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1. Цели и задачи дисциплины  

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

оперировать страховыми понятиями и терминами; 

заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования; 

использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой деятельности; 

знать: 

правовые основы осуществления страховой деятельности; 

основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию видов и форм 

страхования; 

правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного государственного 

социального страхования; 

органы, осуществляющие государственное социальное страхование; 

государства и права, конституционное право, административное право, трудовое право, 

гражданское право. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 

            Дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл. 

Дисциплина опирается на дисциплины, изученные студентом ранее, такие как теория 

государства и права, конституционное право, административное право, трудовое право, 

гражданское право. 

Для освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: базовый курс среднего учебного заведения, законы и проблемы развития 

современного общества, роль страхового дела в его развитии. 

Уметь: обобщать свой собственный опыт и опыт окружающего социума и делать 

обоснованные выводы на его основе, а также определять возможные пути решения проблем 

развития современного общества. 

Владеть: межотраслевыми и отраслевыми методами исследования правовой 

действительности и обработки полученной информации. 

Содержание данной дисциплины является опорой для освоения таких дисциплин как: 

- ПП.00: производственной практики (по профилю специальности). 

- ПДП.00: преддипломной практики. 

3.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ОПОП СПО по данному направлению 

подготовки: 

а) общих (ОК): 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1) 

- организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности (ОК 5); 

- ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9) 

б) профессиональных (ПК):  
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- осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты (ПК 1.1); 

- осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии (ПК 1.4); 

- организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите (ПК 2.3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: правовые основы осуществления страховой деятельности; основные понятия и 

термины, применяемые в страховании, классификацию видов и форм страхования; правовые 

основы и принципы финансирования фондов обязательного государственного социального 

страхования; органы, осуществляющие государственное социальное страхование 

Уметь: оперировать страховыми понятиями и терминами; заполнять страховые полисы 

и составлять типовые договоры страхования; использовать законы и иные нормативные акты в 

области страховой деятельности. 

Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; 

навыками: различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа 

правоприменительной деятельности; разрешения правовых проблем и коллизий.  

Приобрести опыт анализа норм права; пользования законодательством, судебной и 

арбитражной практикой, по применению в практической деятельности методов научного 

познания; работы с нормативным, правовым материалом, научной, учебной литературой; 

правильной классификации фактов и обстоятельств; составления проектов нормативных 

актов; разрешения спорных вопросов. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Рекомендуемой аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося по ФГОС 

60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по 

заочной форме обучения 

8 

В том числе:  

Лекции 4 

Практические занятия 4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

Итоговая аттестация Зачет 

5. Структура и примерное содержание учебной дисциплины 

№№ Тема Количество часов 

 Всего Лекции Практические, 

семинарские 

Самост. 

работа 

1. Структура, элементы и виды 

страховых правоотношений 

16 2 - 14 

2. Основные правовые понятия, 

используемые в страховом деле 

14 2 - 12 

3. Договор страхования 14 - 2 12 
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4. Личное страхование как вид 

страхования 

16 - 2 14 

 ИТОГО 60 4 4 52 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

6.1 Задания для проведения текущего контроля успеваемости 

6.1.1 Контрольные вопросы для самопроверки 

 «Социально - экономическое значение и история страхования» 

Цель и задачи страхования. Исторические этапы развития страхования. История 

развития страхования в России. Экономическая сущность страхования. Основные понятия в 

страховании. Управление рисками и страхование. Классификация страхования. Социальное  

страхование. Что такое страхование? Какое место занимает страхование в системе 

экономических отношений? Каковы цель и задачи страховой деятельности? Какие риски 

страховались в древности? Какие риски страховались в средневековой Руси? С какой целью 

было создано земское страхование в России? Чем отличается современный страховой рынок 

от работы Госстраха и Ингосстраха в 70-80х гг. 20 века? Каковы тенденции развития 

страхования в России? Что общего и в чем различия между государственным социальным и 

коммерческим страхованием? Почему страхование необходимо государству и что такое риск?  

 «Правовые основы страхования» 

История развития страхового права. Предмет, система и источники страхового права. 

Гражданско–правовое регулирование страхования. Специальное страховое законодательство 

России. Правовые основы налогообложения страховщиков и страхователей. Какова структура 

системы регулирования системы страхового рынка? Что регулирует глава 48 Гражданского 

кодекса РФ и какую часть страховой деятельности регулирует Налоговый кодекс РФ? 

Облагаются ли страховая премия налогом на добавленную стоимость? Уменьшают ли 

налогооблагаемую базу по налогу на прибыль предприятия страховая премия по личному 

страхованию своих работников на его расходы? Являются ли страховые выплаты доходом для 

физических лиц? 

 «Государственный надзор за страховой деятельностью. Общие положения о договоре 

страхования» 

Цель и функции государственного страхового надзора в РФ. История государственного 

регулирования страховой деятельности в России. Основные тенденции развития мирового 

страхового рынка. Правовая природа договора страхования. Условия и порядок заключения 

договора страхования. Оформление страхового случая. Почему необходимо государственное 

регулирование страхового рынка? Когда появился государственный надзор за страховой 

деятельностью? Для каких целей осуществляется лицензирование страховой деятельности? 

Перечислите существенные условия договора страхования? Что понимается под обычными 

обязательными и индивидуальными условиями страхового договора? Права и обязанности 

сторон страхового договора? Порядок заключения изменения и расторжения страхового 

договора? 

«Экономика и финансы страхования» 

Страховая премия – экономическая основа формирования страхового фонда. 

Классификация и оценка рисков. Основные методы расчета страхового тарифа. Страховые 

резервы: расчет и инвестирование. Платежеспособность страховой компании. Финансовые 

результаты страховой деятельности. В чем выражается цена страховой услуги? Какова 

структура страхового тарифа? Каким образом особенности рисков влияет на методы расчета 

страховых тарифов? Как оценивают страховой взнос при страховании редких и 

катастрофических рисков? В чем заключается риск при страховании жизни? Для чего 
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необходимы страховые резервы? Как определяется финансовый результат от деятельности 

страховой компании? 

 «Правовое регулирование личного страхования и страхование имущества» 

Цель и основные виды личного страхования. Страхование жизни. Пенсионное 

страхования Страхование от несчастных случаев. Медицинское страхование. Страхование 

граждан, выезжающих за рубеж. Страхование неотложной помощи.  Цель и основные виды  

страхования имущества. Страхование недвижимого имущества и сопутствующих рисков. 

Страхование наземного транспорта и  морского  транспорта. Страхование воздушного и 

ракетно–космического транспорта. Страхование грузов. Сельскохозяйственное страхование. В 

чем заключается социальная роль личного страхования? В чем выражается риск при 

страховании жизни? Основные принципы страхования жизни. В чем суть проводимой в 

России пенсионной реформы? Какие риски страхуются в имущественном страховании? 

Назовите существенные условия договора страхования имущества. 

 «Правовое регулирование страхования ответственности» 

Цель и основные виды страхования ответственности. Страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств. Страхование гражданской 

ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты. Страхование 

персональной ответственности. Страхование профессиональной  ответственности. 

Страхование ответственности по договору. Чем отличается гражданская ответственность от 

профессиональной ответственности? Почему отдельные виды страхования гражданской 

ответственности проводятся в обязательной форме?  

 «Правовое регулирование страхования предпринимательских рисков» 

Природа и анализ предпринимательских рисков. Общие принципы страхования 

предпринимательских рисков. Страхование финансовых рисков. Страхование в банковском 

деле. Правовое регулирование страхования вкладов физических лиц в банках РФ. Страхование 

рисков внешнеэкономической деятельности. Дайте определение предпринимательского риска. 

Принципы классификации предпринимательских рисков. Дайте понятие коммерческого риска 

и назовите основные причины его возникновения. Что такое финансовый риск и каковы его 

основные виды? Охарактеризуйте составляющие валютного риска. Страхование таких рисков 

включает общий пакет страхового обеспечения банков? Назовите особенности рисков 

внешнеторговых операций. Охарактеризуйте признаки возникновения политических рисков 

при страхование внешнеэкономических операций. 

«Правовое регулирование перестрахования» 

Основные понятия и методы перестрахования. Факультативное и облигаторное 

перестрахования. Пропорциональное и непропорциональное перестрахования. Финансовое 

перестрахования. Регулирование перестраховочных операций. Объединения, союзы и пулы 

страховщиков. Чем отличается сострахование от перестрахования? Для решения каких задач 

создаются объединения страховщиков? Назовите особенности характерные для деятельности 

страховых пулов в России по сравнению с международной практикой? Охарактеризуйте 

основные условия соглашения между участниками страхового пула. 

«Страховое предпринимательство» 

Субъекты страхового дела. Структура и принципы деятельности страховой компании. 

Бизнес – процессы страхования. Защита прав страхователей. Страховой агент: понятие, права 

и обязанности. Правовой статус страхового брокера. Охарактеризуйте общество взаимного 

страхования и какова цель их создания? Сущность принципа социальной ответственности 

страховой деятельности. Охарактеризуйте принцип этического руководства. Порядок 

образования страховой компании. Перечислите основные бизнес – процессы страхования.  

6.1.2 Задачи для самоподготовки 
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Задача 1 

Гражданин Иволгин А.Т. и страховая компания “АСТРО”, решили заключить договор 

страхования жилого помещения на 2 года. Какими нормами будет определяться порядок 

заключения договора страхования? Каким образом будет удостоверена дееспособность 

гражданина и правоспособность юридического лица? Какие вы можете назвать особенности 

страхования жилых помещений? 

Задача 2 

Страховое общество «Лазурит», действующее при одном из общественных 

объединений по защите прав налогоплательщиков, заключало договоры страхования 

имущества юридических лиц на случай их неправомерного ареста и принудительной продажи 

по требованию налоговых или иных правоохранительных органов. Согласно утвержденным 

правилам страхования, страховое возмещение подлежало уплате в течение 10 дней с момента 

принудительной продажи имущества. После выплаты страхового возмещения страховщик 

приобретал право регресса к налоговому или иному правоохранительному органу и в случае 

выигрыша против него судебного процесса получал компенсацию. Однако если выигрыша 

достичь не удавалось, страхователь должен был возвратить 70% полученного страхового 

возмещения. 

После нескольких удачных судебных процессов налоговая инспекция Центрального 

района г. Екатеринбурга обратилась в прокуратуру с жалобой на действия страхового 

общества «Лазурит». В свою очередь, несколько объединений по защите прав 

налогоплательщиков призвали прокуратуру поддержать позицию страхового общества, 

поскольку неправомерность действий налоговых органов всякий раз подтверждалась 

решениями суда. 

Какое заключение по данному делу должна дать прокуратура? 

Задача 3 

Страховщик – акционерное общество «Эксимер» – заключил с гражданином Бойко 

договор страхования его жизни и здоровья. По условиям договора страховая выплата должна 

быть произведена в случае смерти или заболевания, указанного в перечне, приложенном к 

правилам страхования. При медицинском обследовании, предшествовавшем заключению 

договора, у предполагаемого страхователя был выявлен цирроз печени. По мнению врачей, 

причиной этого заболевания были периодические, весьма длительные, запои Бойко. 

Убедившись в плачевном состоянии своего здоровья, Бойко начал вести трезвы образ жизни. 

Страховщик, в свою очередь, согласился заключить с ним договор страхования, в который 

была включена обязанность Бойко бросить пить. При этом цирроз печени был исключен из 

перечня заболеваний, при возникновении которых производится выплата. 

Однако и после заключения договора Бойко продолжал злоупотреблять спиртными 

напитками и через год умер от цирроза печени. Родственники Бойко потребовали от 

страховщика произвести предусмотренную договором выплату. Страховщик отказался это 

сделать, сославшись на то, что причиной смерти стало поведение самого Бойко, который в 

нарушение договора продолжал пьянствовать и умышленно довел себя до смерти. 

Следовательно, отсутствовал страховой случай, который с точки зрения закона должен 

обладать признаками случайности и вероятности наступления. Дело передано в суд. 

Какое решение должен вынести суд? 

Задача 4 

Страховая компания «Белая крепость» заключила с банком «БИН» договор страхования 

его ответственности перед вкладчиками за невозврат в срок сумм вкладов. Договор был 

заключен в пользу выгодоприобретателей, которыми назначались сами вкладчики. Согласно 

условиям договора банковского вклада, заключаемого с вкладчиками, по нему должны были 



 8 

уплачиваться проценты, а при отсрочке возврата вклада банк должен был уплатить также и 

пени. 

Часть сумм вкладов была возвращена с серьёзной просрочкой, а некоторые вклады не 

были возвращены вообще. Вкладчики обратились с исками к страховой компании, которая 

выплатила им страховое возмещение лишь в пределах сумм внесенных вкладов, а в выплате 

процентов и пени отказала, ссылаясь на то, что она отвечает за невозврат в срок лишь сумм 

вкладов. 

Обоснованна ли позиция страховой компании? Могут ли сами вкладчики застраховать 

свой риск невозврата вкладов в установленный срок? 

Задача 5 

Страховое общество «Амфитрион» заключило комбинированный договор страхования 

автомобиля, жизни и здоровья водителя и пассажиров и гражданской ответственности 

водителя – гражданина Селькова. В период действия договора друг Селькова – Парфёнов, 

управляя автомобилем сбил пешехода Автономова, причинив ему телесные повреждения, в 

результате которых тот стал инвалидом II группы с постоянно назначенной пенсией. Кроме 

того, автомобиль был полностью уничтожен и не подлежал восстановлению. 

Страховое общество выплатило Селькову, находившемуся в момент аварии в 

автомобиле, стоимость автомобиля и начало выплачивать возмещение Автономову, после чего 

обратилось в суд с регрессным иском, требуя взыскать с Парфёнова стоимость автомобиля и 

суммы, уже выплаченные Автономову. Парфёнов иск не признал. 

Решите данный спор. Изменится ли решение, если будет установлено, что Парфёнов 

незаконно завладел автомобилем? 

Задача 6 

Лаптев застраховал принадлежащий ему на праве собственности колбасный минизавод 

и риск неполучения прибыли от его эксплуатации на сумму 500 тыс. рублей. В результате 

поджога неизвестным злоумышленником заводу был причинен ущерб на сумму 700 тыс. 

рублей. 30% суммы ущерба составили потери доходов от выпуска и продажи колбас и 

колбасных изделий. По мнению независимого оценщика, отраженному в полисе, стоимость 

завода на момент заключения договора страхования составила 1200 тыс. рублей. 

Рассчитайте сумму страхового возмещения. Изменится ли решение, если в полисе 

будет указано, что «возмещению подлежит любой ущерб в пределах страховой суммы»? 

Задача 7 

Страховое общество «Виадук» заключало договоры страхования внутриквартирной 

отделки на очень выгодных условиях. Когда к нему обращался потенциальный страхователь, 

ему предлагалось заполнить заявление и уплатить в кассу страховой взнос, а затем выдавался 

страховой полис, в котором было сказано, что страховой случай определяется в Правилах 

страхования. Правила же страхования в единственном экземпляре были вывешены для общего 

обозрения в офисе компании.  

В квартире у гражданина Снигирёва, заключившего таким образом договор, в 

результате неисправности электропроводки произошел пожар. Когда он обратился к 

страховщику за страховым возмещением, в нем было отказано по мотиву отсутствия 

страхового случая. В соответствии с Правилами страхования возмещение выплачивалось 

только в случае пожара, случившегося в результате поджога. 

Считая отказ в выплате страхового возмещения неправильным, Снигирёв обратился с 

иском в суд. В судебном заседании страховщиком были представлены Правила страхования, 

согласованные Министерством финансов РФ, в которых к числу страховых случаев был 

отнесён только поджог. Однако соответствующее изменение было внесено в Правила уже 

после заключения договора страхования. 
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Решите дело. Изменится ли решение, если в полисе содержалось право страховщика 

изменять правила страхования? Какова природа правил страхования? 

Задача 8 

Акционерное общество «Рубин» заключало договоры страхования от своего имени по 

поручению страховой компании «Paris» с разными страхователями, в то числе с ООО 

«Диалтон ЛТД». «Paris» вовремя перечислил «Рубину» сумму страхового возмещения по 

наступившему страховому случаю, однако «Диалтон ЛТД» эти деньги были выплачены со 

значительным опозданием. Договор страхования никаких правил на этот счет не содержал, 

поэтому страхователь обратился к адвокату за консультацией о том, какие последствия влечет 

за собой просрочка в перечислении страховой суммы.  

Какие разъяснения должен дать адвокат? Какова природа деятельности страхового 

брокера? 

Задача 9 

Хмелевская решила застраховать принадлежащую ей квартиру в пользу своей дочери. В 

страховом полисе квартира была оценена по рыночной стоимости. Однако в период действия 

договора ее рыночная стоимость увеличилась более чем на 1/3. При наступлении страхового 

случая страховщик отказался выплатить страховое возмещение, ссылаясь на то, что 

выгодоприобретатель не сообщил ему об обстоятельствах, влекущих изменение страхового 

риска. Дочь Хмелевской в ответ заявила, что ей не было ничего известно об увеличении 

стоимости квартир в данном районе, к тому же изменение стоимости договора страхования не 

означает, что изменяется и риск. 

Изменится ли решение, если Хмелевская застраховала квартиру, принадлежащую ее 

дочери, в пользу своего мужа? 

Задача 10 

Во время следования поезда Новосибирск-Адлер неизвестными лицами было разбито 

несколько стекол вагона, в результате чего ряд пассажиров получил легкие увечья и ссадины, 

а пассажиру Филиппову осколком стекла был выбит глаз. Один из пассажиров, Дудников, 

желая задержать хулиганов, повернул стоп-кран. Из-за внезапного торможения поезда были 

травмированы: пассажир Артёмов, получивший сотрясение мозга; проводник Леоненко, 

которой дверью отсекло пальцы руки; малолетний Саша Фесенко, который сломал руку. 

Безбилетный Миронов погиб. Все пострадавшие, а также наследники погибшего Миронова 

обратились в страховое общество ЖАСО с требованием о выплате страхового возмещения. 

Общество, возражая против выплаты, сослалось на то, что перевозчик вот уже более года не 

перечисляет ему собираемые страховые взносы. 

Решите дело. Все ли требования подлежат удовлетворению, и если да, то в каком 

размере? 

Задача 11 

Ассоциация предприятий пищевой промышленности образовала общество взаимного 

страхования. Входящие в нее мясокомбинат, макаронная фабрика, кондитерская фабрика, 

молочный завод внесли страховые взносы и зарегистрировали общество. Через некоторое 

время в общество обратилась администрация металлургического комбината с просьбой 

застраховать имущество подсобного хозяйства комбината, которое поставляло продукцию 

мясокомбинату и молочному заводу. 

Вправе ли общество застраховать это имущество? 

Какими правами обладает общество взаимного страхования по страхованию 

имущества? 

Задача 12 

Иванов продал Николаеву автомобиль. Вместе с автомобилем он передал Николаеву 

страховое свидетельство на автомобиль. Через некоторое время Николаев на застрахованном 
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автомобиле попал в аварию и значительно повредил автомобиль. Страховая компания, в 

которую обратился Николаев, в выплате страхового возмещения отказала, ссылаясь на то, что 

он и Иванов нарушили правила страхования. 

Обоснован ли отказ страховой компании? 

Задача 13 

Степанов застраховал принадлежащий ему на праве собственности жилой дом на сумму 

1 000 000 рублей. В результате поджога неизвестными злоумышленниками дому был 

причинен ущерб на сумму 800 000 рублей. При этом по данным проектно-

инвентаризационного бюро, стоимость дома на момент окончания строительства составила 2 

000 000 рублей, что и было отражено в страховом полисе. 

Рассчитайте сумму страхового возмещения. На основании, каких нормативно-правовых 

актов необходимо действовать? Изменится ли ваше решение, если в полисе будет указанно, 

что “возмещению подлежит любой ущерб в пределах страховой суммы”? Какое решение 

примет суд в случае возникновения спора о размере возмещения. Укажите срок исковой 

давности. В каком суде будет разбираться данное дело?  

Задача 14 

В договоре страхования была предусмотрена обязанность страхователя немедленно, но 

не позднее пяти дней, сообщить страховщику о наступившем страховом  случае – угоне 

автомобиля, при чем подчеркивалось, что пропуск этого срока влечет за собой отказ в 

страховой выплате. страхователь обратился  к страховщику на десятый день с момента угона, 

при этом пятидневный срок был пропущен без уважительных причин. в выплате страхового 

возмещения ему было отказано по мотиву пропуска им срока обращения с заявлением о 

наступлении страхового случая. Страхователь обратился в суд с иском ссылаясь, на то, что 

факт угона автомобиля подтверждается постановлением о возбуждении уголовного дела  

Укажите срок исковой давности. В каком суде будет разбираться данное дело. Какое 

решение примет суд. Какова природа срока подачи заявления о наступлении страхового 

случая? 

Задача 15 

Страховое акционерное общество “Мир” заключало договоры страхования на случай 

потери работы на очень выгодных условиях. Когда к нему обращался потенциальный 

страхователь, ему предлагалось заполнить заявление и уплатить в кассу страховой взнос, а 

потом ему выдавался страховой полис, в котором было указано, что страховой риск 

определяется в соответствующих Правилах страхования. Сами правила страхователям не 

предоставлялись. Гражданин Синицын, заключив, таким образом, договор страхования, 

потерял работу. Когда он обратился в страховую компанию за страховой выплатой, в ней ему 

было отказано по мотиву отсутствия страхового случая. В соответствии с Правилами 

страхования выплата производилась только в случае потери работы по причине ликвидации 

предприятия-банкрота, считая отказ в страховой выплате неверным, Синицын обратился в суд 

с иском. В судебном заседании страховщиком были представлены Правила страхования, 

депонированные в Росстрахнадзоре, которые действительно ограничивали случаи выплаты 

только при ликвидации работодателя-банкрота. 

Укажите срок исковой давности. В каком суде должно разбираться данное дело. Какое 

решение примет суд.  Изменится ли ваше решение, если Правила страхования были вывешены 

для всеобщего ознакомления в офисе страховщика?       

Задача 16 

Акционерное общество “Корунд” заключало договоры страхования от своего имени по 

поручению страховой компании “Кама” с разными страхователями, в том числе с 

акционерным обществом “Маяк”. “Кама” вовремя перечислила “Корунду” сумму страховой 
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выплаты по наступившему страховому случаю, однако “Маяку” эти деньги были выплачены 

со значительным опозданием. 

Страхователь обратился к адвокату за консультацией о том, какие последствия влечет 

за собой просрочка перечисления страховой выплаты в данном случае. 

Какие разъяснения вы могли бы дать по данному случаю? Каков порядок занятия 

деятельностью страхового брокера? 

Задача 17 

Болдырев застраховал свою жизнь в пользу старшей внучки Молчуновой, однако через 

полгода передумал, назначив с согласия страховщика выгодоприобретателем свою младшую 

дочь Шарову,  и через неделю скончался. Поскольку страховая выплата была весьма 

существенной, Молчунова потребовала произвести ее в свою пользу, ссылаясь на то, что 

договором страхования не предусмотрена замена выгодоприобретателя. 

Укажите срок исковой давности. В каком суде будет разбираться данное дело. Какое 

решение примет суд. В чем отличие застрахованного лица от выгодоприобретателя? Может ли 

страхователь заменить застрахованное лицо без его согласия? 

Задача 18 

Гражданин Темнов, будучи владельцем автомобиля, заключил договор страхования 

гражданской ответственности, в котором страховщик брал на себя обязанность произвести 

страховую выплату в любом случае, в том числе при наличии вины страхователя в 

наступлении страхового случая. считая такой договор страхования недействительным, 

прокурор обратился с иском в суд. 

В каком суде должно разбираться данное дело. Какое решение примет суд.  Какая 

аргументация может быть выдвинута прокурором в обоснование своей позиции? Каковы 

последствия признания договора страхования недействительным? Изменится ли ваше 

решение, если договором страхования будет предусмотрено, что страховая выплата 

производится только при наличии неосторожности страхователя, повлекшей наступление 

страхового случая? 

Задача 19 

Гражданин Новиков застраховал свою жизнь в страховой компании “Омега” в 2010 

году. В 2013 г. гражданин Новиков скончался, была установлена причина смерти – 

самоубийство. Страховая компания отказалась выплатить страховую сумму наследникам, так 

как в договоре страхования данная причина была указана в качестве основания для отказа в 

выплате. Наследники Новикова подали в суд на страховую компанию требуя выплаты 

страховой суммы и возмещения морального ущерба  за неправомерный, по их мнению отказ в 

удовлетворении требований. 

Подлежат ли удовлетворению их требования? Укажите срок исковой давности и в 

каком суде будет разбираться данное дело. Какое решение примет суд. 

Задача 20 

Отец, работающий на государственной службе, желая оградить своего сына-

предпринимателя от неприятностей, заключил договор страхования предпринимательского 

риска в пользу сына. 

Дайте правовую оценку этому договору. 

Как бы оценивался договор, если бы его заключил сын в пользу отца? 

Задача 21 

Сергеев заключил договор страхования строения, при этом оплатил страховую премию 

наличными и получил страховой полис. На следующий день строение погибло. 

Будет ли Сергееву оплачено страховое возмещение? 

Каков порядок вступления в силу договоров страхования строений? 
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Задача 22 

Ушаков выдал доверенность на право управления автомобилем своему двоюродному 

брату Шарикову. Шариков обратился в страховую компанию «Элегия» с заявлением о 

страховании доверенного ему автомобиля. 

Будет ли с ним заключен договор страхования? 

Кто может быть страхователем по договору страхования транспортных средств? 

Задача 23 

Медицинская организация заключила со страховой компанией договор на 

предоставление лечебно-профилактической помощи по обязательному медицинскому 

страхованию. В эту организацию обратился больной, имеющий соответствующий страховой 

полис. При проведении обследования больного оказалось, что помощь в необходимом объеме 

в данной медицинской организации не может быть оказана и требуется перевод больного в 

другое учреждение. Медицинская организация предложила больному оплатить 

дополнительные расходы за свой счет. 

Права ли медицинская организация? 

Задача 24 

Семья Овечкиных застраховала домашнее имущество в местной страховой компании. 

Через год они решили переехать в другую местность на новое место жительства. В дороге, в 

результате дорожно-транспортного происшествия часть застрахованного имущества погибла.  

Имеет ли право семья Овечкиных на страховое возмещение по прежнему месту 

жительства? 

Задача 25 

Отдел внутренних дел заключил договор обязательного страхования ответственности за 

причинение вреда вновь поступившим сотрудникам, указав при этом, что при наступлении 

страхового случая, страховая сумма должна быть уплачена отделу внутренних дел. 

Действителен ли заключенный договор?  

Кто и на каком основании имеет право требования к страховщику? 

 

6.2 Образцы тестов для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для контроля самостоятельной 

работы обучающегося  

 

1 Какую роль в обществе играет страхование: 

а) финансовая помощь тем, кто нуждается в ней; 

б) возмещение морального ущерба; 

в) поддержка малого бизнеса. 

2 Какую роль играет страхование в жизни общества? 

а) сберегающую; 

б) защитную; 

в) инвестиционную; 

г) социально-экономическую. 

3 Задачами страховой деятельности являются: 

а) предупредительная; 

б) сберегающая; 

в) контрольная; 

г) инвестиционная. 

4 Сколько основных этапов развития коммерческого страхования: 

а) 3; 

б) 4; 
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в) 5. 

5 Первые страховые общества появились: 

а) во Франции; 

б) в США; 

в) в Англии. 

6 Первые страховые общества в России создавались для: 

а) страхование от пожаров; 

б) страхование жизни; 

в) страхование от недугов. 

7 Когда был создан Госстрах России: 

а) в период Первой Мировой Войны; 

б) в период НЭПа; 

в) в 60 – 70 –е годы. 

8 Некоммерческое страхование это: 

а) государственное социальное страхование; 

б) сфера деятельности страховщиков по страхованию. 

9 Признаки экономической сущности страхования: 

а) экономические отношения, имеющие гражданско-правовую форму; 

б) возвратность страховых платежей; 

в) платежеспособность страхователей; 

г) своевременная оплата страховых сумм (взносов). 

10 Объектом страхования являются: 

а) жизнь; 

б) здоровье; 

в) имущественный интерес. 

11 Различают следующие виды страховых рисков: 

а) «чистые»; 

б) «реальные»; 

в) «спекулятивные»; 

г) нет правильного ответа. 

12 Страховое покрытие – это    

а) обязанность страховщика выплатить страховое возмещение; 

б) это сумма денежных средств, на которую фактически застрахована жизнь, здоровье и 

имущество; 

в) переход к страховщику после страховой выплаты права на получение от лица 

виновного в страховом случае компенсации. 

13 Суброгация – это   

а) обязанность страховщика выплатить страховое возмещение; 

б) это сумма денежных средств, на которую фактически застрахована жизнь, здоровье и 

имущество; 

в) переход к страховщику после страховой выплаты права на получение от лица 

виновного в страховом случае компенсации. 

14 По объектам страхование классифицируется на: 

а) личное; 

б) морское; 

в) банковское; 

г) имущественное; 

15 По сфере применения страхование классифицируется на: 

а) ОСАГО; 
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б) морское; 

в) банковское; 

г) страхование ответственности; 

д) авиационное; 

е) добровольное. 

16 Принципы социального страхования: 

а) обязательности; 

б) законности; 

в) соразмерности; 

г) добровольности. 

17 Отрасли социального страхования: 

а) страхование от безработицы; 

б) страхование от несчастных случаев на производстве; 

в) страхование жизни. 

18 Система социального страхования: 

а) обязательное медицинское страхование; 

б) обязательное пенсионное страхование; 

в) государственное социальное страхование; 

г) государственное страхование от несчастных случаев. 

19 Страховщик – это  

а) физическое или юридическое лицо, уплачивающее страховые взносы и вступающие в 

конкретные страховые отношения; 

б) специальная организация, проводящая страхование и принимающая на себя за 

определенную плату материальные последствия риска; 

в) документ, удостоверяющий факт страхования имущества или личного страхования. 

20 Страховое право – это  

а) совокупность правовых норм, регулирующих страховые отношения; 

б) общественные отношения между страховщиком и страхователем; 

в) сочетание юридических средств, приемов и правил, используемые в страховых 

правоотношениях. 

21 Методы страхового права: 

а) метод дозволения; 

б) императивный метод; 

в) исторический метод; 

г) административно-правовой метод. 

22 Функции страхового права: 

а) охранительная; 

б) аккумулирующая; 

в) возмещающая. 

23 Принципы страхового права: 

а) юридическое равенство участников; 

б) принцип диспозитивности; 

в) принцип добросовестной конкуренции; 

г) принцип комплексности государственного воздействия. 

24 К источникам страхового права относятся: 

а) ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; 

б) Гражданский кодекс РФ; 

в) ФЗ «О защите прав потребителей»; 

г) Страховой кодекс; 
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д) Брюссельская конвенция о коносаменте. 

25 Требования, предъявляемые к главному бухгалтеру страховщика: 

а) стаж работы в страховой организации не менее 3-х лет; 

б) высшее финансовое образование; 

в) коммуникабельность и доброжелательность. 

26 Страховой актуарий – это  

а) высококвалифицированный представитель страховщика, осуществляющий осмотр и 

оценку имущества принимаемого на страхование; 

б) гражданин, имеющий квалификационный аттестат и осуществляющий деятельность 

по расчетам страховых тарифов, страховых резервов; 

в) гражданин или юридическое лицо, представляющее страхователя в отношениях со 

страховщиком по поручению страхователя. 

27 Страховой брокер – это  

а) высококвалифицированный представитель страховщика, осуществляющий осмотр и 

оценку имущества принимаемого на страхование; 

б) гражданин, имеющий квалификационный аттестат и осуществляющий деятельность 

по расчетам страховых тарифов, страховых резервов; 

в) гражданин или юридическое лицо, представляющее страхователя в отношениях со 

страховщиком по поручению страхователя. 

28 На страховую защиту по российскому законодательству имеют право: 

а) российские граждане; 

б) иностранные граждане; 

в) лица без гражданства; 

г) юридические лица. 

29 Налогообложение страхователей: 

а) не облагаются налогом; 

б) облагаются  НДС; 

в) облагаются НДФЛ. 

30 Исковая давность по общему правилу предъявления требований составляет: 

а) 2 года; 

б) 3 года; 

в) 2 года 6 месяцев. 

31 Функциями Федеральной службы страхового надзора являются: 

а) выдача страховщикам лицензии на осуществление страховой деятельности; 

б) разработка нормативных и методических документов по вопросам страховой 

деятельности; 

в) проверка всех необходимых документов для того, чтобы застраховаться. 

32 В чем заключается правовая природа договора страхования: 

а) дискуссия по вопросу определения общего понятия страхового договора; 

б) дискуссия по вопросу заключения договора страхования; 

в) дискуссия по вопросу внесения страховых платежей по договору страхования. 

33 Документарное оформление договора страхования может быть: 

а) нотариально заверенный договор, подписанный страховщиком и страхователем; 

б) свидетельство, подписанное страховщиком и страхователем; 

в) полис, подписанный страховщиком и страхователем; 

г) нет правильного ответа. 

34 Существенными условиями договора страхования являются: 

а) определение страхового случая; 

б) размер страховой суммы; 
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в) срок действия договора страхования; 

г) все вышеперечисленные варианты. 

35 Когда страхователь вправе отказаться от договора страхования? 

а) имеет право отказаться от договора после подписания его сторонами; 

б) в любое время; 

в) имеет право отказаться от договора до его подписания сторонами.   

36 Плата за страхование, которую страхователь обязан внести страховщику в 

соответствии с договором страхования: 

а) страховая сумма; 

б) страховой тариф; 

в) страховой  взнос; 

г) страховая премия. 

37 Вознаграждение, уплачиваемое страхователем по договору со страховщиком за то, 

что он принял на себя риск покрытия возможных убытков: 

а) страховая сумма; 

б) страховой тариф; 

в) страховой  взнос; 

г) страховая премия. 

38 Инвестирование страховых резервов: 

а) жилищные сертификаты (10% резервов); 

б) недвижимое имущество (30% резервов); 

в) слитки золота и серебра (10% резервов). 

39 В российской практике страхования жизни принято выделять следующие типы 

полисов: 

а) смешанное страхование; 

б) срочное страхование; 

в) комплексное страхование; 

г) все вышеперечисленные варианты. 

40 Страхователями в обязательном пенсионном страховании являются: 

а) граждане, самостоятельно обеспечивающие себя работой; 

б) адвокаты; 

в) все работодатели; 

г) частные детективы. 

41 Обязательное личное страхование пассажиров, перевозимых воздушным, 

железнодорожным, водным и автомобильным транспортом по междугородным и 

туристическим маршрутам относится к: 

а) страхованию жизни; 

б) страхованию от несчастных случаев; 

в) страхованию неотложной помощи. 

42 Виды имущественного страхования: 

а) ОСАГО; 

б) производственное страхование; 

в) страхование грузов; 

г) страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств. 

43 Страхование рисков авиакомпании включает в себя: 

а) каско-страхование; 

б) страхование от огня; 

в) страхование экипажа; 

г) страхование воздушного судна в мастерской; 
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44 В международной практике страхование грузов происходит по правилам: 

а) «Индосамент-2000»; 

б) «Инкотермс-2000»; 

в) «Фрейтс-2000». 

45 Сельскохозяйственное страхование предусматривает страхование: 

а) домашней птицы; 

б) семей пчел; 

в) урожаев сенокосов. 

46 Страховая сумма на каждого пассажира в самолете при причинении вреда его жизни 

и здоровью определена в размере: 

а) 100 МРОТ; 

б) 1000 МРОТ; 

в) 10000 МРОТ. 

47 При страховании ответственности организации эксплуатирующей ядерную 

установку срок приема заявлений пострадавших при ядерном инциденте устанавливается 

равным: 

а) 10 лет; 

б) 3 года; 

в) срок не ограничен. 

48 Виды профессиональной ответственности: 

а) страхование ответственности за загрязнение вод; 

б) страхование ответственности врачей; 

в) страхование ответственности арбитражного управляющего; 

г) страхование ответственности заказчика при постройке. 

49 К финансовым рискам при осуществлении финансового предпринимательства 

относятся следующие виды: 

а) коммерческий риск; 

б) производственный риск; 

в) инвестиционный риск. 

50 К разновидностям страхования предпринимательских рисков относят: 

а) кредитное страхование; 

б) производственное страхование; 

в) денежное страхование. 

51 Страховой случай при страховании делькреде возникает при: 

а) бесполезности или невозможности принудительного исполнения решений по оплате 

товаров и услуг; 

б) повышении закупочной цены товаров в процессе осуществления 

предпринимательского проекта; 

в) потере товара. 

52 Причинами финансовых рисков могут быть: 

а) аварии и технические неисправности; 

б) общественно-политические события; 

в) нет правильного ответа. 

53 Если банк прекращает работу, то созданный государством страховщик выплачивает 

его вкладчикам фиксированные денежные суммы. 

а) Федеральная служба страхового надзора РФ; 

б) Агентство по государственным резервам РФ; 

в) Агентство по страхованию вкладов РФ. 
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54 По ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ» не подлежат 

страхованию денежные средства: 

а) переданные физическими лицами банкам в доверительное управление; 

б) размещенные на банковских счетах физических лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица; 

в) переданные физическими лицами банкам в виде ценных бумаг. 

55 Возмещение по вкладам выплачивается вкладчику в размере: 

а) 50% суммы вкладов в банке, но не более 500 000 рублей; 

б) 100% суммы вкладов в банке, но не более 100 000 рублей; 

в) 100% суммы вкладов в банке, но не более 500 000 рублей. 

56 Контроль за функционированием системы страхования вкладов осуществляется: 

а) Федеральная служба страхового надзора РФ;  

б) Центральный Банк РФ; 

в) Правительство РФ. 

57 Страхование одного и того же объекта несколькими страховщиками по одному 

договору страхованию называется: 

а) перестрахование; 

б) сострахование; 

в) взаимострахование. 

58 Деятельность по защите одним страховщиком имущественных интересов другого 

страховщика, связанных с принятием последним по договору страхования обязательств по 

страховой выплате называется: 

а) перестрахование; 

б) сострахование; 

в) взаимострахование. 

59. Специалист по оценке убытка при страховом случае: 

а) аджастер; 

б) андеррайтер; 

в) актуарий. 

60 Документ, в котором излагается предложение прямого страховщика о 

факультативном перестраховании: 

а) перестраховочный слип; 

б) перестраховочный аннуитет; 

в) перестраховочный коносамент. 

61 Недостатки факультативного перестрахования: 

а) небольшая страховая компания не может принимать на страхование риски, 

превышающие ее финансовые возможности; 

б) длительность и неопределенность процесса принятия решения о перестраховании 

риска; 

в) ограничение свободы права выбора перестраховщика. 

62 Документально оформленный перечень рисков, принятых к страхованию и 

подлежащих перестрахованию: 

а) варрант; 

б) аннуитет; 

в) бордеро. 

63 В чем заключается сущность облигаторного перестрахования? 

а) передающая страховая компания не имеет никаких долгосрочных договорных 

обязательств по перестрахованию рисков перед перестраховщиком; 
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б) между участниками перестраховочных отношений заключается долгосрочный 

договор перестрахования. 

64 Пропорциональное перестрахование обычно разделяют на два основных вида: 

 а) перестрахование на базе эксцедента убытка и перестрахование на базе эксцедента 

убыточности; 

б) квотное перестрахование и перестрахование на базе эксцедента сумм. 

65 Добровольное объединение страховщиков, не являющееся юридическим лицом, 

создаваемое на основе соглашения между ними с целью обеспечения финансовой 

устойчивости страховых операций называется: 

а) ассоциация; 

б) союз; 

в) пул. 

66 Страховые компании подразделяются (найдите неправильный ответ): 

а) по форме собственности; 

б) по зоне обслуживания; 

в) по характеру выполняемых операций; 

г) в зависимости от состава учредителей. 

67 Моральный вред полежит компенсации причинителем вреда (страховщиком) при 

наличии его вины. 

а) размер компенсации определяется судом; 

б) размер компенсации зависит от размера возмещения имущественного вреда. 

в) размер компенсации зависит от понесенных потребителем убытков. 

68 В случае нарушения установленных сроков оказания страховой услуги страховщик 

уплачивает страхователю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере: 

а) 1%; 

б) 0,1%; 

в) 3%. 

69 Защита прав страхователей предусмотрена: 

а) Гражданским кодексом РФ; 

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

в) ФЗ «О защите прав потребителей». 

70 Какие методы продаж страховых услуг наиболее эффективны? 

а) метод прямых продаж; 

б) метод  персональных продаж; 

в) метод полисных продаж. 

71 Часть страхового взноса, предназначенная строго для страховых выплат: 

а) нетто-взнос; 

б) брутто-взнос;  

в) премиум-взнос. 

72 Подлежащий возмещению страховщиком ущерб, причиненный объекту страхования 

в результате страхового случая: 

а) страховой риск; 

б) страховой тариф; 

в) страховой убыток. 

73 Участниками страховых отношений являются: 

а) страховые актуарии; 

б) страховые брокеры; 

в) выгодоприобретатели; 

г) застрахованные лица. 
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74 Эксперты считают, что к грузам с повышенной убыточностью относятся: 

а) оконное стекло; 

б) оцинкованное железо; 

в) деревянный брус. 

 

6.3 Контрольные вопросы для зачета по дисциплине: 

 

1 Цель, задачи и роль страхования. 

2 Исторические этапы развития страхования. 

3 История развития страхования. 

4 Экономическая сущность страхования. 

5 Управление рисками и страхование. 

6 Классификация страхования. 

7 Социальное страхование. 

8 Гражданско–правовое регулирование страхования. 

9 Специальное страховое законодательство России. 

10 Правовые основы налогообложения страховщиков и страхователей. 

11 Цель и функции государственного страхового надзора в РФ. 

12 Правовая природа договора страхования. 

13 Условия и порядок заключения договора страхования. 

14 Оформление страхового случая. 

15 Страховая премия, как экономическая основа формирования страхового фонда. 

16 Классификация и оценка рисков. 

17 Основные методы расчета страхового тарифа. 

18 Страховые резервы: расчет и инвестирование. 

19 Платежность страховой компании. 

20 Цель и основные виды личного страхования. 

21 Страхование жизни. 

22 Пенсионное страхование. 

23 Страхование от несчастных случаев. 

24 Медицинское страхование. 

25 Страхование граждан, выезжающих за рубеж. 

26 Страхование неотложной помощи. 

27 Цель и основные виды страхования имущества. 

28 Страхование недвижимого имущества и сопутствующих рисков. 

29 Страхование наземного транспорта. 

30 Страхование морского транспорта. 

31 Страхование воздушного и ракетно-космического транспорта. 

32 Страхование грузов. 

33 Цель и основные виды страхования ответственности. 

34 Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

35 Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные 

объекты. 

36 Страхование персональной ответственности. 

37 Страхование профессиональной ответственности. 

38 Страхование ответственности по договору. 

39 Природа и анализ предпринимательских рисков. 

40 Общие принципы страхования предпринимательских рисков. 

41 Страхование финансовых рисков. 
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42 Страхование в банковском деле. 

43 Правовое регулирование страхования вкладов физических лиц в банках РФ. 

44 Основные понятия и методы перестрахования. 

45 Факультативное и облигаторное перестрахование. 

46 Пропорциональное и непропорциональное перестрахование. 

47 Финансовое перестрахование. 

48 Субъекты страхового дела. 

49 Структура и принципы деятельности страховых компаний. 

50 Защита прав страхователей. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

 7.1 Основная литература 

 

1 Шахов В.В., Григорьев В.Н.,  Архипов А.П. Страховое право России. М., Закон и право, 

2013. 

2 Тихомиров М.Ю. Юридические документы в гражданско-правовых отношениях. – М., 

2013 г. – 832с. 

7.2 Дополнительная литература 
1 Договор страхования ответственности по государственным (муниципальным) 

контрактам / С. В. Дедиков // Закон, 2011. - N 5. - С. 71-82. 

2 Законодательное обеспечение обязательного страхования жизни и здоровья пациентов, 

участвующих в клинических исследованиях лекарственных препаратов для медицинского 

применения / Е. В. Кулакова // Страховое дело, 2013. - № 3. - С. 39-43. 

7.3 Интернет-ресурсы 

1 ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система – объем 

информационного банка более 1500000 документов и комментариев к правовым актам: 

еженедельное пополнение составляет около 7000 документов. / Разработчик ООО НПП 

«ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, 2010 – Режим доступа к системе 

ОГУ: \\fileserver\GarantClient\garant.exe 

2 Специальная подборка правовых документов и учебных материалов [Электронный 

ресурс]: Программа информационной поддержки Российской науки и образования  

«КонсультантПлюс: Высшая школа» : учеб. пособие для студентов юридических, финанс. и 

эконом. специальностей / гл. ген. директор компании Д.Б. Новиков; вып. 4; к осеннему 

семестру 2010 года. – [Б.м.] : КонсультантПлюс, 2010. – 1 электрон. диск. – (Электронная 

библиотека студента). 

 

7.4 Методические указания к практическим занятиям 

 

 Студент может в достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные 

знания, умения, навыки и компетенции в своей практической деятельности при выполнении 

следующих условий: 

1) систематическая работа на учебных занятиях под руководством преподавателя и 

самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и навыков; 

2) добросовестное выполнение заданий преподавателя на практических занятиях; 

3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе; взаимосвязей отдельных его разделов, используемых методов, 

характера их использования в практической деятельности юриста; 

file://///fileserver/GarantClient/garant.exe
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4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном курсе 

проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в периодической и 

специальной литературе; 

5) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими 

достижениями в области страхового дела; 

6) проведение собственных научных и практических исследований по одной или 

нескольким актуальным для страхового дела проблемам; 

7) разработка предложений преподавателю в части доработки и совершенствования 

учебного курса; 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Доступ к сети Internet; компьютер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


