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Учебно – методический комплекс дисциплины «Страховое право» разработано в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования для обучающихся по направлению  

Юриспруденция  

 

А.В. Арсеньев 

Страховое право: Учебно-методический комплекс. -  109 с. 

 

Учебно-методический комплекс дисциплины «Страховое право» имеет цель 

формирование у будущих юристов системного представления о страховой 

деятельности и страховом праве, знания и понимания страхового 

законодательства и его практических аспектов, сущность и основы страховой 

политики государства, изучить основные категории страхового права и 

страхового законодательства, раскрыть особенности практического 

использования страховых норм и правил, навыками сбора и обработки 

информации, имеющей значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной деятельности, юридической 

терминологией; навыками работы с правовыми актами, навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности,   навыками 

разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм материального и 

процессуального права, принятия необходимых мер защиты прав 
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Страховое право 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Цель изучения курса «Страховое право» – формирование у будущих юристов 

системного представления о страховой деятельности и страховом праве, знания и 

понимания страхового законодательства и его практических аспектов.  

Для этого необходимо решить следующие задачи: рассмотреть цели, сущность и 

основы страховой политики государства, изучить основные категории страхового 

права и страхового законодательства, раскрыть особенности практического 

использования страховых норм и правил. 

МЕСТО ДИЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА  

НАИМЕНОВАНИЕ: Страховое право 

Наименование курс  

семестр 

кол-во 

зачетных 

единиц /ЗЕТ/ 

Количество 

часов 

Общая нормативная и фактическая 

трудоемкость 
2 72 

Часов на самостоятельную работу студента (СРС) 53 

Контактная работа с преподавателем, в т.ч. 10 

-  в электронной форме - 

Лекции, в т.ч.  4 7  2 

-  в активной форме 4 7  1 

-  в пассивной форме 4 7  1 

Лабораторные работы 4 7  - 

Практические занятия, в т.ч.  4 7  8 

-  в интерактивной форме 4 7  4 

Самостоятельная работа  4 7  Контрольная 

работа 

Форма аттестации и контроль 4 7  Экзамен – 9 

часов 

Программа предусматривает  различные виды занятий: контактная работа с 

преподавателем, лекции, семинары, практические занятия, активную форму, 

интерактивную форму, диктанты по терминологии, самостоятельные работы и др. 
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ЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучение страховых правоотношений не может происходить обособленно от 

других дисциплин. Базовые представления о гражданско-правовых и финансово-

правовых отношениях в целом, полученные в курсах «Гражданское право» и 

«Финансовое право», служат основой для более глубокого восприятия сущности 

страхования и правил поведения участников страховых правоотношений. Прямая 

связь существует с курсами по конституционному, административному, 

международному частному праву, а также с другими дисциплинами 

экономического и математического циклов - «Экономическая теория», 

«Бухгалтерский учет», «Правовая статистика» и др. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОПЫТ, 

КОМПЕТЕНЦИИ) 

В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Страховое право» студенты 

УСВАИВАЮТ ЗНАНИЯ (ЗНАТЬ): 

-  цели и инструменты страхования; 

-  правовой механизм функционирования рынка страховых услуг; 

-  порядок осуществления и методы страхования; 

-  основания наступления ответственности за нарушения страхования; 

НА ОСНОВЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗНАНИЙ ФОРМИРУЮТСЯ УМЕНИЯ 

(УМЕТЬ): 

- использовать порядок правоприменительной практики в сфере страхования; 

- уметь пользоваться нормативными актами при отработке и экспертной оценке 

содержания договоров в части страхования. 

ПРИОБРЕТАЮТСЯ НАВЫКИ (ВЛАДЕТЬ): 

-  навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; 

-  юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; 

-  навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 
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-  навыками разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм 

материального и процессуального права, принятия необходимых мер защиты прав 

Уровень 

цели 

Код 

результата 

обучения 
Результат обучения 

Код 

соответствующей 

компетенции  из 

ФГОС ВПО 

  Знать   

 З.1 цели и инструменты страхования; 

ОК-1; ПК-2; 

ПК-4;  ПК-5; 

ПК-6; ПК-7 

 З.2 правовой механизм функционирования 

рынка страховых услуг; 

 З.3 порядок осуществления и методы 

страхования; 

Уметь  

 У.1 использовать порядок 

правоприменительной практики в сфере 

страхования; 

 У.2 уметь пользоваться нормативными 

актами при отработке и экспертной 

оценке содержания договоров в части 

страхования. 

Владеть  

 В.1 навыками сбора и обработки 

информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в 

соответствующих сферах 

профессиональной деятельности; 

 В.2 юридической терминологией; навыками 

работы с правовыми актами; 

 В.3 навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

 В.4 навыками разрешения правовых проблем 

и коллизий; реализации норм 

материального и процессуального права, 

принятия необходимых мер защиты прав; 
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Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-1; ПК-2; ПК-4;  ПК-5; ПК-6; ПК-7 

Код 

компетенций  
Формулировка 

Общекультурные компетенции вузовские 

ОК-1 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания 

Общепрофессиональные компетенции вузовские 

ПК-2 в правоприменительной деятельности: способен осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры 

ПК-4 способен принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом 

ПК-5 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ПК-6 способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

ПК-7 владеет навыками подготовки юридических документов 

  

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) (перечень основных тем (разделов) 

с указанием количества занятий по каждой теме и каждому виду занятий)   

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы и 

трудоемкость (в 

часах) 

лек. практ. 

занят. 

самос

т. раб. 

1 Тема 1. Понятие страховой деятельности 7 0,25 2 4 

2 Тема 2. Общие положения страхового права  2 4 

3 Тема 3. Страховые правоотношения и его 

участники 

 2 5 

4 Тема 4. Страховое обязательство 0,25  5 

5 Тема 5. Ответственность в страховании 0,25  5 

6 Тема 6. Государственное регулирование 

страхового дела 

0,25  5 

7 Тема 7. Лицензирование страховой 

деятельности 

0,25  5 

8 Тема 8. Договор страхования  2 5 

9 Тема 9. Правовое регулирование 

обязательного страхования  

0,25  5 

10 Тема 10. Правовое регулирование отдельных 

видов добровольного страхования 

0,25  5 
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11 Тема 11. Правовое регулирование 

перестрахования 

0,25  5 

  
 

2 8 53 

 Экзамен – 9 часов 
 

   

Всего:    2 ЗЕТ    72    

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА 

Практические занятия в том числе в интерактивной форме  

№ 

раздела 

№ 

занятия 
План занятия, основное содержание 

1 1 Предмет и система курса. Источники страхового права 

3 2 Страховые правоотношения. Правовое положение 

страховой организации. 

8 3 Договор страхования. Ответственность в страховых 

правоотношениях. 

10 4 Личное страхование 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ  

№ 

раздела 

№ 

занятия 
План занятия, основное содержание 

- - - 

не предусмотрены 

 

КУРС 4 СЕМЕСТР 7 

 КОЛИЧЕСТВО ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ:  2  (72ч.) 

ВИД АТТЕСТАЦИИ (экзамен)  

ДОПУСК ДО ВИДА АТТЕСТАЦИИ:  контрольная работа 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  заочная  

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

Страховое право 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель изучения курса «Страховое право» – формирование у будущих юристов 

системного представления о страховой деятельности и страховом праве, знания и 

понимания страхового законодательства и его практических аспектов.  

Для этого необходимо решить следующие задачи: рассмотреть цели, сущность и 

основы страховой политики государства, изучить основные категории страхового 

права и страхового законодательства, раскрыть особенности практического 

использования страховых норм и правил. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

Изучение страховых правоотношений не может происходить обособленно от 

других дисциплин. Базовые представления о гражданско-правовых и финансово-

правовых отношениях в целом, полученные в курсах «Гражданское право» и 

«Финансовое право», служат основой для более глубокого восприятия сущности 

страхования и правил поведения участников страховых правоотношений. Прямая 

связь существует с курсами по конституционному, административному, 

международному частному праву, а также с другими дисциплинами 

экономического и математического циклов - «Экономическая теория», 

«Бухгалтерский учет», «Правовая статистика» и др. 

МЕСТО ДИЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ Б.1.В.ОД Вариативная часть. 

Обязательная дисциплина  

НАИМЕНОВАНИЕ: Страховое право 

Наименование курс  

семестр 

кол-во 

зачетных 

единиц /ЗЕТ/ 

Количество 

часов 

Общая нормативная и фактическая 

трудоемкость 
2 72 

Часов на самостоятельную работу студента (СРС) 53 

Контактная работа с преподавателем, в т.ч. 10 

-  в электронной форме - 

Лекции, в т.ч.  4 7  2 
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-  в активной форме 4 7  1 

-  в пассивной форме 4 7  1 

Лабораторные работы 4 7  - 

Практические занятия, в т.ч.  4 7  8 

-  в интерактивной форме 4 7  4 

Самостоятельная работа  4 7  Контрольная 

работа 

Форма аттестации и контроль 4 7  Экзамен – 9 

часов 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) / ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО 

ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Страховое право» студенты 

УСВАИВАЮТ ЗНАНИЯ (ЗНАТЬ): 

-  цели и инструменты страхования; 

-  правовой механизм функционирования рынка страховых услуг; 

-  порядок осуществления и методы страхования; 

-  основания наступления ответственности за нарушения страхования; 

НА ОСНОВЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗНАНИЙ ФОРМИРУЮТСЯ УМЕНИЯ 

(УМЕТЬ): 

- использовать порядок правоприменительной практики в сфере страхования; 

- уметь пользоваться нормативными актами при отработке и экспертной оценке 

содержания договоров в части страхования. 

ПРИОБРЕТАЮТСЯ НАВЫКИ (ВЛАДЕТЬ): 

-  навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; 

-  юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; 

-  навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 
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-  навыками разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм 

материального и процессуального права, принятия необходимых мер защиты прав 

Уровень 

цели 

Код 

результата 

обучения 
Результат обучения 

Код 

соответствующей 

компетенции  из 

ФГОС ВПО 

  Знать   

 З.1 цели и инструменты страхования; 

ОК-1; ПК-2; 

ПК-4;  ПК-5; 

ПК-6; ПК-7 

 З.2 правовой механизм функционирования 

рынка страховых услуг; 

 З.3 порядок осуществления и методы 

страхования; 

Уметь  

 У.1 использовать порядок 

правоприменительной практики в сфере 

страхования; 

 У.2 уметь пользоваться нормативными 

актами при отработке и экспертной 

оценке содержания договоров в части 

страхования. 

Владеть  

 В.1 навыками сбора и обработки 

информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в 

соответствующих сферах 

профессиональной деятельности; 

 В.2 юридической терминологией; навыками 

работы с правовыми актами; 

 В.3 навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

 В.4 навыками разрешения правовых 

проблем и коллизий; реализации норм 

материального и процессуального 

права, принятия необходимых мер 

защиты прав; 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-1; ПК-2; ПК-4;  ПК-5; ПК-6; ПК-7 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетных единицы, 72 часа. 

 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 

и трудоемкость (в 

часах) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Форма 

итогового 

контроля 

лек. Практ 

занят. 

самост 

раб. 

1 Тема 1. Понятие страховой 

деятельности 

7 0,25 2 4 КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА 

 

Экзамен – 9 часов 
2 Тема 2. Общие положения 

страхового права 

 2 4 

3 Тема 3. Страховые 

правоотношения и его 

участники 

 2 5 

4 Тема 4. Страховое 

обязательство 

0,25  5 

5 Тема 5. Ответственность в 

страховании 

0,25  5 

6 Тема 6. Государственное 

регулирование страхового 

дела 

0,25  5 

7 Тема 7. Лицензирование 

страховой деятельности 

0,25  5 

8 Тема 8. Договор 

страхования 

 2 5 

9 Тема 9. Правовое 

регулирование 

обязательного страхования  

0,25  5 

10 Тема 10. Правовое 

регулирование отдельных 

видов добровольного 

страхования 

0,25  5 

11 Тема 11. Правовое 

регулирование 

перестрахования 

0,25  5 

Всего:  2 ЗЕТ  72                                                                                              2 8 53 

 

Тема 1. Понятие страховой деятельности 

Понятие страхования. Экономическая природа страхования и его существование 

как необходимого элемента производственных отношений. Признаки, основные 

функции и принципы страхования. Юридическая сущность страхования. 
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Характеристика основных терминов и понятий страхования
*
. Способы 

образования страховых фондов. Классификационные основы страхования. 

Отрасли, подотрасли, виды и формы страхования. История развития страхования 

в России и за рубежом.  

Тема 2. Общие положения страхового права 

Понятие страхового права. Соотношение страхового права с гражданским, 

финансовым и другими отраслями права. Предмет страхового правового 

регулирования. Отношения, регулируемые страховым правом. Правовой метод 

страхового права. Система страхового права. Источники страхового права. 

Значение актов высших судебных органов. Международные конвенции и 

договоры как источники страхового права. Страховое законодательство, его 

действие в пространстве, во времени и по кругу лиц
*
. 

 Тема 3. Страховые правоотношения и его участники 

Понятие и особенности страхового правоотношения. Структура и элементы 

страхового правоотношения. Участники (субъекты) страховых правоотношений. 

Объекты страховых отношений. Соотношение понятий «объект» и «предмет 

страхового правоотношения». Содержание страхового правоотношения. Понятие, 

содержание и виды субъективных юридических прав участников страховых 

правоотношений. Понятие, содержание и виды субъективных обязанностей 

участников страховых правоотношений. Виды страховых правоотношений и их 

классификация
*
. Основания возникновения, изменения и прекращения страховых 

правоотношений. Понятие и виды юридических фактов в страховом праве
*
. 

Физические лица как участники страховых правоотношений
*
.  

Правоспособность и дееспособность физических лиц как участников  страховых  

правоотношений
*
.  Юридические лица как участники страховых 

правоотношений
*
. Правосубъектность страховых организаций. Порядок создания, 

реорганизации и прекращения деятельности страховых организаций. Особенности 

создания страховых организаций с участием иностранного капитала. 

                                                 
*

 
  Для самостоятельного изучения. 
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Объединения страховщиков. Государство, субъекты Российской Федерации, 

органы местного самоуправления как участники страховых правоотношений. 

Третьи лица как участники страховых правоотношений, их правовой статус. 

Тема 4. Страховое обязательство 

Страховое обязательство и основания его возникновения. Страховой интерес. 

Интересы, страхование которых не допускается. Страховой риск. Право 

страховщика на оценку страхового риска. Страховая сумма. Страховая стоимость. 

Страховая премия и страховые взносы. Плата за страхование. Страховые тарифы. 

Структура тарифной ставки. Понятие страховой франшизы. Виды, порядок 

применения. Порядок оформления страхового свидетельства (полиса, 

сертификата)
*
. Порядок определения размера ущерба и выплаты страхового 

возмещения
*
. Страховой акт

*
. Основания и порядок отказа в страховой выплате

*
. 

Порядок возврата страховых взносов при досрочном прекращении договора 

страхования
*
. Иски страхователей о страховых выплатах. Право суброгации 

страховщика. 

Тема 5. Ответственность в страховании 

Понятие ответственности в страховом праве. Страховая ответственность как 

способ защиты субъективных юридических прав участников страховых 

правоотношений. Виды страховой ответственности. Имущественная (гражданско-

правовая) ответственность в страховом праве. Применение финансово-правовой 

ответственности в страховом праве. Административная ответственность в 

страховом праве
*
. Условия страховой ответственности. Понятие и состав 

страхового правонарушения.  

Тема 6. Государственное регулирование страхового дела 

Направления государственного регулирования страховой деятельности. 

Государственный надзор за страховой деятельностью: система надзора, органы 

исполнительной власти, осуществляющие государственный страховой надзор. 

Структура и функции органов страхового надзора
*
. 

  Тема 7. Лицензирование страховой деятельности 

Правовые требования и порядок лицензирования деятельности страховой 

организации. Условия лицензирования страховой деятельности. Требования к 
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величине собственных средств страховых организаций, предъявляемые при 

лицензировании различных видов страховой деятельности. Приостановление, 

ограничение действия и отзыв лицензии на осуществление страховой 

деятельности. Специфика лицензирования комбинированных видов страхования. 

Особенности лицензирования организаций, осуществляющих обязательное 

медицинское страхование и обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств
*
.    

Тема 8. Договор страхования 

Понятие договора страхования как разновидности гражданско-правовой сделки. 

Характеристика договора страхования. Виды договоров страхования: по объектам 

страхования, по субъектам страхования, по срокам страхования и другим 

основаниям классификации. Форма договора страхования
*
. Заявление о 

страховании
*
. Заключение договора страхования

*
. Договор страхования как 

единый документ и страховой полис, страховой сертификат, свидетельство о 

страховании, коносамент, квитанция о страховании. Страховой полис на 

предъявителя. Генеральный полис. Существенные условия договора страхования. 

Вступление в силу и действие договора страхования. Понятие срока в договоре 

страхования. Права и обязанности сторон договора страхования. Страховые 

санкции. Прекращение договора страхования. Особенности досрочного 

прекращения договора страхования. Недействительность договора страхования. 

Ничтожные и оспоримые договоры страхования. Договоры страхования и правила 

страхования. 

Тема 9. Правовое регулирование обязательного страхования  

Понятие обязательного страхования. Осуществление обязательного страхования. 

Обязательное медицинское страхование, порядок и условия проведения. 

Обязательное личное страхование пассажиров, порядок и условия проведения, 

страховые взносы и структура страхового тарифа. Обязательное государственное 

страхование военнослужащих, сотрудников налоговых и таможенных органов, 

налоговой полиции, противопожарной службы, прокуратуры, спасателей и др. 

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств
*
. Обязательное страхование заложенного имущества

*
.  
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Тема 10. Правовое регулирование отдельных видов добровольного 

страхования 

Понятие добровольного страхования. Виды добровольного страхования. 

Значение личного страхования. Виды личного страхования. Страхование жизни. 

Страхование от несчастных случаев и болезней. Добровольное медицинское 

страхование. 

Значение имущественного страхования. Виды имущественного страхования: 

страхование имущества граждан, страхование строений, принадлежащих 

гражданам на праве собственности, страхование имущества юридических лиц. 

Значение и виды договоров страхования ответственности. Страхование 

гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, 

перевозчика, предприятий – источников повышенной опасности. Страхование 

профессиональной ответственности частного нотариуса, частного врача, 

риэлтора, адвоката, аудитора, оценщика
*
.  

Тема 11. Правовое регулирование перестрахования 

Перестрахование как метод укрепления финансовой устойчивости страховых 

операций. Содержание основных терминов, применяемых в перестраховании
*
. 

Классификация перестрахования
*
. Облигаторное перестрахование. 

Факультативное перестрахование. Пропорциональное и непропорциональное 

перестрахование. Квотное перестрахование. Эксцедентное перестрахование. 

Общие положения договора перестрахования.  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

При  изучении  дисциплины  предусматривается  использование  следующих 

активных  и  интерактивных  образовательных  технологий (учебных  форм), 

предусмотренных в планах семинарских и практических занятий:  

Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом 

индивидуального уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в 

процессе обучения. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

руководящими работниками или специалистами в различных производственных 
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ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), 

осуществляемый по заданным правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают 

свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по 

проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или 

реферата по предложенной тематике.  

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развернутое изложение 

определенной темы, вопроса программы.  

Круглый стол – один из наиболее эффективных способов для обсуждения острых, 

сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой профессиональной 

сфере, обмена опытом и творческих инициатив. Такая форма общения позволяет 

лучше усвоить материал, найти необходимые решения в процессе эффективного 

диалога.  

Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный действующий 

специалист) для тех, кто хочет улучшить свои практические достижения в этом 

предмете. 

Метод кейс-стади – обучение, при котором студенты и преподаватели участвуют 

в непосредственном обсуждении деловых ситуаций или задач. При данном методе 

обучения студент самостоятельно вынужден принимать решение и обосновать его 

(практические занятия по темам. 

Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого является 

создание какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат 

исследовательские методы обучения. 

Тестирование – контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из условий 

(вопросов) и вариантов ответов для выбора ( вопросы к зачету и практические 

задания, используемые в ходе текущего контроля). 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности и межличностного профессионального поведения в общении 

(практические занятия по темам).  

Как показывает педагогическая практика теоретические вопросы лучше 

усваиваются, когда учебная работа проводится в форме дискуссии. Добиваясь от 



 17 

каждого студента добросовестного выполнения в часы самостоятельной работы 

индивидуального задания преподавателя, таким образом планируется их 

подготовка к проведению дискуссии в учебное время. При выборе и 

формулировании конкретной темы выступления обязательно учитывается 

обоснованное мнение студента-докладчика, содокладчика. Как правило позиции 

по одной проблеме, изложенные в ходе дискуссии, полностью не совпадают. На 

протяжении ряда таких занятий, добиваясь от студентов концентрации внимания, 

необходимо вырабатывать умение слышать особенности правовой аргументации 

собеседника, выделять главное в обсуждаемой теме, правильно задавать вопросы, 

а в итоге - организовать публичный спор (диспут). Его предполагается 

использовать как одну из самых активных форм работы со студентами в 

атмосфере свободного, непринужденного высказывания по острым правовым 

проблемам законотворчества.  

Наиболее сложные и актуальные вопросы практики применения хозяйственного 

законодательства эффективнее усваиваются в режиме «погружения» в 

профессиональную среду. Моделирование ее условий в учебном процессе 

предполагается осуществлять в рамках круглого стола. Важная организационная 

задача в этом направлении - наладить регулярный обмен опытом практической 

работы с действующими специалистами в этой области. 

Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение деловых 

ситуаций и решение задач, создание различного рода юридических документов 

как активные средства обучения особенно полезны при проведении практических 

занятий. В этом направлении предполагается внедрять в педагогическую 

практику мастер-классы: семинары с участием известных действующих 

специалистов в указанной области. Выездные школы помогут студентам 

«погрузиться» в юридическую среду. 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Тематика контрольных работ 

Вариант  1. 

Теоретическая часть: 

1. Основания и условия ответственности в обязательствах по страхованию. 

2. Страховые посредники. Страховые агенты. Страховые брокеры. Реестр 

страховых брокеров. 

3. Страхование имущества физических и юридических лиц.. 

Практическая часть: 

Задача № 1 

        21 мая текущего года страхователь предоставил страховой компании «А» 

письменное заявление по установленной форме о намерении заключить договор 

страхования. На основании заявления 25 мая страховщик и страхователь 

подписали договор страхования объекта на сумму 25000 руб. Срок действия 

договора - 1 год. 26 мая страхователь уплатил страховую премию в размере 500 

руб. 9 сентября произошел страховой случай.  

Вопрос: с какого момента договор страхования вступил в силу? 

Вариант № 2. 

Теоретическая часть: 

1. Признаки страхования. 

2. Понятие и особенности источников страхового права. Система источников 

страхового права. 

3. Страхование жизни. 

Практическая часть: 

Задача № 1 

          15 июня текущего года гражданин «N» заключил со страховой компанией 

договор страхования на случай смерти, инвалидности и дожития до окончания 
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срока страхования. Страховая сумма по договору составляет 150000 руб. 

Выгодоприобретателем на случай смерти гражданина «N» является его жена.  

Вопрос: каковы обязательства страховщика по договору при наступлении 

инвалидности гражданина N? 

       Ответ аргументировать. 

                                                   Вариант № 3 

Теоретическая часть: 

1. Формы страхования, классификация страхования в РФ, принципы обязательного 

и добровольного страхования. 

2. Правовая база страховой деятельности в РФ. Общее и специальное 

законодательство. Ведомственные нормативные документы. 

3. Ответственность в обязательствах по страхованию. 

Практическая часть: 

Задача № 1 

Гражданин А. заключил договор страхования от несчастных случаев на 

страховую сумму 80 тыс. руб. сроком с 1 февраля 2008г. по 31 января 2009г. 14 

ноября 2008г. застрахованный получил травму, в связи с которой было выплачено 

60% страховой суммы. 20 апреля 2009 г.  застрахованный от последствий этой 

травмы умер.  

Определить,  подлежит ли выплате страховая сумма в связи со смертью 

застрахованного и, если подлежит, то, в каком размере? 

Вариант 4. 

Теоретическая часть: 

1. Основные функции и права федерального органа исполнительной власти по 

надзору за страховой деятельностью. 

2. Страхование граждан, выезжающих за рубеж. 

3. Обязанности и права страхователя, страховщика. Суброгация. 

Практическая часть: 

Задача № 1 

            Пожаром 10 февраля 2009 г. в универмаге повреждены товары. На 1 января в 

магазине имелось товара на 4200 тыс. руб.  С 1 по 10 января поступило товаров на 
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2700 тыс. руб., сдано в банк выручки 3100 тыс. руб., сумма несданной выручки - 70 

тыс. руб., естественная убыль составила 1,5 тыс. руб. После пожара был произведен 

учет спасенных товаров на сумму 2100 тыс. руб. Расходы по спасанию и приведению 

товаров в порядок 10 тыс. руб. Издержки обращения - 10%, торговая надбавка - 20%. 

Страховая сумма составляет 70% от фактической стоимости товаров на момент 

заключения договора страхования. 

 Необходимо посчитать ущерб страхователя и величину страхового возмещения. 

Вариант 5.  

Теоретическая часть: 

1. Лицензирование страховой деятельности. 

2. Имущественное страхование: общие принципы и подходы. 

3. Страхование автогражданской ответственности. 

Практическая часть: 

Задача № 1 

Выберите правильный ответ. 

Договор страхования расторгнут страхователем до истечения срока его действия. 

В договоре не предусмотрены условия его досрочного расторжения 

страхователем. Подлежит ли возврату уплаченная страховщику страховая 

премия? 

Вариант 6. 

Теоретическая часть: 

1. Порядок заключения и прекращение договора страхования.  

2. Страхование домашнего имущества. 

3. Обязательное медицинское страхование. 

Практическая часть: 

Задача №1. 

Каковы действия страховщика, если страховой случай произошел до уплаты 

страхового взноса, внесение которого просрочено? 

Ответ аргументируйте.  
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Вариант 7.  

Теоретическая часть: 

1. Сущность страховых резервов, виды. 

2. Страхование ответственности за нанесение вреда окружающей среде. 

3. Необходимость, экономическая сущность, функции и принципы 

перестрахования.  

Практическая часть: 

Задача № 1 

 Стоимость объекта - 500000 тыс. руб., страховая сумма - 40000 тыс. руб. Объект 

уничтожен полностью.   Определить размер страхового возмещения по системе 

первого риска.  

                                                   Вариант № 8. 

Теоретическая часть: 

1.  Объект, цели, основные виды страхования ответственности. 

2. Страхование имущества юридических лиц. 

3. Принципы инвестиционной деятельности. 

Практическая часть: 

Задача № 1 

        Ячмень застрахован на площади 800 га. Средняя урожайность за последние 5 

лет – 16 ц/га. Цена реализации – 45 руб. за 1 ц. зерна. На площади 300га посевы 

пострадали от засухи, 100га  были убраны на зеленый корм, а 200га пересеяны 

однолетними травами. С оставшейся площади средняя урожайность ячменя – 8 

ц/га. Урожай зеленой массы ячменя с 1га оценен в сумме 250 руб., зеленой массы 

однолетних трав 280 руб. Затраты на пересев 1 га – 90 руб. 

Определить страховое возмещение за причиненный ущерб посева ячменя. 

Вариант 9.  

Теоретическая часть: 

1. Права и обязанности сторон по договору страхования. 

2. Страхование от несчастных случаев: обязательное и добровольное. 

3. Страхование профессиональной ответственности. 
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Практическая часть: 

Задача № 1 

       Мужчина 40 лет заключил договор страхования жизни сроком на 10 лет с 

ежемесячной уплатой страховых премий. Страховая сумма 80000 руб. Через два 

года решил расторгнуть договор страхования, при этом количество уплаченных 

страховых премий составляет 30 месяцев. Определить выкупную сумму. 

Вариант 10.  

Теоретическая часть: 

1. Обязательное профессиональное социальное страхование. 

2. Конкурсные кредиторы страховых организаций. 

3. Права, обязанности и ответственность страхового брокера. 

Практическая часть: 

Задача № 1 

 Определите сумму страхового возмещения по системе пропорциональной 

ответственности. Данные для расчета. Действительная стоимость объекта 

страхования составляет 30 млн. руб., страховая сумма - 8 млн. руб. В результате 

страхового случая ущерб составил 900 тыс. руб. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

1.     Понятие и сущность страхования, страховая деятельность.  

2.     Экономическая сущность страхования. Функции страхования.  

3.     Источники регулирования страховых отношений.  

4.     Страховые фонды: страховые резервы, резервы предупредительных 

мероприятий.  

5.     История развития страхового дела в России.  

6.     Понятие и направления государственного регулирования страховой 

деятельности.  

7.     Прямое участие государства в становлении страховой системы защиты  

Имущественных интересов.  

8.     Федеральный орган исполнительной власти по надзору за страховой  

деятельностью: понятие, функции, права.  

9.     Территориальные органы страхового надзора: понятие, функции, права.  
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10.    Пресечение монополистической деятельности и недобросовестной 

конкуренции на  

Страховом рынке.  

11.    Лицензирование страховой деятельности.  

12.    Правовое положение страховщика.  

13.    Правовое положение страхователя.  

14.    Правовое положение выгодоприобретателя.  

15.    Правовое положение застрахованного лица.  

16.    Страховые и перестраховочные пулы.  

17.    Правовое положение страховых агентов.  

18.    Правовое положение страховых брокеров.  

19.    Правовое положение страховых актуариев.  

20.    Объединения субъектов страхового дела.  

21.    Страховой риск, критерии, позволяющие считать предполагаемый риск 

страховым.  

Страховой случай.  

22.    Страховая сумма. Страховые выплаты. Страховое возмещение.  

23.    Страховая премия (страховые взносы). Страховые тарифы. Страховая 

стоимость.  

24.    Формы страхования.  

25.    Страховой интерес  как объект страхования.  

26.    Договор страхования и его виды: его квалификация и частно - правовая 

природа.  

27.    Договор страхования и смежные договоры, сравнительный анализ.  

28.    Порядок заключения договора страхования.  

29.    Содержание договора страхования.  

30.    Договор страхования имущества.  

31.    Договор страхования деликтной ответственности.  

32.    Договор страхования риска ответственности за нарушение договора.  

33.    Договор страхования предпринимательского риска.  

34.    Договор личного страхования.  
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35.    Суброгация.  

36.    Франшиза.  

37.    Сострахование.  

38.    Перестрахование.  

39.    Взаимное страхование.  

40.    Исковая давность в страховании.  

41.    Особенности применения процедур банкротства к страховым организациям:  

Внешнее управление, конкурсное производство, очередность удовлетворения 

требований  

Кредиторов страховых организаций.  

42.    Титульное страхование.  

43.    Экологическое страхование: формы и виды, правовое регулирование. 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная 

литература 

Страховое право: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / под 

ред.В.В.Шахова, В.Н. Григорьева, А.Н. Кузбагарова. - 4-е изд., 

перераб.и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 399. 

Ахваледиани Ю.Т. Страхование :учебник /Ю.Т. Ахвледиани.- 2-е 

изд.,перераб. и доп. : Рек. МО / Ю.Т. Ахваледиани. - М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2011. - С.567.  

Электронные 

ресурсы 

ЭБС «Университетская библиотека online», 2014 

http://biblioclub.ru/  

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 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140809 

Косаренко, Н.Н. Страховое право : курс лекций / Н.Н. Косаренко. 

- 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 156 с. - (Экономика и 

управление). - ISBN 978-5-9765-0149-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83313 

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 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208668 

Периодика: 

журналы, 

Журнал «Страховое право» 

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО http://www.igpran.ru/journal/index.php  

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140809
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83313
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208668
http://www.igpran.ru/journal/index.php
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газеты Архив публикаций с 1997 г. 

 ГРАЖДАНИН И ПРАВО http://www.grajdaninipravo.ru/index.html 

Ресурсы 

Интернет  

 

www.consultant.ru 

www.rg.ru 

www.vedomosti.ru 

www.rbc.ru 

  
базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы 

Справочная правовая система КонсультантПлюс». 

Справочная правовая система «Гарант».     

 Справочно – поисковая правовая система «Lexpro». 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

К  ЧТЕНИЮ ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СТРАХОВОЕ ПРАВО 

  При подготовке лекции преподаватель руководствуется учебной программой 

дисциплины, рекомендациями, выработанными предметно-методическими 

комиссиями. Подготовка к лекции - сложный процесс, включающий несколько 

этапов:  

 1)сбор необходимого материала в соответствии с программой;  

 2)разработку подробного плана (основные вопросы лекции утверждаются на 

предметно-методической комиссии);  

 3)отбор материала для непосредственного использования в лекции;  

http://www.grajdaninipravo.ru/index.html
http://www.rg.ru/
http://www.vedomosti.ru/
http://www.rbc.ru/
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 4)определение главных проблем и поиск того, чем можно пробудить интерес 

аудитории, на что быстрее откликнутся студенты (живая связь с жизнью, с тем, 

что их ждет в работе, и т. п.);  

 5)составление текста лекции, ее конспекта или других рабочих записей;  

 6)определение логической последовательности основных положений учебных 

вопросов лекции;  

 7) продумывание воспитательных возможностей и форм активизации внимания 

студентов;  

 8) выбор необходимых ТСО. времени их применения, определение других форм 

наглядности;  

 9) формулирование выводов и рекомендаций для самостоятельной работы.  

 Оформление текста лекции зависит от многих факторов, прежде всего от 

индивидуальности преподавателя, его научной подготовки, педагогического 

опыта. Для начинающих преподавателей подробный текст лекции, как правило, 

необходим. Педагог, имеющий опыт, может ограничиться отдельными записями. 

Но всегда желательно иметь подборку основных определений (дефиниций), 

карточки со ссылками на первоисточники, выписки из книг, журналов, газет с 

фактическим материалом, запись обобщающих формулировок и выводов, 

вопросы для активизации и т. д.  

 Важным и ответственным моментом в лекции является вступление, призванное 

заинтересовать и настроить аудиторию на ее восприятие. Опыт педагогической 

работы показывает, что вступление должно состоять из двух частей. Первая часть 

- это показ связи с предыдущими темами и раскрытие актуальности читаемой 

лекции. При этом нельзя увлекаться пространными рассуждениями, а желательно 

найти несколько четких принципиальных посылок, формулировок, 

показывающих необходимость и важность рассмотрения учебной темы. Неплохо 

привести яркие примеры-аргументы.  

 Вторая часть вступления не требует большой затраты времени, но несет 

существенную методическую нагрузку. Речь идет о краткой расшифровке 

основных учебных вопросов лекции, формулировании их структурных элементов, 

выражающих логику размышления и возможный объем знаний по учебному 
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вопросу. Лектор может раскрывать тему не полностью, какие-то положения 

сознательно опустить, что-то не успеть изложить по времени, и тогда 

развернутый план вопроса станет своеобразной программой для самостоятельной 

работы студента.  

 Нецелесообразно во вступлении долго перечислять литературу по теме. Лучше 

сослаться на программу, где студент найдет рекомендованные к теме 

обязательные и дополнительные первоисточники. В ходе лекции нужно привлечь 

внимание только к совершенно новым из них.  

 Важнейшим рабочим документом, в котором развертывается логическая 

структура лекции, кристаллизируется ее замысел, является план. Создание плана - 

ответственный творческий акт, несмотря на обсуждение его основных параметров 

на предметно-методических комиссиях. Практика показывает, что 

нецелесообразно в лекции освещать все вопросы, положения, включенные в 

программу. Задача лекции - раскрыть важнейшие вопросы темы, которые 

недостаточно отражены в имеющейся учебной литературе и представляют 

наибольшую трудность при изучении.  

 В лекции необходимо учитывать профиль вуза. Проблема профессионализации 

чтения лекции по российскому предпринимательскому праву заключается не в 

том, как лучше донести учебный материал до сознания будущих специалистов, а в 

том, как ввести его в операционную структуру профессионального юридического 

мышления. Подлинный учет профиля вуза при чтении лекции раскрывается в 

полной мере через анализ правовых проблем профессиональной деятельности. В 

противном случае лектор не выйдет за рамки обычной иллюстративности.  

 Помимо профессиональных интересов преподаватель должен учесть и уровень 

дидактической готовности обучаемых, которая, как правило, неоднородна. 

Иногда приходится слышать, что надо ориентироваться на среднего студента. С 

этим нельзя согласиться. Практика убедительно показывает, что следует 

стремиться учесть все уровни знаний обучаемых. Для этого требуется:  

 а) излагать абсолютно необходимую суть проблемы, которую должны постичь 

все;  

 б) развертывать и наращивать содержание, понятное большинству;  
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 в) не обходить сложности, тонкости, нюансы, первоначально доступные лишь 

немногим.  

 Изложение материала должно быть ясным, последовательным и доказательным. 

В ходе лекции преподаватель решает задачу заинтересованного приобщения 

студентов к сообщаемой информации, увлечения их предпринимательским 

правом. Обучаемый должен почувствовать себя сопричастным к решаемым 

проблемам, вместе с преподавателем делать соответствующие выводы и 

заключения.  

 Лекция должна заставить студентов размышлять, сопоставлять различные точки 

зрения, иметь строгую логику. Лекция только в том случае будет способствовать 

развитию творческого мышления студентов, если сам преподаватель покажет 

образец логического рассуждения. В этом плане сегодня часто говорят о лекции-

диалоге как необходимом условии обеспечения творческого процесса обучения и 

воспитания. Диалог - это поиск истины преподавателем вместе с аудиторией, это 

размышления, раздумья, которые способствуют активизации познавательной 

деятельности студентов в процессе лекции.  

 Диалоговая лекция возможна при проблемном изложении материала. 

Преподаватель в ходе лекции формулирует крупный познавательный вопрос, 

создает на его основе проблемную ситуацию и вместе с аудиторией ищет пути ее 

разрешения. При этом в одних случаях предлагается обучаемым высказать свое 

мнение сразу, непосредственно на лекции и сообща поискать ответ, в других - 

решить проблему самим во время самостоятельной работы и обсудить ее на 

очередном семинарском занятии.  

 Заинтересованность студентов лекцией, эффективность и прочность усвоения 

излагаемого материала зависят во многом от аргументированности и 

доказательности изложения. Нередко в лекциях допускаются декларативность и 

назидательность. Лекция же, провозглашающая даже важные и глубокие истины, 

но не доказывающая их, теряет свою убедительность, более того - воспитывает 

начетничество, формирует у студентов негативное отношение к предмету.  

 Важную роль в доказательстве истинности содержания лекции играет умелое 

использование фактического материала. Однако здесь должна быть разумная 
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мера. Нельзя юридические знания сводить к сумме примеров, перегружать ими 

лекцию. Но истину не докажешь и одними чистыми абстрактными 

рассуждениями, без привлечения фактов. Каждый преподаватель встречает 

определенную трудность при разрешении этого противоречия. Ведь если 

основной упор сделать на концептуальность природы юридического знания, то 

можно прийти к абстрактному мудрствованию. И наоборот, увлекшись фактами, 

можно дойти до примитивизма, свести правовое знание к обыденным 

представлениям.  

 Лекционная практика показывает, что отбор фактов следует проводить как по их 

количеству, так и по качеству. Они должны быть апробированными, 

запоминающимися и доступными. Фактический материал должен служить 

раскрытию практического значения тех или иных положений - принципов, 

категорий, для анализа событий истории и современности. В изложении такой 

информации лектор должен быть предельно точным, ибо даже небольшая 

погрешность и некорректность могут вызвать недоверие к содержанию лекции в 

целом.  

 Большие возможности для усиления воздействия на студента в ходе лекции по 

предпринимательскому праву дает умелое использование юридической 

литературы. Органическое включение литературных источников в лекционный 

материал усиливает эмоциональное воздействие на студентов. Удачно 

подобранный образ часто помогает глубже раскрывать сущность 

рассматриваемых явлений. Уместны в лекции афоризмы, мысли выдающихся 

исторических личностей, юмор, поговорки.  

 Нередко отмечаются трудности, испытываемые преподавателями в обеспечении 

наглядности при чтении лекций по предпринимательскому праву. Сегодня никем 

не оспаривается достоинство лекций, в которых используются соответствующие 

технические средства обучения: персональные компьютеры, проекторы, 

телевидение и др. Основная задача применения технических средств обучения -

интенсификация учебного процесса, повышение качества изучения предмета. 

Применение ТОО позволяет включать в ходе лекции в познавательный процесс 
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наряду со слуховой памятью и зрительную, тем самым способствовать лучшему 

запоминанию учебного материала.  

 Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет 

заключение. Справедливо говорят, что лекция не состоялась, если лектор не 

сделал обобщающих выводов, не оставил времени на вопросы студентов. Выводы 

по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. 

Формулируются они кратко и лаконично. Целесообразно давать их под запись. 

Если в конце лекции у студентов не возникнет вопросов, то оставшееся время 

надо использовать для рекомендаций по самостоятельной работе и подготовке к 

очередному семинарскому или практическому занятию. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

К  ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СТРАХОВОЕ 

ПРАВО 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

Тема: Предмет и система курса. Источники страхового права  

Продолжительность 2 часа 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие страхования. 

2. Значение и функции страхования. 

3. Понятие и состав страхового законодательства. 

4. Виды нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области 

страхования. 

5. Комплексный, межотраслевой характер страхования. 

6. Обычай делового оборота как источник страхового права.  

7. Значение судебной практики в правовом регулировании отношений в сфере 

страховой деятельности. 

8. Проблемы совершенствования страхового законодательства.  

 

 

 

 



 31 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

Тема: Страховые правоотношения. Правовое положение страховой организации. 

Продолжительность 2 часа 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие, признаки и особенности страхового правоотношения. Объект 

страхования. 

2. Основания возникновения страхового правоотношения.  

3. Классификация страховых правоотношений. 

4. Отличие страхового правоотношения от иных смежных категорий. Структура 

страхового правоотношения.  

5. Перестрахование, сострахование и двойное страхование. 

6. Субъекты правоотношения. Правовое положение страховщиков, страхователей, 

застрахованных лиц, выгодоприобретателей, а также иных лиц, участвующих в 

страховых правоотношениях.  

7. Правовой статус правовых посредников. Страховой брокер и страховой агент. 

8. Правовое положение страховых организаций.  Порядок и условия создания 

страховых организаций.  

9. Учредительные и иные документы страховых организаций.  

10. Понятие и виды имущества страховой организации.  

11. Объединение страховщиков.  

12.Основания и порядок ликвидации страховой организации. Особенности 

несостоятельности (банкротства) страховых организаций. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

Тема: Договор страхования. Ответственность в страховых правоотношениях. 

Продолжительность 2 часа 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и содержания договора страхования. 

2. Существенные условия договора. 

3. Форма договора страхования. Страховой полис и иные формы договорного 

регулирования страхования. Страхование по генеральному полису. 
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4. Правовая природа Правил страхования. Соотношение договора страхования и 

Правил страхования. 

5. Порядок заключения, исполнения и прекращения договора страхования. 

6. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности в страховых 

правоотношениях.  

7. Формы гражданско-правовой ответственности за ненадлежащие исполнение 

обязательств, предусмотренных договором страхования. 

8. Соотношение регресса и суброгации в страховых правоотношениях.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

Тема: Личное страхование  

Продолжительность 2 часа 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и виды договоров личного страхования. 

2. Соотношение личного и социального страхования. 

4. Страхование жизни.  

5. Страхование от несчастных случаев. 

6. Страхование на дожитие.  

7. Накопительное страхование.  

8. Страхование пассажиров.  

9. Страхование выезжающих за рубеж.  

10. Медицинское страхование.  

11. Пенсионное страхование. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

При изучении дисциплины важно учитывать, что процесс создания правовых 

норм не может быть произвольным, субъективным, он должен базироваться  на 

принятых и закрепленных конституционно правилах, которые государство 

обязано соблюдать. Отступая от принципа законности либо создавая 

нежизнеспособные нормативно-правовые акты, государственная власть ослабляет 

свой авторитет, снижает степень общественного доверия, снижает эффективность 

правового регулирования. Нормотворчество приобретает особую актуальность в 
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современных условиях, когда Российская Федерация находится на пути 

построения правового государства. 

При формировании перечня вопросов, выносимых на лекционные, семинарские 

занятия, а также на самостоятельную работу, преподавателю предоставлено право 

их корректировки исходя из изменений, возникающих в правовом регулировании 

общественных отношений и политической ситуации, обуславливающих 

актуальность изучения. В частности, в настоящее время особую актуальность 

представляют вопросы, касающиеся процесса создания норм права, соотношения 

норм международного и внутригосударственного права, приоритета норм закона 

над нормами других правовых источников. Тем не менее, изучаемые вопросы 

должны быть максимально соотнесены с настоящим учебно-методическим 

комплексом. 

Особое внимание следует уделят подготовке студентами докладов и рефератов, 

при этом необходимо ориентировать студентов на использование не только 

учебной литературы, но и правовых актов, научной литературы, ресурсов сети 

Интернет. Исходя из вышеизложенного,  основными задачами преподавателя 

являются: дать студентам необходимый объем знаний в соответствии с учебным 

планом; обеспечить необходимый уровень подготовки юристов применительно к 

современным условиям; сформировать навыки анализа правовой доктрины и ее 

соотнесения с правовым регулированием нормотворчества; выработать у 

студентов умение самостоятельного анализа и применения правовых норм в 

практических ситуациях. 

Основными задачами студентов при изучении дисциплины являются: усвоить в 

полном объеме содержание дисциплины; научиться находить необходимый 

правовой, учебный и научный материал, проводить его анализ и правильно 

оценивать исходя из современных условий; научиться применять правовые нормы 

к конкретным практическим ситуациям. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и 

семинарские занятия.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, 

дает рекомендации на семинарское занятие и указания на самостоятельную 

работу.  

Семинарские занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, сообщений по изучаемой проблематике, 

приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, 

аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он 

начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель 

занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, 

заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с 

рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие анализ 

публикаций по отдельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине 

занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В 

заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет 

оценки выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и 

привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей 

преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий 

контроль знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к семинару студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Вопросы для обсуждения, тематика сообщений, 

литература для подготовки к семинарам указаны в настоящих рекомендациях. 

Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с преподавателем, 

избирать и другие интересующие их темы. 
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Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 

выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право ознакомиться 

с ними. 

Одна из эффективных форм освоения учебного материала – это подготовка 

сообщений. Сообщение – это самостоятельная работа, анализирующая и 

обобщающая публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и 

обоснование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых 

вопросов. Подготовка сообщения – достаточно кропотливый труд. Его написанию 

предшествует изучение широкого круга различных первоисточников, 

монографий, статей, обобщение личных наблюдений. Работа над сообщением 

способствует развитию самостоятельного, творческого мышления, учит 

применять правовые знания на практике при анализе актуальных социальных и 

правовых проблем. Рекомендуемое время сообщения - 10-12 минут. 

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная 

работа, которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и 

учебных пособий, первоисточников, подготовку сообщений, выступления на 

групповых занятиях, выполнение заданий преподавателя.  

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем 

и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей 

студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по 

своему усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 

программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации 

преподавателя, данные в ходе установочных занятий. Затем – приступать к 

изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо 

изучить материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий 

конспект или схему, отображающую смысл и связи основных понятий данного 

раздела и включенных в него тем. Затем, как показывает опыт, полезно изучить 

выдержки из первоисточников. При желании можно составить их краткий 
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конспект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые не 

удалось ответить самостоятельно. 

Особенности в организации самостоятельной работы у студентов, обучающихся 

по заочной форме обучения. Требования, предъявляемые к студенту ОЗО 

преподавателем как на экзамене, так и на зачете, а в дальнейшем работодателем 

при приеме на работу, не отличаются от таких же требований к студентам и 

выпускникам ОФО. Это обстоятельство предполагает исключительно серьезное 

отношение к организации самостоятельной работы и соблюдение студентами 

заочной формы обучения определенных правил и технологии подготовки. 

Подготовительный этап. По зачислении на очередной курс следует провести 

подготовку к началу обучения. Эта подготовка в самом общем включает 

несколько необходимых пунктов. 

1) Следует убедиться в наличии необходимых методических указаний и 

программ по каждому предмету и ясного понимания требований, предъявляемых 

программами учебных дисциплин. При необходимости надлежит получить на 

кафедре необходимые указания и консультации, контрольные вопросы для 

изучения дисциплины. 

2) Необходимо создать (рационально и эмоционально) максимально 

высокий уровень мотивации к последовательному и планомерному изучению 

дисциплины. 

3) Необходимо изучить список рекомендованной основной и 

дополнительной литературы и убедиться в еѐ наличии у себя дома или в 

библиотеке в бумажном или электронном виде. При необходимости посетить все 

доступные магазины (в том числе букинистические, например, сети 

«Академкнига», или электронные, такие как, например, www.ozon.ru; 

www.book.ru). 

4) Необходимо иметь «под рукой» специальные и универсальные словари 

и энциклопедии, для того, чтобы постоянно уточнять значения используемых 

терминов и понятий. Пользование словарями и справочниками необходимо 

сделать привычкой. Опыт показывает, что неудовлетворительное усвоение 
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предмета зачастую коренится в неточном, смутном или неправильном понимании 

и употреблении понятийного аппарата семейного права как учебной дисциплины. 

5) Желательно в самом начале периода обучения возможно тщательнее 

спланировать время, отводимое на самостоятельную работу с источниками и 

литературой по дисциплине, представить этот план в наглядной форме (график 

работы с датами) и в дальнейшем его придерживаться, не допуская срывов 

графика индивидуальной работы и аврала в предсессионный период. 

Пренебрежение этим пунктом приводит к переутомлению и резкому снижению 

качества усвоения учебного материала. 

Некоторые общие рекомендации по изучению литературы. 

1) Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». Чтение 

литературы, не сопровождаемое конспектированием, даже пусть самым кратким – 

крайне бесполезная работа. Цель написания конспекта по дисциплине – 

сформировать навыки по поиску, отбору, анализу и формулированию учебного 

материала. Эти навыки обязательны для любого специалиста с высшим 

образованием независимо от выбранной специальности, а тем более это важно для 

юриста, который работает с текстами (правовыми документами). 

2) Написание конспекта должно быть творческим – нужно не переписывать 

текст из источников, но пытаться кратко излагать своими словами содержание 

ответа, при этом максимально его структурируя и используя символы и условные 

обозначения. Копирование и заучивание неосмысленного текста трудоемко и по 

большому счету не имеет большой познавательной и практической ценности. 

3) При написании конспекта используется тетрадь, поля в которой 

обязательны. Страницы нумеруются, каждый новый вопрос начинается с нового 

листа, для каждого экзаменационного вопроса отводится 1-2 страницы конспекта. 

Поскольку часть вопросов в дисциплине отчасти перекрывается, отчасти 

дополняя друг друга, в ряде случаев бывает достаточно сослаться на 

соответствующие страницы конспекта, а не переписывать их заново. На полях 

размещается вся вспомогательная информация – ссылки, вопросы, условные 

обозначения и т.д. 
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4) В идеале должен получиться полный конспект по программе, с 

выделенными определениями, узловыми пунктами, примерами, неясными 

моментами, проставленными на полях вопросами. 

5) При работе над конспектом обязательно выявляются и отмечаются 

трудные для самостоятельного изучения вопросы, с которыми уместно обратиться 

к преподавателю при посещении установочных лекций и консультаций, либо в 

индивидуальном порядке. 

6) При чтении учебной и научной литературы всегда следить за точным и 

полным пониманием значения терминов и содержания понятий, используемых в 

тексте. Всегда следует уточнять значения по словарям или энциклопедиям, при 

необходимости записывать. 

7) При написании учебного конспекта обязательно указывать все 

прорабатываемые источники, автор, название, дата и место издания, с указанием 

использованных страниц. 

Чтение учебника. Необходимо помнить, что работа с учебником – только 

начальный этап изучения дисциплины. 

1) Учебник ориентирует в основных понятиях и категориях дисциплины, 

дает частичные сведения об истории их возникновения и включения в научный 

оборот. 

2) Учебник очерчивает круг обязательных знаний по предмету, не 

претендуя на раскрытие и подробное доказательство логики их происхождения. 

3) Учебник предназначен не для заучивания, а для ориентации в 

проблемном поле учебной дисциплины. Из-за краткости изложения в учебнике 

иногда может оказаться непонятным тот или иной раздел или пункт. 

4) Отдельные пункты и даже разделы учебной программы могут 

отсутствовать в тексте учебника. 

Чтение учебника может быть сплошным и выборочным (чтение отдельных глав 

или разделов). Чтение должно быть вдумчивым, внимательным, при чтении не 

следует торопиться. Эффективность учебного труда зависит от скорости чтения. 

Обычная скорость от 100 до 200 слов в минуту (книжная страница содержит 300 – 
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400 слов). Можно научиться читать до 1000 слов в минуту. Основные приемы 

скорочтения: 

1) не произносить про себя читаемые слова; 

2) не переводить взгляд вдоль строки с одной строки на другую; 

3) читая текст, сосредотачивать внимание на самом главном его 

содержании. 

При чтении могут встретиться непонятные слова, термины и определения. В этих 

случаях следует обратиться к справочнику или соответствующему словарю. Не 

следует при чтении пропускать сноски и примечания, т.к. в них разъясняются 

отдельные места, дополняются сжато изложенные в тексте положения. 

При чтении необходимо выделить основную мысль, представить прочитанное как 

единое целое. Это легче сделать, если студент при чтении каждого параграфа 

(раздела) сам себе ответит на вопросы, о чем говорится в данной части текста, чем 

сказанное подтверждается или поясняется. 

Чтение рекомендованной дополнительной научной литературы – это одна из 

важных частей самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает глубокое и 

прочное усвоение семейного права. Такое чтение предполагает: 

1) Самостоятельное изучение и конспектирование рекомендованной 

литературы обычно приводит к знанию ответов на все вопросы, выносимые на 

экзамен. 

2) Чтение и конспектирование литературы осуществляется не по принципу 

«книга за книгой», а «вопрос за вопросом» в соответствии с программой курса, 

при этом выделяются различные подходы к освещению одного и того же вопроса 

у различных авторов. 

3) Изучение научной литературы должно сопровождаться поиском и 

фиксацией примеров, иллюстрирующих то или иное теоретическое положение. 

4) При изучении дополнительной научной литературы особое внимание 

нужно уделить проработке проблемно ориентированных заданий семинарских 

(практических) занятий, включенных в программу и/или в текст учебника или 

пособия. 
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Заключительным этапом изучения учебника, книги или статьи является запись, 

конспектирование прочитанного. Конспект позволяет быстро восстановить в 

памяти содержание прочитанной книги. Кроме того, процесс конспектирования 

организует мысль, которая побуждает читающего к обдумыванию, к активному 

мышлению, улучшает качество усвоения и запоминания. Запись способствует 

выработке ясно, четко и лаконично формулировать и излагать мысль. Запись 

следует вести сжато и обязательно своими словами.  

Существуют три основные формы записи прочитанного: план, тезисы, конспект. 

План – самая короткая форма записи прочитанного. Различают план простой и 

развернутый. Простой план включает перечень заголовков или вопросов, о 

которых говорится в главе (параграфе или статье), расположенных в том же 

порядке, что и в книге. Развернутый план – это такой план, в котором каждый 

вопрос разбит на под вопросы. 

Тезисы представляют собой запись основных положений и идей, изложенных в 

книге или статье, и являются более полным раскрытием плана.  

Конспект – это сжатое логически связанное изложение прочитанного. В 

конспекте помещаются не только главные положения книги, но и аргументы 

(цифры, примеры, таблицы и т.д.).  

Таким образом, самостоятельная работа студентов является одним из видов 

учебных занятий, она в значительной мере определяет успех обучения в 

институте. Самостоятельная работа способствует приобретению глубоких и 

прочных знаний по семейному праву, вырабатывает умение ориентироваться в 

огромном потоке информации и дает навыки работы с учебной и научной 

литературой. Самостоятельная работа приучает делать обобщения и выводы, 

вырабатывает умение логично излагать изучаемый материал, формирует у 

студентов творческий подход, способствует использованию полученных знаний 

для разнообразных практических задач, развивает самостоятельность в принятии 

решений.  

Особенности работы преподавателя со студентами по индивидуальному графику. 

Данная форма работы предназначена для студентов, которые по тем или иным 

причинам не имеют возможности посещать аудиторные занятия (лекции или 
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семинары) и изучают семейное право самостоятельно с систематической 

отчетностью по пройденным темам на контрольных собеседованиях. 

Преподаватель совместно со студентом составляет график индивидуальной 

работы, включающий основные формы отчетности. Если студент не соблюдает 

графика прохождения контрольных собеседований или демонстрирует во время 

их проведения плохие знания, преподаватель вправе лишить его возможности 

работать по индивидуальному плану. 

Контрольные собеседования проводит преподаватель, ведущий занятия в 

студенческой группе. При самостоятельном изучении семейного права студент 

руководствуется УМК по семейному праву.  

Подготовка к экзамену. Изучение дисциплины «Страховое право» заканчивается 

экзаменом, который проводится по всему ее содержанию. Форма экзамена: ответ 

на вопросы по билетам. 

К экзамену допускаются студенты, которые систематически, в течение всего 

семестра работали на занятиях и показали уверенные знания по вопросам, 

выносившимся на групповые занятия. 

Непосредственная подготовка к экзамену осуществляется по вопросам, 

представленным в данном пособии. Тщательно изучите формулировку каждого 

вопроса, вникните в его суть, составьте план ответа. Обычно план включает в 

себя: 

 показ теоретической и практической значимости рассматриваемого 

вопроса; 

 обзор освещения вопроса в  его историческом развитии; 

 определение сущности рассматриваемого предмета; 

 основные элементы содержания и структуры предмета рассмотрения;  

 факторы, логика и перспективы эволюции предмета; 

 показ роли и значения рассматриваемого материала для практической 

деятельности юриста. 

План ответа желательно развернуть, приложив к нему ссылки на первоисточники 

с характерными цитатами. Необходимо отметить для себя пробелы в знаниях, 
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которые следует ликвидировать в ходе подготовки, для чего следует обратиться за 

консультацией к преподавателю. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

       Контрольная работа направлена на: 

- углубление и закрепление знаний, полученных студентами на лекциях и в 

ходе самоподготовки; 

- развитие у студентов способности к творческому, самостоятельному 

анализу учебной и специальной литературы; 

- выработку умений по систематизации и обобщению усвоенного материала 

и критически оценивать его; 

- формирование навыков практического применения своих знаний, 

аргументированного, логического и грамотного изложения своих мыслей; 

- получение навыков исследовательской работы, а также комплексного 

системного подхода к изучению и применению специальных знаний. 

Основные этапы выполнения контрольной работы: 

1. Выбор темы. 

1. Детальное изучение методики еѐ написания посредством устных и 

письменных консультаций с преподавателем и изучения методических 

разработок. 

2. Отбор и изучение литературных источников, указанных в пособии. 

3. Сбор фактического материала, его анализ и обобщение. 

4. Составление плана изложения материала. 

5. Написание чернового варианта работы. 

6. Тщательная литературная обработка и окончательное оформление 

текста. 

Предлагаемые студентам темы контрольных работ сформулированы 

таким образом, что раскрытие каждой из них невозможно без знания всего 

объема вопросов, предусмотренных программой курса. Вопрос,  являющийся 
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темой контрольной работы, может быть изучен шире и обстоятельнее, 

нежели он освещается в учебниках и на занятиях с учетом собственного 

опыта, собственных наблюдений и исследований по проблеме. 

Требования, предъявляемые к выполнению контрольных работ 

Работа может быть представлена к защите в рукописном или печатном виде. 

Ее объем должен составлять 1-0-15 страниц Roman, размер 14, интервал 1,5, 

поля 2,5 см со всех сторон. 

Контрольная работа должна иметь нумерацию страниц. 

Основные вопросы, освещенные в работе, следует указать в плане работы 

(содержании) и выделить в тексте. При цитировании положений из 

литературы необходимо делать точные ссылки на источники. Кроме 

основных вопросов (2-3) план включает введение и заключение. 

Вступительная часть содержит краткую характеристику излагаемого вопроса, 

его актуальность, разработанность в литературе, цель и краткое описание 

структуры контрольной работы. 

В заключении необходимо подвести итоги, сделать выводы и дать 

возможные рекомендации. 

В конце работы приводится список нормативного материала и литературы, в 

соответствии с использованными ссылками и оформленный по правилам 

библиографического описания.. 

Студент в праве привлекать любую литературу, помимо рекомендованной, в 

конце работы необходимо поставить дату и подпись. 

Контрольная работа не может быть засчитана при наличии хотя бы одного из 

ниже перечисленных недостатков: 

- если полностью или в значительной части работа выполнена 

несамостоятельно, т.е. путем механического переписывания учебников, 

специальной или другой литературы; 

- если выявлены существенные ошибки, свидетельствующие о том, что 

содержание тем не раскрыто и основные вопросы курса не усвоены; 
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- если работа отличается узконаправленным замкнутым подходом к 

решаемым проблемам без применения комплексного анализа, позволяющего 

студенту проявить широкий объем знаний написана небрежно, неразборчиво, 

с несоблюдением правил оформления. 

Контрольная работа представляется в установленные кафедрой сроки.  Если 

предоставленная работа не отвечает требованиям, она возвращается 

студенту. Преподаватель перечисляет недостатки и дает советы по их 

устранению. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫБОРУ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ, 

КОНТРОЛЬНЫХ И КУРСОВЫХ РАБОТ 

ВЫБОР ТЕМЫ  КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Вариант реферата, контрольной и курсовой работ  определяется преподавателем 

на сессии, в случае, если преподаватель не определяет свой порядок выбора 

вариантов, студент работает  по следующей схеме.  

Вариант реферата, контрольной и курсовой работ  выбирается по первой букве 

фамилии студента (в случае, если тем рефератов или контрольных заданий будет 

меньше, чем номеров варианта, отсчет номера своей самостоятельной работы 

выбирается по круговой схеме): 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

 

А 1 Ж 8 О 15 Х 22 Я 29 

Б 2 З 9 П 16 Ц 23   

В 3 И 10 Р 17 Ч 24   

Г 4 К 11 С 18 Ш 25   

Д 5 Л 12 Т 19 Щ 26   

Е 6 М 13 У 20 Э 27   

Ё 7 Н 14 Ф 21 Ю 28   
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТАМ, 

ЭКЗАМЕНАМ 

Экзамен (зачѐт) - важные этапы в учебном процессе, имеющие целью проверку 

знаний, выявление умений применять полученные знания к решению 

практических задач. Как подготовка к экзамену, так и сам экзамен - форма 

активизации и систематизации полученных знаний, их углубления и закрепления. 

Подготовка к экзаменам для студентов, особенно заочной формы обучения, 

всегда осложняется дефицитом времени. 

Как подготовиться к экзамену 

Для экзамена необходимо следующее: экзаменационные вопросы; материалы 

курса; ваша рабочая тетрадь; ваши записи; ваш преподаватель; ваша учебная 

группа; учебные занятия. 

Рекомендуем воспользоваться общими советами. 

1. Используйте экзаменационные вопросы. Это даст Вам верное представление о 

том, что нужно ожидать на экзамене. Попрактикуйтесь в написании ответов на 

вопросы, стараясь уложиться в отведѐнное время, но при этом имейте под руками 

материалы курса, чтобы проверить Вашу память на относящиеся к делу идеи и 

концепции. 

2. Используйте материалы курса. У Вас будут хорошие шансы сдать экзамен 

успешно, если Вы используете материалы курса в Ваших ответах на 

экзаменационные вопросы. Просмотрите все книги. Сделайте свежие записи. 

Выпишите некоторые ключевые слова, имена, методы и повесьте на видном 

месте. Постарайтесь бегло просмотреть основные идеи курса, когда у Вас 

появится некоторое время для обдумывания. Найдите цели и выводы в каждом 

разделе - они обычно содержат основные результаты и составят основу для 

экзаменационных вопросов. 

3. Прибегните к помощи Вашего преподавателя и других студентов Вашей 

группы. 

4. Используйте лекции и учебные занятия для подготовки к экзамену. 

Экзаменаторы хотят проверить, насколько хорошо Вы понимаете содержание 

курса и можете ли Вы применить его в соответствующей ситуации. Посмотрите 
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на вопросы в экзаменационном листе. Какую часть курса они включают? Можете 

ли Вы очень кратко объяснить теорию или идею и применить их в вашем ответе 

на эти частные вопросы? Воспользуйтесь множеством ссылок на идеи курса. Это 

продемонстрирует, что Вы поняли и можете применять их. Если Вы сумеете 

придать значение всему перечисленному выше, то Вы должны сдать экзамен. Но, 

ради себя самого прочтите вопрос, убедитесь, что Вы понимаете, о чѐм Вас 

спрашивают, и затем подготовьте свой ответ. 

Как сдавать экзамены (зачеты) 

На экзамене Вы будете находиться в более напряжѐнных условиях, так как Вы 

будете ограничены во времени. И, возможно. Вы будете ощущать некоторую 

обеспокоенность, так как у Вас не будет материалов курса, которые могли бы Вам 

помочь. Давайте сначала рассмотрим, как справиться с чувством беспокойства, 

хотя такие ощущения вполне нормальны для подобных ситуаций. Однако Вы 

можете обратить их себе на пользу. Повышенная выработка адреналина в 

действительности может помочь Вам в успешном выполнении, но Вы не должны 

позволять Вашему беспокойству слишком сильно овладевать Вами и вводить Вас 

в состояние паники. Ниже приведены некоторые приемы, которые могут помочь 

Вам справиться со стрессом:  

1 возьмите себя в руки, сделайте несколько глубоких вдохов, чтобы 

восстановить дыхание; 

2 тщательно прочтите вопросы экзаменационного билета, так как, если Вы их 

неправильно поймѐте, Вы можете потерять шанс на успешную сдачу экзамена; 

3 медленно прочтите содержание вопросов, прежде чем решить, что делать 

дальше; 

4 решите, как Вы распределите Ваше время; 

5 точно определите, что требуется для ответа на вопрос, потому что 

маловероятно, что в ответе потребуется написать всѐ, что Вы знаете об этой 

проблеме. Неправильный ответ на вопрос является наиболее частой причиной 

неудач на экзамене; 

6 положите в основу или "высветите" какие-либо ключевые слова из вопроса, 

которые будут действовать как указатели, для получения ответа, 
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удовлетворяющего требованиям; 

7 спланируйте и представьте Ваши ответы в строгом виде, но не забывайте, что в 

итоге это должны быть более короткие ответы; 

8 по мере развития Вашего ответа обратитесь вновь к вопросу и Вашему плану и 

проверьте, не уклонились ли Вы от первоначального направления; 

9 держите рядом с собой часы, так как очень легко потратить чересчур много 

времени на более лѐгкие вопросы, а Вы должны ответить на требуемое 

количество вопросов для успешной сдачи экзамена; 

10 пишите разборчиво; 

11 кратко объясняйте теорию/ концепцию, чтобы показать, что Вы понимаете их 

и можете применить их соответствующим образом к ситуации, описанной в 

вопросе; 

12 и наконец, убедитесь, что Вы оставили достаточно времени на то, чтобы 

прочитать Ваш ответ и исправить любые очевидные ошибки прежде, чем 

кончится экзамен. 

Хорошее планирование и разумный контроль ситуации обычно приводят к успеху 

на экзамене.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

Критерии оценки знаний при защите контрольной работы 

контрольная работа) считается допуском к сдаче зачета (экзамена). Во время 

защиты студент должен ответить на все вопросы и замечания руководителя, 

продемонстрировать знание изученного вопроса, свободное владение всеми 

источниками информации, использованными для ее написания, и своими 

знаниями подтвердить самостоятельность выполнения реферата (контрольной 

работы) 

После проверки, контрольная работа, если она соответствует всем правилам 

написания и оформления и не требует переработки, подлежит устной защите. На 

основе своего письменного текста студенту необходимо подготовить устный 

доклад на 8–10 минут и ответить на вопросы преподавателя по теме работы. 

Защита предполагает полное знание студентом текста своего реферата и 

способность обсуждать заявленную проблему. 
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 При оценке контрольной работы (зачтена – не зачтена) опираются на следующие 

критерии: 

– студент самостоятельно выполнил работу; 

– автор сумел подобрать достаточный список литературы, необходимый для 

осмысления вопроса, обозначенного в качестве темы; 

– он составил логически обоснованный план, соответствующий 

сформулированной цели и поставленным задачам; 

– автор умеет анализировать материал; 

– работа отвечает требованиям объективности, корректности, грамотности, 

логичности, аргументированности и четкости изложения; 

– выводы и личная точка зрения автора достаточно обоснованы; 

– работа соответствует указанным требованиям по оформлению; 

– студент успешно защитил свою контрольную работу и ответил на вопросы 

преподавателя. 

Критерии оценки знаний при сдаче экзамена 

 Итоговый контроль по дисциплине «Страховое право» проводится в виде 

экзамена. Экзамен по дисциплине сдается в виде письменных ответов по билетам 

дисциплины, с последующим устным ответом. 

При проверке уровня усвоения теоретических знаний студент должен: 

- дать устный развернутый ответ на вопросы билета;  

- свободно владеть профессиональной терминологией; 

- знать основные нормативно-правовые акты в области страхового права РФ;  

- уметь формулировать свое мнение и давать оценку явлениям и 

действительности с точки зрения права.  

Критерии выставления оценок: 

– оценка «отлично», если  студент обладает глубокими и прочными знаниями 

программного материала; при ответе на все три вопроса продемонстрировал 

исчерпывающее, последовательное и логически стройное изложение; правильно 

сформулировал понятия и закономерности по вопросам; использовал примеры из 

дополнительной литературы и практики; сделал вывод по излагаемому материалу;  

– оценка «хорошо», если студент обладает достаточно полным знанием 
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программного материала; его ответ представляет грамотное изложение учебного 

материала по существу; отсутствуют существенные неточности в 

формулировании понятий; правильно применены теоретические положения, 

подтвержденные примерами; сделан вывод; два вопроса освещены полностью или 

один вопрос освещѐн полностью, а два других доводятся до логического 

завершения при наводящих вопросах преподавателя; 

– оценка «удовлетворительно», если студент имеет общие знания основного 

материала без усвоения некоторых существенных положений; формулирует 

основные понятия с некоторой неточностью; затрудняется в приведении 

примеров, подтверждающих теоретические положения; один вопрос разобран 

полностью, два начаты, но не завершены до конца; три вопроса начаты и при 

помощи наводящих вопросов доводятся до конца;  

– оценка «неудовлетворительно», если студент не знает значительную часть 

программного материала; допустил существенные ошибки в процессе изложения; 

не умеет выделить главное и сделать вывод; приводит ошибочные определения; 

ни один вопрос не рассмотрен до конца, наводящие вопросы не помогают.  

 «Не зачтено» ставится, если дан неполный ответ на поставленный вопрос, логика 

и последовательность изложения имеют существенные нарушения, допущены 

существенные ошибки в теоретическом материале (фактах, понятиях, 

персоналиях); в ответе отсутствуют выводы, сформированность умений не 

показана, речь неграмотная. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА НА ЭКЗАМЕНЕ ПРИ 100-

БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

Характеристика ответа 
Оценка 

ECTS 

Баллы 

в БРС 
Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных 

знаний об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умениями выделить 

существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знание об 

объекте демонстрируется на фоне понимания его 

в системе данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ формулируется в терминах науки, 

А 100-96 5 

(5+) 
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изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию 

студента. 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных 

знаний об объекте, доказательно раскрыты 

основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание 

об объекте демонстрируется на фоне понимания 

его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут 

быть допущены недочеты в определении 

понятий, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

В 95-91 5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, доказательно раскрыты основные 

положения темы; в ответе прослеживается 

четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ 

изложен литературным языком в терминах 

науки. В ответе допущены недочеты, 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

С 90-86 4 

4 (+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки, 

причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут 

быть допущены недочеты или незначительные 

ошибки, исправленные преподавателем. 

С 85-81 4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки, 

причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен в терминах 

науки. Однако допущены незначительные 

ошибки или недочеты, исправленные студентом 

с помощью «наводящих» вопросов 

преподавателя. 

D 80-76 4 

4 (-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный E 75-71 3 
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ответ на поставленный вопрос, но при этом 

показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и изложен в 

терминах науки. Могут быть допущены 1–2 

ошибки в определении основных понятий, 

которые студент затрудняется исправить 

самостоятельно. 

3 (+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Студент не способен самостоятельно 

выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. 

Студент может конкретизировать обобщенные 

знания, доказав на примерах их основные 

положения только с помощью преподавателя. 

Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

E 70-66 3 

 

Дан неполный ответ, логика и 

последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены грубые 

ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, теорий, явлений, 

вследствие непонимания студентом их 

существенных и несущественных признаков и 

связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение 

раскрыть конкретные проявления обобщенных 

знаний не показано. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

E 65-61 3 

3 (-) 

 

Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента не только 

на поставленный вопрос, но и на другие вопросы 

дисциплины. 

Fx 60-41 2 

Не получены ответы по базовым вопросам F 40-0 2 
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дисциплины. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЗА СЕМЕСТР  

(для всех дисциплин с нижеперечисленным контролем) 

Вид контроля Оценка (в баллах) 

максимум минимум 

Контрольная работа, реферат 20 10 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 80 50 

ИТОГО ЗА ДИСЦИПЛИНУ 100 60 
 

Перевод среднего балла в 100-балльную систему 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100 

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100 

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100 

балльной 

системе 

5.0 100 4.0 81-82 2,9 57-60 

4.9 98-99 3.9 80 2,8 53-56 

4.8 96-97 3.8 79 2,7 49-52 

4.7 94-95 3.7 78 2,6 45-48 

4.6 92-93 3.6 77 2,5 41-44 

4.5 91 3.5 76 2,4 36-40 

4.4 89-90 3.4 73-74-75 2,3 31-35 

4.3 87-88 3.3 70-71-72 2,2 21-30 

4.2 85-86 3.2 67-68-69 2,1 11-20 

4.1 83-84 3.1 64-65-66 2,0 0-10 

  3.0 61-62-63   
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Вариант  1. 

Теоретическая часть: 

1. Основания и условия ответственности в обязательствах по страхованию. 

2. Страховые посредники. Страховые агенты. Страховые брокеры. Реестр 

страховых брокеров. 

3. Страхование имущества физических и юридических лиц.. 

Практическая часть: 

Задача № 1 

        21 мая текущего года страхователь предоставил страховой компании «А» 

письменное заявление по установленной форме о намерении заключить договор 

страхования. На основании заявления 25 мая страховщик и страхователь 

подписали договор страхования объекта на сумму 25000 руб. Срок действия 

договора - 1 год. 26 мая страхователь уплатил страховую премию в размере 500 

руб. 9 сентября произошел страховой случай.  

Вопрос: с какого момента договор страхования вступил в силу? 

Вариант № 2. 

Теоретическая часть: 

1. Признаки страхования. 

2. Понятие и особенности источников страхового права. Система источников 

страхового права. 

3. Страхование жизни. 

Практическая часть: 

Задача № 1 

          15 июня текущего года гражданин «N» заключил со страховой компанией 

договор страхования на случай смерти, инвалидности и дожития до окончания 

срока страхования. Страховая сумма по договору составляет 150000 руб. 

Выгодоприобретателем на случай смерти гражданина «N» является его жена.  
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Вопрос: каковы обязательства страховщика по договору при наступлении 

инвалидности гражданина N? 

       Ответ аргументировать. 

                                                   Вариант № 3 

Теоретическая часть: 

1. Формы страхования, классификация страхования в РФ, принципы обязательного 

и добровольного страхования. 

2. Правовая база страховой деятельности в РФ. Общее и специальное 

законодательство. Ведомственные нормативные документы. 

3. Ответственность в обязательствах по страхованию. 

Практическая часть: 

Задача № 1 

Гражданин А. заключил договор страхования от несчастных случаев на 

страховую сумму 80 тыс. руб. сроком с 1 февраля 2008г. по 31 января 2009г. 14 

ноября 2008г. застрахованный получил травму, в связи с которой было выплачено 

60% страховой суммы. 20 апреля 2009 г.  застрахованный от последствий этой 

травмы умер.  

Определить,  подлежит ли выплате страховая сумма в связи со смертью 

застрахованного и, если подлежит, то, в каком размере? 

Вариант 4. 

Теоретическая часть: 

1. Основные функции и права федерального органа исполнительной власти по 

надзору за страховой деятельностью. 

2. Страхование граждан, выезжающих за рубеж. 

3. Обязанности и права страхователя, страховщика. Суброгация. 

Практическая часть: 

Задача № 1 

            Пожаром 10 февраля 2009 г. в универмаге повреждены товары. На 1 января в 

магазине имелось товара на 4200 тыс. руб.  С 1 по 10 января поступило товаров на 

2700 тыс. руб., сдано в банк выручки 3100 тыс. руб., сумма несданной выручки - 70 

тыс. руб., естественная убыль составила 1,5 тыс. руб. После пожара был произведен 
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учет спасенных товаров на сумму 2100 тыс. руб. Расходы по спасанию и приведению 

товаров в порядок 10 тыс. руб. Издержки обращения - 10%, торговая надбавка - 20%. 

Страховая сумма составляет 70% от фактической стоимости товаров на момент 

заключения договора страхования. 

 Необходимо посчитать ущерб страхователя и величину страхового возмещения. 

Вариант 5.  

Теоретическая часть: 

1. Лицензирование страховой деятельности. 

2. Имущественное страхование: общие принципы и подходы. 

3. Страхование автогражданской ответственности. 

Практическая часть: 

Задача № 1 

Выберите правильный ответ. 

Договор страхования расторгнут страхователем до истечения срока его действия. 

В договоре не предусмотрены условия его досрочного расторжения 

страхователем. Подлежит ли возврату уплаченная страховщику страховая 

премия? 

Вариант 6. 

Теоретическая часть: 

1. Порядок заключения и прекращение договора страхования.  

2. Страхование домашнего имущества. 

3. Обязательное медицинское страхование. 

Практическая часть: 

Задача №1. 

Каковы действия страховщика, если страховой случай произошел до уплаты 

страхового взноса, внесение которого просрочено? 

Ответ аргументируйте.  

Вариант 7.  

Теоретическая часть: 

1. Сущность страховых резервов, виды. 

2. Страхование ответственности за нанесение вреда окружающей среде. 
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3. Необходимость, экономическая сущность, функции и принципы 

перестрахования.  

Практическая часть: 

Задача № 1 

 Стоимость объекта - 500000 тыс. руб., страховая сумма - 40000 тыс. руб. Объект 

уничтожен полностью.   Определить размер страхового возмещения по системе 

первого риска.  

                                                   Вариант № 8. 

Теоретическая часть: 

1.  Объект, цели, основные виды страхования ответственности. 

2. Страхование имущества юридических лиц. 

3. Принципы инвестиционной деятельности. 

Практическая часть: 

Задача № 1 

        Ячмень застрахован на площади 800 га. Средняя урожайность за последние 5 

лет – 16 ц/га. Цена реализации – 45 руб. за 1 ц. зерна. На площади 300га посевы 

пострадали от засухи, 100га  были убраны на зеленый корм, а 200га пересеяны 

однолетними травами. С оставшейся площади средняя урожайность ячменя – 8 

ц/га. Урожай зеленой массы ячменя с 1га оценен в сумме 250 руб., зеленой массы 

однолетних трав 280 руб. Затраты на пересев 1 га – 90 руб. 

Определить страховое возмещение за причиненный ущерб посева ячменя. 

Вариант 9.  

Теоретическая часть: 

1. Права и обязанности сторон по договору страхования. 

2. Страхование от несчастных случаев: обязательное и добровольное. 

3. Страхование профессиональной ответственности. 

Практическая часть: 

Задача № 1 

       Мужчина 40 лет заключил договор страхования жизни сроком на 10 лет с 

ежемесячной уплатой страховых премий. Страховая сумма 80000 руб. Через два 
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года решил расторгнуть договор страхования, при этом количество уплаченных 

страховых премий составляет 30 месяцев. Определить выкупную сумму. 

Вариант 10.  

Теоретическая часть: 

1. Обязательное профессиональное социальное страхование. 

2. Конкурсные кредиторы страховых организаций. 

3. Права, обязанности и ответственность страхового брокера. 

Практическая часть: 

Задача № 1 

 Определите сумму страхового возмещения по системе пропорциональной 

ответственности. Данные для расчета. Действительная стоимость объекта 

страхования составляет 30 млн. руб., страховая сумма - 8 млн. руб. В результате 

страхового случая ущерб составил 900 тыс. руб. 

ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Практические занятия. Срок обучения 5 лет 

№ 

раздела 

№ 

занятия 
План занятия, основное содержание 

1 1 Предмет и система курса. Источники страхового права 

3 2 Страховые правоотношения. Правовое положение 

страховой организации. 

8 3 Договор страхования. Ответственность в страховых 

правоотношениях. 

10 4 Личное страхование 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

Тема: Предмет и система курса. Источники страхового права  

Продолжительность 2 часа 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие страхования. 

2. Значение и функции страхования. 

3. Понятие и состав страхового законодательства. 

4. Виды нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области 

страхования. 
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5. Комплексный, межотраслевой характер страхования. 

6. Обычай делового оборота как источник страхового права.  

7. Значение судебной практики в правовом регулировании отношений в сфере 

страховой деятельности. 

8. Проблемы совершенствования страхового законодательства.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

Тема: Страховые правоотношения. Правовое положение страховой организации. 

Продолжительность 2 часа 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие, признаки и особенности страхового правоотношения. Объект 

страхования. 

2. Основания возникновения страхового правоотношения.  

3. Классификация страховых правоотношений. 

4. Отличие страхового правоотношения от иных смежных категорий. Структура 

страхового правоотношения.  

5. Перестрахование, сострахование и двойное страхование. 

6. Субъекты правоотношения. Правовое положение страховщиков, страхователей, 

застрахованных лиц, выгодоприобретателей, а также иных лиц, участвующих в 

страховых правоотношениях.  

7. Правовой статус правовых посредников. Страховой брокер и страховой агент. 

8. Правовое положение страховых организаций.  Порядок и условия создания 

страховых организаций.  

9. Учредительные и иные документы страховых организаций.  

10. Понятие и виды имущества страховой организации.  

11. Объединение страховщиков.  

12. Основания и порядок ликвидации страховой организации. Особенности 

несостоятельности (банкротства) страховых организаций. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

Тема: Договор страхования. Ответственность в страховых правоотношениях. 

Продолжительность 2 часа 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и содержания договора страхования. 

2. Существенные условия договора. 

3. Форма договора страхования. Страховой полис и иные формы договорного 

регулирования страхования. Страхование по генеральному полису. 

4. Правовая природа Правил страхования. Соотношение договора страхования и 

Правил страхования. 

5. Порядок заключения, исполнения и прекращения договора страхования. 

6. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности в страховых 

правоотношениях.  

7. Формы гражданско-правовой ответственности за ненадлежащие исполнение 

обязательств, предусмотренных договором страхования. 

8. Соотношение регресса и суброгации в страховых правоотношениях.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

Тема: Личное страхование  

Продолжительность 2 часа 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и виды договоров личного страхования. 

2. Соотношение личного и социального страхования. 

4. Страхование жизни.  

5. Страхование от несчастных случаев. 

6. Страхование на дожитие.  

7. Накопительное страхование.  

8. Страхование пассажиров.  

9. Страхование выезжающих за рубеж.  

10. Медицинское страхование.  

11. Пенсионное страхование. 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

1.     Понятие и сущность страхования, страховая деятельность.  

2.     Экономическая сущность страхования. Функции страхования.  

3.     Источники регулирования страховых отношений.  

4.     Страховые фонды: страховые резервы, резервы предупредительных 

мероприятий.  

5.     История развития страхового дела в России.  

6.     Понятие и направления государственного регулирования страховой 

деятельности.  

7.     Прямое участие государства в становлении страховой системы защиты  

Имущественных интересов.  

8.     Федеральный орган исполнительной власти по надзору за страховой  

деятельностью: понятие, функции, права.  

9.     Территориальные органы страхового надзора: понятие, функции, права.  

10.    Пресечение монополистической деятельности и недобросовестной 

конкуренции на  

Страховом рынке.  

11.    Лицензирование страховой деятельности.  

12.    Правовое положение страховщика.  

13.    Правовое положение страхователя.  

14.    Правовое положение выгодоприобретателя.  

15.    Правовое положение застрахованного лица.  

16.    Страховые и перестраховочные пулы.  

17.    Правовое положение страховых агентов.  

18.    Правовое положение страховых брокеров.  

19.    Правовое положение страховых актуариев.  

20.    Объединения субъектов страхового дела.  

21.    Страховой риск, критерии, позволяющие считать предполагаемый риск 

страховым.  
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Страховой случай.  

22.    Страховая сумма. Страховые выплаты. Страховое возмещение.  

23.    Страховая премия (страховые взносы). Страховые тарифы. Страховая 

стоимость.  

24.    Формы страхования.  

25.    Страховой интерес  как объект страхования.  

26.    Договор страхования и его виды: его квалификация и частно - правовая 

природа.  

27.    Договор страхования и смежные договоры, сравнительный анализ.  

28.    Порядок заключения договора страхования.  

29.    Содержание договора страхования.  

30.    Договор страхования имущества.  

31.    Договор страхования деликтной ответственности.  

32.    Договор страхования риска ответственности за нарушение договора.  

33.    Договор страхования предпринимательского риска.  

34.    Договор личного страхования.  

35.    Суброгация.  

36.    Франшиза.  

37.    Сострахование.  

38.    Перестрахование.  

39.    Взаимное страхование.  

40.    Исковая давность в страховании.  

41.    Особенности применения процедур банкротства к страховым организациям:  

Внешнее управление, конкурсное производство, очередность удовлетворения 

требований  

Кредиторов страховых организаций.  

42.    Титульное страхование.  

43.    Экологическое страхование: формы и виды, правовое регулирование. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Страховое право» 

1. Основным специальным законом в области страхования является: 

a.  - Гражданский Кодекс РФ  

b.  - Закон "Об организации страхового дела в РФ" 

c.  - Закон "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" 

d.  - Закон РФ "О страховании" 

2. В настоящее время государственный орган, к компетенции которого относится 

надзор за страховыми организациями, - это:  

a.  - Федеральная служба страхового надзора 

b.  - Федеральная служба России по надзору за страховой деятельностью 

c.  - Департамент страхового надзора Минфина РФ 

d.  - Всероссийский Союз Страховщиков 

3. Страховая деятельность является:  

a.  - предпринимательской 

b.  - благотворительной 

c.  - общественной 

d.  – административной 

4. Право проведения страховой деятельности в России имеют:  

a.  - юридические лица, уставом которых предусмотрена страховая 

деятельность  

b.  - юридические лица и физические лица, зарегистрированные как 

предприниматели в порядке, установленном законодательством  

c.  - юридические лица - коммерческие организации, зарегистрированные в 

порядке, установленном законодательством 

d.  - юридические лица, получившие лицензию в порядке, установленном 

законодательством 

5. Сострахование – это:  

a.  - страхование одного объекта от нескольких рисков в рамках одного 

договора страхования  
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b.  - совместное страхование одного объекта несколькими страховщиками по 

одному договору 

c.  - страхование одним страхователем одного и того же объекта у нескольких 

страховщиков по разным договорам 

d.  - совместное участие в страховщика и страхователя в покрытии ущерба от 

страховых случаев  

6. Перестрахование – это:  

a.  - страхование одного и того же объекта у двух страховщиков 

b.  - страхование объекта на сумму, превышающую действительную стоимость 

застрахованного имущества  

c.  - страхование риска превышения обязательств страховщика над размером 

его собственных средств 

d.  - страхование риска страховой выплаты одним страховщиком у другого 

страховщика (перестраховщика) 

7. Добровольное страхование оформляется:  

a.  - в любой форме по соглашению сторон  

b.  - в письменной форме - нотариально заверенным договором страхования 

c.  - в простой письменной форме - договором страхования или страховым 

полисом 

d.  - в форме, установленной органом страхового надзора 

8. Правила страхования - это содержащий условия страхования документ, 

который: 

a.  - утверждается страховщиком либо объединением страховщиков и 

согласуется с органом страхового надзора  

b.  - утверждается руководителем органа страхового надзора  

c.  - утверждается страховщиком и страхователем  

d.  - утверждается руководителем страховой организации 

9. Страховой агент осуществляет свою деятельность по заключению договоров 

страхования: 

a.  - от имени и по поручению страхователя  

b. - от имени и по поручению страховой организации  
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c. - от своего имени и на свою риск  

d. - от своего имени, но по поручению страховой организации 

10. Страховой брокер в процессе заключения договора страхования может 

производить юридические действия:  

a.  - от имени страховщика и по его поручению  

b.  - от имени страхователя и по его поручению  

c.  - от своего имени, по поручению страховщика или страхователя  

d.  - от своего имени и в свою пользу  

11. Лицо, в пользу которого заключен договор страхования, является: 

a. - выгодоприобретателем  

b.  - застрахованным лицом  

c.  - страхователем  

d.  - третьим лицом 

12. По личному страхованию при наступлении страхового случая 

застрахованному лицу или выгодоприобретателю выплачивается:  

a.  - страховое возмещение  

b.  - страховое обеспечение  

c.  - страховая выплата  

d.  - страховая премия 

13. Страхователь при заключении договора страхования уплачивает страховщику  

a.  - страховую выплату  

b.  - страховую сумму  

c.  - страховую стоимость  

d.  - страховую премию 

14. К существенным условиям договора имущественного страхования согласно 

ГК РФ относятся следующие из перечисленных: 1.Объект страхования, 

2.Выгодоприобретатель, 3.Страховые суммы, 4.Страховые случаи, 5.Страховые 

тарифы, 6.Срок действия договора страхования.  

a.  - 1,3,4,6  

b. - 1,2,5  

c.  - 3,4,5,6  
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d.  - 1,3,6 

15. Умышленные действия страхователя, застрахованного лица или 

выгодоприобретателя, направленные на наступление страхового случая, влекут за 

собой следующие последствия:  

a.  - право страховщика отказать в страховой выплате  

b.  - возбуждение уголовного дела против виновного  

c.  - назначение дополнительной проверки обстоятельств страхового случая  

d. - расторжение договора страхования 

16. Несвоевременное сообщение страхователем (выгодоприобретателем) о 

наступлении страхового случая влечет за собой следующие последствия:  

a.  - наложение штрафа на виновную сторону  

b.  - расторжение договора страхования, с удержанием понесенных расходов  

c.  - право страховщика отказать в страховой выплате  

d.  - обязанность страхователя представить документы, подтверждающие 

невозможность своевременного сообщения 

17. Обязанность сообщить страховщику об обстоятельствах, повлиявших на 

увеличение страхового риска в период действия договора страхования, лежит на  

a.  - собственнике застрахованного объекта  

b.  - страхователе  

c.  - выгодоприобретателе  

d.  - страхователе или выгодоприобретателе 

18. Сообщение страховщику страхователем заведомо ложных сведений об 

объекте страхования влечет за собой следующие последствия:  

a.  - право страховщика отказать в страховой выплате или уменьшить ее  

b.  - право страховщика потребовать признания договора недействительным  

c.  - право страховщика увеличить страховую премию  

d.  - право страховщика уменьшить страховую сумму 

19. Согласно Гражданскому Кодексу РФ, суброгация – это:  

a. - переход к страховщику, выплатившему возмещение по имущественному 

страхованию, права требования к лицу, виновному в причинении ущерба  



 66 

b.  - переход к страховщику, выплатившему возмещение по имущественному 

страхованию, права собственности на застрахованное имущество  

c.  - переход к страховщику, выплатившему страховое обеспечение по 

личному страхованию, права требования к лицу, виновному в причинении вреда  

d. - возникновение у страховщика, выплатившего страховое возмещение, 

права требования к перестраховочной организации 

20. Франшиза – это:  

a.  - отказ страховщика от выплаты  

b. - максимальный размер страхового возмещения  

c. - минимальный размер страхового возмещения  

d. - неоплачиваемая часть ущерба 

21. Актуарием является 

1.1. первоначальный страховщик, который  передает часть ответственности 

другому  страховщику 

1.2. посредник между страхователем  и страховщиком 

1.3. специалист по расчетам долгосрочных  видов страхования (жизни, 

пенсионного  обеспечения и т.п.) 

1.4. лицо, назначенное страхователем  для получения страховых выплат 

22. Страховым полисом называется 

a. обязательство страховщика выплатить  страховую сумму (возмещение) 

b. денежная сумма, которая выплачивается  государству при получении 

лицензии  на страховую деятельность 

c. документ, выдаваемый страхователю,  который удостоверяет факт 

заключения  договора страхования 

d. плата за страхование, которую  страхователь обязан уплачивать 

страховщику 

23. Под страховой франшизой понимается 

a. страхование потери прибыли предприятием  в результате приостановки 

производства 

b. стоимость полностью погибшего имущества  (по страховой оценке) 

c. письменное дополнение к ранее  заключенному договору страхования  или 
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перестрахования 

d. определенная часть убытка, не  подлежащая возмещению страховщиком 

24. Страховой рынок представляет собой 

a. рынок денег и капиталов 

b. систему купли-продажи страховых полисов 

c. рынок, объектом которого является  предоставление страховой защиты 

d. рынок по продаже акций страховых компаний 

25. Названию «страховая компания»  соответствуют 

a. банки, осуществляющие страховые  операции 

b. юридические лица, выступающие  посредниками между страхователями  и 

страховщиками 

c. обособленные структуры, которые  осуществляют заключение договоров  

страхования и их обслуживание 

d. юридические лица, обязанные хранить  подлинные тексты договоров 

страхования  и других документов 

26. Страховая скидка представляет собой 

a. штрафные санкции, предъявляемые  страховщику за нарушение договора 

b. разницу между страховой стоимостью  и страховой суммой (возмещением) 

c. сумму снижения страхового тарифа  при добровольном страховании 

d. убыток, связанный с финансовыми  рисками страховщика 

27. Страховые резервы представляют собой 

a. фонды денежных средств, с помощью  которых обеспечивается раскладка 

ущерба  среди участников страхования 

b. всю совокупность доходов страховой  компании 

c. средства страховой компании,  зарезервированные в центральном банке 

d. фонды страховой компании,  возмещающие ее убытки 

28. Срок страхования 

a. определяется законом РФ «Об  организации страхового дела в РФ» 

b. определяется периодом времени,  в течение которого действует договор  

страхования 

c. всегда находится в интервале времени  от 3-х до 5-ти лет 
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d. имеет продолжительность, определяемую  наступлением страхового случая 

29. Страховой случай – это 

a. факт заключения страхового договора 

b. любое неблагоприятное событие  для страхования 

c. факт получения страхователем  страховой выплаты 

d. событие, предусмотренное договором  страхования как причина для  

необходимости выплаты страхового возмещения 

30. В перечень условий  договора страхования не входит 

a. перечень имущества, являющегося  объектом страхования 

b. перечень страховых рисков 

c. размер страховой суммы 

d. открытие расчетного счета в  каком-либо из банков 

e. срок действия договора 

31. Если страховые компании  классифицировать по принадлежности   их 

капитала, то следует исключить такой признак классификации как компании 

a. частные 

b. взаимные 

c. специализированные 

d. государственные 

32. Общество взаимного страхования  представляет собой 

a. отрытое акционерное страховое общество 

b. правительственную страховую организацию 

c. страховую компанию, обслуживающую  интересы исключительно своих 

учредителей 

d. страховое общество, формирующее свой  фонд посредством паевого 

участия его членов 

33. Если личное страхование классифицируется  по объему риска, то в перечень 

критериев следует включить 

a. страхование на случай инвалидности или  недееспособности 

b. страхование жизни 

c. индивидуальное страхование 
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d. долгосрочное страхование 

34. Страховые взносы по форме уплаты  не могут включать один 

a. текущий взнос 

b. единовременный взнос 

c. рассроченный страховой взнос 

d. выплату страховой суммы в виде ренты 

35. К формам возмещения ущерба не относится 

a. денежная компенсация 

b. ремонт объекта 

c. замена уничтоженного имущества 

d. перестрахование объекта 

36. Страхование от несчастных случаев не  гарантирует 

a. выплату ренты 

b. выплату капитала в случае смерти 

c. оплату медицинской помощи 

d. выплату ежедневной суммы в случае  нетрудоспособности 

37. Страхование профессиональной  ответственности означает страхование 

a. работника от несчастного случая 

b. ответственности за произведенный  продукт 

c. ответственности за нанесение вреда  окружающей среде 

d. на случай каких-либо упущений со  стороны некоторых видов специалистов  

(врачей, архитекторов, брокеров, адвокатов и т.п.) 

38.  Минимальный размер уставного  капитала страховщика по российскому 

законодательству определяется в размере 

a. 100 млн руб. 

b. 50 млн руб. 

c. 30 млн руб. 

d. 10 млн руб. 

39. Страховое дело в РФ в настоящее  время регулируется законом 

a. О страховании 

b. Об организации страхового дела в РФ 
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c. О деятельности страховых компаний в РФ 

d. О правах и обязанностях страховщиков  страхователей в РФ 

40. Сострахование представляет собой 

a. страхование одного и того же объекта  несколькими страховщиками 

b. защиту одним страховщиком интересов  другого страховщика 

c. оказание посреднических услуг при  страховании 

d. организацию страхового пула 

41. Страховая оценка имущества на  момент заключения договора определяется 

его 

a. балансовой стоимостью 

b. рыночной стоимостью 

c. полной восстановительной  стоимостью с учетом износа 

d. суммой накопленной амортизации 

42. При страховании имущества  применяется метод «страхование в части»,  

означающий, что 

a. страхователь может рассчитывать  только на часть страховой суммы 

b. имущество всегда страхуется частично 

c. страховая сумма по договору  устанавливается как часть страховой  оценки 

имущества 

d. часть ущерба не подлежит  возмещению со стороны страховщика 

43. Если действительная стоимость  застрахованного имущества – 100 тыс. руб.  

и страхование проводится «в части»,  равной 80%, то страховая сумма должна 

быть 

a. 180 тыс. руб. 

b. 80 тыс. руб. 

c. 100 тыс. руб. 

d. 20 тыс. руб. 

44. Страховой портфель представляет  собой 

a. фактическое количество застрахованных  объектов 

b. максимальное количество объектов,  которые могут быть застрахованы 

c. число прекращенных договоров  страхования 
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d. сумму выплаченных страховых  возмещений 

45. Если полная восстановительная  стоимость объекта составляет 100 тыс. руб., 

износ равняется 20%, то страховая оценка этого  имущества будет равна 

a. 120 тыс. руб. 

b. 100 тыс. руб. 

c. 80 тыс. руб. 

d. 20 тыс. руб. 

46. Страхование вкладов населения в  банках является 

a. добровольным для банков 

b. добровольным для населения 

c. обязательным для банков 

d. обязательным для населения 

47. Лицензия на осуществление  страховой деятельности является документом, 

a. удостоверяющим право на  страховую деятельность на территории РФ 

b. дающим право на получение  страховых выплат по определенному  виду 

страхования 

c. дающим право выпуска акций  акционерной страховой компании 

d. освобождающим страховой бизнес  от налогообложения 

48. К личному относится страхование 

a. личных средств транспорта 

b. частного жилища 

c. рисков в индивидуальном бизнесе 

d. от несчастных случаев 

49. Фонд обязательного медицинского  страхования в РФ формируется за счет 

a. установленной законом доли единого  социального налога 

b. ассигнований из федерального бюджета 

c. специального налога на доходы  физических лиц 

d. финансовых поступлений из  Пенсионного фонда РФ 

50. Страховой надзор не включает  в себя 

a. аттестацию страховых актуариев 

b. лицензирование деятельности  субъектов страхового дела 
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c. контроль за уплатой страховыми  компаниями обязательных налогов 

d. ведение единого государственного  реестра субъектов страхового дела 

51. Степень риска – это 

a. убыток, который компенсируется  страхователю страховым возмещением 

b. вероятность наступления страхового  случая и возможной величины ущерба 

c. ответственность страховщика перед  третьими лицами за причиненный им 

ущерб 

d. возможность страховщика уклониться  от ответственности перед 

страхователем 

52. Степень платежеспособности страховщика  определяется 

a. величиной чистой прибыли 

b. величиной выплачиваемых компанией  дивидендов по акциям 

c. величиной превышения активов  компании над ее пассивами 

d. отсутствием нарушений  при уплате налогов 

53. Возраст страхователя имеет значение при страховании 

a. личном 

b. имущественном 

c. рисков 

d. ответственности 

54.  Вина страхователя может повлечь за  собой отказ от страховой компенсации,  

если она имеет форму 

a. умысла 

b. неосторожности 

c. рискованности 

d. некомпетентности 

55. Двойное страхование представляет собой 

a. один из видов мошенничества 

b. перестрахование 

c. строительство финансовой пирамиды 

d. страхование одного и того же объекта  у разных страховщиков 

56. Несостоявшееся страхование – это 
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a. незаконный отказ страховщика от  возмещения ущерба 

b. внезапная смерть страхователя 

c. случай ненаступления риска,  который был застрахован 

d. банкротство страховой компании 

57. Обязательное страхование пассажиров  в РФ не касается тех, кто пользуется 

транспортом 

a. железнодорожным 

b. воздушным 

c. автомобильным 

d. гужевым 

58. Страхование вкладов физических  лиц в коммерческих банках в случае их  

банкротства предусматривает возврат вклада  до 100 тыс. руб. в объеме 

a. 100% 

b. 90% 

c. 80% 

d. 70% 

59. В основу классификации страхования  положены 

a. различия в субъектах страхования 

b. расхождения в альтернативах риска 

c. различия в объектах страхования и  объеме страховой ответственности 

60. Страхование может осуществляться  в форме 

a. обязательной 

b. добровольной 

c. обязательной и добровольной 

61. Общие (типовые) правила добровольного  страхования, определяющие общие 

условия и порядок его проведения, устанавливаются 

a. страховщиком 

b. страховщиком и страхователем 

c. Федеральной службой страхового надзора 

62. Договор страхования считается  недействительным в случае, если 

a. он заключен после наступления  страхового случая 
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b. он заключен до наступления  страхового случая 

c. договор подписан директором  по страхованию 

63. Страховой тариф (тарифная ставка)  представляет собой 

a. денежную выплату страхового возмещения 

b. денежную плату страхователя 

c. совокупную страховую сумму 

64. Нетто-ставка предназначена для 

a. расходов на ведение дела 

b. формирования страхового фонда и  выплаты страхового возмещения 

c. предупредительных (превентивных)  мероприятий 

65. При обязательной форме  страхования тариф устанавливается 

a. страховой компанией 

b. Федеральной службой страхового надзора 

c. федеральным законодательством 

66. Страхование ответственности  не предусматривает заранее 

a. установление страхового случая 

b. тарифную ставку 

c. страховую сумму 

67. Страхование гражданской  ответственности владельцев транспортных  

средств в Российской Федерации является 

a. обязательным 

b. добровольным 

c. обязательным и добровольным 

68. Договоры и Правила добровольного  страхования ответственности 

разрабатываются 

a. страховщиками самостоятельно 

b. Федеральной службой страхового надзора 

c. страховщиками в соответствии с  типовыми договорами и правилами,  

разрабатываемыми Федеральной службой  страхового надзора 

69. Если стоимость ущерба застрахованного  имущества – 200 тыс. руб., а в 

договоре предусмотрена безусловная франшиза в 10%,  то страховое возмещение 



 75 

составит 

a. 20 тыс. руб. 

b. 200 тыс. руб. 

c. 220 тыс. руб. 

d. 180 тыс. руб. 

70. Страхование ответственности  экологических рисков является под отраслью 

страхования 

a. имущественного 

b. личного 

c. ответственности 

71. В соответствии с Законом РФ.  «Об организации страхового дела в РФ»  

страховщик, заключивший договор о  перестраховании 

a. остается ответственным  перед страхователем в полном  объеме в 

соответствии с  договором страхования 

b. остается ответственным  перед страхователем в части суммы  возмещения, 

пропорциональной  размеру 

c. собственного удержания 

d. неответственен, поскольку часть  ответственности по рискам передал  

другому страховщику 

72. Перестрахование гарантирует  платежеспособность страховщика при 

a. сильной конкуренции со стороны  других страховых компаний 

b. уменьшении количества страховых  продуктов и услуг 

c. наступлении чрезвычайных  (выше нормальных) ущербов (убытков) 

73. Если ущерб составил 50 тыс. руб.  при страховой оценке имущества в 100 

тыс. руб.  и страховании «в части» равной 50%,  то страховое возмещение 

составит 

a. 25 тыс. руб. 

b. 50 тыс. руб. 

c. 100 тыс. руб. 

d. 150 тыс. руб. 

74. Лицензии на осуществление  страховой деятельности выдаются 
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a. Правительством РФ 

b. Федеральной службой страхового надзора 

c. Государственной страховой компанией 

75. Сроки выплаты страхового возмещения  определяются в 

a. правилах страхования 

b. договоре страхования 

c. страховом свидетельстве 

76. Нагрузка к нетто-ставке предназначена для 

a. выплат страхового возмещения 

b. компенсации расходов страховщика 

c. формирования страхового фонда 

77. Сущность рисковой функции  страхования заключается в 

a. сбережении денежных сумм на  дожитие субъекта 

b. возмещении стоимости в связи  с последствиями случайных страховых 

событий 

c. финансировании мероприятий по  уменьшению страхового риска 

d. контроле за целевым использованием  средств страхового фонда 

78. Страховое возмещение – это 

a. плата за страхование 

b. обязанность страховщика произвести  страховую выплату страхователю 

c. уставный фонд страховой компании 

d. прибыль страховой компании 

79. Показатели страховой статистики  используются для 

a. актуарных расчетов 

b. расчета налогооблагаемой базы 

c. расчета прибыли или убытка страховой  компании 

d. определения финансового состояния  страховой компании 

80. Страхование ответственности  производится для 

a. возмещения риска в связи с ущербом,  понесенным страхователем 

b. сбережения денежных сумм  страхователем 

c. страховой защиты интересов тех,  кто потенциально может причинить вред 
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d. контроля за формированием и  использованием средств страхового фонда 

81. Цедирование риска – это 

a. передача риска при перестраховании 

b. калькуляция тарифов страховых услуг 

c. возмещение ущерба страхователя 

d. страхование гражданской ответственности 

82. Перестраховочный пул – это 

a. признание риска страхователем 

b. процесс заключения договора  перестрахования 

c. объединение страховых компаний 

d. перестрахование перестрахования 

83. Прямой ущерб – это 

a. первичный ущерб 

b. страховой случай 

c. оценка стоимости риска 

d. страховая выплата 

84. Для получения лицензии на страховую  деятельность страховщик может 

иметь уставный капитал 

a. любого размера 

b. аналогичный вновь открываемому банку 

c. равный будущему  резервному фонду 

d. равный  установленному государством минимуму 

85. Страхователь может 

a. контролировать деятельность  страховщика 

b. заключать договор о страховании  третьих лиц в их пользу 

c. не сообщать о других договорах  страхования в отношении того же  самого 

объекта 

d. скрыть информацию, влияющую  на оценку страхового риска 

86. Главные критерии надежности  страховщика – это 

a. прибыль и рентабельность 

b. налоговая дисциплина 
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c. исполнение обязательств по договорам 

d. размер уставного капитала 

87. Страхователь – это 

a. страховая компания или организация 

b. лицо, заключившее договор страхования  со специализированной 

организацией 

c. государственная организация по надзору  за страховой деятельностью 

88. Страховой фонд страховщика имеет  форму 

a. натуральную 

b. денежную 

c. пакета государственных ценных  бумаг 

d. депозитов в Центральном банке 

89. Не являются объектами  страхования имущественные интересы  связанные с 

a. трудоспособностью застрахованного лица 

b. пользованием имуществом 

c. убытками от участия в лотереях 

d. возмещением вреда, причиненного  юридическому лицу 

90. Юридическое лицо, получившее в  установленном порядке лицензию на  

осуществление страховой деятельности  на территории РФ, называется 

a. страховщиком 

b. страхователем 

c. выгодоприобретателем 

91. Страхование, осуществляемое  в силу соглашения, считается 

a. добровольным 

b. обязательным 

92. Медицинского страхование  относится к страхованию 

a. имущественному 

b. личному 

c. ответственности 

d. предпринимательского риска 

93. Страхование сельскохозяйственных  культур от засухи относится к 
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страхованию 

a. имущественному 

b. личному 

c. ответственности 

d. предпринимательского риска 

94. Страхование должностных лиц  таможенных органов относится к 

страхованию 

a. обязательному имущественному 

b. обязательному личному 

c. добровольному личному 

95. Страховщик, принявший в  перестрахование риски, называется 

a. перестрахователем 

b. перестраховщиком 

c. перестраховочным брокером 

d. ретроцессионером 

96. Договор перестрахования,  вносящий элемент обязательности в  отношения 

участников соответствующего  договора, называется договором 

a. факультативного перестрахования 

b. облигаторного перестрахования 

97. Фонды добровольного  медицинского страхования  образуются за счет 

a. добровольных страховых  взносов предприятий, различных  групп 

населения и отдельных граждан 

b. территориальных фондов 

c. части федеральных фондов  обязательного медицинского страхования 

98. В соответствии с законом  «Об обязательном социальном страховании  от 

несчастных случаев на производстве  и профессиональных заболеваний»  

обеспечение пострадавших возложено на 

a. Фонд обязательного медицинского  страхования 

b. Пенсионный фонд РФ 

c. Фонд социального страхования РФ 

d. все страховые компании России 
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99. Годовая отчетность страховщика  должна содержать 

a. реестр страхователей 

b. актуарные расчеты 

c. заключение аудитора о финансовом  состоянии компании 

d. сведения о вознаграждении высшего  управленческого персонала компании 

100.Страхование от несчастных случаев  и профессиональных заболеваний не  

включает в себя компенсацию затрат, вызванных 

a. обращением больного в медицинское учреждение 

b. нанесением вреда здоровью  застрахованного вследствие несчастного  случая 

c. смертью застрахованного в результате  несчастного случая 

d. утратой трудоспособности в результате  несчастного случая 

БИЛЕТЫ К ИТОГОВОМУ ЭКЗАМЕНУ 

Билет № 1 

1. Понятие и сущность страхования, страховая деятельность.  

2. Страховая сумма. Страховые выплаты. Страховое возмещение. 

 

Билет № 3 

1. Источники регулирования страховых отношений.  

2. Формы страхования.  

 

 

Билет № 4 

1. Страховые фонды: страховые резервы, резервы предупредительных 

мероприятий.  

2. Страховой интерес  как объект страхования.  

 

 

 Билет № 2 

1. Экономическая сущность страхования. Функции страхования.  

2. Страховая премия (страховые взносы). Страховые тарифы. Страховая 

стоимость.  

 

 Билет № 5 

1. История развития страхового дела в России.  

2. Договор страхования и его виды: его квалификация и частно - 

правовая природа.  
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Билет № 6 

1. Понятие и направления государственного регулирования страховой 

деятельности.  

2. Договор страхования и смежные договоры, сравнительный анализ.  

 

 

Билет № 7 

1. Прямое участие государства в становлении страховой системы защиты 

имущественных интересов.   

2. Порядок заключения договора страхования.  

 

 

Билет № 9 

1. Территориальные органы страхового надзора: понятие, функции, 

права. 

2. Договор страхования имущества. 

 

Билет № 10 

1. Пресечение монополистической деятельности и недобросовестной 

конкуренции на Страховом рынке.  

2. Договор страхования риска ответственности за нарушение договора.  

 

 

Билет № 12 

1. Правовое положение страховщика.  

2. Договор личного страхования.  

 

 

Билет № 13 

1. Правовое положение страхователя.  

2. Суброгация.  

 

 

 Билет № 8 

1. Федеральный орган исполнительной власти по надзору за страховой  

деятельностью: понятие, функции, права.  

2. Содержание договора страхования.  

 

 Билет № 11 

1. Лицензирование страховой деятельности.  

2. Договор страхования предпринимательского риска.  
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Билет № 15 

1. Правовое положение застрахованного лица.  

2. Сострахование.  

 

 

Билет № 16 

1. Страховые и перестраховочные пулы.  

2. Перестрахование.  

 

 

Билет № 18 

1. Правовое положение страховых брокеров.  

2. Исковая давность в страховании.  

 

 

Билет № 19 

1. Правовое положение страховых актуариев.  

2. Особенности применения процедур банкротства к страховым 

организациям:  

Внешнее управление, конкурсное производство, очередность 

удовлетворения требований  

Кредиторов страховых организаций.  

 

 Билет № 14 

1. Правовое положение выгодоприобретателя.  

2. Франшиза.  

 

 Билет № 17 

1. Правовое положение страховых агентов.  

2. Взаимное страхование.  

 

 Билет № 20 

1. Объединения субъектов страхового дела.  

2. Титульное страхование.  
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Билет № 21 

1. Страховой риск, критерии, позволяющие считать предполагаемый 

риск страховым. Страховой случай.  

2. Экологическое страхование: формы и виды, правовое регулирование. 

 

 

 

Основная 

литература 

Страховое право: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / под 

ред.В.В.Шахова, В.Н. Григорьева, А.Н. Кузбагарова. - 4-е изд., 

перераб.и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 399. 

Ахваледиани Ю.Т. Страхование :учебник /Ю.Т. Ахвледиани.- 2-е 

изд.,перераб. и доп. : Рек. МО / Ю.Т. Ахваледиани. - М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2011. - С.567.  

Электронные 

ресурсы 

ЭБС «Университетская библиотека online», 2014 

http://biblioclub.ru/  

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 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140809 

Косаренко, Н.Н. Страховое право : курс лекций / Н.Н. Косаренко. 

- 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 156 с. - (Экономика и 

управление). - ISBN 978-5-9765-0149-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83313 

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 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208668 

Периодика: 

журналы, 

газеты 

Журнал «Страховое право» 

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО http://www.igpran.ru/journal/index.php  

Архив публикаций с 1997 г. 

 ГРАЖДАНИН И ПРАВО http://www.grajdaninipravo.ru/index.html 

Ресурсы 

Интернет  

 

www.consultant.ru 

www.rg.ru 

www.vedomosti.ru 

www.rbc.ru 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140809
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83313
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208668
http://www.igpran.ru/journal/index.php
http://www.grajdaninipravo.ru/index.html
http://www.rg.ru/
http://www.vedomosti.ru/
http://www.rbc.ru/
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базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы 

Справочная правовая система КонсультантПлюс». 

Справочная правовая система «Гарант».     

 Справочно – поисковая правовая система «Lexpro». 

 
 

 

ПО СТРАХОВОМУ ПРАВУ 

Адендум – письменное дополнение к ранее заключѐнному договору страхования 

или перестрахования, в котором содержатся согласованные между сторонами 

изменения к ранее установленным условиям таких договоров. 

Бордеро – документ, содержащий перечень страховых рисков с подробной 

характеристикой, подлежащих перестрахованию. Составляется страховщиком для 

передачи перестраховщику. 

Брокеридж – комиссионное вознаграждение, получаемое брокером за 

посредничество. 

 Взаимное страхование – система экономических отношений, в рамках 

которой физические и юридические лица могут страховать свое имущество и 

иные имущественные интересы, на взаимной основе путем объединения в 

обществах взаимного страхования необходимых для этого средств. Общества 

взаимного страхования осуществляют страхование имущества и иных 

имущественных интересов своих членов и являются некоммерческими 
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организациями. Страхование обществами взаимного страхования имущества и 

имущественных интересов своих членов осуществляется непосредственно на 

основании членства, если учредительными документами общества не 

предусмотрено заключение в этих случаях договоров страхования. Общество 

взаимного страхования может в качестве страховщика осуществлять страхование 

интересов лиц, не являющихся членами общества, если такая страховая 

деятельность предусмотрена его учредительными документами, общество 

образовано в форме коммерческой организации, имеет разрешение (лицензию) на 

осуществление страхования соответствующего вида и отвечает другим 

требованиям, установленным законом об организации страхового дела. 

 Выгодоприобретатель – физическое или юридическое лицо в пользу 

которого заключен договор страхования. Выгодоприобретатель назначается 

страхователем и может быть заменен им в любой момент до наступления 

страхового случая. 

 Государственный надзор за страховой деятельностью (далее страховой 

надзор – С.Н.) осуществляется в целях соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации о страховании, эффективного развития страховых услуг, 

защиты прав и интересов страхователей, страховщиков, иных заинтересованных 

лиц и государства. С.Н. на территории Российской Федерации осуществляется 

федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой 

деятельностью, действующей на основании Положения, утверждаемого 

Правительством Российской Федерации. 

 Добровольное страхование – страхование, осуществляемое в силу 

самостоятельного волеизъявления страхователя. 

 Договор имущественного страхования – соглашение сторон, по которому 

одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату 

(страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события 

(страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в 

пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные 

вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в 

связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить страховое 
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возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы). По 

договору имущественного страхования могут быть, в частности, застрахованы 

следующие имущественные интересы: 

 Договор личного страхования – соглашение сторон, по которому одна 

сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую 

премию), уплачиваемую другой стороной (страхователем), выплатить 

единовременно или выплачивать периодически обусловленную договором сумму 

(страховую сумму) в случае причинения вреда жизни или здоровью самого 

страхователя или другого названного в договоре гражданина (застрахованного 

лица), достижения им определенного возраста или наступления в его жизни иного 

предусмотренного договором события (страхового случая). Д.Л.С. является 

публичным. 

Договор страхования – основание возникновения страхового обязательства. Д.С. 

представляет собой соглашение сторон, в силу которого одна сторона 

(страховщик) принимает на себя обязанность при наступлении страхового случая 

уплатить другой стороне (страхователю) определенную денежную сумму 

(страховое возмещение, страховое обеспечение). Если иное не определено 

соглашением сторон Д.С. является реальным, т.е. считается заключенным при 

условии уплаты страхователем страховой премии или первой ее части. 

Действующее законодательство выделяет два вида Д.С.: договор имущественного 

страхования и договор личного страхования. 

 Застрахованное лицо – физическое лицо, с жизнью, здоровьем или 

профессиональной деятельностью которого связывается наступление страхового 

случая. Застрахованное лицо назначается страхователем и может быть заменено 

им в любой момент до наступления страхового случая. 

 Неполное имущественное страхование – страхование имущества или 

предпринимательских рисков, при котором страховая сумма устанавливается 

ниже страховой стоимости, а следовательно страховщик при наступлении 

страхового случая обязан возместить страхователю (выгодоприобретателю) 

только часть понесенных последним убытков пропорционально отношению 

страховой суммы к страховой стоимости. 



 87 

 Обязательное государственное страхование – обязательное страхование, 

осуществляемое в целях обеспечения социальных интересов граждан и интересов 

государства. Обязательное государственное страхование осуществляется за счет 

средств, выделяемых на эти цели из соответствующего бюджета министерствам и 

иным федеральным органам исполнительной власти (страхователям). 

Обязательное государственное страхование осуществляется непосредственно на 

основании законов и иных правовых актов о таком страховании указанными в 

этих актах государственными страховыми или иными государственными 

организациями (страховщиками) либо на основании договоров страхования, 

заключаемых в соответствии с этими актами страховщиками и страхователями. 

 Обязательное страхование – страхование, осуществляемое в силу того, что 

на страхователя в силу федерального закона возложена обязанность заключить 

договор страхования на установленных в таком законе условиях. Объектами 

обязательного страхования могут быть исключительно жизнь, здоровье и 

имущество других лиц, а также гражданская ответственность страхователя перед 

ними. 

 Перестрахование – система экономических отношений, в рамках которой 

риск выплаты страхового возмещения или страхового обеспечения, принятый на 

себя страховщиком по договору страхования, может быть им застрахован 

полностью или частично у другого страховщика (страховщиков) по 

заключенному с последним договору перестрахования. При перестраховании 

ответственным перед страхователем по основному договору страхования за 

выплату страхового возмещения или страховой суммы остается страховщик по 

этому договору. Допускается последовательное заключение двух или нескольких 

договоров перестрахования. 

 Сострахование – страхование, при котором один объект страхования по 

одному договору одновременно страхуется несколькими страховщиками.  

Страхование – система экономических отношений, складывающихся при 

обеспечении имущественных потребностей физических и юридических лиц, 

связанных с наступлением случайных, но вероятных событий, путем 

аккумулирования денежных средств в специальные фонды (страховые фонды) с 
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последующим их перераспределением между лицами, участвовавшими в 

создании таких фондов и столкнувшимися с данными потребностями. 

 Страхование имущества – страхование, объектом которого является 

заинтересованность лица, в пользу которого оно осуществляется, в сохранении 

стоимости застрахованного имущества. Имущество может быть застраховано по 

договору страхования исключительно 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. Договор страхования имущества в пользу выгодоприобретателя 

может быть заключен без указания имени или наименования 

выгодоприобретателя (страхование "за счет кого следует"). При заключении 

такого договора страхователю выдается страховой полис на предъявителя. При 

осуществлении страхователем или выгодоприобретателем прав по такому 

договору необходимо представление этого полиса страховщику. 

 Страхование ответственности за причинение вреда – страхование, объектом 

которого являются имущественные потери страхователя или 

выгодоприобретателя, которые они вынуждены понести в случае их привлечения 

к гражданско-правовой ответственности, связанной с причинением ими вреда 

другим лицам. По договору страхования риска ответственности по 

обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или 

имуществу других лиц, может быть застрахован риск ответственности самого 

страхователя или иного лица, на которое такая ответственность может быть 

возложена.  

 Страхование ответственности по договору - страхование, объектом 

которого являются имущественные потери страхователя или 

выгодоприобретателя, которые они вынуждены понести в случае их привлечения 

к гражданско-правовой ответственности, связанной с неисполнением ими своих 

договорных обязательств. Страхование риска ответственности за нарушение 

договора допускается в случаях, предусмотренных законом. 
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 Страхование по генеральному полису - систематическое страхование 

разных партий однородного имущества (товаров, грузов и т.п.) на сходных 

условиях в течение определенного срока, осуществляемое на основании одного 

договора страхования - генерального полиса. 

 Страхование предпринимательского риска – страхование, объектом 

которого являются риски, связанные с предпринимательской деятельностью 

страхователя. По договору страхования предпринимательского риска может быть 

застрахован предпринимательский риск только самого страхователя и только в 

его пользу. 

 Страхователи - юридические лица и дееспособные физические лица, 

заключившие со страховщиками договоры страхования либо являющиеся 

страхователями в силу закона. 

 Страховая премия – денежная сумма, уплачиваемая страхователем 

страховщику. Если иное не определено соглашением сторон, то уплата С.П. 

является необходимым условием возникновения страхового обязательства. С.П. 

состоит из двух частей: нетто-премии и нагрузки. Нетто-премия идет на 

формирование страхового фонда, нагрузка представляет собой вознаграждение 

страховщика. 

 Страховая сумма – максимальный предел ответственности страховщика по 

наступившему страховому случаю, выраженный в денежной форме. При 

определении С.С. может устанавливаться франшиза. 

 Страховое возмещение – сумма, уплачиваемая страховщиком страхователю 

(выгодоприобретателю) при наступлении страхового случая по договору 

имущественного страхования. Размер С.В. не должен превышать размер потерь 

страхователя (выгодоприобретателя), понесенных от наступления страхового 

случая, и размер страховой суммы, установленный договором имущественного 

страхования. 

 Страховое обеспечение – сумма, уплачиваемая страховщиком страхователю 

(выгодоприобретателю) при наступлении страхового случая по договору личного 

страхования. Размер С.О. соответствует размеру страховой суммы по договору 

личного страхования. 
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 Страховое обязательство – правовая форма страхования. С.О. представляет 

собой относительное имущественное гражданское правоотношение, в силу 

которого одна сторона (страховщик) обязана выплатить дугой стороне 

(страхователю) или указанному последней лицу (выгодоприобретателю) 

определенную денежную сумму (страховое возмещение, страховое обеспечение) 

при наступлении определенного договором страхования события (страхового 

случая) при условии, что страхователем была уплачена страховая премия. 

 Страховой взнос – часть страховой премии, уплачиваемая единовременно. 

 Страховой полис – документ, отвечающий установленным требованиям, 

подписанный страховщиком, удостоверяющий заключение договора страхования. 

 Страховой случай – наступившее обстоятельство, указанное в договоре 

страхования, являющееся основанием осуществления страховщиком страховой 

выплаты (страхового возмещения, страхового обеспечения). 

 Страховой фонд – совокупность денежных средств, образованная путем 

уплаты страхователями страховых премий. Средства С.Ф. предназначены для 

обеспечения имущественных потребностей страхователей и 

выгодоприобретателей, связанных с наступлением случайных, но вероятных 

событий. Перераспределение средств С.Ф. осуществляется на основе 

замкнутости, т.е. право на получение страховой выплаты (страхового 

возмещения, страхового обеспечения) имеют только лица, участвовавшие в 

создании такого фонда путем уплаты страховых премий. 

 Страховщик – лицо, осуществляющее деятельность по организации 

страхового фонда. В качестве страховщиков договоры страхования могут 

заключать юридические лица, имеющие разрешения (лицензии) на осуществление 

страхования соответствующего вида. Страховые организации, являющиеся 

дочерними обществами по отношению к иностранным инвесторам (основным 

организациям) либо имеющие долю иностранных инвесторов в своем уставном 

капитале более 49 процентов, не могут осуществлять в Российской Федерации 

страхование жизни, обязательное страхование, обязательное государственное 

страхование, имущественное страхование, связанное с осуществлением поставок 

или выполнением подрядных работ для государственных нужд, а также 
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страхование имущественных интересов государственных и муниципальных 

организаций. В случае, если размер (квота) участия иностранного капитала в 

уставных капиталах страховых организаций превышает 15 процентов, 

федеральный орган исполнительной власти по надзору за страховой 

деятельностью прекращает выдачу лицензий на осуществление страховой 

деятельности страховым организациям, являющимся дочерними обществами по 

отношению к иностранным инвесторам (основным организациям) либо имеющим 

долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале более 49 процентов. 

Указанный выше размер (указанная выше квота) рассчитывается как отношение 

суммарного капитала, принадлежащего иностранным инвесторам и их дочерним 

обществам в уставных капиталах страховых организаций, к совокупному 

уставному капиталу страховых организаций. Страховая организация обязана 

получить предварительное разрешение федерального органа исполнительной 

власти по надзору за страховой деятельностью на увеличение размера своего 

уставного капитала за счет средств иностранных инвесторов и/или их дочерних 

обществ, на отчуждение в пользу иностранного инвестора (в том числе на 

продажу иностранным инвесторам) своих акций (долей в уставном капитале), а 

российские акционеры (участники) - на отчуждение принадлежащих им акций 

(долей в уставном капитале) страховой организации в пользу иностранных 

инвесторов и/или их дочерних обществ. В указанном предварительном 

разрешении отказывается страховым организациям, являющимся дочерними 

обществами по отношению к иностранным инвесторам (основным организациям), 

либо имеющим долю иностранных инвесторов в своих уставных капиталах более 

49 процентов, либо становящимся таковыми в результате указанных сделок, если 

установленный настоящим пунктом размер (квота) исчерпан или будет превышен 

при их совершении. Оплата иностранными инвесторами принадлежащих им 

акций (долей в уставных капиталах) страховых организаций производится 

исключительно в денежной форме в валюте Российской Федерации. 

 Страховые агенты - физические или юридические лица, действующие от 

имени страховщика и по его поручению в соответствии с предоставленными 

полномочиями. 
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 Страховые брокеры - юридические или физические лица, 

зарегистрированные в установленном порядке в качестве предпринимателей, 

осуществляющие посредническую деятельность по страхованию от своего имени 

на основании поручений страхователя либо страховщика. 

 Суброгация – переход к страховщику, исполнившему свое обязательство по 

договору имущественного страхования, прав страхователя или 

выгодоприобретателя по возмещению вреда в пределах выплаченного страхового 

возмещения. 

 Франшиза – минимальный размер имущественных потерь страхователя 

(выгодоприобретателя) от наступившего страхового случая, которые 

страховщиком не возмещаются. Ф. Бывает двух видов: абсолютная и 

относительная. Первая предполагает, что имущественные потери страхователя 

(выгодоприобретателя), включенные в нее, не возмещаются вообще. Вторая 

предусматривает возмещение данных потерь страхователя (выгодоприобретателя) 

при условии, что сумма этих потерь превысит установленную Ф. 

СТРАХОВЫЕ ТЕРМИНЫ 

Аварийный комиссар - лицо, деятельность которого заключается в установлении 

причин, характера и размера убытка по застрахованному имуществу. Действия 

аварийного комиссара обычно именуются расследованием страхового случая или 

страховым расследованием. В обязанности аварийного комиссара входит: 

проведение осмотра поврежденного имущества; расследование обстоятельств 

наступления страхового случая; принятие мер к спасанию поврежденного 

имущества и уменьшению убытков; подготовка заключения о том, относится ли 

данное событие к страховому случаю, т.е. подлежит ли оно страховой защите; 

проведение, если это возможно, оценки ущерба; сбор всех относящихся к 

страховому случаю документов; обеспечение возможности предъявления 

страховой компанией в порядке суброгации иска к лицам, ответственным за 

наступление страхового случая. Работа аварийного комиссара заканчивается 

составлением аварийного сертификата, документа который содержит всю 

информацию о страховом случае. 
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Аддендум - документ, выдаваемый в дополнение к страховому договору (полису), 

в котором отражаются изменения условий договора страхования в том случае, 

если таковые имеют место. 

Актуарий - специалист по страхованию, занимающийся разработкой научно 

обоснованных методов исчисления тарифных ставок по долгосрочному 

страхованию жизни: расчетов, связанных с образованием резервов страховых 

взносов, определением размеров выкупных сумм и редуцированных 

(уменьшенных) страховых сумм. 

Актуарная калькуляция - форма, по которой производится расчет себестоимости и 

стоимости услуг, оказываемых страховщиком страхователю. Актуарная 

калькуляция позволяет определить страховые платежи по договору страхования. 

Величина страховых платежей, предъявляемых к уплате, предполагает измерение 

риска, принимаемого страховщиком. В составе актуарной калькуляции 

отражается также сумма расходов на ведение дела по обслуживанию договора 

страхования. 

Актуарные расчеты - система статистических и экономико-математических 

методов расчета тарифных ставок и определения финансовых взаимоотношений 

страховщика и страхователя. Актуарные расчеты отражают механизм 

образования и расходования страхового фонда в долгосрочных страховых 

операциях, связанных с продолжительностью жизни населения. 

Аннуитет - обобщающее понятие для всех видов страхования ренты и пенсии. 

Бонус - сумма прибыли страховой компании, направляемая на увеличение 

страховых сумм по договорам долгосрочного страхования жизни. 

Брутто-премия - сумма страховых платежей с учетом оперативных расходов по 

заключению договора страхования, ведению дел, перестрахованию, 

сострахованию. Исчисляется на основе брутто-ставки. 

Брутто-ставка - тарифная ставка страховой премии (страхового взноса). 

Определяется из расчета тарифной ставки, за счет которой образуется фонд 

страхового возмещения (нетто-ставка), а также возмещаются расходы страховой 

компании по ведению страховых операций (нагрузка). 
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Бюджет страховой компании - свод основных плановых финансовых показателей 

деятельности страховщика на будущий финансовый год. 

Взаимное страхование - деятельность по созданию и управлению страховым 

фондом в специфической форме обществ взаимного страхования, 

функционирующих на бесприбыльной основе. Данная деятельность 

осуществляется страхователями, имеющими схожие имущественные интересы и 

риски в хозяйственной или повседневной жизни. Отличительной чертой 

взаимного страхования является бесприбыльный или некоммерческий характер 

страховых операций. 

Выгодоприобретатель - физическое или юридическое лицо, назначенное 

страхователем для получения страховых выплат по договору страхования; 

фиксируется в страховом полисе. 

Выкупная сумма - стоимость накопленного по каждому договору долгосрочного 

страхования жизни резерва премий, подлежащая выплате страхователю на день 

долгосрочного расторжения им договора. 

Государственное регулирование страховой деятельности - регулирование 

страховой деятельности государством осуществляется в следующих формах: 

принятие законодательных актов, регулирующих страхование; установление в 

интересах общества и отдельных категорий его граждан обязательного 

страхования; проведение специальной налоговой политики; установление 

различного рода льгот страховым компаниям для стимулирования такого рода 

деятельности, а также создание особого правового механизма, обеспечивающего 

надзор за функционированием страховых предприятий и организаций. 

Групповое страхование - страхование группы лиц со схожими интересами. 

Групповой полис выдается работодателю или другому представителю группы, а 

каждый член группы получает сертификат, подтверждающий факт его 

страхования. 

Деление рисков вторичное - способ уменьшения страхового риска и построения 

страховых операций, осуществляемый путем перестрахования определенных 

рисков. 
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Деление рисков первичное - способ уменьшения страхового риска и построения 

страховых операций, осуществляемый путем сострахования, т.е. привлечения к 

участию в страховании риска нескольких страховщиков. 

Департамент страхового надзора Министерства финансов РФ - федеральный 

орган исполнительной власти, на который возложены функции контроля за 

соблюдением требований законодательства в сфере страхования и регулирования 

этой деятельности. 

Договорный метод перестрахования (облигаторное перестрахование) - 

обязательная форма перестрахования, при которой все страховщики, 

действующие в данной стране, обязаны по закону передать в предписанной доле 

определенному перестраховщику (обычно государственному) все принимаемые 

на страхование риски. 

Добровольное страхование - одна из форм страхования, которая осуществляется 

на основе добровольно заключаемого договора страхования между страховщиком 

и страхователем. 

Доход страховщика - совокупная сумма денежных поступлений от осуществления 

страховой компании страховой и иной не запрещенной законодательством 

деятельности. 

Имущественное страхование - это отрасль страхования, в которой объектом 

страховых отношений выступают имущество в различных видах и 

имущественные интересы. Экономическим назначением имущественного 

страхования является возмещение ущерба, возникшего вследствие страхового 

случая. 

"Каждый и любой убыток" - общепринятое понятие международной страховой 

политики. Условие договора страхования (клаузула, или оговорка), означающее, 

что возмещению подлежит каждый и любой убыток, возникший в результате 

одного страхового случая или серии таких случаев, произошедших вследствие 

одного катастрофического события (стихийного бедствия). 

Капитализация страхования - способ страхования на дожитие, при котором 

размер страховой суммы непосредственно связан со страховыми взносами, 

выплаченными страхователем или внесенными за него третьим лицом, чаще всего 
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работодателем. Данный вид страхования основан на учете, с одной стороны, 

уровня смертности, с другой - доходности денежных средств, помещенных на 

срочный вклад, т.е. капитализации этих средств. Капитализация страхования 

эффективна в периоды валютной стабильности и небольшой инфляции. 

Квота - доля участия перестраховщика в договоре перестрахования. 

Комбинированное (комплексное) страхование - страхование, при котором по 

одному договору принято на страхование несколько разнородных объектов либо 

несколько однородных объектов одной отрасли страхования. Иначе, под 

комбинированным страхованием подразумевается объединение в одном договоре 

нескольких различных видов имущественного и личного страхования от 

комплекса страховых событий. 

Кэптивная страховая компания - дочерняя компания или компания в составе 

холдинговой компании, созданная для осуществления страхования 

преимущественно субъектов хозяйствования, входящих в состав холдинга. 

Основной целью создания кэптивных страховых компаний является сохранение 

средств, направляемых на страхование, в распоряжении и под контролем 

учредителей материнской компании, которые одновременно являются и 

клиентами своих кэптивных страховых компаний. 

Лицензия на право проведения страховой деятельности - юридический документ, 

удостоверяющий право конкретной страховой организации и ее филиалов на 

проведение видов страхования, указанных в приложении к выданной лицензии. 

Личное страхование - отрасль страхования, с помощью которой осуществляется 

страховая защита семейных доходов граждан или укрепление достигнутого ими 

семейного благосостояния. В качестве объектов личного страхования выступают 

жизнь, здоровье и трудоспособность человека, а конкретными событиями, на 

случай которых оно производится, являются дожитие до окончания срока 

страхования, обусловленного возраста или события, наступления смерти 

страхователя или застрахованного лица либо потеря ими здоровья в период 

страхования от оговоренных событий, как правило, от несчастных случаев. 

"Ллойд" - 1) международный страховой рынок, территориально размещенный в 

Лондонском Сити как мировом финансовом центре; 2) английская корпорация 
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частных страховщиков, каждый из которых принимает страхование на свой риск. 

Первое упоминание о "Ллойде" относится к 1688 г., предположительная дата 

основания - 1734 г. В настоящее время это крупнейший страховщик с 

международной репутацией. 

Нагрузка страховая - часть страховой премии, предназначенная для покрытия 

расходов страховщика на проведение страхования. Нагрузка включает в себя 

несколько составляющих и предназначена для: 1) покрытия административно-

хозяйственных расходов страховщика по управлению страховой организацией и 

хозяйственному обеспечению ее работы; 2) покрытия первоначальных расходов 

на заключение новых договоров страхования, основную часть которых 

составляют комиссионное вознаграждение страховым агентам за заключение 

договоров страхования и последующее инкассирование поступающих страховых 

взносов; 3) финансирования предупредительных мероприятий, направленных на 

снижение вероятности наступления страховых случаев и тяжести их последствий 

(в основном при имущественном страховании, страховании от несчастных 

случаев, медицинском страховании); 4) получения прибыли страховщика, если 

она им запланирована. 

Нетто-премия - часть страховой премии, направляемая на формирование 

страхового фонда, которая согласно расчету должна быть израсходована только 

на выплату страхового возмещения, т.е. нетто-премия представляет собой только 

себестоимость страхования без учета накладных расходов страховщика на его 

проведение. Страховая нетто-премия каждого страхователя по видам страхования 

иным, чем страхование жизни, характеризует долю его участия в формировании 

страхового фонда, при этом такое страхование является замкнутым 

распределением ущерба между страхователями, т.е. страховой фонд формируется 

только из поступивших страховых премий страхователей. Страховая нетто-

премия по страхованию жизни характеризует долю участия каждого страхователя 

в формировании части страхового фонда для последующей выплаты 

страховщиком страхового обеспечения застрахованному лицу. При этом 

недостающие средства страхового фонда формируются из части дохода, 
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полученного страховщиком от временного использования в качестве 

инвестиционных ресурсов поступивших страховых нетто-премий страхователей. 

Нетто-ставка - определенная часть страхового тарифа (брутто-ставки), 

предназначенная для формирования страхового фонда для страховых выплат. 

Полная нетто-ставка по конкретному виду страхования представляет собой сумму 

нетто-ставок по отдельным страховым рискам. 

Обязательное страхование - форма страхования, которое осуществляется в силу 

закона. 

Ответственность - обязательство возмещения ущерба, причиненного одним лицом 

другому, возникающее при определенных действиях или упущениях. 

Ответственность владельцев автотранспорта - ответственность, возникающая при 

нанесении ущерба третьим лицам при использовании автотранспортного 

средства. 

Перестрахование квотное - вид перестрахования, при котором страховщик 

передает перестраховщику согласно единому и заранее установленному 

процентному соотношению (квоте) все принятые на страхование риски по 

какому-либо виду или группе видов страхования. Страховые выплаты, 

подлежащие оплате страховщиком, распределяются между страховыми 

компаниями - участниками перестрахования в той же пропорции, в которой 

между ними была распределена страховая сумма. 

Перестрахование на базе эксцедента суммы - вид перестрахования, при котором 

страховщик (перестрахователь) полностью принимает на себя ответственность за 

возмещение ущерба в пределах всей страховой суммы по застрахованному 

объекту, однако эксцедент (превышение страховой суммы над собственным 

удержанием страховщика) передается перестраховщику. 

Перестрахование на базе эксцедента убытка - вид перестрахования, при котором 

перестраховщик участвует в компенсации части страховой выплаты, 

произведенной страховщиком (перестрахователем) только в том случае, если 

убыток при наступлении одного страхового случая превысит обусловленную 

договором перестрахования сумму. Такой договор заключается обычно в 
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отношении всех договоров одного вида страхования, заключенных прямым 

страховщиком. 

Перестрахование на базе эксцедента убыточности - вид перестрахования, при 

котором перестраховщиком покрываются не отдельные убытки страховщика 

(перестрахователя), а убыточность страхования, т.e. отношение действительных 

страховых выплат к совокупной страховой сумме, по всему портфелю договоров, 

имеющемуся у страховщика по данному виду страхования. Размер убыточности, 

сверх которой действует договор, устанавливается с таким расчетом, чтобы 

перестрахователь не имел возможность извлечь для себя какие-либо финансовые 

выгоды по приходящейся на него доле ответственности. 

Перестраховочный пул - объединение страховых обществ для перестраховой 

защиты. Каждое страховое общество, входящее в пул, проводит страхование 

самостоятельно, передавая пулу лишь часть принятой ответственности, исходя из 

своих финансовых возможностей возместить вероятный убыток. 

Перестраховочный пул действует как посредник, распределяя передаваемые в 

перестрахование риски между своими членами. 

Полис генеральный - полис с фиксированной страховой суммой, размер которой 

позволяет покрыть страхованием несколько аналогичных страховых случаев при 

условии, что о них будет декларировано страховщику. Срок действия 

генерального полиса обычно не устанавливается, но предусматривается порядок 

его аннулирования. Действует данный полис обычно до того момента, пока не 

сданы декларации на всю установленную первоначально страховую сумму. В 

генеральном полисе всегда достаточно подробно описываются отношения 

страховщика и страхователя или содержится ссылка на условия страхования. 

Генеральный полис имеет ряд преимуществ: сокращаются административные 

расходы на ведение дел, упрощаются расчеты по оплате страховой премии. В 

большинстве случаев генеральный полис подписывается после некоторой работы 

по единичным страховым полисам. 

Полис открытый - полис, который покрывает страхованием повторяющиеся риски 

страхователя в течение определенного срока или по определенному контракту. 

Открытый полис обычно не устанавливает каких-либо общих лимитов 
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ответственности. Он устанавливает лимиты ответственности страховщика, 

например покаждой отправке груза или для грузов, складированных в одном 

месте в ожидании отправки. По условиям применения и по своему назначению 

открытый полис соответствует генеральному полису. 

Право на регресс - право страховщика на получение в порядке обратного 

требования (регресса) с третьего лица, виновного в причинении ущерба, сумм, 

выплаченных в качестве страхового возмещения по претензии страхователя в 

соответствии с договором страхования. 

Предпринимательская деятельность - самостоятельная, осуществляемая на свой 

риск деятельность граждан или их объединений, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в 

этом качестве в установленном законом порядке. 

Регресс - право страховщика на предъявление к стороне, виновной в наступлении 

страхового случая, претензии с целью получения возмещения убытка, 

понесенного в связи с выплатой страхового возмещения. 

Ретроцедент - перестраховщик, передающий принятый в перестрахование риск в 

ретроцессию. 

Ретроцессионер - страховая компания, принявшая риск на перестрахование и 

вновь передавшая его часть другому страховщику либо перестраховщику. 

Ретроцессия - передача в дальнейшее перестрахование принятых в 

перестрахование рисков. 

Риск - в страховании вероятное случайное событие или совокупность событий, на 

случай наступления которых проводится страхование. 

Рисковая надбавка - используется для создания страхового фонда на случай 

выплат страхового возмещения при возросших убытках, превышающих средний 

уровень убытка. Средний за ряд лет уровень выплат страхового возмещения 

составляет нетто-ставку. Фактические же суммы выплат по годам отклоняются от 

этого среднего уровня в ту или иную сторону. Разница между нетто-ставкой и 

величиной этого вероятного отклонения и составляет рисковую надбавку. 

Основное назначение рисковой надбавки заключается в создании устойчивых 
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ежегодных результатов в рамках страхования каждого вида имущества. 

Фактически рисковая надбавка повышает устойчивость результатов страхования 

путем увеличения размера страховых тарифов. 

Риторно - удержание страховщиком части ранее оплаченной страхователем 

премии при расторжении договора страхования без уважительных причин. 

Самострахование - метод снижения риска. Самострахование целесообразно в 

следующих случаях: стоимость страхуемого имущества относительно невелика по 

сравнению с имущественными и финансовыми параметрами всего бизнеса; 

вероятность убытков чрезвычайно мала; предприятие владеет большим 

количеством однотипного имущества. Самострахование осуществляется путем 

создания на предприятии специальных резервных фондов на случай 

возникновения непредвиденной ситуации. За рубежом при определении 

требуемого уровня страховых резервных фондов предприятия исходят из 

средневзвешенной величины различных компонентов: текущих активов, 

основного капитала, объема продаж и т.п. 

Система первого риска - организационная форма страхового обеспечения. 

Предусматривает выплату страхового возмещения в размере фактического 

ущерба, но не больше, чем заранее установленная сторонами страховая сумма. 

При этом весь ущерб в пределах страховой суммы (первый риск) компенсируется 

полностью, а ущерб сверх страховой суммы (второй риск) вообще не 

возмещается. 

Система предельной собственности - организационная форма страхового 

обеспечения. Предусматривает возмещение ущерба как разницу между заранее 

обусловленным пределом и достигнутым уровнем дохода. Если в связи со 

страховым случаем уровень дохода страхователя оказался ниже уровня 

установленного предела, то возмещению подлежит разница между пределом и 

фактически полученным доходом. 

Система пропорциональной ответственности - организационная форма страхового 

обеспечения. Предусматривает выплату страхового возмещения в заранее 

фиксированной доле (пропорции). Страховое возмещение выплачивается в 

размере той части ущерба, в какой страховая сумма составляет пропорцию по 
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отношению к страховой стоимости объекта страхования. Например, если 

страховая сумма равна 80% страховой стоимости объекта страхования, то и 

страховое возмещение составит 80% ущерба. Оставшаяся часть ущерба (в данном 

примере 20%) остается на риске страхователя. Указанная доля страхователя в 

покрытии ущерба называется франшизой, или собственным удержанием 

страхователя. 

Смешанное страхование жизни - страхование жизни, одновременно покрывающее 

два риска: смерть и дожитие до определенного в договоре срока. 

Сострахование - вид страхования, при котором определенный объект страхования 

может быть застрахован по одному договору совместно несколькими страховыми 

компаниями. При этом в договоре страхования должны содержаться условия, 

определяющие права и обязанности каждого страховщика. 

Страхование - отношение по защите имущественных интересов физических и 

юридический лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за 

счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов 

(страховой премии). 

Страхование валютных рисков - осуществляется путем включения в условия 

внешнеторгового контракта различного рода защитных оговорок, направленных 

на устранение и ограничение возможных потерь в торгово-экономических 

отношениях с партнерами, расчеты с которыми осуществляются в свободно 

конвертируемой валюте или по клирингу. Валютные риски связаны с 

колебаниями курса иностранной валюты по отношению к национальной в течение 

срока сделки при проведении коммерческих, кредитных, валютных операций. 

Наиболее простыми методами страхования валютных рисков считаются: 

фиксирование экспортером цен продажи в национальной валюте; взаимоувязка 

рисков экспорта и импорта с таким расчетом, чтобы сумма всех требований и 

обязательств совпадала в одной и той же валюте; получение выгодных условий от 

своих национальных банков; заключение срочных валютных сделок с банками; 

приобретение валютных опционов. 

Страхование грузов - совокупность видов страхования, предусматривающих 

обязанности страховщика по страховым выплатам в размере полной или 
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частичной компенсации ущерба, нанесенного объекту страхования, под которым 

в данном случае подразумеваются имущественные интересы лица, о страховании 

которого заключен договор, связанные с владением, пользованием, 

распоряжением грузом, вследствие повреждения или уничтожения (пропажи) 

груза (товаров, багажа или иных грузов) независимо от способа его 

транспортировки. 

Страхование карго - страхование грузов, перевозимых морским, воздушным или 

наземным транспортом, без страхования стоимости самого средства транспорта. 

Страхование каско - страхование морского судна или иного средства транспорта 

без страхования перевозимых грузов. Страхование карго и отдельно каско связано 

с различными владельцами груза и судна, каждый из которых заинтересован в 

страховании только принадлежащего ему имущества. 

Страхование комби - одновременное страхование груза и средства транспорта, 

перевозящего этот груз. 

Страхование кредитных рисков - включает в себя: добровольное страхование 

рисков непогашения кредита и добровольное страхование ответственности 

заемщика за непогашение кредита. Условия страхования риска непогашения 

кредитов состоят в том, что на страхование принимается риск непогашения 

заемщиками полученных в банке кредитов и процентов по ним. Договор 

страхования заключается с банком и может охватывать ответственность как 

отдельных, так и всех заемщиков ссуд, которые выдал банк. Срок страхования 

соответствует сроку, на который выдан кредит. При страховании риска 

непогашения всех выданных банком кредитов обычно договор заключается на 

один год. При страховании кредитов учитывается степень кредитного риска, 

которая определяется кредитоспособностью заемщика. 

Страхование ответственности - отрасль страхования, где объектом страхования 

выступает ответственность перед третьими лицами (гражданами и 

хозяйствующими субъектами) вследствие какого-либо действия иди бездействия 

страхователя. Страхование ответственности предусматривает возможность при 

причинении вреда как здоровью, так и имуществу третьих лиц в силу закона или 

по решению суда производить соответствующие выплаты, компенсирующие 
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причиненный вред. При страховании ответственности страховщиком 

осуществляется страховая выплата в пределах расходов лица, чья ответственность 

застрахована, возникающих в связи с обязанностью последнего возместить 

причиненные им потерпевшему убытки (вследствие нарушения договора или 

наступления внедоговорной ответственности), а также уплатить неустойку (в 

случае наступления договорной ответственности). 

Страхование ответственности за качество продукции - страхование 

ответственности товаропроизводителей (продавцов, исполнителей) перед 

потребителями (третьими лицами) за вред, причиненный их жизни, здоровью, 

имуществу вследствие использования продукции (услуги, работы), произведенной 

(реализованной или оказанной) с недостатками, а также ненадлежащего 

исполнения товаропроизводителем (продавцом, исполнителем) своих 

обязанностей перед потребителями, предусмотренных законодательством. 

Страхование ответственности предприятий - источников повышенной опасности 

(экологическое страхование) - вид страхования ответственности, при котором 

объектом страхования является имущественный интерес владельца источника 

повышенной опасности, связанный с его обязанностью в силу гражданского 

законодательства возместить вред, причиненный третьим лицам вследствие 

загрязнения окружающей природной среды, вызванного деятельностью 

предприятия или организации - источника повышенной опасности. 

Страхование по генеральному полису - систематическое страхование разных 

партий однородного имущества (товаров, грузов) на сходных условиях в течение 

определенного срока, осуществляемое по соглашению страхователя со 

страховщиком на основании одного договора страхования - генерального полиса. 

Так как страховщик не знает при заключении такого страхового договора многих 

необходимых для отслеживания риска сведений, во избежание злоупотреблений 

со стороны страхователя страховщик обязывает его предоставлять их немедленно, 

как только они станут ему известны. В соответствии со ст. 941 ГК РФ 

страхователь обязан в отношении каждой партии имущества, подпадающей под 

действие генерального полиса, сообщать страховщику обусловленные таким 

полисом сведения в предусмотренный им срок. 
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Страхование предпринимательского риска - страхование риска убытков от 

предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств 

контрагентами предпринимателя или изменения условий этой деятельности по 

независящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе страхование 

риска неполучения ожидаемых доходов. По договору страхования 

предпринимательского риска может быть застрахован предпринимательский риск 

только самого предпринимателя и только в его пользу. Договор страхования 

предпринимательского риска в пользу лица, не являющегося страхователем, 

считается заключенным в пользу страхователя. Договор страхования 

предпринимательского риска лица, не являющегося страхователем, 

недействителен. Страхование предпринимательского риска относится к 

имущественному страхованию. 

Страхование средств автотранспорта - вид страхования, предусматривающий 

обязанности страховщика по страховым выплатам в размере полной или 

частичной компенсации ущерба, нанесенного имущественным интересам 

страхователя, связанным с владением, пользованием, распоряжением 

автотранспортным средством, вследствие повреждения или уничтожения (угона, 

кражи) автотранспортного средства. Этот вид страхования проводится в 

добровольном порядке. 

Страхование финансовых рисков - страхование, предусматривающее обязанности 

страховщика по страховым выплатам в размере полной или частичной 

компенсации потерь доходов (дополнительных расходов) лица, в пользу которого 

заключен договор страхования, вызванных следующими событиями: остановка 

производства или сокращение объема производства в результате оговоренных в 

договоре событий; банкротство; непредвиденные расходы; неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) договорных обязательств контрагентом 

застрахованного лица, являющегося кредитором по сделке; понесенные 

застрахованным лицом судебные расходы; иные события. 

Страховая выплата - сумма, выплачиваемая страховщиком страхователю в 

возмещение убытков, вызванных наступлением страхового случая, 

предусмотренного договором страхования. 
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Страховая компания - предпринимательская организация, основная цель 

деятельности которой - принятие на страхование риска, связанного с интересами 

другого лица (страхователя). Страховая компания создается в порядке, 

предусмотренном законом, и исключительно в целях осуществления страховой 

деятельности. Страховым компаниям запрещено заниматься банковской, 

производственной и торгово-посреднической деятельностью. Страховые 

компании действуют самостоятельно, но в рамках определенной страховой 

политики, под контролем федерального органа по надзору за страховой 

деятельностью. Главным условие для осуществления страхования является 

получение страховой компанией специальной государственной лицензии на право 

проведения страховой деятельности. В настоящее время на страховом рынке 

основное место занимают страховые компании в форме акционерного общества 

закрытого или открытого типа, а также в форме общества с ограниченной 

ответственностью. 

Страховая ответственность - обязанность страховщика выплатить страховую 

сумму или страховое возмещение. Устанавливается законом или договором 

страхования. Характеризуется определенным объемом страховой 

ответственности, т.е. перечнем определенных страховых рисков (страховых 

случаев), при наступлении которых производится выплата. Объем страховой 

ответственности состоит из перечня таких опасностей, которые характерны для 

соответствующих конкретных объектов страхования. 

Страховая оценка - определение страховой стоимости объекта страхования в 

процессе составления договора. Стоимость имущества, принимаемая для целей 

страхования, также называется страховой оценкой. При расчете размера 

страховой оценки существенную роль играют категория страхователя, вид 

застрахованного имущества, условия страхования, установленные законом или 

правилами. Страховая оценка в имущественном страховании служит исходным 

показателем для всех последующих расчетов: определения страховой суммы, 

страхового взноса, страхового возмещения. В качестве основы для определения 

страховой оценки обычно берется балансовая стоимость имущества с учетом 

износа. 
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Страховая претензия - требование страхователя, его правопреемника или третьего 

лица, в пользу которого заключен договор страхования, о возмещении убытков в 

связи с правами, вытекающими из договора страхования и имевшего места 

страхового случая. 

Страховая стоимость - стоимость, в которой страхователь оценивает свое 

имущество. Она определяется по соглашению между страховщиком и 

страхователем, при этом ответственность за правильное определение страховой 

стоимости несет страхователь. Страховая стоимость имущества не должна 

превышать его действительную стоимость на момент заключения договора 

страхования. 

Страховое обеспечение - уровень страховой оценки по отношению к стоимости 

имущества, принятой для целей страхования. В организации страхового 

обеспечения различают систему пропорциональной ответственности, предельной 

и систему первого риска. Наиболее часто на практике используется система 

пропорциональной ответственности и система первого риска. 

Страховое предпринимательство - предпринимательская деятельность по 

оказанию услуг страхования. При страховом предпринимательстве страховые 

организации в соответствии с законодательством и договором гарантируют 

страхователям возмещение ущерба при возникновении риска потери имущества, 

здоровья, жизни и других видов потерь. При этом страховые компании получают 

плату при заключении договора страхования, т.е. компенсируют свои издержки и 

вероятность риска. Страховое предпринимательство является одним из более 

рисковых видов деятельности. Страховое предпринимательство характеризуется 

постоянным расширением видов предоставляемых услуг. Крупные страховые 

компании предоставляют до 60 видов услуг, включающих различные виды и 

разновидности страхования, перестрахования, сервисное обслуживание, 

сюрвейерские услуги, трастовые услуги, консультирование и др. 

Страховой акт - документ, составляемый страховщиком при признании им 

наступления страхового случая и служащий основанием для выплаты страхового 

возмещения. 
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Страховой брокер - юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в 

установленном порядке в качестве предпринимателей, осуществляющее 

посредническую деятельность по страхованию от своего имени на основании 

поручений страхователя либо страховщика. 

Страховой интерес - мера материальной заинтересованности физического или 

юридического лица в страховании. Носителями страхового интереса выступают 

страхователи и застрахованные. Применительно к имущественному страхованию 

имеющийся интерес выражается в стоимости застрахованного имущества. В 

личном страховании страховой интерес заключается в гарантии получения 

страховой суммы в случае событий, обусловленных условиями страхования. 

Имеющийся страховой интерес конкретизируется в страховой сумме. 

Страховой полис - документ, выдаваемый страховщиком страхователю 

(застрахованному), удостоверяющий факт заключения договора страхования и 

содержащий его условия. 

Страховой риск - 1) опасность или случайность, от которой производится 

страхование; 2) степень или величина ожидаемой опасности, величина ее 

наступления. Страховой риск характеризуется вероятностью и случайностью 

наступления события, его предусмотренностью в договоре страхования, 

возможностью его проявления как наступление страхового случая. 

Страховой рынок - экономическое пространство, в котором действуют 

страхователи, формирующие спрос на страховые услуги, страховщики (страховые 

компании), удовлетворяющие этот спрос, страховые посредники и организации 

страховой инфраструктуры. 

Страховой тариф - нормированный по отношению к страховой сумме размер 

страховых платежей. По экономическому содержанию - это цена страхового 

риска. Определяется в абсолютном денежном выражении или в процентах от 

страховой суммы. 

Страховые резервы - резервы, образуемые страховыми компаниями из 

полученных страховых взносов, необходимые для предстоящих страховых выплат 

по личному страхованию, имущественному страхованию и страхованию 

ответственности. Резервы, формируемые страховщиками для обеспечения 
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выполнения принятых на себя страховых обязательств. Страховщики также 

вправе создавать резервы для финансирования мероприятий по предупреждению 

несчастных случаев, утраты или повреждения застрахованного имущества. 

Страховые резервы, образуемые страховыми компаниями, не подлежат изъятию в 

федеральный и иные бюджеты. Страховые резервы рассчитываются при 

проведении каждого вида страхования, их размер определяется в результате 

тщательного анализа операций страховщика. При наличии квалифицированных 

специалистов такой расчет достаточно надежен и позволяет страховым 

компаниям обезопасить себя от возможного банкротства. 

Трансферт риска - в страховании передача риска, происходящая при заключении 

договора страхования, перестрахования или ретроцессии. 

Факультативный метод перестрахования заключается в том, что 

перестрахователю (цеденту) и перестраховщику (цессионарию) предоставлена 

возможность оценки рисков, которые могут быть переданы в перестрахование 

полностью или частично. Договор факультативного перестрахования - это 

индивидуальная сделка, касающаяся в основном одного риска. 

Цедент - перестрахователь, передавший риск в перестрахование 

перестраховщику. 

Цессия - передача рисков в перестрахование перестраховщику. 

Эксцедент - излишек страховой суммы, образующийся сверх максимума 

собственного удержания страховщика или перестраховщика и поступающий 

полностью в перестрахование. 

 


