаю смерти страхователя по условиям 

договора смешанного страхования жизни и страхования от несчастных случаев. 

Исходные данные: 

1. Страхователь ночью проник на склад с целью хищения строительных материалов для 

строительства своего гаража. При выходе со склада с похищенными материалами его увидел 

сторож и пытался задержать. В процессе драки сторож применил оружие и страхователь был 

убит; 

2. Смерть страхователя наступила в результате автоаварии, когда страхователь перевозил 

похищенные стройматериалы в кузове автомобиля; 

3. Смерть страхователя наступила от сердечной недостаточности, в результате сильного 

душевного волнения после драки со сторожем склада. 

Задача 22.   

Заемщик 01.01.2012. взял в банке кредит на сумму $ 500000 сроком на 1 год с годовой 

процентной ставкой 20%. Погашение кредита (вместе с процентными деньгами) должно 

осуществляться ежемесячно в равных долях. Банк застраховал риск непогашения кредита. 

Предел ответственности страховщика – 70%, страховой тариф – 4%. Страховая премия 

уплачивается в рассрочку при помощи ежемесячных страховых взносов, комиссия за 

рассрочку не взимается. 

Составить график страховых взносов. 

Задача 23.   

Страхователь застраховал объект, стоимостью 900000 у.е., у двух страховщиков на суммы 

400000 у.е., и 600000 у.е. соответственно. В результате наступления страхового события 

объект был уничтожен полностью. Найти страховое возмещение, выплачиваемое каждым из 

страховщиков. 

Задача 24.   

По договору перестрахования эксцедента убытка приоритет цедента предусмотрен в 

размере 4 млн. рублей, а лимит перестраховочного покрытия цессионария – 3 млн. рублей. 

Цедент в результате наступления страхового события выплатил страхователю страховое 

возмещение в сумме 6 млн. рублей. 

Найти сумму возмещения убытков цессионарием цеденту. 

Задание 25.   

Автомобиль, стоимостью 18000 у.е., страхуется по системе каско. Вероятность наступления 

страхового события 3%. Найти рисковую премию. 

Задание 26.   

Инвентарь застрахован по системе пропорциональной ответственности на сумму 8425 д.е. 

Оценка —9000 д.е. При какой сумме ущерба страховое возмещение будет равно 7425 д.е.? 

Задание 27.   

Рассчитайте страховое возмещение по договору кредитного страхования, если сумма 

непогашенного в срок кредита составляет 150 тыс. д.е., а предел ответственности страховщика 

- 80%. 

Задание 28.  

Предположим, что ежегодно из 1 000 домов 6 полностью сгорают. Стоимость каждого дома 

– 300 000 рублей. Определить: каким денежным фондом для выплат должен располагать 

страховщик, какова доля каждого страхователя в страховом фонде (величина нетто-ставки) с 

единицы страховой суммы, какова величина суммы страховой премии. 
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Задание 29.   

Рассчитайте бюджет выплат, если известно, что задолженность по страховым претензиям, 

перенесенная из предыдущего отчетного периода, погашается в 1 квартале из 

зарезервированных в резерве убытков средств. Она составляет 1 000 000 рублей. 65% 

страховых претензий текущего периода оплачиваются в том же периоде, 33% - в следующем 

периоде, 2% - признаются необоснованными. 

Средняя страховая выплата составляет 3 700 рублей. Общее число претензий в 1 квартале 

= 4500 штук, во 2 квартале – 6500 штук, в 3 квартале – 8 200 штук, в 4 квартале – 9 800 штук. 

Рассчитайте количество необоснованных претензий и сумму по ним. 

Задание 30.   

Грузополучатель застраховал груз с ответственностью за частную аварию на сумму 2 

000 000 руб. сроком на 30 дней. Тарифная ставка - 3% страховой суммы. По договору 

предусмотрена безусловная франшиза - 50000 руб. Скидка к тарифу - 2%. Ущерб страхователя 

составит 1 550 000 руб. 

Определить сумму страхового возмещения и страховой премии. 

Задача 31.   

Бегунов застраховал свой дом от пожара в страховой компании, заключив с ней договор 

страхования имущества "за счет кого следует", оформил страховой полис на предъявителя и 

оплатил первый страховой взнос. В период действия договора сгорел дом его соседа. Дом 

соседа не был застрахован. Чтобы выручить соседа, Бегунов с выгодой для себя, продал ему 

страховой полис. 

Имеет ли право страхователь продать другому лицу свой страховой полис на предъявителя? 

Имеет ли право лицо, купившее страховой плис на предъявителя, требовать по нему 

возмещение своих убытков от страховщика? 

В каком случае договор страхования имущества будет недействителен? 

Задача 32.   

Озимая пшеница застрахована по системе предельной ответственности (исходя из средней 

за пять лет урожайности 28 центнеров с гектара) при условии выплаты страхового возмещения 

в размере 70% причиненного ущерба за недобор урожая. В результате стихийного бедствия 

фактическая урожайность озимой пшеницы составила 18 центнеров с гектара. 

Определить ущерб страхователя и сумму страхового возмещения в расчете на 1 га, если 

цена на озимую пшеницу составляет 150 рублей за 1 ц. 

Задача 33.   

Гражданин имел договор об охране квартиры с помощью средств сигнализации на сумму 3 

млн. руб. и общий (основной) договор страхования домашнего имущества на сумму 5 млн. 

руб. В период действия обоих договоров была совершена кража и из квартиры было похищено 

имущество на общую сумму 5 млн. руб., в том числе ювелирные изделия стоимостью 2 млн. 

руб. Органы внутренних дел выплатили гражданину согласно договору об охране квартиры 3 

млн. руб. Страховая компания на основании перечня похищенного имущества, составленного 

гражданином и подтвержденного органами милиции, исчислила ущерб в размере 4 млн. руб. 

Ювелирные изделия не были застрахованы по специальному договору. Рассчитайте сумму 

страхового возмещения. 

Задание 34.   

Рассчитать размер страхового платежа и страхового возмещения. 

Хозяйствующий субъект застраховал своё имущество сроком на один год с 

ответственностью за кражу со взломом на сумму 800 млн. руб. Ставка страхового тарифа - 

0,4% страховой суммы. По договору страхования предусмотрена условная франшиза 

"свободно от 3%". Скидка к тарифу - 2,5%. Фактический ущерб составил 12 млн. руб. 

Задача 35.   
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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. 

Исходные данные: первый заемщик взял кредит в сумме 1300000 руб. на 1 год. Процентная 

ставка – 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 800 000 руб. на 7 месяцев. Проценты за кредит – 22% 

годовых. Тарифная ставка – 2,4%. Предел ответственности страховщика - 70%. 

Задача 36.   

Приоритет цедента - 2 млн. у.е. Лимит ответственности цессионария - 4 линии. Лимит 

ответственности ретроцессионария - 6 линий (сверх покрытия цессионария). Найти 

распределение ответственности в процентах между цедентом, цессионарием и 

ретроцессионарием по договору страхования со страховой суммой 21 млн. у.е. 

Задача 37.   

Стоимость застрахованного оборудования составляет 14 000 д.е., страховая сумма -10 000 

д.е., ущерб страхователя при наступлении страхового случая -8500 д.е. Определите страховое 

возмещение по системе пропорциональной ответственности и по системе первого риска. 

Критерии оценивания практических задач 

 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

практической 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное выполнение 

задания 

«4» (хорошо) –в целом задание выполнено, имеются отдельные 

неточности или недостаточно полные ответы, не содержащие 

ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

выполнении задания. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, задание не выполнено или выполнено не верно.  
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