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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность 

«Страхование» 

В результате освоения ООП обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ПСК-5 

Способен выполнять 

профессиональные обязанности по 

осуществлению финансово-

экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов на 

основе действующего 

законодательства и других 

нормативно-правовых актов 
 

 знать: 

ПСК 5-1: особенности финансово-

экономической деятельности предприятий, 

организаций, финансовых, кредитных 

учреждений  

ПСК 5-2: законодательную и 

нормативную базу, на которой основана 

деятельность хозяйствующих субъектов, 

финансовых и кредитных организаций 

 уметь: 

ПСК 5-3: применять законодательные и 

нормативные акты при осуществлении 

текущей финансово-экономической 

деятельности 

 владеть: 

 ПСК 5-4: навыками осуществления 

текущей профессиональной деятельности в 

финансовых, кредитных, страховых 

организациях 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Страховое право» является частью учебного плана основной 

образовательной программы профессиональной подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 Экономика, направленности Страхование изучается на 

четвертом курсе в 8 семестре.  
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Страховое право» составляет 4 зачетных 

единицы - 144 часа. 
 

 

 

 

 



  

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 
56 

Аудиторная работа (всего): 56 

в т. числе:  

Лекции 32 

Семинары, практические занятия 24 

Практикумы 0 

Лабораторные работы 0 

Внеаудиторная работа (всего):  0 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

0 

Курсовое проектирование 0 

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем) 

0 

Контрольная работа (эссе)  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 52 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 

36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Нормы, источники 

страхового права. 

Страховые отношения. 

35 10 8 17 

Индивидуальный 

устный опрос. 

Тестирование. 

2.  Основные положения 

договора страхования. 

Гражданско-правовое 

регулирование других 

видов страхования. 

35 10 8 17 

Индивидуальный 

устный опрос. 

Тестирование. 

3.  Основные положения и 

нормативные требования к 

текущей деятельности 

страховой организации. 

Государственное 

регулирование. 

38 12 8 18 

Индивидуальный 

устный опрос. 

Тестирование. 

4.  КСР      

5.  Экзамен  36     

6.  Итого 144 32 24 52  
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1. Тема: Понятие, предмет и 

метод страхового права 
Страховые и иные отношения в сфере страхования. 

Страховой агент, страховой брокер, страховой актуарий. 

Отношения страховщика с субъектами инфраструктуры 

страхового рынка и государственными органами. Отношения 

страховщика по перестрахованию. Объединения субъектов 

страхового дела. 

Понятие и предмет страхового права. Группы страховых 

отношений, регулирующиеся специальными правовыми 

нормами. Отличие страховых отношений от имущественных 

отношений, регулируемых нормами гражданского права. 

Метод страхового права. 

2. Тема: Нормы страхового 

права и других отраслей, 

действующие в сфере 

страхования 

Понятие нормы страхового права.  Особенности 

отдельных групп правовых норм, представленных в законе 

РФ «Об организации страхового дела в РФ». Классификация 

норм страхового права. Признаки классификации. Группы 



  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

норм страхового права. Нормы других отраслей права, 

действующие в сфере страхования. Правовые нормы 

регулирующие страховые и нестраховые отношения в сфере 

страхования. Отношения между страховщиком и ФССН 

России. 

3. Тема: Страховые 

правоотношения: понятие, 

возникновение, реализация и 

классификация 

Действие норм страхового права и страховые 

правоотношения. Формы реализации норм страхового права. 

Основные черты и элементы страхового правоотношения. 

Субъекты, объекты и содержание основного 

правоотношения. Производные страховые правоотношения. 

Содержание страховых правоотношений. Классификация 

страховых правоотношений. Группы страховых 

правоотношений по признаку их участия в правовом 

регулировании страхования. 

4. Тема: Система и источники 

страхового права 
Понятие системы страхового права и ее структурные 

элементы. Факторы, обуславливающие единство и 

согласованность (целостность) системы страхового права. 

Основания для выделения страхового права в отдельную 

подотрасль гражданского права. Различия в заключении и 

исполнении договоров страхования и гражданско-правовых 

договоров. Единство и относительная обособленность групп 

норм страхового права. 

Источники страхового права и их классификация. Виды 

источников права. Нормативный правовой акт и его 

содержание. Страховое законодательство как подотрасль 

гражданского законодательства. Признаки классификации 

нормативных правовых актов. Подзаконные акты, 

регулирующие страховые отношения. Индивидуальные 

правовые акты. Инструктивно-методические документы и их 

назначение. Локальные нормативные правовые акты и их 

виды в страховании. Виды нормативных правовых актов 

страхового законодательства. «Обычай делового оборота» 

как источник страхового права. Судебный прецедент и его 

применение в российской практике разрешения страховых 

споров. Применение международных правовых актов в 

российской практике страхования. 

5. Тема: Гражданско-правовое 

регулирование договора 

страхования 

Договор страхования – основа возникновения и 

реализации страховых правоотношений. Группы договоров 

страхования. Правила страхования и их основное 

содержание. Существенные условия договора страхования. 

Форма договора страхования. Случаи признания договора 

страхования недействительным. Заключение и вступление в 

силу договора страхования. Срок страхования и срок 

действия непосредственной страховой защиты. Изменение и 

прекращение договора страхования, вступившего в силу. 

Форма и порядок изменения и расторжения договора 

страхования. 

6. Тема: Организационно-

правовые основы 

страхования имущества, 

предпринимательских 

рисков и гражданской 

ответственности 

Правовое обеспечение имущественного страхования. 

Правовые акты, составляющие основу правового обеспечения 

имущественного страхования.  

Правовое регулирование установления страховых 

правоотношений. Нормативные правовые акты, 

регулирующие процессы установления страховых 



  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

правоотношений по видам имущественного страхования. 

Субъекты, объекты и содержание страховых 

правоотношений. Заключение договора страхования. 

Страховые риски (случаи). Страховая сумма. Сострахование, 

перестрахование и страховая франшиза. Срок страхования. 

Страховая премия и страховые тарифы. 

Правовое регулирование реализации страховых 

правоотношений. Права и обязанности сторон договора до 

наступления страхового случая. Права и обязанности сторон 

договора при наступлении страхового случая.  

7. Тема: Организационно-

правовые основы личного 

страхования 

Правовое обеспечение личного страхования. Правовые 

акты, составляющие основу правового обеспечения личного 

страхования. 

Правовое регулирование установления страховых 

правоотношений. Правила и договор личного страхования. 

Основное (первичное) страховое правоотношение при 

личном страховании. Субъекты страховых правоотношений 

при личном страховании. Основное содержание договора 

личного страхования. Формы личного страхования в 

соответствии со страховым законодательством. Права и 

обязанности сторон договора личного страхования как 

публичного договора. Круг событий и их последствий, 

признаваемых страховым законодательством страховыми 

рисками (случаями). Сведения об обстоятельствах, 

определяющие степень риска, которые обязан сообщить 

страхователь страховщику согласно законодательству. 

Способ определения страховщиком степени риска при 

заключении договора личного страхования. Страховая сумма 

при заключении договора добровольного личного 

страхования. Расчет и уплата страховой премии. Срок 

страхования. 

Правовое регулирование реализации страховых 

правоотношений. Права и обязанности сторон договора 

личного страхования после вступления его в силу. Условия 

замены страхователем застрахованного лица или 

выгодопреобретателя. Права и обязанности сторон договора 

личного страхования при страховом случае. Случаи 

освобождения от страховой выплаты. События и их 

последствия, не являющиеся страховыми рисками 

(случаями). Страховые выплаты при долгосрочных 

накопительных видах страховании жизни и страховании от 

несчастных случаев. 

8. Тема: Правовое положение 

и нормативные требования к 

созданию страховой 

организации, 

лицензированию ее 

деятельности, 

реорганизации и ликвидации 

Страховые организации на российском страховом рынке 

и их правовое положение. Организационно-правовые формы 

страховых организаций. Общества взаимного страхования. 

Формы участия иностранного капитала. Специализация 

страховщиков. Специфические права и обязанности 

страховщиков. Виды юридической ответственности 

страховщиков. 

Правовое регулирование создания страховой 

организации. Этапы создания. Устав страховой организации. 

Государственная регистрация страховой организации.  

Лицензирование деятельности созданной страховой 



  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

организации. 

Правовое регулирование реорганизации и ликвидации 

страховой организации. Реорганизация и ее формы. 

Преобразование организационно-правовой формы. Отзыв 

лицензии. 

9. Тема: Правовое положение 

и регулирование 

деятельности субъектов 

инфраструктуры страхового 

рынка 

Правовое положение и регулирование деятельности 

страховых агентов и брокеров на страховом рынке. 

Страховой агент. Права и обязанности сторон агентского 

договора. Вознаграждение страхового агента. Страховой 

брокер. Правовое положение брокера – юридического лица и 

индивидуального предпринимателя. 

Правовое положение и регулирование деятельности 

страховых актуариев. Страховой актуарий, его функции. 

Правовое положение страхового актуария. 

Понятие и организационно-правовые основы 

деятельности сюрвейеров, аварийных комиссаров, 

диспашеров. 

10 Тема: Государственное 

регулирование страхования 
Понятие, цели и место государственного регулирования в 

страховании. Виды отношений в сфере страхования, 

подлежащие регулированию нормами отраслей 

национального права. 

Направления и методы государственного регулирования 

страхования. Цели и принципы осуществления 

государственного надзора за страховой деятельностью 

страховщиков. Основные нормативные требования к 

размещению страховых резервов и собственных средств 

страховщиков. Метод установления экономических 

нормативов для обеспечения финансовой устойчивости 

страховщика. Антимонопольная деятельность. 

Недобросовестная конкуренция на рынке страховых услуг. 

Налоговый контроль в отношении страховщиков. Валютный 

контроль в отношении страховщиков. Финансовый контроль 

в отношении деятельности страховщиков.  

Направления совершенствования государственного 

регулирования страхования.  

Темы практических/семинарских занятий 

1.  Понятие, предмет и 

метод страхового права 
Вопросы для обсуждения: 

1. Страховые и иные отношения в сфере страхования. 

2. Понятие и предмет страхового права. 

3. Метод страхового права. 

Тест 

2.  Нормы страхового 

права и других 

отраслей, действующие 

в сфере страхования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие нормы страхового права.  

2. Классификация норм страхового права. 

3. Нормы других отраслей права, действующие в сфере 

страхования. 

Тест 

3.  Страховые 

правоотношения: 

понятие, 

возникновение, 

реализация и 

Вопросы для обсуждения: 

1. Действие норм страхового права и страховые 

правоотношения. 

2. Основные черты и элементы страхового правоотношения. 

3. Классификация страховых правоотношений. 



  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

классификация Тест 

4.  Система и 

источники страхового 

права 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие системы страхового права и ее структурные 

элементы. 

2. Источники страхового права и их классификация. 

3. Страховое законодательство России. 

Тест 

5.  Гражданско-

правовое 

регулирование договора 

страхования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Договор страхования: понятие, основные черты и связь с 

правилами страхования. 

2. Основное содержание и форма договора страхования. 

3. Заключение и действие договора страхования. 

4. Изменение, расторжение и прекращение договора 

страхования. 

Тест 

Контрольная работа 

6.  Организационно-

правовые основы 

имущественного 

страхования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правовое обеспечение имущественного страхования. 

2. Правовое регулирование установления страховых 

правоотношений. 

3. Правовое регулирование реализации страховых 

правоотношений. 

Тест 

7.  Организационно-

правовые основы 

личного страхования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правовое обеспечение личного страхования. 

2. Правовое регулирование установления страховых 

правоотношений. 

3. Правовое регулирование реализации страховых 

правоотношений. 

Тест 

8.  Правовое 

положение и 

нормативные 

требования к созданию 

страховой организации, 

лицензированию ее 

деятельности, 

реорганизации и 

ликвидации 

Вопросы для обсуждения: 

1. Страховые организации на российском страховом рынке и 

их правовое положение. 

2. Правовое регулирование создания страховой организации. 

3. Лицензирование деятельности созданной страховой 

организации. 

4. Правовое регулирование реорганизации и ликвидации 

страховой организации. 

Тест 

9.  Правовое 

положение и 

регулирование 

деятельности субъектов 

инфраструктуры 

страхового рынка 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правовое положение и регулирование деятельности 

страховых агентов и брокеров на страховом рынке. 

2. Правовое положение и регулирование деятельности 

страховых актуариев. 

3. Понятие и организационно-правовые основы деятельности 

сюрвейеров, аварийных комиссаров, диспашеров. 

Тест 

10.  Государственное 

регулирование 

страхования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, цели и место государственного регулирования в 

страховании. 

2. Направления и методы государственного регулирования 

страхования. 

3. Направления совершенствования государственного 



  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

регулирования страхования. 

Тест 

Контрольная работа 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

1) Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

2) Задачи 

3) Вопросы к экзамену 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  
Нормы, источники страхового права. 

Страховые отношения. 

ПСК 5-1 

ПСК 5-2 

Тест 

2.  
Основные положения договора 

страхования. Гражданско-правовое 

регулирование других видов страхования. 

ПСК 5-3 

ПСК 5-4 

Задача 

3.  

Основные положения и нормативные 

требования к текущей деятельности 

страховой организации. Государственное 

регулирование. 

ПСК 5-1 

ПСК 5-2 

Тест 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

Раздел 1. Нормы, источники страхового права. Страховые отношения. 
 

1. Субъектами страховых отношений являются: 

а) страхователь, страховщик, выгодоприобретатель и застрахованное лицо; 

б) страхователь и страховщик; 

в) страхователь, выгодоприобретатель и застрахованное лицо; 

г) страховщик и страховые посредники. 

 

2. Юридические и физические лица, имеющие и осознающие потребность в страховой 

защите, выступают в качестве страхователей при: 

а) добровольном страховании; 

б) обязательном страховании; 

в) обязательном государственном страховании; 

г) социальном страховании. 

 

3. Выделите факторы, обуславливающие возникновение страховых отношений: 

а) объективная возможность наступления неблагоприятных событий, причиняющих 

вред; 

б) осознанная потребность в страховой защите имущественных интересов; 



  

в) наличие страхового интереса; 

г) все перечисленное верно. 

 

4. Страхование, осуществляемое за счет бюджетных средств, при котором в качестве 

страхователей от лица государства выступают его органы, является: 

а) добровольным;   в) социальным; 

б) обязательным;   г) обязательным государственным. 

 

5. Субъектами иных (нестраховых) отношений в сфере страхования являются: 

а) страховые посредники (агенты и брокеры), страховые актуарии; 

б) страховщик, страхователь, страховые посредники (агенты и брокеры), страховые 

актуарии, органы государственного регулирования и контроля; 

в) страховщик, страховые посредники (агенты и брокеры), страховые актуарии, 

органы государственного регулирования и контроля;  

г) страхователь, страховые посредники (агенты и брокеры), страховые актуарии, 

органы государственного регулирования и контроля. 

 

6. К страховым отношениям относят: 

а) отношения по поводу создания целевых денежных фондов за счет уплачиваемых 

страхователями страховых премий; 

б) отношения по поводу создания страховых фондов и использования средств этих 

фондов (вместе с доходами от инвестирования временно свободных средств страховых 

резервов) для страховых выплат при наступлении страховых случаев; 

в) отношения по поводу государственного регулирования деятельности 

страховщиков; 

г) отношения по поводу использования средств страховых фондов (вместе с доходами 

от инвестирования временно свободных средств страховых резервов) для возмещения 

ущерба при наступлении определенных договором страховых событий и их последствий. 

 

7. Предметом страхового права являются: 

а) отношения по защите имущественных интересов страхователей в связи с 

причинением ущерба их имуществу; 

б) имущественные интересы страхователей; 

в) отношения, возникающие в сфере страхования, обладающие признаком родового 

единства; 

г) отношения по защите имущественных интересов физических лиц при наступлении 

вреда их жизни и здоровью. 

 

8. Объектами имущественного страхования могут быть: 

а) имущественные интересы, связанные с владением, пользованием и распоряжением 

имуществом; 

б) имущественные интересы, связанные с обязанностью возместить причиненный 

вред; 

в) имущественные интересы, связанные с осуществлением предпринимательской 

деятельности; 

г) все перечисленное верно. 

 

9. Субъектами страхового дела являются: 

а) страховые организации, общества взаимного страхования, страховые брокеры, 

страховые актуарии; 

б) страховые организации, общества взаимного страхования, страховые брокеры, 



  

страховые агенты; 

в) страховые организации, страхователи, страховые брокеры, страховые актуарии; 

г) страховые организации, страховые брокеры, страховые агенты, страховые 

актуарии. 

 

10. Страховые актуарии осуществляют: 

а) деятельность по расчетам страховых тарифов, страховых резервов и определяют 

размер ущерба при наступлении страховых случаев; 

б) деятельность по расчетам страховых тарифов и страховых резервов страховщика; 

в) деятельность по расчетам страховых тарифов и страховых резервов, а также 

оценивают инвестиционные проекты страховщика; 

г) деятельность по оценке страхового риска и формируют страховые резервы. 

 

11. Страховщики вправе одновременно осуществлять: 

а) страхование жизни и страхование гражданской ответственности; 

б) страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское 

страхование и страхование имущества; 

в) страхование имущества, страхование гражданской ответственности, страхование 

предпринимательских рисков и страхование жизни; 

г) страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское 

страхование. 

 

12. Суммарный капитал по акциям, принадлежащим иностранным инвесторам в 

совокупном капитале организаций, осуществляющих страхование на территории России 

не должен превышать: 

а) 15%;   в) 25%; 

б) 20%;   г) 30%. 

 

13. Страхование одного и того же объекта страхования несколькими страховщиками 

по одному договору страхования называют: 

а) двойным страхованием;   в) перестрахованием; 

б) сострахованием;    г) взаимным страхованием. 

 

14. Не подлежит перестрахованию риск страховой выплаты по договору страхования 

жизни в части: 

а) дожития застрахованного лица до определенного возраста; 

б) дожития застрахованного лица до определенного срока; 

в) дожития застрахованного лица до наступления иного события (бракосочетания, 

рождения ребенка и др.); 

г) все перечисленное верно. 

 
15. Страхователь имеет право застраховать имущество: 

а) у одного страховщика по нескольким рискам; 

б) у нескольких страховщиков от одних и тех же рисков на сумму, не превышающую 

стоимость имущества; 

в) у нескольких страховщиков от разных рисков в размере действительной стоимости 

имущества у каждого страховщика; 

г) все перечисленное верно. 

Раздел 2. Основные положения договора страхования. Гражданско-правовое 

регулирование других видов страхования. 
 



  

1. Страховщик обратился в арбитражный суд к организации - причинителю вреда с 

иском о взыскании в порядке суброгации суммы возмещения, выплаченной собственнику 

поврежденного автомобиля. Возражая против иска, ответчик ссылался на недействительность 

договора страхования имущества. В соответствии с пунктом 1 статьи 930 ГК РФ имущество 

может быть застраховано по договору страхования в пользу лица (страхователя или 

выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре 

интерес в сохранении этого имущества. Договор страхования имущества, заключенный при 

отсутствии у страхователя или выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного 

имущества, недействителен (пункт 2 статьи 930 ГК РФ). В данном случае договор страхования 

был заключен арендатором имущества в пользу собственника (выгодоприобретателя), хотя 

договор аренды предусматривал, что расходы по ремонту автомобиля при его повреждении несет 

арендатор. 

Какое решение примет суд? Обоснуйте свой ответ. 

 

2. Организация обратилась в арбитражный суд с иском к страховщику о выплате 

страхового возмещения в связи с угоном застрахованного автомобиля. Между сторонами был 

заключен договор страхования автомобиля, собственником которого была организация-

страхователь. При наступлении страхового случая (угона автомобиля) страховщик в выплате 

страхового возмещения отказал, поскольку застрахованный автомобиль находился на территории 

России в режиме временного ввоза, срок которого к моменту заключения договора страхования 

истек и не подлежал продлению. Против страхователя возбуждено дело о нарушении 

таможенных правил. В отзыве на иск страховщик ссылался на противоправность 

застрахованного интереса и недействительность договора страхования, указывая, что в 

соответствии с пунктом 1 статьи 928 ГК РФ противоправные интересы страхованию не 

подлежат. 

Какое решение примет суд? Обоснуйте свой ответ. 

 

3. Страхователь обратился в арбитражный суд с иском к страховщику о выплате 

возмещения в связи с повреждением застрахованного автомобиля, на котором было установлено 

специальное оборудование. Как следует из материалов дела, между сторонами был заключен 

договор страхования автомобиля на случай его повреждения при дорожно-транспортном 

происшествии. Страховщик выплатил возмещение за ремонт поврежденного автомобиля, но 

отказался возместить расходы по ремонту дополнительного оборудования. Руководствуясь 

пунктом 2 статьи 929 ГК РФ и полагая, что страховщик обязан возместить ему расходы в полном 

объеме, страхователь обратился в суд с требованием о выплате ему разницы между суммой 

фактических затрат на ремонт и суммой возмещения, выплаченной страховщиком. 

Какое решение примет суд? Обоснуйте свой ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Основные положения и нормативные требования к текущей 

деятельности страховой организации. Государственное регулирование. 
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1. Страховщики, являющиеся дочерними обществами иностранных компаний, а также 

страховщики, имеющие долю иностранного капитала более 49%, не вправе осуществлять 

в России: 

а) страхование жизни и все виды обязательного страхования; 

б) страхование от несчастных случаев и все виды обязательного страхования; 

в) медицинское страхование и все виды обязательного страхования; 

г) страхование гражданской ответственности и все виды обязательного страхования. 

 

2. Совокупность способов и средств воздействия норм страхового права на поведение 

участников в сфере страхования называют: 

а) предметом правового регулирования отношений в сфере страхования; 

б) страховой защитой объектов страхования; 

в) методом правового регулирования отношений в сфере страхования; 

г) все перечисленное неверно. 

 

3. Лицензированию подлежит деятельность: 

а) страховых организаций, обществ взаимного страхования и страховых брокеров; 

б) страховых организаций, страховых агентов и страховых брокеров; 

в) страховых организаций, обществ взаимного страхования и страховых агентов; 

г) страховых организаций, страховых актуариев и страховых брокеров. 

4. Основу правового регулирования отношений в сфере страхования составляют 

нормы: 

а) гражданского права;    в) финансового права; 

б) административного права;   г) все перечисленное верно. 

 

5. Правоотношения между страховщиком и страхователем по поводу заключения, 

действия и исполнения договора страхования являются: 

а) административными;   в) финансовыми; 

б) гражданскими;    г) все перечисленное верно. 

 

6. Страховщик не может осуществлять перестрахование рисков по имущественному 

страхованию, если он имеет лицензию на проведение: 

а) страхования гражданской ответственности; 

б) страхования жизни; 

в) страхования предпринимательских рисков; 

г) все перечисленное верно. 

 
7. Определите последовательность действий страховщика при принятии риска и 

осуществлении страховой защиты (укажите все предложенные варианты ответов): 

а) осуществление страховой выплаты;  г) инвестирование активов; 

б) оценка страхового риска;   д) получение страховой премии; 

в) формирование страховых резервов;  е) определение размера ущерба. 

 

8. Деятельность по защите одним страховщиком имущественных интересов другого 

страховщика, связанных с принятием последним по основному договору страхования 

обязательств по страховой выплате называют: 

а) двойным страхованием;   в) перестрахованием; 

б) сострахованием;    г) взаимным страхованием. 

 

9. Объектами взаимного страхования являются имущественные интересы членов 



  

общества, связанные с: 

а) владением, пользованием и распоряжением имущества;  

б) обязанностью возместить причиненный другим лицам вред; 

в) осуществлением предпринимательской деятельностью; 

г) все перечисленное верно. 

 

10. Общество взаимного страхования не вправе осуществлять: 

а) личное страхование; 

б) имущественное страхование; 

в) личное и обязательное страхование; 

г) имущественное и обязательное страхование. 

 
11. Число членов общества взаимного страхования – физических лиц может быть: 

а) от 5 до 2000 человек;   в) от 10 до 2000 человек; 

б) от 5 до 3000 человек;   г) от 10 до 3000 человек. 

 
12. Членство в обществе взаимного страхования прекращается в случае: 

а) добровольного выхода или исключения из общества; 

б) смерти члена общества (физического лица), а также ликвидации члена общества 

(юридического лица); 

в) ликвидации общества взаимного страхования; 

г) все перечисленное верно. 

 
13. Число членов общества взаимного страхования – юридических лиц может быть: 

а) от 5 до 500;    в) от 5 до 1000; 

б) от 3 до 500;    г) от 3 до 1000. 

 
14. Органом контроля общества взаимного страхования является: 

а) общее собрание членов общества;  в) директор общества; 

б) правление общества;    г) ревизионная комиссия общества. 

 
15. Если по итогам отчетного года финансовый результат общества взаимного 

страхования является положительным, то: 

а) средства распределяются между членами общества; 

б) принимается решение об уменьшении размера страховой премии; 

в) размер страховой премии не изменяется; 

г) средства направляются на выплату премии членам правления. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерные вопросы к экзамену: 

 

1. Страховые и иные отношения в сфере страхования. 

2. Понятие и предмет страхового права. 



  

3. Метод страхового права. 

4. Понятие нормы страхового права.  

5. Классификация норм страхового права. 

6. Нормы других отраслей права, действующие в сфере страхования 

7. Действие норм страхового права и страховые правоотношения. 

8. Основные черты и элементы страхового правоотношения. 

9. Классификация страховых правоотношений 

10.  Понятие системы страхового права и ее структурные элементы. 

11.  Источники страхового права и их классификация. 

12.  Страховое законодательство России 

13.  Договор страхования: понятие, основные черты и связь с правилами 

страхования. 

14.  Основное содержание и форма договора страхования. 

15.  Заключение и действие договора страхования. 

16.  Изменение, расторжение и прекращение договора страхования 

17.  Правовое обеспечение имущественного страхования. 

18.  Правовое регулирование установления страховых правоотношений. 

19.  Правовое регулирование реализации страховых правоотношений 

20.  Правовое обеспечение личного страхования. 

21.  Правовое регулирование установления страховых правоотношений. 

22.  Правовое регулирование реализации страховых правоотношений 

23.  Страховые организации на российском страховом рынке и их правовое 

положение. 

24.  Правовое регулирование создания страховой организации. 

25.  Лицензирование деятельности созданной страховой организации. 

26.  Правовое регулирование реорганизации и ликвидации страховой 

организации. 

27.  Правовое положение и регулирование деятельности страховых агентов и 

брокеров на страховом рынке. 

28.  Правовое положение и регулирование деятельности страховых актуариев. 

29.  Понятие и организационно-правовые основы деятельности сюрвейеров, 

аварийных комиссаров, диспашеров 

30.  Понятие, цели и место государственного регулирования в страховании. 

31.  Направления и методы государственного регулирования страхования. 

32.  Направления совершенствования государственного регулирования 

страхования. 
 

 

 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

В рамках компетентностного подхода используется модель оценки результатов обучения, в 

основу которой положена методология В.П. Беспалько. 



  

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Студент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3                             Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

                      или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3    Четвертый 

Показатели и критерии оценки результатов обучения для студента и для выборки студентов 

направления подготовки (специальности) на основе предложенной модели представлены в 

таблице: 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения 

Критерий оценки 

результатов обучения  

Студент 
Достигнутый уровень результатов 

обучения 

Уровень обученности не ниже 

второго 

Выборка 

студентов 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Процент студентов на уровне 

обученности не ниже второго 

60% студентов на уровне 

обученности не ниже второго 

 

 

б) Критерии оценки знаний студентов на экзамене следующие: 

- «отлично» заслуживает студент, изучивший основную литературу, и 

обнаруживший знание основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы, справляющийся с выполнением 

предусмотренных программой заданий.  

- «хорошо» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного 

учебного материала по дисциплине, но в целом справляющийся с выполнением 

предусмотренных программой заданий. 

- «удовлетворительно» выставляется студенту, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 



  

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Татаркина, К.П. Страховое право : учебное пособие / К.П. Татаркина, 

А.С. Бакин. - Томск : Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, 2012. - 147 с. - ISBN 978-5-4332-0058-6 ;  

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208668  

2. Тропская, С.С. Страховое право : учебное пособие / С.С. Тропская, С.В. 

Романовский, И.А. Цинделиани ; под ред. И.А. Цинделиани. - М. : Российская 

академия правосудия, 2011. - 216 с. - ISBN 978-5-93916-297-5 ; [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140809 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Белых, Владимир Сергеевич. Страховое право России [Текст] : учеб. 

пособие / В. С. Белых, И. В. Кривошеев, И. А. Митричев ; отв. ред. В. С. Белых. - 3-

е изд., перераб. и доп. - М. : Норма, 2009. - 351 сКосаренко, Н.Н. Страховое право: 

курс лекций [Текст] / Н.Н. Косаренко. – М.: Флинта, 2008. – 309 с. (2 экземпляра) 

2. Страхование [Текст]: учебник / под ред. Т. А. Федоровой. - 3-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Магистр, 2008. - 1006  с. : (Раздел 2, главы 6–10, стр. 

209–299) (2 экземпляра). 

3. Косаренко, Николай Николаевич.  Страховое право [Текст] : курс лекций / 

Н. Н. Косаренко. - М.: Флинта: Московский психолого-соц. ин-т, 2008. - 309 с. (1 

экземпляр) 

4. Ширипов, Дмитрий Викторович. Страховое право [Текст] : учеб. пособие / 

Д. В. Ширипов. - М.: Дашков и К, 2008. - 247 с. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: 

с. 345-347. (1 экземпляр) 

5. Рассолова, Т.М. Страховое право: учебное пособие [Текст] / Т.М. 

Рассолова. – М.: ЮНИТИ, 2008. – 367 с. (1 экземпляр) 

6. Страхование: учебник [Текст] / под ред. Т.А. Федоровой. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Магистр, 2008. – 1006 с. (1 экземпляр) 

7. Страхование. Учебник [Электронный ресурс] / Годин А.М., Демидов С.Р., 

Фрумина С.В. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: Дашков и К, 2014. – 256 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56304 

8. Гомелля В.Б. Очерки экономической теории страхования [Электронный 

ресурс] / В.Б. Гомелля. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 352 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69132 

9. Архипов,А.П., Гомелля, В.Б., Туленты, Д.С. Страхование: современный 

курс [Электронный ресурс] / А.П. Архипов, В.Б. Гомелля, Д.С. Туленты, - 2-е 

издание перер. и доп. - Издательство «Финансы и статистика», 2008. - 416с. - 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1001 

10. Годин, А. М. Страхование [Электронный ресурс] : практикум / А. М. 

Годин, С. Р. Демидов, С. В. Фрумина. - Москва : Дашков и К, 2014. - 196 с. on-line. 

- Б. ц.  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56303 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56304
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69132
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1001


  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  

1. http://www.consultant.ru – нормативные правовые документы. 

2. http://www.insure-info.ru – медиа-информационная группа «Страхование». 

3. http://www.allinsurance.ru – страхование в России. 

4. http://www.ininfo.ru – страховое обозрение, деловое независимое издание о 

состоянии и развитии страхования в России. 

5. http://www.inrevu.ru – страховое ревю. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

При изучении учебного курса «Страховое право» помимо посещения 

студентами лекций и активного участия в групповых формах занятий 

(практические занятия) учебным планом по данной дисциплине предусмотрена 

самостоятельная работа студентов.  

В рамках самостоятельной работы по освоению лекционного материала и 

подготовке к лекциям, студенты повторяют лекционный материал и изучают 

соответствующие разделы из источников основной и дополнительной литературы. 

По каждой теме включенной в тематический план по курсу «Страховое право» 

предусмотрено соответствующее количество часов на самостоятельной изучение 

некоторых вопросов.  

Вопросы на самостоятельную работу, по которым необходимо углубленное 

изучение, соответствуют рабочей программе дисциплины «Страховое право» и 

позволяют подробно разобрать ситуации, рассмотрение и анализ которых будет 

способствовать становлению и развитию профессиональной компетентности, 

поможет приобрести навыки и умения, необходимые современному специалисту, 

обучающемуся по направлению Экономика профилю подготовки бакалавров 

«Страхование». 

Участие студентов в семинарских занятиях требует знаний теоретического 

материала по темам, изучаемым в рамках дисциплины «Страховое право». При 

подготовке к семинарским занятиям необходимо обратить особое внимание на 

вопросы, вынесенные на обсуждение. Опрос теоретического материала 

производится на каждом семинарском занятии согласно вопросам, указанными в 

рабочей программы.  

Основными формами аудиторной работы являются лекции и практические 

занятия.  

На практических занятиях выполняются следующие виды работ: 

- проверка теоретических знаний  по контрольным вопросам; 

http://www.consultant.ru/
http://www.insure-info.ru/
http://www.allinsurance.ru/
http://www.ininfo.ru/
http://www.inrevu.ru/


  

- решение тестов для текущего контроля знаний; 

- написание рефератов или докладов; 

- решение задач по заданным темам. 

   Самостоятельная работа предусматривает следующие виды работ: 

- изучение конспекта лекций; 

- изучение разделов учебников из списка основной и дополнительной 

литературы; 

- изучение нормативно-правовой базы, приведенной в Рабочей программе; 

- подготовка к контрольным вопросам по теории; 

-подготовка по вопросам для самоконтроля  

Для самостоятельной оценки знаний, можно воспользоваться тестами. Тесты 

приведены по некоторым темам Рабочей программы. За выполнение тестов 

студент получает дифференцированную оценку.  

Для освоения курса студент обязательно должен изучать лекционный 

материал, кроме того в данной дисциплине большое значение имеет нормативная 

база гражданско-правовых норм, лежащая в основе разнообразных страховых 

отношений.  С целью ознакомления с документами, студент самостоятельно 

осваивает наиболее значимые  из них, изучает комментарии к ним, статьи. На 

основании изученной литературы подготавливает краткое сообщение по одной из 

предлагаемых тем. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и экзамену 

(см. пп. 7 и 8); 

2. Консультирование студентов посредством электронной почты; 

3. Консультирование и проверка контрольных работ студентов посредством 

электронной почты; проверка контрольных работ студентов посредством 

электронной системы «Антиплагиат. Вуз». 

4. Кроме традиционных видов проведения лекционных и практических 

(семинарских) занятий при преподавании дисциплины используются активные 

формы: лекции с разбором конкретных ситуаций, индивидуальный опрос 

студентов, составление блок–схем, метод группового обсуждения. 

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов с 

преподавателями используется персональная компьютерная техника. 



  

12. Иные сведения и (или) материалы 

Отсутствуют 

 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие 

оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных 

в образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов используются 

ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, 

который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

на экзамене. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными 

ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: в 

печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: в 

печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в форме 

электронного документа. 

 

 

 

 

Составитель: Калачева И.В., ст. преподаватель кафедры «Финансы и кредит» 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


