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Наименование дисциплины – «Страховое право» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель освоения дисциплины «Страховое право»: формирование системы 

теоретических знаний в области страхового права, формирование необходимого уровня 

теоретических знаний о современном состоянии законодательства в области страховых 

правоотношений; формирование навыков практического применения норм страхового 

права. 
Задачи освоения дисциплины: освоение правовых основ страхового права; понимание 

сущности страхования, формирование представления о страховом праве и его источниках; 

приобретение практических навыков применения норм страхового права; развитие умения 

логически мыслить, аргументировано обосновывать свою позицию по различным правовым 

вопросам, возникающим в процессе страхования;  приобретение практических навыков 

анализа страховых ситуаций, навыков разрешения правовых споров, возникающих в процессе 

взаимодействия субъектов страхового права. 
Дисциплина «Страховое право» в рамках воспитательной работы направлена на 

формирование у обучающихся активной гражданской позиции, уважения к правам и свободам 

человека, воспитание чувства ответственности, самостоятельно мыслить, развивает 
профессиональные умения, системы осознанных знаний. 

 

Планируемые результаты обучения 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права, принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

ПК-2 Способен участвовать в реализации гражданских правоотношений, содержательно 

отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации; 

ПК-3 Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства при 

реализации гражданских правоотношений, давать квалифицированные юридические 
заключения; 

Подготовка по дисциплине реализуется на основе анализа требований к 

профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, 
обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими 

работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы 

выпускники. 

 

Матрица связи дисциплины «Образовательное право» и компетенций, формируемых 

на основе изучения дисциплины, с временными этапами освоения ее содержания 

 

Код и 

наименование 
компетенции 

выпускника 

Код и наименование 
индикатора компетенции 

выпускника 

Код 

индикатора 

компетенци
и 

выпускника 

Код и наименование 
дескрипторов (планируемых 

результатов обучения 

выпускников) 

ПК-1 Способен 

обеспечивать 

соблюдение 
законодательст
ва субъектами 

ПК-1.3 Правильно 

определяет соответствующие 
нормы права, позволяющие 
принять юридически 

правильное решение и 

ПК-1.3  ПК-1.3.1 

Знать: правовые основы 

осуществления страховой 

деятельности; основные понятия 

страхового права; порядок 



4 

 

права, 
принимать 

решения и 

совершать 

юридические 
действия в 

точном 

соответствии с 

законодательст
вом Российской 

Федерации 

 

совершать юридические 
действия в точном 

соответствии с 
законодательством 

 

принятия решений и совершения 

юридических действий в точном 

соответствии с законодательством;  

ПК-1.3.2 

Уметь: правильно определять и 

выбирать соответствующие нормы 

права, позволяющие принять 

правильное решение и совершить 

юридические действия;  

ПК-1.3.3 

Владеть: навыками совершения 

юридических действий в точном 

соответствии с законом; методами 

принятия решений и совершения 

юридических действий в точном 

соответствии с нормами 

законодательства, регулирующего 

правовые и тесно связанные с 
ними отношения 

ПК-2 Способен 

участвовать в 

реализации 

гражданских 

правоотношени
й, 

содержательно 

отражать 

результаты 

профессиональ
ной 

деятельности в 

юридической и 

иной 

документации; 

 

ПК-2.2 Отражает результаты 

профессиональной 

деятельности в юридической и 

иной документации при 

реализации задач 

 

ПК-2.2  

 

ПК-2.2.1   

Знать: правовые основы 

осуществления страховой 

деятельности; основные понятия и 

термины, применяемые в 

страховании, классификацию 

видов и форм страхования;  

 

ПК-2.2.2 

Уметь: оперировать страховыми 

понятиями и терминами; 

заполнять страховые полисы и 

составлять типовые договоры 

страхования; использовать законы 

и иные нормативные правовые 

акты в области страховой 

деятельности; 

ПК-2.2.3 

Владеть: навыками применения 

нормативных правовых актов в 

сфере страховой деятельности; 

навыками подготовки 

юридических документов в 

соответствии с законодательством; 

навыками оформления 

юридической и иной 

документации в страховом праве 

 

ПК-3 Способен 

юридически 

правильно 

квалифицирова
ть факты и 

ПК-3.4. Дает правильную и 

обоснованную 

квалификацию юридическим 

фактам и обстоятельствам 

при реализации гражданских 

ПК-3.4.  ПК-3.4.1 

Знать: нормативные правовые 

акты в сфере страхового права, 
подлежащие применению при 

осуществлении квалификации 
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обстоятельства 
при реализации 

гражданских 

правоотношени
й, давать 

квалифицирова
нные 
юридические 
заключения 

 

правоотношений 

 

фактов и обстоятельств 

применительно к конкретной 

ситуации при реализации 

гражданских правоотношений; 

ПК-3.4.2 

Уметь: правильно 

квалифицировать факты, события 

и обстоятельства в сфере 

страхового права; 
 ПК-3.4.3 

Владеть: навыками анализа 
различных юридических фактов, 

правоотношений, являющихся 

объектами профессиональной 

деятельности и их юридической 

оценки в сфере страхового права  
 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Блок 1. Дисциплина (модули) части ОП, формируемой участниками образовательных 

отношений. Элективные дисциплины ДВ 3.  

В структурной форме межпредметные связи изучаемой дисциплины указаны в 

соответствии с учебным планом образовательной программы по очной форме обучения. 

 

Связь дисциплины «Страховое право» с предшествующими дисциплинами и сроки их 

изучения 

 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предшествующие перед дисциплиной Семестр 

Б1.Б.22 Гражданское право  3, 4, 5, 6 

Б1.Б.25 Налоговое право  3 

Б1.В.01 Введение в юридическую профессию  1 

Б1.Б.19 Техника юридического письма 3 

ФТД.В.01 

Организация добровольческой (волонтерской) 

деятельности и взаимодействие с социально 

ориентированными НКО 

2 

Б1.Б.26 Семейное право  4 

Б1.В.02 Защита прав потребителей  4 

Б1.В.03 Вещное право  4 

Б1.Б.33 Гражданский процесс  6 

Б1.Б.30 Трудовое право  5, 6 

Б1.В.04 Корпоративное право  5 

Б1.В.05 Коммерческое право  5 

Б1.В.06 Адвокатура и нотариат 5 

Б1.В.07 
Юридическое сопровождение деятельности предприятий 

 

5 

Б1.В.ДВ.01.01 Наследственное право  4 

Б1.В.ДВ.01.02 Авторское право  4 
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Б1.В.ДВ.02.01 Банковское право  4 

Б1.В.ДВ.02.02 Таможенное право  4 

ФТД.В.02 Муниципальное право  5 

 

Связь дисциплины «Страховое право» со смежными дисциплинами, изучаемыми 

параллельно 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые параллельно  Семестр 

Б1.Б.33 Гражданский процесс  7 

Б1.Б.36 Предпринимательское право  7 

Б1.В.08 Жилищное право  7 

Б1.В.09 Прокурорский надзор  7 

Б1.В.ДВ.03.02 Образовательное право  7 

 

Связь дисциплины «Страховое право» с последующими дисциплинами и сроки их 

изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, следующие за дисциплиной Семестр 

Б1.Б.38 Арбитражный процесс 8 

Б1.Б.39 Земельное право  8 

Б1.В.10 Конкурентное право 8 

 

 

3. 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 

  
Виды учебной работы Форма обучения 

Очная Очно-заочная 

Порядковый номер семестра 7 9 

Общая трудоемкость дисциплины всего 

(в з.е): 
3 3 

Контактная работа с преподавателем 

всего (в акад. часах), в том числе:  
38 26 

Занятия лекционного типа (лекции) 18 12 

Занятия семинарского типа 
(практические занятия, семинары) 

18(4)* 12(4)* 

Занятия лабораторного типа 
(лабораторные работы) 

- - 

Текущая аттестация 1 1 

Консультации (предэкзаменационные) - - 

Промежуточная аттестация 1 1 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах), в том числе: 
70 82 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет  зачет зачет 
экзамен   
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Общая трудоемкость дисциплины (в 

акад. часах) 

108 108 

*Практические занятия частично проводятся в форме практической подготовки обучающихся при 

освоении программы учебной дисциплины, в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной 

программы. 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

4.1. Тематическое планирование 
 

Тема 1. Понятие и сущность страхования 

Понятие страхования. Факторы, вызывающие необходимость появления 

страхования. Организационные и технические мероприятия, призванные снизить 

возможные убытки от наступления опасных непредвиденных событий. Понятие и 

значение страховой защиты. 

Социальная сущность страхования. Экономическая сущность страхования. 

Страховой фонд как основа страховой деятельности. Порядок образования и расходования 

средств страхового фонда. Место страхования в системе экономических и финансовых 

отношений. 

Функции и значение страхования. Теории страхования. Страхование как экономико-

правовая категория. 

Тема 2. Понятие страхового права и источники страхового права 

Проблемы самостоятельности страхового права. Взгляды на место страхового права 
в системе права. Страховое право, как комплексный правовой институт и комплексная 

отрасль законодательства.  
Предмет страхового права. Понятие, виды и общая характеристика страховых и 

связанных со страховыми (нестраховых) отношений. Метод страхового права. 
Соотношение диспозитивного и императивного в правовом регулировании в сфере 
страхования. Общая характеристика способов правового регулирования отношений в 

сфере страхового права.  

Система страхового права. Место страхового права в системе права вообще. 
Соотношение страхового права с гражданским, административным, финансовым правом. 

Понятие страхового законодательства и его место в системе российского 

законодательства. Понятие источника страхового права. 
Система источников страхового права и их общая характеристика. Конституция РФ, 

Гражданский кодекс РФ, Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации», федеральные законы, указы Президента РФ, постановления Правительства 
РФ, акты Министерства финансов РФ, акты Федеральной службы страхового надзора, 
иные подзаконные акты в сфере страхования.  

Действие нормативных правовых актов в сфере страхования во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

Примерные правила страхования. Значение и место обычаев делового оборота при 

регулировании страховых отношений.  

Международные правовые акты в сфере страхования и их соотношение с другими 

источниками права. Страховые отношения, регулируемые данными актами.  

Значение и место судебной практики по страховым спорам. 

Тема 3. Страховое правоотношение 
Понятие и характерные черты страхового правоотношения. Элементы страхового 

правоотношения: субъекты, объект, содержание. Соотношение предмета, объекта 
страхования и страхового интереса. Субъекты страхового дела. Основания возникновения 
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страховых отношений. Понятие страхового обязательства. Отграничение страхового 

обязательства от других видов обязательств. 

Общая характеристика основных понятий страхового права: страховой интерес, 
страховой риск, страховая сумма, страховая стоимость, франшиза, страховая премия, 

страховые взносы, страховые тарифы, страховая выплата, страховое возмещение, 
страховое обеспечение, суброгация, абандон. Страховые понятия, используемые 
страховой практикой. 

Понятие и правовой статус страховщика. Организационно-правовые формы 

страховых компаний. Правоспособность страховщиков. Минимальный размер уставного 

капитала страховых организаций. Применяемые коэффициенты. Лицензирование 
страховой деятельности: понятие и виды. Особенности банкротства страховых 

организаций. Страховые компании с участием иностранных инвестиций, ограничения в их 

деятельности. 

Понятие и виды объединений страховщиков. Страховой пул. Профессиональное 
объединение страховщиков.  

Страховое посредничество. Правовое положение страховых агентов. Отграничение 
работников страховых компаний, заключающих страховые договоры, от страховых 

агентов. Ответственность за деятельность страховых агентов. 

Правовое положение страховых брокеров. Требования, предъявляемые к страховым 

брокерам. Ответственность за деятельность страховых брокеров. Заключение договора от 
имени иностранных страховщиков на территории Российской Федерации. 

Правовой статус страхового актуария, требования, предъявляемые к нему. 

Обязательная актуарная оценка. 
Понятие и правовой статус страхователя. Страховой интерес как основа 

возникновения страховых отношений. Характеристика страхового интереса страхователя 

в различных видах страхования. 

Третьи лица в страховых отношениях. Правовой статус выгодоприобретателя. 

Правовой статус застрахованного лица. Правовое положение лиц, допущенных к 

владению и пользованию имуществом страхователя (к управлению застрахованным 

транспортным средством в автостраховании (водитель)). 

Тема 4. Формы и виды страхования 

Понятие формы страхования. Отграничение формы страхования от вида 
страхования.  

Понятие и общая характеристика добровольного страхования.  

Понятие обязательного страхования. Обязательное государственное страхование.  
Понятие видов страхования. Имущественное и личное страхование. Классификации 

видов страхования. Правовое значение легальной классификации видов страхования. 

Виды страхования, не входящие в легальную классификацию видов страхования. 

Сострахование. Двойное страхование. Взаимное страхование как специфические 
подвиды страхования. Правовое положение обществ взаимного страхования. 

Тема 5. Договор страхования 

Понятие, значение и общая характеристика договора страхования по критериям 

возмездности, распределению прав и обязанностей сторон, моменту заключения договора. 
Иные классификационные основания: вероятность наступления определенного события, 

условие о сроке, наличие встречного удовлетворения, наличие третьих лиц в договоре. 
Публичность в договоре страхования. Договор страхования и договор присоединения. 

Форма договора страхования. Страховой полис (сертификат, квитанция). Разовый и 

генеральный полис. Понятие и значение правил страхования, их соотношение с договором 

страхования. Порядок заключения договора страхования. 

Содержание договора страхования как сделки. Характеристика существенных 

условий договора страхования. Объект страхования. Страховой случай и страховой риск. 

Страховая сумма. Срок страхования. Услуга как предмет договора страхования. Условие о 
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страховой премии. Условие о франшизе: понятие и виды. Условие о сроке в договоре 
страхования.  

Содержание страхового обязательства, возникающего из договора. Общая 

характеристика обязанностей страхователя. Общая характеристика обязанностей 

страховщика. Переход к страховщику прав страхователя на возмещение ущерба 
(суброгация). Отграничение суброгации от регресса. 

Проблемы исполнения договора страхования. Досрочное прекращение договора 

страхования. Основания признания договора страхования недействительным. Исковая 

давность.  

Понятие перестрахования и договора перестрахования. Субъекты перестраховочного 

обязательства. Цедирование страхового риска. Соотношение договора страхования и 

договора перестрахования. Виды перестрахования: факультативное, облигаторное, 
факультативно-облигаторное. Квотное и эксцедентное перестрахование. 
Ретроцедирование страхового риска. Перестраховочные слипы, ковер-ноты. Бордеро. 

Тема 6. Имущественное страхование 
Понятие и виды имущественного страхования. Объект имущественного страхования. 

Действительная стоимость имущества. Оспаривание страховой стоимости. Неполное 
имущественное страхование. Дополнительное имущественное страхование. Страхование 
от разных рисков. 

Особенности страхования имущества. Замена страхователя и выгодоприобретателя в 

договоре имущественного страхования. Обязательное имущественное страхование.  
Особенности страхования финансовых и предпринимательских рисков.  

Понятие и виды страхования гражданской ответственности. Особенности 

страхования договорной ответственности. Легальные основания страхования договорной 

ответственности. Страхование участников таможенных отношений. 

Общая характеристика видов страхования ответственности за причинение вреда. 
Страхование ответственности перевозчика. Страхование ответственности предприятий – 

источников повышенной опасности. Страхование профессиональной ответственности: 

нотариусов, медицинских и фармацевтических работников, адвокатов, оценщиков, 

арбитражных управляющих и др. Иные виды страхования гражданской ответственности. 

Особенности морского страхования. 

Тема 7. Обязательное страхование гражданской ответственности  

владельцев транспортных средств 

Понятие обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств (ОСАГО). Правовое регулирование отношений по ОСАГО. Общая 

характеристика договора ОСАГО, порядок его заключения. Страховой полис ОСАГО. 

Правовой статус участников отношений по ОСАГО. Страховщик. Требования к 

наличию представителей страховщика в субъектах Российской Федерации. 

Профессиональное объединение страховщиков. Правовой статус страхователя. Водитель 

транспортного средства. Правовое положение потерпевшего. 

Объект обязательного страхования. Страховой интерес. Понятие страхового случая 

по договору обязательного страхования. Случаи, не являющиеся страховыми. 

Понятие и состав страховой суммы по ОСАГО. Максимальный размер страховой 

выплаты по возмещению вреда, причиненного имуществу потерпевшего, по возмещению 

вреда, причиненного жизни и здоровью потерпевшего. Прядок определения размера 
страхового возмещения за имущественный ущерб. Экспертиза при наступлении 

страхового случая. Порядок определения размера страхового обеспечения за вред жизни 

или здоровью.  

Компенсационные выплаты: понятие, субъекты выплат, случаи выплат и порядок их 

осуществления. 

Понятие и порядок расчета страховой премии по договору ОСАГО. Страховые 
тарифы по ОСАГО. Понятие и виды коэффициентов при расчете страховой премии. 
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Постановление Конституционного суда РФ от 31 мая 2005 года относительно 

оспаривания Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств». Постановления Верховного суда РФ 

относительно оспаривания Правил обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств. Изменения в институте ОСАГО. 

Проблемы, возникающие при заключении и исполнении договоров ОСАГО. 

Тема 8. Обязательное страхование банковских вкладов  

Понятие обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации. Правовое регулирование отношений по обязательному страхованию 

банковских вкладов.  

Участники отношений по обязательному страхованию банковских вкладов. Банки и 

иные коммерческие организации как страхователи. Вкладчики как выгодоприобретатели. 

Понятие вклада, подлежащего страхованию. Вклады, на которые распространяются 

отношения по обязательному страхованию. 

Агентство по страхованию вкладов как страховщик. Правовой статус страховщика 
как государственной корпорации.  

Страховая сумма. Страховой случай. Страховые взносы по обязательному 

страхованию банковских вкладов граждан. 

Центральный банк Российской Федерации как контролирующий орган. Права 
Центрального банка в отношениях по обязательному страхованию вкладов.  

Ответственность Российской Федерации по вкладам в банках с государственной 

долей участия перед вкладчиками в аспекте страхования банковских вкладов. 

Выплаты Банка России по вкладам граждан в признанных банкротами банках, не 
участвующих в системе обязательного страхования: понятие, правовое регулирование, 
участники отношений, случаи выплат, размеры выплат. 

Тема 9. Личное страхование 
Понятие и правовое регулирование личного страхования. Предмет и объект личного 

страхования. Виды личного страхования.  

Понятие и общая характеристика договора личного страхования. Особенности 

субъектного состава отношений по личному страхованию. Страховщик. Застрахованное 
лицо. Специфика страхового интереса, особенности страховых рисков в личном 

страховании. Страховая сумма, страховое обеспечение. Публичный характер договора 
личного страхования. Случаи освобождения страховщика от ответственности. 

Накопительный (сберегательный) характер личного страхования. 

Страхование жизни. Страхование от несчастных случаев и болезней. Обязательное 
страхование жизни и здоровья пассажиров.  

Медицинское страхование. Добровольное и обязательное медицинское страхование. 
Участники отношений по добровольному медицинскому страхованию. Страховая 

медицинская организация. Медицинское учреждение. Застрахованное лицо. Договор 

добровольного медицинского страхования. Отличительные особенности отношений по 

добровольному медицинскому страхованию. Ответственность за ненадлежащее оказание 
медицинских услуг застрахованному лицу. 

Тема 10. Государственное регулирование и надзор  

за страховой деятельностью 

Понятие государственного регулирования страховой деятельности. Орган 

страхового регулирования.  

Понятие и значение государственного надзора за страховой деятельностью. Виды 

надзора. Федеральный орган по надзору за страховой деятельностью – Федеральная 

служба страхового надзора, ее полномочия. 

Обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков. 

Понятие и виды резервных фондов. Структура и виды активов страховщиков. 
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Соотношение между активами страховщиков и принятыми страховыми обязательствами. 

Маржа платежеспособности страховщиков. 

Пресечение монополистической деятельности в сфере страхования. Органы, 

уполномоченные осуществлять данное регулирование, их полномочия. Доминирующее 
положение страховщиков на страховом рынке. 

Общий государственно-финансовый надзор за деятельностью страховщиков: 

понятие и виды. Общая характеристика налогового, банковского, валютного и 

таможенного надзора за деятельностью страховщиков и других субъектов страхового 

дела. 
 

4.2. Содержание занятий семинарского типа 

 

 

№ 

 

 

Содержание семинаров 

 

 

Виды семинаров 

 

 

 

 

Текущий контроль 

1.  Понятие и сущность страхования. 

Факторы, вызывающие необходимость 

появления страхования.  

Понятие и значение страховой защиты. 

Социальная сущность страхования. 

Экономическая сущность страхования. 

Функции и значение страхования.  

Теории страхования.  

Страхование как экономико-правовая 

категория. 

- беседа 

 

- семинар 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

практических 

занятий. 

2.  Понятие страхового права и источники 

страхового права. 

Предмет страхового права.  
Понятие, виды и общая характеристика 
страховых и связанных со страховыми (не 
страховых) отношений. Метод страхового 

права.  
    Система источников страхового права и их 

общая характеристика. 

- беседа 

 

- семинар 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

практических 

занятий. 

Решение задач. 

 

3.  Страховое правоотношение. 
Понятие и характерные черты страхового 

правоотношения.  

Элементы страхового правоотношения: 

субъекты, объект, содержание.  
Соотношение предмета, объекта страхования 

и страхового интереса.  
Субъекты страхового дела. 
 Основания возникновения страховых 

отношений. Понятие страхового 

обязательства. 

- беседа 

 

- семинар 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

практических 

занятий. 

Контрольная работа 

4.  Формы и виды страхования. 

Понятие формы страхования. 

- беседа 

 

Индивидуальное и 

групповое 
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Понятие и общая характеристика 
добровольного страхования.  

Понятие обязательного страхования. 

Обязательное государственное страхование.  
Понятие видов страхования.  

Имущественное и личное страхование.  
Классификации видов страхования.  

Правовое значение легальной классификации 

видов страхования. 

Правовое положение обществ взаимного 

страхования. 

- семинар 

 

собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

практических 

занятий. 

Деловая игра 

 

5.  Договор страхования. 

Понятие, значение и общая характеристика 
договора страхования по критериям 

возмездности, распределению прав и 

обязанностей сторон, моменту заключения 

договора. 
Содержание договора страхования как 

сделки.  

Характеристика существенных условий 

договора страхования.  

Объект страхования.  

Страховой случай и страховой риск. 

- беседа 

- семинар 

- дискуссия 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

практических 

занятий. 

 

6.  Имущественное страхование. 
Понятие и виды имущественного 

страхования. Объект имущественного 

страхования. 

Обязательное имущественное страхование.  
Особенности страхования финансовых и 

предпринимательских рисков.  

Понятие и виды страхования гражданской 

ответственности.  

Особенности страхования договорной 

ответственности.  

Легальные основания страхования 

договорной ответственности.  

Страхование участников таможенных 

отношений. 

- беседа 

- семинар 

- дискуссия 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

практических 

занятий. 

 

7.  Обязательное страхование гражданской 

ответственности  

владельцев транспортных средств. 

Понятие обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств (ОСАГО).  

Правовое регулирование отношений по 

ОСАГО.  

Общая характеристика договора ОСАГО, 

порядок его заключения.  

Страховой полис ОСАГО. Понятие 
обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

средств (ОСАГО).  

- беседа 

 

- семинар 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

практических 

занятий; 

Контрольная работа. 
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Правовое регулирование отношений по 

ОСАГО.  

Общая характеристика договора ОСАГО, 

порядок его заключения.  

Страховой полис ОСАГО. 

8.  Обязательное страхование банковских 

вкладов. 

Понятие обязательного страхования вкладов 

физических лиц в банках Российской 

Федерации. Правовое регулирование 
отношений по обязательному страхованию 

банковских вкладов.  

Участники отношений по обязательному 

страхованию банковских вкладов.  

Банки и иные коммерческие организации как 

страхователи. 

- беседа 

 

- семинар 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

практических 

занятий. 

Тестирование 
 

9.  Личное страхование. 
Понятие и правовое регулирование личного 

страхования.  

Предмет и объект личного страхования.  

Виды личного страхования.  

Понятие и общая характеристика договора 
личного страхования.  

Особенности субъектного состава отношений 

по личному страхованию.  

Страховщик.  

Застрахованное лицо.  

Специфика страхового интереса, особенности 

страховых рисков в личном страховании. 

- беседа 

 

- семинар 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

практических 

занятий. 

Контрольная работа 
 

10.  Государственное регулирование и надзор  

за страховой деятельностью. 

Понятие государственного регулирования 

страховой деятельности.  

Орган страхового регулирования.  

Понятие и значение государственного 

надзора за страховой деятельностью. 

Общий государственно-финансовый надзор 

за деятельностью страховщиков: понятие и 

виды.  

Общая характеристика налогового, 

банковского, валютного и таможенного 

надзора за деятельностью страховщиков и 

других субъектов 

- беседа 

 

- семинар 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

практических 

занятий. 

Тестирование 
 

 

 

 

 

 

4.3. Самостоятельная работа студента 
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№  

Наименование темы дисциплины 

 

 

Формы подготовки 

 

1. Понятие и сущность страхования. Факторы, 

вызывающие необходимость появления 

страхования.  

Понятие и значение страховой защиты. 

Социальная сущность страхования. 

Экономическая сущность страхования. 

Функции и значение страхования.  

Теории страхования.  

Страхование как экономико-правовая категория. 

- Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре-
диспуте; 
- Самостоятельная работа 
студентов с учебной литературой 

и нормативно-правовыми актами 

 

2.  Понятие страхового права и источники 

страхового права. Предмет страхового права.  
 Понятие, виды и общая характеристика страховых 

и связанных со страховыми (не страховых) 

отношений. Метод страхового права.  
Система источников страхового права и их общая 

характеристика. 

- Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре-
диспуте; 
- Подготовка информационных 

проектов; 

- Самостоятельная работа 
студентов с учебной литературой 

и нормативно-правовыми актами; 

 

 

3 Страховое правоотношение. Понятие и 

характерные черты страхового правоотношения.  

Элементы страхового правоотношения: субъекты, 

объект, содержание.  
Соотношение предмета, объекта страхования и 

страхового интереса.  
Субъекты страхового дела. 
 Основания возникновения страховых отношений. 

Понятие страхового обязательства. 

- Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре-
диспуте; 
- Самостоятельная работа 
студентов с учебной литературой 

и нормативно-правовыми актами 

 

4. 

 

Формы и виды страхования. Понятие формы 

страхования. 

Понятие и общая характеристика добровольного 

страхования.  

Понятие обязательного страхования. Обязательное 
государственное страхование.  
Понятие видов страхования.  

Имущественное и личное страхование.  
Классификации видов страхования.  

Правовое значение легальной классификации видов 

страхования. 

Правовое положение обществ взаимного 

страхования. 

- Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре-
диспуте; 
- Самостоятельная работа 
студентов с учебной литературой 

и нормативно-правовыми актами 

 

5. Договор страхования. Понятие, значение и общая 

характеристика договора страхования по критериям 

возмездности, распределению прав и обязанностей 

сторон, моменту заключения договора. 
Содержание договора страхования как сделки.  

Характеристика существенных условий договора 
страхования.  

Объект страхования.  

- Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре-
диспуте; 
- Самостоятельная работа 
студентов с учебной литературой 

и нормативно-правовыми актами 
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Страховой случай и страховой риск. 

6. Имущественное страхование. Понятие и виды 

имущественного страхования. Объект 
имущественного страхования. 

Обязательное имущественное страхование.  
Особенности страхования финансовых и 

предпринимательских рисков.  

Понятие и виды страхования гражданской 

ответственности.  

Особенности страхования договорной 

ответственности.  

Легальные основания страхования договорной 

ответственности.  

Страхование участников таможенных отношений. 

 

- Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре-
диспуте; 
- Самостоятельная работа 
студентов с учебной литературой 

и нормативно-правовыми актами 

 

7. Обязательное страхование гражданской 

ответственности  

владельцев транспортных средств. Понятие 
обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств 

(ОСАГО).  

Правовое регулирование отношений по ОСАГО.  

Общая характеристика договора ОСАГО, порядок 

его заключения.  

Страховой полис ОСАГО. 

- Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре-
диспуте; 
- Самостоятельная работа 
студентов с учебной литературой 

и нормативно-правовыми актами; 

- Подготовка рефератов 

 

8. Обязательное страхование банковских вкладов. 

Понятие обязательного страхования вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации. 

Правовое регулирование отношений по 

обязательному страхованию банковских вкладов.  

Участники отношений по обязательному 

страхованию банковских вкладов.  

Банки и иные коммерческие организации как 

страхователи. 

- Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре-
диспуте; 
- Самостоятельная работа 
студентов с учебной литературой 

и нормативно-правовыми актами 

 

9. Личное страхование. Понятие и правовое 
регулирование личного страхования.  

Предмет и объект личного страхования.  

Виды личного страхования.  

Понятие и общая характеристика договора личного 

страхования.  

Особенности субъектного состава отношений по 

личному страхованию.  

Страховщик.  

Застрахованное лицо.  

Специфика страхового интереса, особенности 

страховых рисков в личном страховании. 

- Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре-
диспуте; 
- Самостоятельная работа 
студентов с учебной литературой 

и нормативно-правовыми актами; 

- Подготовка рефератов 

 

10. Государственное регулирование и надзор  

за страховой деятельностью. Понятие 
государственного регулирования страховой 

деятельности.  

Орган страхового регулирования.  

Понятие и значение государственного надзора за 

- Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре-
диспуте; 
- Самостоятельная работа 
студентов с учебной литературой 

и нормативно-правовыми актами; 
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страховой деятельностью. 

Общий государственно-финансовый надзор за 
деятельностью страховщиков: понятие и виды.  

Общая характеристика налогового, банковского, 

валютного и таможенного надзора за деятельностью 

страховщиков и других субъектов страхового дела. 
 

- Подготовка рефератов 

 

11. Факторы, вызывающие необходимость появления 

страхования.  

Понятие и значение страховой защиты. 

Социальная сущность страхования. 

Экономическая сущность страхования. 

Функции и значение страхования.  

Теории страхования.  

Страхование как экономико-правовая категория. 

- Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре-
диспуте; 
- Самостоятельная работа 
студентов с учебной литературой 

и нормативно-правовыми актами; 

- Подготовка рефератов 

 

 

А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 
иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

 

Примерные темы информационных проектов: 

 

1. Понятие страхового права и источники страхового права. 
 

Примерные темы рефератов: 

 

1. Понятие личного страхования и его виды 

1. Особенности договора личного страхования.  

2. Виды личного страхования: страхование жизни, страхование от несчастного случая, 

медицинское страхование.  
3.Рисковые виды личного страхования: страхование на случай смерти, страхование от 

несчастных случаев, медицинское страхование. Смешанное страхование жизни.  

4. Выделение подвидов личного страхования в зависимости от типов застрахованных 

лиц (страхование детей, страхование водителей, страхование пассажиров, страхование 
туристов и др.). 

5. Значение, функции и обязательные условия страхования жизни.  

6. Основные принципы страхования жизни: страховой интерес, участие в прибыли 

страховой компании, выкуп страхового договора, «прозрачность» страхования жизни.   

 

2.Страхование от несчастных случаев 

1.Принципы и организация страхования от несчастных случаев.  

2.Классификация форм и видов страхования от несчастных случаев.  

3.Обязательное страхование от несчастных случаев как элемент системы социального 

страхования. Особенности обязательного страхования от несчастных случаев.  

4.Добровольное страхование от несчастных случаев и его организационные формы.  

5.Предмет страхования и страховое покрытие.  
6. Система гарантий в страховании от несчастных случаев.  

7.Страхование граждан, выезжающих за рубеж и его отличительные особенности. 

 

3. Медицинское страхование  
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   1.Сущность и значение медицинского страхования.  

   2. Обязательное и добровольное страхование, условия и порядок его проведения.  

   3.Система обязательного медицинского страхования (ОМС) в России.  

      4. Обязательное медицинское страхование за рубежом.  

5.Социально-экономическое содержание добровольного медицинского страхования 

(ДМС).  

6. Факторы, определяющие размер страховых тарифов.  

7.Роль государства в регулировании страховых тарифов.  

8.Государственное регулирование условий и порядка проведения добровольного 

медицинского страхования. 

 

 

4.4. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 
Номер 

раздела, 

темы 

дисципли

ны 

Компе

тен-

ции 

Контактная работа Лекции 

 

Практические 

занятия* 

Семинары 

 

Самост. работа 

студентов 

Формы 

обучения 

ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

Тема 1. ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3  

4 4 2 

 

2 

 

2 2 6 8 

Тема 2. ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3  

6 8 

Тема 3. ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3  

4 4 2 2 2 2 8 8 

Тема 4. ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3  

2 2 6 8 

Тема 5. ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3  

4 4 2 2 2(4)* 2(4)* 8 8 

Тема 6. ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3  

4 

 

 

4 2 2 2 2 6 8 

Тема 7. ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3 

4 2 2 8 8 

Тема 8. ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3 

4 2 2 8 8 

Тема 9. ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3  

4 4 2 2 2 2 6 8 

Тема 10. ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3  

4 4 2 2 2 2 8 10 

Текущая ПК-1; 1       
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аттестация ПК-2; 

ПК-3  

Промежуто
чная 

аттестация 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3 

1       

Всего: 38 26 18 12 18(4)* 12(4)* 70 82 

*- реализуется в форме практической подготовки  

 

 

4.5.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода к 

следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к занятиям семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия) начинаются с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам занятий 

семинарского типа. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой 

литературе. При подготовке обязательно требуется изучение дополнительной литературы по 

теме предстоящего занятия. Без использования нескольких источников информации 

невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной позиции, 

построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный характер, следует 
изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам кажется наиболее 
верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной аргументации собственной 

позиции. Во время занятий рекомендуется активно участвовать в обсуждении 

рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее докладами и презентациями, 

принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к занятиям 

лекционного типа, поскольку они являются важной формой организации учебного процесса: 
знакомят с новым учебным материалом; разъясняют учебные элементы, трудные для 

понимания; систематизируют учебный материал; ориентируют в учебном процессе.  
     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по источникам, рекомендованным согласно 

учебно-методическому обеспечению дисциплины;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 
лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 
     К формам промежуточного контроля по дисциплине необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения. В самом начале 
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учебного курса обучающемуся следует познакомиться со следующими учебно-методическими 

материалами:  

− рабочей программой дисциплины; 

− планируемыми результатами обучения; 

− тематическими планами занятий лекционного и семинарского типа;  

− контрольными мероприятиями текущей и промежуточной аттестации; 

− перечнем учебно-методического обеспечения дисциплины; 

− перечнем вопросов к промежуточной аттестации. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи промежуточной аттестации. 

         В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных 

технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

института.  

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

5.1. Образовательные технологии 

 

В освоении учебной дисциплины используются следующие традиционные 
образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов  

- практические занятия; 

- семинарские занятия для обсуждения, дискуссий и обмена мнениями; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и нормативно-правовыми актами; 

- тестирование; 
- зачетная аттестация. 

 

5.2. Использование информационных технологий  

 

• технологии, основанные на использовании ЭИОС института (методические материалы по 

дисциплине, размещенные на сайте ГСИ);  

• Интернет-технологии;  

компьютерные обучающие и контролирующие программы (на каждом занятии 

используется одна из возможных компьютерных информационно-поисковых систем для 

отслеживания изменений в действующем российском законодательстве);  
• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания (за 
счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и проблемных 

лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах специализированных 

программных средств. 
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5.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, 

творческая работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, 

круглый стол, диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 
- «мозговой штурм»; 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 

- круглый стол; 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения: изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются спорные 

вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 

- беседа. 

 

5.4.  Технологии проблемного обучения: 

 

Игровые технологии: 

 

Деловая игра – имитация, моделирование и упрощенное воспроизведение реальной 

ситуации в игровой форме.  
 

Примеры деловых игр: 

 

Заключение договора страхования 

Цели игры: 

•        систематизировать полученные знания о порядке согласования и заключения 

договора страхования. 

•        формирование умений работать в команде. 

Ход игры: 

- Учащимся предоставляются, при необходимости, плакаты, маркеры, учебные пособия.  

- Разделение на группы. 

- Проведение игры. Учащиеся выполняют поставленные задачи: 

·  определить основные условия договора и порядок его заключения. 

·  продумать какие проблемы могут возникнуть при заключении договора, а также 
предложить пути его разрешения. 

- Презентация участниками деловой игры проделанной работы.  

- Вопросы от участников других групп. 

- Подведение итогов. 

 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации   

обучающихся по дисциплине 
 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся.  

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для 

оценки результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев 



21 

 

оценивания компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1. Формы текущего контроля  

 

- индивидуальное и групповое собеседование; 

- мониторинг результатов практических занятий; 

- проверка контрольных работ; 

- проверка информационных проектов; 

- подготовка рефератов; 

- решение ситуационных задач; 

- выполнение тестовых заданий 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачету 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Риски: источники, классификация, методы управления. 

2. Экономическая необходимость и формы организации страховой защиты. 

3. Методы образования страховых фондов. 

4. Особенности страхования как метода образования страховых фондов. 

5. Функции страхования. 

6. Лица, участвующие в договоре страхования. 

7. Страховые посредники. 

8. Страховой риск и страховой случай, объем страховой ответственности. 

9. Страховой тариф, страховая премия, страховой взнос, порядок их уплаты. 

10. Страховая стоимость, страховая сумма, порядок их определения. 

11. Объекты страхования в различных отраслях страхования. 

12. Основания для отказа страховщика произвести страховую выплату по 

гражданскому законодательству. 
13. Страховой риск, страховой случай, страховой ущерб, страховая выплата. 
14. Франшиза и ее виды. 

15. Общие принципы классификации страховых услуг. 
16. Классификация страхования по формам проведения. 

17. Отрасли и подотрасли страхования. 

18. Классификация личного страхования. 

19. Классификация имущественного страхования. 

20. Разновидности и виды страхования имущества. 

21. Классификация страхования гражданской ответственности. 

22. Принципы инвестирования средств страховщка. 

23. Способы перераспределения средств через страхование. 
24. Основные организационно-правовые формы страховых компаний. 

25. Структура тарифной ставки и её назначение. 
26. Необходимость использования сострахования и перестрахования. 

27. Классификация страховых услуг по характеру страховых рисков, срокам 

проведения и субъектам. 

28. Показатели, характеризующие финансовую устойчивость и платежеспособность 

страховщика. 
29. Основные черты современного страхования. 

30. Активы размещения средств в страховых резервах. 



22 

 

31. Порядок оформления страхового случая и осуществления страховой выплаты. 

32. Виды договоров перестрахования. 

33. Страхование туристов, выезжающих за рубеж. 

34. Характеристика санкций, применяемых в отношении страховщиков органами 

страхования надзора. 
35. Функции и права органа страхового надзора. 
36. Порядок лицензирования страховой деятельности. 

37. Необходимость и порядок осуществления государственного регулирования 

страховой деятельности. 

38. Порядок проведения страхования имущества юридически лиц от огня. 

39. Необходимость и порядок осуществления государственного регулирования 

страховой деятельности. 

40. Виды страхования имущества юридических лиц. 

41. Понятие личного страхования и его виды. 

42. Обязанности страхователя по договору страхования. 

43. Договор страхования ответственности. 

44. Варианты договора страхования жизни. 

45. Страхование пассажиров от несчастных случаев и порядок его проведения. 

46. Порядок заключения договоров страхования. 

47. Страхование от несчастных случаев: его формы и виды. 

48. Условия проведения страхование на дожитие. 
49. Медицинское страхование и его особенности. 

50. Виды страхования имущества граждан и порядок их проведения. 

51. Особенности организации финансов страховых организаций. 

52. Понятие страхования предпринимательских рисков и его виды. 

53. Понятие мирового страхового хозяйства. Характеристика мирового страхового 

рынка. 
54. Понятие и характеристика нормативной и фактической маржи 

платежеспособности. 

55. Порядок расчета фактической и нормативной маржи платежеспособности по 

страхованию жизни. 

56. Порядок расчета фактической и нормативной маржи платежеспособности по 

страхованию иному, чем страхование жизни. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

7.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 

Гражданское право России. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / 

А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей редакцией 

А. Я. Рыженкова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

388 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14234-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490502 

Зинченко, И. Я. Страховое право (общие положения) : учебное пособие / И. Я. Зинченко. 

— Москва : Российская таможенная академия, 2020. — 116 c. — ISBN 978-5-9590-1135-2. 

— Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/105696.html 
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Страхование в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / Е. В. Дик [и др.] ; под 

редакцией Е. В. Дик, И. П. Хоминич. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08589-

1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494668 

Страхование в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / Е. В. Дик [и др.] ; под 

редакцией Е. В. Дик, И. П. Хоминич. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 318 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08590-

7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494669 

Дополнительная литература 

Григорьев, И. В.  Право социального обеспечения : учебник и практикум для вузов / 

И. В. Григорьев, В. Ш. Шайхатдинов. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 428 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15021-

6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489417 

Основы страхового дела : учебник и практикум для вузов / И. П. Хоминич [и др.] ; под 

редакцией И. П. Хоминич, Е. В. Дик. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 243 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03461-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489910 

Роик, В. Д.  Социальная политика. Социальное обеспечение и страхование : учебник и 

практикум для вузов / В. Д. Роик. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 522 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10575-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495348 

 

Периодическая литература (библиотека ГСИ) 

 

1. Государственная власть и местное самоуправление 
2. Гражданское право 

3. Информационное право 

4. История государства и права 

5. Конституционное и муниципальное право 

6. Международное публичное и частное право 

7. Российский юридический журнал 

8. Российская юстиция 

9. Семейное и жилищное право 

10. Трудовое право в России и за рубежом 

11. Финансовое право 

12. Юридическое образование и наука 
13. Юрист 

 

7.2. Электронные образовательные и информационные ресурсы 

 

1. Электронно-библиотечная система «IPRBOOKS» - https://iprbookshop.ru 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ»  - https://urait.ru/ 

3. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru 
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7.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Информационно-справочные системы 

1. «Система КонсультантПлюс» – компьютерная справочная правовая система - 

http://www.consultant.ru/ 

2. «Гарант» – справочно-правовая система по законодательству Российской 

Федерации - http://www.garant.ru/ 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru/ 

4. Национальная информационно-аналитическая система Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ). - https://www.elibrary.ru 

5. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/ 

 

Профессиональные базы данных 

 

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) 

2. Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям наук) https://elibrary.ru/project_risc.asp 

3. База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 

4. Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 

поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 

5. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

6. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/ 

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Научно-практические и 

методические материалы http://school-collection.edu.ru/ 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. Министерство образования и науки Российской Федерации. 100% доступ - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 100% доступ - 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образование». 100% доступ - http://www.edu.ru/ 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

100% доступ - http://window.edu.ru/ 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 100% доступ - 

http://fcior.edu.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные 
пособия, монографии и журналы в электронном виде 5100 изданий открытого доступа. 
100% доступ - http://bibliorossica.com/ 

7. Федеральная служба государственной статистики. 100% доступ - http://www.gks.ru 

8. СПС Гарант http://www.garant.ru 

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

10. Сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru/ 

11. Сайт Правительства РФ http://government.ru/ 

12. Сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ http://duma.gov.ru/ 

13. Сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ http://council.gov.ru/ 

14. Сайт Конституционного суда РФ http://www.ksrf.ru/ru 

15. Сайт Верховного Суда РФ http://www.vsrf.ru/ 
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16. Сайт Генеральной прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

17. Сайт Министерства внутренних дел РФ https://мвд.рф 

18. Федеральная Антимонопольная Служба https://fas.gov.ru/ 

19. Центральный банк РФ https://www.cbr.ru/ 

 

8. Программное обеспечение, используемое при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Операционная система Windows 10, 

Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher) 

Браузер Google Chrome 

Антивирус Windows Defender (входит в состав операционной системы Microsoft 

Windows) 

 

Программное обеспечение отечественного производства 

INDIGO 

Яндекс.Браузер 

Свободно распространяемое программное обеспечение 
Adobe Reader для Windows 

Архиватор HaoZip 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Для проведения лекционных и практических занятий используются учебные 
аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, отвечающей всем 

установленным нормам и требованиям, оснащенные техническими средствами обучения: 

ПК, переносной аудио и видеоаппаратурой, переносным мультимедийным 

оборудованием, интерактивной доской.  

Для самостоятельной работы обучающихся используются помещения - учебные 
аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной 

техникой с доступом к сети «Интернет» с доступом к ЭИОС института, принтерами. 
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья институтом 

могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические 
средства коллективного и индивидуального пользования. 

10. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 
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использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 
аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 
именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 
контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 
предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

БАНК ТЕСТОВ 

 

1. Страховой риск - это: 

а) вероятность нанесения ущерба от страхового случая; 

б) конкретный страховой случай; 

в) часть стоимости имущества, не охваченная страхованием и оставленная на риск 

страхователя. 

 

2. Нетто-ставка - это: 

а) цена страхового риска; 
б) основа формирования фонда страховых выплат; 
в) основа прибыли страховой компании.  

 

3. Если имущество предприятия застраховано на 80 % его стоимости, то при 

наступлении страхового случая ущерб будет покрыт страховщиками на: 

а) 100 % 

б) 80 % 

в) 20% 

 

4. Необходимость страхования - это: 

а) защита имущественных интересов 

б) защита личных интересов 

в) защита производственных интересов 

г) защита потребительского спроса 
 

5. Публичность договора личного страхования характеризуется:         

а) все страхователи имеют равные возможности в заключении 

договоров страхования, заключаемых на одинаковых условиях 
б) исключительность отдельных страхователей в праве на заключение 
договора страхования 
в) предпочтительность отдельных страхователей в проведении 

страховых операций 

 

6. Укажите участников в договоре страхования гражданской ответственности 

владельцев автотранспортного средства: 

а) страхователь 
б) страховщик 

в) потерпевший в ДТП 

 

7.  Из перечисленного не является принципом обязательного страхования 

а) устанавливается законом 

б) сплошной охват указанных в законе объектов 
в) автоматичность распространения на объекты, указанные в законе 
г) является срочным 

д) зависит от внесения страховых платежей 

 

8. Укажите, кто является страхователем в обязательном медицинском 

страховании для неработающего населения ... 
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9. Укажите методы передачи риска в перестрахование? 

а) факультативный 

б) договорной 

в) облигаторный 

г) обязательный 

д) финансовый 

 

10. Укажите отрасли страхования в соответствии со ст. 4 Закона «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» 

а) личное страхование 
б) страхование имущества 
в) страхование жизни 

г) страхование ответственности 

д) страхование финансовых рисков 

 

Вариант 2 

1. Базовый страховой тариф - это: 

а) нетто - ставка 

б) нагрузка 
в) брутто-ставка 
г) франшиза 
 

2. Дополнить перечень субъектов - участников обязательного медицинского 

страхования: 

а) страховая компания 
б) ЛПУ - лечебно-профилактическое учреждение  

в) ТФОМС 

г) застрахованный 

д) ……………….. 

 

3. Заполните пропуски соответствующими ставками страховых взносов, 

предназначенными для формирования внебюджетных социальных фондов: 

а) в Пенсионный фонд РФ - ... 

б) в Фонд социального страхования - ... 

в) Федеральный фонд ОМС - ... 

 

4. Из перечисленного является отраслью страхования в соответствии с 
классификацией ГК РФ ч. II глава 48 и ст. 4 Ф3 «Об организации страхового 

дела в РФ» 

а) имущественное страхование 
б) пенсионное страхование 
в)  личное страхование 
г) страхование ответственности 

 

5. Сколько видов страховой деятельности подлежит лицензированию: 

а) 8 

б) 10 

в) 12 

г) 16 

д) 23 
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6. Дополните лицензируемый вид личного страхования: 

а) жизни 

б) несчастных случаев и болезни 

 

7. Дополните основной реквизит договора страхования, отсутствие которого делает 

договор недействительным: 

а) наличие объекта 
б) риски 

в) страховая сумма 
 

8. Укажите исключения из страховой защиты: 

а) преднамеренные действия страхователя, направленные на наступление страхового 

случая 

б) военные действия 

в) народные волнения 

г) воздействие ядерного и радиационного воздействия 

 

9. Перестрахование - это: 

а) "вторичное" страхование риска 
б) передача части ответственности по риску одним страховщиком 

другой страховой компании 

в) отношение между цедентом и цессионарием 

г) отношение между страхователем и перестраховщиком 

 

10. Из перечисленного имущества юридических лиц подлежит страхованию по 

дополнительному договору: 

а) здания, сооружения 

б) транспортные средства 
в) оборудование 
г) имущество, принятое на хранение и переработку 

д) урожай сельскохозяйственных культур 

 

Вариант 3 

1. Риск является страховым, если: 

а) можно определить вероятность его наступления 

б) можно рассчитать средний размер возможного ущерба 
в) вероятность риска равна "О" 

г) вероятность наступления риска "1" . 

 

2. Виды деятельности, присущие страховым компаниям, разрешенные 
Федеральным Законом "О страховании" 

а) проведение страховых операций  

б) проведение операций перестрахования 

в) инвестиционная деятельность 

г) торгово-посредническая деятельность 

д) проведение других финансовых операций 

е) банковская деятельность 

ж) производственная 
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3. На пассажиров какого вида транспорта не распространяется обязательное 
страхование пассажиров: 

а)    воздушный 

б) морской 

в) железнодорожный 

г) автомобильный междугородний 

д) водный внутренний 

е) внутригородской 

ж) пригородный 

 

4. Признание договора страхования недействительным: 

а)   заключение его после страхового случая 

б)   договор страхования заключен в отсутствии интереса у страхователя или 

выгодоприобретателя в сохранении имущества 
в)   отсутствие письменного согласия застрахованного лица на заключение договора 
личного страхования в пользу другого лица 
г) страхователем сообщены страховщику заведомо ложные сведения, имеющие 
значение для оценки вероятности и размеров возможного ущерба 
д)   объектом страхования является имущество, подлежащее конфискации 

 

5. Заполните соответствующими цифрами, характеризующими норматив 

размеров свободных активов по:  

а) страхованию жизни ... от размера резервов по страхованию жизни, исчисленного на 
последнюю отчетную дату с учетом поправочного коэффициента 
 

6. Из приведенных ниже договоров перестрахования непропорциональными 

являются: 

а)  эксцедент убытка 
б)  эксцедент сумм 

в)  эксцедент убыточности 

г)  квотный 

 

7. Укажите: какой элемент в структуре тарифной ставки, как правило, отсутствует в 

договорах страхования жизни 

а)  нетто-ставка 
б) рисковая нетто-ставка 
в) рисковая надбавка 
г)  расходы на проведение страховой деятельности 

д)  резерв предупредительных мероприятий 

е)  прибыль 

 

8. Дополните перечень участников обязательного медицинского страхования 

отсутствующим субъектом: 

а) страховая компания 

б) ТФОМС 

в) ЛПУ 

г) страхователь 
 

9. К функциям страхования относятся: 

а) формирование специализированного страхового фонда денежных 

средств 

б) возмещение ущерба и материальное обеспечение граждан 
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в) предупреждение и минимизация ущерба 
г) предоставление кредитов и ссуд гражданам  

 

10. Укажите объект купли-продажи на страховом рынке ... 
 

Вариант 4 

1. Укажите функции, присущие страхованию: 

а) предупредительная 

б) распределительная 

в) контрольная 

г) накопительная 

д) сберегательная 

е) хозяйственная 

ж) кредитная 

з) финансовая 

 

2. Страховая оценка - это: 

а) стоимость имущества, подлежащего страхованию в месте заключения 
договора в момент заключения договора 
б) страховая сумма     
в) страховое возмещение 
 

3. Для существования страхового рынка необходимы условия: 

а) наличие страховщиков, способных удовлетворить потребность в 

страховании 

б) наличие общественной потребности в страховых услугах 

в) конкуренция страховых компаний 

г) мобилизация денежных средств и выгодное их инвестирования 

 

4. Отличие страховой компании, организованной в форме открытого акционерного 

общества, от страховой компании закрытого акционерного 

общества: 

а) открытая подписка акций 

б) свободная продажа акций в соответствии с законом 

в) коммерческая тайна отчетности 

г) распределение акций только среди учредителей акционерного общества 
д) не имеет права проводить открытую подписку 

е) участие в уставном фонде АО иностранного капитала 
 

5. Страхование удовлетворяет социально-экономические потребности: 

а) потребность в защите от рисков, угрожающих имуществу, жизни и 

здоровью граждан 

б) повышение инвестиционного потенциала страны 

в) способствует повышению уровня заработной платы 

г) защищает имущественные интересы юридических лиц 

 

6. Функции, выполняемые перестрахованием: 

а) ограничение риска и обеспечение финансовой устойчивости страховой компании 

б) увеличение объема ответственности, принимаемой на себя страховщиком 

в) формирование сбалансированного страхового портфеля страховщика 
г) защита интересов страхователя 

 



32 

 

7. Укажите основные виды технических резервов из приведенных: 

а) резерв незаработанной премии 

б) резерв заявленных, но не урегулированных убытков 

в) резерв произошедших, но не заявленных убытков 

г)  резерв колебаний убыточности 

д)  резерв катастроф 

 

8. Лицензия на право осуществления страховой деятельности содержит 

обязательно: 

а) наименование страховщика полученной лицензии и его юридический 

адрес 
б) наименование вида страхования, на которое имеет право страховщик 

в) территория, на которой страховщик имеет право заниматься страхованием 

г) номер и дата выдачи лицензии 

д) время, в течение которого действует лицензия 

 

9. Раскладка ущерба в страховании выражается: 

а) территориальная 

б) временная  

в) замкнутая 

г) открытая  

д) инвестиционная     

е) стимулирующая 

ж) финансовая 

 

10. Из перечисленного может быть объектом личного страхования: 

а) жизнь 
б) здоровье 
в) личные сбережения граждан 

г) рента, пенсия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе промежуточного 

контроля  

 

 

Тема 1. Понятие и сущность страхования 

Вопросы для самопроверки: 

Понятие и значение страховой защиты. 

Социальная сущность страхования. 

Экономическая сущность страхования. 

 

Задания к занятию 

Функции и значение страхования.  

Теории страхования.  

Страхование как экономико-правовая категория. 

 

 

Тема 2. Понятие страхового права и источники страхового права 

 

Вопросы для самопроверки: 

              Предмет страхового права.  
     Понятие и виды страховых и связанных со страховыми (не страховых) отношений. 

     Общая характеристика страховых и связанных со страховыми (не страховых) 

отношений. 

Задания к занятию: 

                     Метод страхового права.  
             Система источников страхового права и их общая характеристика 
Информационный проект 

Подготовьте информационный проект (презентацию) по заданной теме  
Решение задач 

 

Тема 3. Страховое правоотношение 
Вопросы для самопроверки: 

Понятие и характерные черты страхового правоотношения.  

Элементы страхового правоотношения: субъекты, объект, содержание.  
Соотношение предмета, объекта страхования и страхового интереса. 
 

Задания к занятию: 

Субъекты страхового дела. 
 Основания возникновения страховых отношений.  

Понятие страхового обязательства. 
Контрольная работа 

 

Тема 4. Формы и виды страхования 

 

Вопросы для самопроверки: 

Понятие формы страхования. 

Понятие и общая характеристика добровольного страхования.  

Понятие обязательного страхования. Обязательное государственное страхование.  
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Задания к занятию: 

Понятие видов страхования.  

Имущественное и личное страхование.  
Классификации видов страхования.  

Правовое значение легальной классификации видов страхования. 

Правовое положение обществ взаимного страхования. 

Деловая игра 

 

Тема 5. Договор страхования 

 

Вопросы к семинарским занятиям: 

Понятие, значение и общая характеристика договора страхования по критериям 

возмездности, распределению прав и обязанностей сторон, моменту заключения договора. 
Содержание договора страхования как сделки: предметы договора, перечень 

страхуемых рисков, перечень исключений из объема страховой ответственности, страховая 

премия, страховая сумма, срок страхования, франшиза.  
 

Задания к занятию: 

Характеристика существенных условий договора страхования.  

Объект страхования.  

Страховой случай и страховой риск. 

 

Вопросы для дискуссий: 

Существенные, обычные, обязательные и инициативные условия страхового договора.  
Порядок разрешения споров по договорам страхования.  

Права и обязанности сторон по договору страхования. 

 

Тема 6. Имущественное страхование 
 

Вопросы для самопроверки: 

Понятие и виды имущественного страхования.  

Объект имущественного страхования. 

Обязательное имущественное страхование.  
Особенности страхования финансовых и предпринимательских рисков. 

Задания к занятию: 

Понятие и виды страхования гражданской ответственности.  

Особенности страхования договорной ответственности.  

Легальные основания страхования договорной ответственности.  

Страхование участников таможенных отношений. 

 

Вопросы для дискуссий: 

Определение лимита ответственности при заключении договора имущественного 

страхования.  

Последствия страхования имущества сверх страховой стоимости. Оспаривание 
страховой стоимости. 

 

Тема 7.  Обязательное страхование гражданской ответственности  

владельцев транспортных средств 

 

Вопросы для самопроверки: 
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Понятие обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств (ОСАГО).  

Правовое регулирование отношений по ОСАГО.  

Общая характеристика договора ОСАГО, порядок его заключения.  

Страховой полис ОСАГО. 

 

Задания к занятию: 

Страхование гражданской ответственности предприятий – источников повышенной 

опасности.  

Страхование гражданской ответственности перевозчика.  
Страхование ответственности производителя (продавца) за качество продукции (работ, 
услуг).  

 

Контрольная работа. 

 

Тема 8. Обязательное страхование банковских вкладов 

 

Вопросы для самопроверки: 

Понятие обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации.  

Правовое регулирование отношений по обязательному страхованию банковских 

вкладов.  

 

Задания к занятию: 

Участники отношений по обязательному страхованию банковских вкладов.  

Банки и иные коммерческие организации как страхователи. 

 

Тестирование 

 

Тема 9. Личное страхование 
 

Вопросы для самопроверки: 

Понятие и правовое регулирование личного страхования.  

Предмет и объект личного страхования.  

Виды личного страхования.  

Понятие и общая характеристика договора личного страхования.  

 

Задания к занятию: 

Особенности субъектного состава отношений по личному страхованию.  

Страховщик.  

Застрахованное лицо.  

Специфика страхового интереса, особенности страховых рисков в личном 

страховании. 

 

Контрольная работа 

 

Тема 10. Государственное регулирование и надзор  

за страховой деятельностью 

Вопросы для самопроверки: 

Понятие государственного регулирования страховой деятельности.  

Орган страхового регулирования.  

Понятие и значение государственного надзора за страховой деятельностью. 
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Задания к занятию: 

Общий государственно-финансовый надзор за деятельностью страховщиков: 

понятие и виды.  

Общая характеристика налогового, банковского, валютного и таможенного надзора 
за деятельностью страховщиков и других субъектов страхового дела. 
 

Тестирование 

 

 

Темы рефератов: 

 

1. Понятие личного страхования и его виды 

1. Особенности договора личного страхования.  

2. Виды личного страхования: страхование жизни, страхование от несчастного случая, 

медицинское страхование.  
3.Рисковые виды личного страхования: страхование на случай смерти, страхование от 

несчастных случаев, медицинское страхование. Смешанное страхование жизни.  

4. Выделение подвидов личного страхования в зависимости от типов застрахованных 

лиц (страхование детей, страхование водителей, страхование пассажиров, страхование 
туристов и др.). 

5. Значение, функции и обязательные условия страхования жизни.  

6. Основные принципы страхования жизни: страховой интерес, участие в прибыли 

страховой компании, выкуп страхового договора, «прозрачность» страхования жизни.   

 

2.Страхование от несчастных случаев 

1.Принципы и организация страхования от несчастных случаев.  

2.Классификация форм и видов страхования от несчастных случаев.  

3.Обязательное страхование от несчастных случаев как элемент системы социального 

страхования. Особенности обязательного страхования от несчастных случаев.  

4.Добровольное страхование от несчастных случаев и его организационные формы.  

5.Предмет страхования и страховое покрытие.  
6. Система гарантий в страховании от несчастных случаев.  

7.Страхование граждан, выезжающих за рубеж и его отличительные особенности. 

 

3. Медицинское страхование  
 1.Сущность и значение медицинского страхования.  

            2. Обязательное и добровольное страхование, условия и порядок его проведения.  

 3.Система обязательного медицинского страхования (ОМС) в России.  

           4. Обязательное медицинское страхование за рубежом.  

 5.Социально-экономическое содержание добровольного медицинского страхования 

(ДМС).  

6. Факторы, определяющие размер страховых тарифов.  

7.Роль государства в регулировании страховых тарифов.  

8.Государственное регулирование условий и порядка проведения добровольного 

медицинского страхования. 

 

1.1. ТЕСТЫ: 

 

 

1. Страховой риск - это: 

а) вероятность нанесения ущерба от страхового случая; 
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б) конкретный страховой случай; 

в) часть стоимости имущества, не охваченная страхованием и оставленная на риск 

страхователя. 

 

2. Нетто-ставка - это: 

а) цена страхового риска; 
б) основа формирования фонда страховых выплат; 
в) основа прибыли страховой компании.  

 

3. Если имущество предприятия застраховано на 80 % его стоимости, то при 

наступлении страхового случая ущерб будет покрыт страховщиками на: 
а) 100 % 

б) 80 % 

в) 20% 

4. Необходимость страхования - это: 

а) защита имущественных интересов 

б) защита личных интересов 

в) защита производственных интересов 

г) защита потребительского спроса 
5. Публичность договора личного страхования характеризуется:         

а) все страхователи имеют равные возможности в заключении 

договоров страхования, заключаемых на одинаковых условиях 
б) исключительность отдельных страхователей в праве на заключение 
договора страхования 
в) предпочтительность отдельных страхователей в проведении 

страховых операций 

6. Укажите участников в договоре страхования гражданской ответственности 

владельцев автотранспортного средства: 
а) страхователь 
б) страховщик 

в) потерпевший в ДТП 

7. Из перечисленного не является принципом обязательного страхования 

а) устанавливается законом 

б) сплошной охват указанных в законе объектов 
в) автоматичность распространения на объекты, указанные в законе 
г) является срочным 

д) зависит от внесения страховых платежей 

8. Укажите, кто является страхователем в обязательном медицинском страховании для 

неработающего населения ... 

9. Укажите методы передачи риска в перестрахование? 

а) факультативный 

б) договорной 

в) облигаторный 

г) обязательный 

д) финансовый 

10. Укажите отрасли страхования в соответствии со ст. 4 Закона «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» 

а) личное страхование 
б) страхование имущества 
в) страхование жизни 

г) страхование ответственности 

д) страхование финансовых рисков 
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Вариант 2 

1. Базовый страховой тариф - это: 

а) нетто - ставка 

б) нагрузка 
в) брутто-ставка 
г) франшиза 

2. Дополнить перечень субъектов - участников обязательного медицинского страхования: 
а) страховая компания 
б) ЛПУ - лечебно-профилактическое учреждение  

в) ТФОМС 

г) застрахованный 

д) ……………….. 

3. Заполните пропуски соответствующими ставками страховых взносов, 

предназначенными для формирования внебюджетных социальных фондов: 
а) в Пенсионный фонд РФ - ... 

б) в Фонд социального страхования - ... 

в) Федеральный фонд ОМС - ... 

4. Из перечисленного является отраслью страхования в соответствии с классификацией 

ГК РФ ч. II глава 48 и ст. 4 Ф3 «Об организации страхового дела в РФ» 

а) имущественное страхование 
б) пенсионное страхование 
в)  личное страхование 
г) страхование ответственности 

5. Сколько видов страховой деятельности подлежит лицензированию: 

а) 8 

б) 10 

в) 12 

г) 16 

д) 23 

6. Дополните лицензируемый вид личного страхования: 

а) жизни 

б) несчастных случаев и болезни 

7. Дополните основной реквизит договора страхования, отсутствие которого делает 
договор недействительным: 

а) наличие объекта 
б) риски 

в) страховая сумма 
8. Укажите исключения из страховой защиты: 

а) преднамеренные действия страхователя, направленные на наступление страхового 

случая 

б) военные действия 

в) народные волнения 

г) воздействие ядерного и радиационного воздействия 

9. Перестрахование - это: 

а) "вторичное" страхование риска 
б) передача части ответственности по риску одним страховщиком 

другой страховой компании 

в) отношение между цедентом и цессионарием 

г) отношение между страхователем и перестраховщиком 

10. Из перечисленного имущества юридических лиц подлежит страхованию по 

дополнительному договору: 
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а) здания, сооружения 

б) транспортные средства 
в) оборудование 
г) имущество, принятое на хранение и переработку 

д) урожай сельскохозяйственных культур 

 

Вариант 3 

1. Риск является страховым, если: 

а) можно определить вероятность его наступления 

б) можно рассчитать средний размер возможного ущерба 
в) вероятность риска равна "О" 

г) вероятность наступления риска "1" . 

2. Виды деятельности, присущие страховым компаниям, разрешенные Федеральным 

Законом "О страховании" 

а) проведение страховых операций  

б) проведение операций перестрахования 

в) инвестиционная деятельность 

г) торгово-посредническая деятельность 

д) проведение других финансовых операций 

е) банковская деятельность 

ж) производственная 

3. На пассажиров какого вида транспорта не распространяется обязательное страхование 
пассажиров: 

а)    воздушный 

б) морской 

в) железнодорожный 

г) автомобильный междугородний 

д) водный внутренний 

е) внутригородской 

ж) пригородный 

4. Признание договора страхования недействительным: 

а)   заключение его после страхового случая 

б)   договор страхования заключен в отсутствии интереса у страхователя или 

выгодоприобретателя в сохранении имущества 
в)   отсутствие письменного согласия застрахованного лица на заключение договора 
личного страхования в пользу другого лица 
г)  страхователем сообщены страховщику заведомо ложные сведения, имеющие 
значение для оценки вероятности и размеров возможного ущерба 
д)   объектом страхования является имущество, подлежащее конфискации 

5. Заполните соответствующими цифрами, характеризующими норматив 

размеров свободных активов по:  

а) страхованию жизни ... от размера резервов по страхованию жизни, исчисленного на 
последнюю отчетную дату с учетом поправочного коэффициента 

6. Из приведенных ниже договоров перестрахования непропорциональными являются: 

а) эксцедент убытка 
б) эксцедент сумм 

в) эксцедент убыточности 

г) квотный 

7. Укажите: какой элемент в структуре тарифной ставки, как правило, отсутствует в 

договорах страхования жизни 

а) нетто-ставка 
б) рисковая нетто-ставка 
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в) рисковая надбавка 
г) расходы на проведение страховой деятельности 

д)  резерв предупредительных мероприятий 

е) прибыль 

8. Дополните перечень участников обязательного медицинского страхования 
отсутствующим субъектом: 

а) страховая компания 

б) ТФОМС 

в) ЛПУ 

г) страхователь 
9. К функциям страхования относятся: 

а) формирование специализированного страхового фонда денежных 

средств 

б) возмещение ущерба и материальное обеспечение граждан 

в) предупреждение и минимизация ущерба 
г) предоставление кредитов и ссуд гражданам  

10. Укажите объект купли-продажи на страховом рынке ... 
 

Вариант 4 

1. Укажите функции, присущие страхованию: 

а) предупредительная 

б) распределительная 

в) контрольная 

г) накопительная 

д) сберегательная 

е) хозяйственная 

ж) кредитная 

з) финансовая 

2. Страховая оценка - это: 

а) стоимость имущества, подлежащего страхованию в месте заключения 
договора в момент заключения договора 
б) страховая сумма     
в) страховое возмещение 

3. Для существования страхового рынка необходимы условия: 

а) наличие страховщиков, способных удовлетворить потребность в 

страховании 

б) наличие общественной потребности в страховых услугах 

в) конкуренция страховых компаний 

г) мобилизация денежных средств и выгодное их инвестирования 

4. Отличие страховой компании, организованной в форме открытого акционерного 

общества, от страховой компании закрытого акционерного 

общества: 
а) открытая подписка акций 

б) свободная продажа акций в соответствии с законом 

в) коммерческая тайна отчетности 

г) распределение акций только среди учредителей акционерного общества 
д) не имеет права проводить открытую подписку 

е) участие в уставном фонде АО иностранного капитала 
5. Страхование удовлетворяет социально-экономические потребности: 

а) потребность в защите от рисков, угрожающих имуществу, жизни и 

здоровью граждан 

б) повышение инвестиционного потенциала страны 
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в) способствует повышению уровня заработной платы 

г) защищает имущественные интересы юридических лиц 

6. Функции, выполняемые перестрахованием: 

а) ограничение риска и обеспечение финансовой устойчивости страховой компании 

б) увеличение объема ответственности, принимаемой на себя страховщиком 

в) формирование сбалансированного страхового портфеля страховщика 
г) защита интересов страхователя 

7. Укажите основные виды технических резервов из приведенных: 

а) резерв незаработанной премии 

б) резерв заявленных, но не урегулированных убытков 

в) резерв произошедших, но не заявленных убытков 

г)  резерв колебаний убыточности 

д)  резерв катастроф 

8. Лицензия на право осуществления страховой деятельности содержит 
обязательно: 

а) наименование страховщика полученной лицензии и его юридический 

адрес 
б) наименование вида страхования, на которое имеет право страховщик 

в) территория, на которой страховщик имеет право заниматься страхованием 

г) номер и дата выдачи лицензии 

д) время, в течение которого действует лицензия 

9. Раскладка ущерба в страховании выражается: 

а) территориальная 

б) временная  

в) замкнутая 

г) открытая  

д) инвестиционная     

е) стимулирующая 

ж) финансовая 

10. Из перечисленного может быть объектом личного страхования: 

а) жизнь 
б) здоровье 
в) личные сбережения граждан 

г) рента, пенсия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Задания для выполнения контрольных работ  

 

 

1. Заработок у сотрудника отсутствует П.П. Петрова устроилась на работу в ООО "Петя" в 

январе 2020 г. Трудового стажа работница не имела. С 31 января по 9 февраля 2020 г. (10 

календарных дней) она находилась на больничном. В местности, в которой находится 

ООО "Петя", применяется районный коэффициент 1,6. Рассчитать пособие по временной 

нетрудоспособности.  

 

2.Сотрудник работает в режиме неполного рабочего времени (2 дня в неделю по 2 часа в 

день), трудового стажа нет. С 31 января по 9 февраля 2020 г. (10 календарных дней) он 

находился на больничном. В местности, в которой находится ООО "Петя", применяется 

районный коэффициент 1,6. Рассчитать размер пособия по временной 

нетрудоспособности. 

 

3.Стоимость застрахованного объекта составляет 78000 руб., страховая сумма - 42600 руб., 

убыток страхователя в результате повреждения объекта - 6840 руб. 

 Исчислить сумму страхового возмещения по системе пропорциональной ответственности. 

 

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

000 д.е., ущерб страхователя при наступлении страхового случая – 8 500 д.е. 
Рассчитать: 

а) страховое возмещение по системе пропорциональной ответственности; 

б) то же по системе первого риска. 
 

5. В результате дорожно-транспортного происшествия уничтожен автомобиль. Цена 
автомобиля 900 000 д.е. Износ на день заключения договора 30%. От автомобиля остались 

детали на сумму 27 000 д.е. На приведение в порядок указанных деталей израсходовано 32 

000 д.е. Рассчитать ущерб страхователя: 

а) если автомобиль застрахован в полной стоимости; 

б) в размере 90% от стоимости автомобиля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


