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1. Цели освоения дисциплины 
 

Цель изучения дисциплины «Страховое право» - формирование целостного представле-
ния об организационно-правовых основах страхования в Российской Федерации, овладе-
ние теоретическими знаниями и практическими навыками в  области страхования, пра-
вильное применение их при решении конкретных задач в страховой деятельности. 
 
Задачи изучения:  
-получение  студентами  знаний в области  законодательства  в  сфере страховых правоот-
ношений, рассмотрение в этой связи содержания основных нормативных актов и их ре-
альных возможностей в регулировании данных правоотношений, в том числе проблемы и 
перспективы правоприменения;  
- научить студентов свободно оперировать юридическими понятиями и категориями в об-
ласти страхового права;  
- изучение порядка заключения, изменения, расторжения и исполнения договоров страхо-
вания, а также договоров на выполнение работ/оказание услуг, связанных со страховой 
деятельностью; 
- изучение особенностей управления страховой деятельностью, а также обеспечения фи-
нансовой устойчивости в сфере страхования; 
- анализ соотношения положений законодательства о страховании, договоров страхования 
и правил страхования; - анализ правового положения страхователя, страховщика, выгодо-
приобретателя, застрахованного лица, страховых агентов, страховых брокеров, Банка Рос-
сии, других участников страховых и тесно связанных с ними правоотношений;  
-выработка  у  студентов  устойчивых  навыков  и  умений  эффективного применения   
норм   законодательства   в   сфере   страховых правоотношений. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенции, знания, умения, навыки) 
 

КОМПЕТЕНЦИИ ЗНАТЬ 
 

УМЕТЬ 
 

ВЛАДЕТЬ 
 

ПК-4  – способ-
ность принимать 
решения и совер-
шать юридические 
действия в точном 
соответствии с за-
конодательством 
РФ 

сущность понятия 
«действия в точном 
соответствии с за-
конодательством», 
правила принятия 
решений и соверше-
ния юридических дей-
ствий по действую-
щему законодатель-
ству РФ; содержа-
ние и основные пра-
вила юридической 
квалификации фак-
тов, событий и об-
стоятельств, по-
следствия принятий 
незаконных решений 
и совершения неза-
конных действий 

применять правила 
принятия решений и 
совершения юриди-
ческих действий по 
действующему за-
конодательству 
РФ, выявлять фак-
ты и обстоятель-
ства, требующие 
правовой квалифи-
кации, правильно 
определять круг 
нормативно-
правовых актов, 
нормы которых 
распространяются 
на данные факты и 
обстоятельства, 
давать юридиче-
скую оценку сло-

навыками принятия 
решений и соверше-
ния юридических 
действий в точном 
соответствии с за-
конодательством 
РФ, юридического 
анализа правоотно-
шений, являющих 
объектами профес-
сиональной деятель-
ности, квалифика-
ции фактов, собы-
тий и обстоя-
тельств, юридиче-
ски правильного раз-
решения ситуаций, 
минимизации нега-
тивных последствий 
принятия незакон-



жившейся ситуации ных решений и со-
вершения незакон-
ных действий, спо-
собов и механизмов 
их предупреждения 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП: 

 
Блок 1. Дисциплины (модули) 

 
Обязательная дисциплина вариативной 
части 
  

 
 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества  
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу  

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

 
Очная форма  

ЗЕТ Часов  
ака-

деми-
чес-
ких 

Контактная работа обучающегося 
с преподавателем 

Самостоятель-
ная работа 

Формы  
контроля, 

семестр  Лек-
ции  

Семинары, 
практические, 
лабораторные 

Консуль-
тации 

ОФО-17 

5 72 
108 

28  
36 

14 
18 

- 
- 

30 
34 

Зачет, 6 / 
Экзамен, 7 

Заочная форма 
ЗЕТ Часов  

ака-
деми-
чес-
ких 

Контактная работа обучающегося 
с преподавателем 

Самостоятель-
ная работа 

Формы  
контроля, 

семестр  Лек-
ции  

Семинары, 
практические, 
лабораторные 

Консуль-
тации 

ЗФО-17 

2 
3 

72 
108 

4 
6 

6 
6 

- 
- 

58 
87 

Зачет, 7/ 
Экзамен, 8 

 
ЗФО ускоренная 

ЗЕТ Часов  
ака-

деми-
чес-
ких 

Контактная работа обучающегося 
с преподавателем 

Самостоятель-
ная работа 

Формы  
контроля, 

семестр  Лек-
ции  

Семинары, 
практические, 
лабораторные 

Консуль-
тации 

ЗФО-ВПО-17 

5 180 10 10 - 
- 

147 Зачет, 3 
Экзамен, 3 

 



5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с  
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных  

занятий по каждой форме обучения 
 

очная форма обучения 

№ Тема (раздел) дисциплины 

А
к

ад
ем

и
-

ч
ес

к
и

е 
ч

ас
ы

 

В
и

д
 у

ч
еб

-
н

ог
о 

за
-

н
я

ти
я

 

1.  
Страхование, его функции и место в гражданском обо-
роте. Цели и принципы страхового права 

4/2 
Л/С 

2.  Источники страхового права  8/4 Л/С 

3.  Страховые отношения 4/2 Л/С 

4.  Объекты страхования 8/2 Л/С 

5.  
Страховой случай 4/2 

Л/С 

6.  
Субъекты страховых отношений. Права страхователя и 
страховщика 

4/2 
Л/С 

7.  

Условия договора страхования. 
Заключение, действие и прекращение 
договора страхования 

8/4 

Л/С 

8.  Правовое регулирование страхования имущества 4/4 Л/С 

9.  Правовое регулирование страхования ответственности  8/2 Л/С 

10.  Правовое регулирование перестрахования 4/4 Л/С 

11.  Государственный страховой надзор 8/4 Л/С 

заочная форма обучения 

№ Тема (раздел) дисциплины 

А
к

ад
ем

и
-

ч
ес

к
и

е 
ч

ас
ы

 

В
и

д
 у

ч
еб

-
н

ог
о 

за
-

н
я

ти
я

 

1.  
Страхование, его функции и место в гражданском 
обороте. Цели и принципы страхового права 

        2/2 
Л/С 

2.  Источники страхового права  2/2 Л/С 

3.  Страховые отношения - - 

4.  Объекты страхования - - 

5.  
Страховой случай 2 

С 

6.  
Субъекты страховых отношений. Права страховате-
ля и страховщика 

 
- - 



 
 

заочная форма (индивидуальный план) (ЗФО-ВПО- 17) 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОП 
 
 

7.  

Условия договора страхования. 
Заключение, действие и прекращение 
договора страхования 

 
2/2 Л/С 

8.  Правовое регулирование страхования имущества 2/2 Л/С 

9.  
Правовое регулирование страхования ответственно-
сти  

2/2 
Л/С 

10.  Правовое регулирование перестрахования - - 

11. Государственный страховой надзор - - 

№ Тема (раздел) дисциплины 

А
к

ад
ем

и
-

ч
ес

к
и

е 
ч

ас
ы

 

В
и

д
 у

ч
еб

-
н

ог
о 

за
-

н
я

ти
я

 

1.  
Страхование, его функции и место в гражданском обо-
роте. Цели и принципы страхового права 

       2/2 
Л/С 

2.  Источники страхового права  2/2 Л/С 

3.  Страховые отношения - - 

4.  Объекты страхования - - 

5.  
Страховой случай - 

- 

6.  
Субъекты страховых отношений. Права страхователя и 
страховщика 

 
- - 

7.  

Условия договора страхования. 
Заключение, действие и прекращение 
договора страхования 

 
2/2 Л/С 

8.  Правовое регулирование страхования имущества 2/2 Л/С 

9.  Правовое регулирование страхования ответственности  2/2 Л/С 

10.  Правовое регулирование перестрахования - - 

11.  Государственный страховой надзор - - 



ПК-4 – способность принимать решения и совершать юридические действия в точ-
ном соответствии с законодательством РФ 

 
Этап 
1 

Знать понятие страхования, его функции, виды и значение, ис-
точники и правовой статус субъектов страховых правоот-
ношений, особенности и формы юридических действий, 
совершаемых участниками страховых правоотношений в 
точном соответствии с законодательством РФ 

Этап 
2 

Уметь правильно определять подлежащие применению нормы 
страхового права, подлежащие применению в конкретных 
страховых правоотношениях 

Этап 
3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти - Владеть 

навыками принимать решения в сфере страховых правоот-
ношений от любого их субъекта и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законодательством РФ, 
регламентирующим данные правоотношения 
 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 
 

ПК-4 
Этап Критерий 

оценивания 
Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средст-
во оце-
нивания 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудовлетво-
рительно 

1. 
Знат

ь 

Полнота, 
систем-
ность, 

прочность 
знаний; 

обобщен-
ность зна-

ний 

Знать дей-
ствующие 
нормы за-
конодатель-
ства в об-
ласти пра-
вового ре-
гулирова-
ния страхо-
вой дея-
тельности, 
страховые 
правоотно-
шения, пра-
вовое по-
ложение 
субъектов 
страхова-
ния,  
виды и осо-
бенности 
договоров в 
страхова-
нии, 
 правовое 
регулиро-
вание от-
дельных 
видов стра-
хования 
 

В полном 
объеме, 

прочно и 
системати-
зировано 

знает 
нормы за-
конодатель-
ства в об-
ласти стра-
ховой дея-
тельности, 
страховые 
правоотно-
шения, пра-
вовое по-
ложение 
субъектов 
страхова-
ния,  
виды и осо-
бенности 
договоров в 
страхова-
нии, 
 правовое 
регулиро-
вание от-
дельных 
видов стра-
хования 

 

В целом 
полное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
знание 
норм зако-
нодательст-
ва в облас-
ти страхо-
вой дея-
тельности, 
страховых 
правоотно-
шений, 
правового 
положения 
субъектов 
страхова-
ния,  
видов и 
особенно-
стей дого-
воров в 
страхова-
нии, 
 правового 
регулиро-
вания от-
дельных 
видов стра-
хования 

 

Частичное, 
содержащее 
многочислен-
ные пробелы 
знаний  норм 
законодатель-
ства в области 
страховой 
деятельности, 
страховых 
правоотноше-
ний, правово-
го положения 
субъектов 
страхования,  
видов и осо-
бенностей 
договоров в 
страховании, 
 правового 
регулирова-
ния отдель-
ных видов 
страхования 

 

Незнание 
норм законо-
дательства в 
области стра-
ховой дея-
тельности, 
страховых 
правоотно-
шений, пра-
вового поло-
жения субъ-
ектов страхо-
вания,  
видов и осо-
бенностей 
договоров в 
страховании, 
 правового 
регулирова-
ния отдель-
ных видов 
страхования 

 

Ответ 
на се-

минар-
ском 

занятии, 
вопро-

сы к 
зачету, 
экзаме-

ну 

2. Степень Уметь при- В полной В целом Частично Не умеет Реше-



Умет
ь 

самостоя-
тельности 

выполнения 
действия: 
осознан-
ность вы-
полнения 
действия; 

выполнение 
действия 

(умения) в 
незнакомой 

ситуации 

нимать 
юридически 
значимые  
решения в 
профессио-
нальной 
деятельно-
сти 
объяснить 
значение 
наиболее 
важных 
понятий, 
применяе-
мых в стра-
ховом праве 
применить 
полученные 
знания для 
решения 
конкретных 
практиче-
ских вопро-
сов в точ-
ном соот-
ветствии с 
законода-
тельством 
РФ 
 

мере умеет  
принимать 
юридически 
значимые  
решения в 
профессио-
нальной 
деятельно-
сти, 
объяснять 
значение 
наиболее 
важных 
понятий, 
применяе-
мых в стра-
ховом праве 
применяет 
полученные 
знания для 
решения 
конкретных 
практиче-
ских вопро-
сов в точ-
ном соот-
ветствии с 
законода-
тельством 
РФ 

 

успешно, 
но с опре-
деленными 
ошибками 
умеет при-
нимать 
юридически 
значимые  
решения в 
профессио-
нальной 
деятельно-
сти, 
объяснять 
значение 
наиболее 
важных 
понятий, 
применяе-
мых в стра-
ховом праве 
применять 
полученные 
знания для 
решения 
конкретных 
практиче-
ских вопро-
сов в точ-
ном соот-
ветствии с 
законода-
тельством 
РФ 

 

умеет прини-
мать юриди-
чески значи-
мые  решения 
в профессио-
нальной дея-
тельности, 
объяснять 
значение наи-
более важных 
понятий, при-
меняемых в 
страховом 
праве 
применять 
полученные 
знания для 
решения кон-
кретных прак-
тических во-
просов в точ-
ном соответ-
ствии с зако-
нодательст-
вом РФ 

 

правильно 
принимать 
юридически 
значимые  
решения в 
профессио-
нальной дея-
тельности, 
объяснять 
значение 
наиболее 
важных по-
нятий, при-
меняемых в 
страховом 
праве 
применять 
полученные 
знания для 
решения кон-
кретных 
практических 
вопросов в 
точном соот-
ветствии с 
законода-
тельством РФ 

 

ние тес-
товых 
зада-
ний, 

написа-
ние ре-
фератов 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на 
вопросы, 

поставлен-
ные препо-
давателем; 
решение 

задач; вы-
полнение 
практиче-
ских зада-

ний 

Владеть 
навыками 
принятия 
решений и 
совершения 
юридически 
значимых  
действий  в 
профессио-
нальной 
деятельно-
сти, в соот-
ветствии с 
нормами 
страхового 
законода-
тельства РФ 

Полно, сис-
тематично 
владеет на-

выками 
принятия 

решений и 
совершения 
юридически 

значимых  
действий  в 
профессио-

нальной 
деятельно-
сти, в соот-
ветствии с 
нормами 

страхового 
законода-

тельства РФ 

В целом 
успешно, 
допуская 

определен-
ные ошиб-
ки, владеет 
навыками 
принятия 

решений и 
совершения 
юридически 

значимых  
действий  в 
профессио-

нальной 
деятельно-
сти, в соот-
ветствии с 
нормами 

страхового 
законода-

тельства РФ 

Частично, 
несистемати-

зированно 
владеет навы-
ками приня-

тия решений и 
совершения 
юридически 

значимых  
действий  в 
профессио-

нальной дея-
тельности, в 
соответствии 

с нормами 
страхового 

законодатель-
ства РФ 

Не владеет 
навыками 
принятия 

решений и 
совершения 
юридически 

значимых  
действий  в 
профессио-

нальной дея-
тельности, в 
соответствии 

с нормами 
страхового 
законода-

тельства РФ 

Реше-
ние за-

дач, 
выпол-
нение 

заданий 

 
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 



 
Компетенция: ПК-4 
Этап формирования компетенции: 1. Знать 
Средство оценивания: Опрос на семинарском занятии, вопросы к зачету, вопросы к 

экзамену 
ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
Тема 1. Страхование, его функции и место в гражданском обороте. Цели и принципы 
страхового права 
1. Возникновение страхования.  
2.Страхование жизни и имущества.  
3.История страхования в торговле 
4. Функции страхования в гражданском обороте  
5. Страхование как услуга. Особенности рынка страховых услуг 
6. Управление рисками и страхование  
7. Цели правового регулирования страхования 
8. Принципы страхового права 
 
Тема 2. Источники страхового права 
1. Состав источников страхового права  
2. Систематизация страхового законодательства  
3. Гражданско-правовое регулирование страхования  
4. Соотношение норм Гражданского кодекса РФ и специальных законов о страховании   
5. Подзаконные акты о страховании и их влияние на страховое дело 
6. Обзор международных актов о страховании 
7. Судебная практика и основные прецеденты в области страховых отношений 
 
Тема 3. Страховые отношения 
1. Квалифицирующие признаки страховых отношений и их отграничение от сходных пра-
вовых отношений 
2. Классификация страховых отношений.  
3.Виды страхования 
4. Основные тенденции развития мирового страхового рынка  
 
Тема 4. Объекты страхования 
1. Страховой интерес и его свойства 
2. Объект имущественного страхования 
3. Объект личного страхования 
 
Тема 5. Страховой случай 
1. Страховой риск и событие, на случай наступления которого осуществляется страхова-
ние 
2. Свойства случайности и вероятности страхового риска 
3. Структура страхового случая 
4.Классификация и оценка рисков 
5. Основные методы расчета страхового тарифа 
 
Тема  6. Субъекты страховых отношений. Права страхователя и страховщика 
1. Страховщик. Понятие и правовые основы деятельности. 
2. Страхователь. Права страхователя. 
3. Основные средства защиты клиентов страховщиков 



4.Теоретические основы защиты прав клиентов страховщиков 
 

1. Правовая природа договора страхования 
2. Условия и порядок заключения договора страхования  
3. Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств как важнейший инструмент правового регулирования ОСАГО  
4. Заключение, исполнение и прекращение договора обязательного страхования  
5. Уплата премии 
6. Страховая выплата 
7. Договоры страхования с участием третьих лиц 
 
Тема 8. Правовое регулирование страхования имущества 
1. Страховой интерес при страховании имущества 
3. Другие особенности страхования имущества 
4. Страхование в банковском деле  
5. Правовое регулирование страхования вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации  
 
Тема  9. Правовое регулирование страхования ответственности 
1. Цель и основные виды страхования ответственности  
2. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств  
3. Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные 
объекты  
4. Страхование персональной ответственности  
5. Страхование профессиональной ответственности  
6. Страхование ответственности по договору  
 
Тема 10. Правовое регулирование перестрахования  
1. Основные понятия и методы перестрахования  
2. Факультативное и облигаторное перестрахование  
3. Пропорциональное и непропорциональное перестрахование  
4. Финансовое перестрахование  
5. Регулирование перестраховочных операций  
6. Объединения, союзы и пулы страховщиков  
 
Тема 11. Государственный страховой надзор 
1. Международные стандарты надзора на рынках финансовых услуг  
2. Государственный страховой надзор в Российской Федерации  
3. Атрибуты системы надзора: независимость, ресурсная обеспеченность 
4. Поднадзорные субъекты. Лицензирование и квалификация 
5. Мониторинг и проверки на местах 

 
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Понятие и предмет страхового права. 
2. Методы и способы регулирования в страховом праве. Приведите примеры. 
3. Источники страхового права. 
4. Значение и роль страхования и страховой защиты. 
5. Экономическая категория страхования, ее признаки. Функции страхования. 
6. Страховой фонд. Формы страховых фондов. 

Тема 7. Условия договора страхования. Заключение, действие и прекращение дого-
вора страхования 



7. Страховщики, их права и обязанности. 
8. Страхователи, их права и обязанности. Застрахованные лица и выгодоприобре-

татели. 
9. Страховые агенты и страховые брокеры, их роль в страховании. 
10. Страховые актуарии. Их деятельность в страховой компании. 
11. Страховой случай, страховой взнос и страховая выплата. 
12. Особенности формирования страхового тарифа. 
13. Страховой риск, его значение в страховании. 
14. Страховая сумма и убыточность страховой суммы. 
15. Страховой интерес и страховая ответственность. 
16. Страховое обеспечение. Методики организации страхового обеспечения. 
17. Принципы добровольного и обязательного страхования. 
18. Виды и особенности обязательного страхования в РФ. 
19. Основные этапы развития страхования в России.  
20. Гражданско-правовая наука о периодизации правового регулирования страхо-

вых отношений. 
21. Роль и значение страхования в условиях формирования рыночной экономики.  
22. Понятие страхового права как комплексной отрасли права.  
23. Понятие страхования в действующем законодательстве.  
24. Понятие и виды источников страхового права.  
25. Подзаконные нормативные акты, регулирующие отношения в сфере страхова-

ния.  
26. Локальные нормативные акты, их роль в регулировании страховых отношений.  
27. Страховое обязательство, понятие и классификация.  
28. Основания возникновения страховых обязательств.  
29. Обязательное страхование, его разновидности. 
30.  Осуществление обязательного страхования. Последствия нарушения правил об 

обязательном страховании.  
31. Понятие объекта страхования. Имущественные интересы, страхование которых 

не допускается.  
32. Классификация страховых обязательств.  
33. Добровольное страхование, его разновидности.  
34. Имущественное страхование: понятие, правовые особенности.  
35. Личное страхование: понятие, разновидности и правовые особенности. 
36. Стороны страхового обязательства и другие участники отношений в сфере 

страхования. 
37. Правовое регулирование страхования в Российской Федерации.  
38. Медицинское страхование как вид страхования  
39. Содержание страхового обязательства.  
40. Страхование в условиях формирования рыночных отношений.  
41. Тайна страхования.  
42. Страховой рынок и его субъекты.  
43. Санкции и ответственность в страховании.  
44. Страхование гражданской ответственности.  
45. Страхование предпринимательского риска.  
46. Страхование ценных бумаг как вид страхования.  
47. Страховые посредники.  
48. Лицензирование страховой деятельности.  
49. Гражданско-правовые аспекты медицинского страхования.  
50. Соблюдение коммерческой тайны страховщика должностными лицами феде-

рального органа исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью.  
51. Функции, направления развития социальной защиты населения.  



52. Исковая давность по требованиям, вытекающим из страховых отношений. 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
1. Понятие и сущность страхования. 
2. Экономическая сущность страхования. Функции страхования 
3. Развитие страхового дела в России. 
4. Понятие и направления регулирования страховой деятельности. 
5. Законодательное обеспечение становления и защиты национального страхового 

рынка. 
6. Надзор за деятельностью субъектов страхового дела.  
7. Виды страхования. 
8. Лицензирование деятельности субъектов страхового дела. 
9. Формы страхования. 
10. Правовое положение страхователя. 
11. Брокерская деятельность в страховании. 
12. Права, обязанности и ответственность страхового брокера. 
13. Договор страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим 

вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц. 
14. Договор личного страхования. 
15. Правовое положение выгодоприобретателя по договору страхования. 
16. Личное страхование как вид страхования. 
17. Страхование ответственности как вид страхования. 
18. Страховая сумма. Государственное регулирование страховых тарифов. 
19. Типовые условия договора обязательного страхования. 
20. Объект обязательного страхования и страховой риск. 
21. Обязательное профессиональное социальное страхование. 
22. Добровольное социальное страхование. 
23. Обязательное социальное страхование: понятие, нормативно-правовое регули-

рование. 
24. Социальные страховые риски. Страховое обеспечение по отдельным видам обя-

зательного социального страхования. 
25. Страхование профессиональной ответственности. 
26. Страховая сумма. Страховые выплаты. Страховое возмещение. Страховая пре-

мия. Страховые тарифы. 
27. Договор имущественного страхования. 
28. Договор страхования риска ответственности за нарушение договора. 
29. Правовое положение страховщика. 
30. Страховые посредники. 
31. Сострахование. Перестрахование. 
32. Страховой риск. Критерии, позволяющие считать предполагаемый риск, стра-

ховым. Страховой случай. 
33. Правовое положение застрахованного лица. 
34. Заключение договора страхования. 
35. Имущественное страхование как вид страхования. 
36. Договор страхования предпринимательского риска. 
37. Страхование предпринимательских рисков как вид страхования. 
38. Определение размера страховой выплаты. 
39. Субъекты страхового правоотношения при социальном страховании. 
40. Транспортное страхование как вид страхования. 
41. Условия и порядок осуществления обязательного страхования. 



42. Законодательство Российской Федерации об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств. 

43. Медицинское страхование как вид страхования. 
44. Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих 

и приравненных к ним лиц в системе обязательного государственного страхования. 
45. Социальное страхование в системе социальной защиты населения. Характерные 

черты социального страхования. Формы социального страхования. 
46. Финансовые основы системы страхования вкладов. 
47. Участники системы страхования вкладов. Участие банков в системе страхова-

ния вкладов. 
48. Добровольное медицинское страхование. 
49. Обязательное медицинское страхование. 
50. Обязательное и добровольное страхование. 

 
 

Компетенция: ПК-4 
Этап формирования компетенции: 2. Уметь 
Средство оценивания: Решение тестовых заданий, написание рефератов 
 

 
1. Какой из признаков не характеризует экономическую сущность страхования? 
а) Денежные перераспределительные отношения, обусловленные наличием страхового 
риска как вероятности и возможности наступления страхового случая, способного нанести 
материальный ущерб. 
б) Замкнутые пере распределительные отношения между его участниками, связанные с 
солидарной раскладкой суммы ущерба в одном или нескольких хозяйствах, вовлеченных 
в страхование. 
в) Перераспределение ущерба как между территориальными единицами, так и во времени. 
г) Возвратность мобилизованных в страховой фонд страховых платежей. 
д) Страховой фонд выступает в качестве кредита, предназначенного для возмещения 
ущерба. 
 
2. Какое определение страхования отражает его экономическую сущность? 
а) Страхование осуществляет пере распределительные функции, связанные с формирова-
нием страхового фонда за счет страховых платежей, которые привязаны к возможному 
наступлению страхового случая, имеющего вероятностный характер.  
б) Страхование – особый вид экономической деятельности, связанный с перераспределе-
нием риска нанесения ущерба имущественным интересам участникам страхования и осу-
ществляющий страховые выплаты при нанесении ущерба страховщиком, за счет образо-
ванных страховых резервов страхователями. 
в) [а] и [б]. 
 
3. К какой сфере относится страхование? 
а) К сфере производства; 
б) К сфере потребления; 
в) К сфере обращения; 
г) [а], [б], [в]. 
 
4. Освобождается ли страховщик от обязательства возместить ущерб, если у него недоста-
точно было собрано страховых взносов? 
а) да 
б) нет 



 
5. Подлежит ли возмещению ущерб участника страхования от несчастного случая, если он 
застраховался и получил травму, но не заплатил очередную страховую премию? 
а) да 
б) нет 
 
 
6. Какой орган государственной власти осуществляет функции регулирования страховой 
деятельности в РФ? 
а) Министерство финансов РФ; 
б) Департамент страхового надзора; 
в) [а] и [б]. 
 
7. Какой орган государственной власти выдает лицензию на осуществление страховой 
деятельности? 
а) Министерство финансов РФ; 
б) Федеральная налоговая служба; 
в) Департамент страхового надзора. 
 
8. Какие документы необходимо предоставить органам власти для регистрации компании, 
намеревающейся заниматься страховой деятельностью? 
а) Устав организации; 
б) Справку о размере оплаченного уставного капитала; 
в) Сведения о руководстве компании; 
г) [а], [б], [в]; 
д) [а] и [б]. 
 
9. В какие сроки департамент страхового надзора обязан рассмотреть документы и выдать 
лицензию на страховую деятельность заявителю по закону № 172 ЗФ от 10.12.2003г.? 
а) 30 дней 
б) 40 дней 
в) 60 дней 
 
10. Является ли лицензирование страховой деятельности методом регулирования страхо-
вого рынка в РФ? 
а) да; 
б) нет. 
 
11. К отрасли личного страхования не относятся: 
а) страхование жизни; 
б) страхование пассажиров; 
в) медицинское страхование; 
г) страхование индивидуальной страховой деятельности. 
 
12. К отрасли имущественного страхования не относятся: 
а) страхование грузов; 
б) страхование животных; 
в) страхование социальное. 
 
13. К обязательным видам страхования не относятся: 
а) социальное страхование; 
б) страхование личного имущества; 



в) страхование пассажиров. 
 
14. Какие из принципов не базируются на добровольной форме страхования? 
а) Принцип сплошного охвата; 
б) Принцип выборочного охвата; 
в) Принцип ограничения срока страхования; 
г) Принцип автоматичности. 
 
15. Страхование по системе 1-го риска предусматривает: 
а) выплату страхового возмещения в размере ущерба; 
б) выплату страхового возмещения в размере страховой суммы. 
 
16. К какому классу риска относится профессия «Крупье» 
а) 1 
б) 2 
в) 3 
д) 4 
е) 5 
 
17. Какой размер страхового возмещения выплачивается застрахованному от несчастного 
случая, получившему инвалидность третей степени ? 
а)80% 
б)60% 
в)40% 
 
18. Какую страховую сумму получит застрахованный получивший травму глаза и потерю 
зрения на один глаз в результате несчастного случая? 
а)100% 
б)80% 
в)50% 
 
19. К какому классу рисков относится профессия «Шахтер»? 
а) 1 
б) 2 
в) 3 
д) 4 
е) 5 
 
20. По какому классу риска будет определяться страховая премия для бухгалтера застра-
хованного от смерти в результате несчастного случая? 
а) 1 
б) 2 
в) 3 
д) 4 
е) 5 
 
21. Кому не выплачивается страховая сумма при получении травмы по договору страхо-
вания от несчастного случая? 
а) Застрахованному; 
б) выгодоприобретателю; 
в) страхователю. 
 



22. Кто не является получателем страховой суммы по договору страхования жизни, если 
застрахованный умер? 
а) страхователь; 
б) выгодоприобретатель; 
в) родственники погибшего. 
 
23. К отрасли личного страхования не относится: 
а) страхование жизни; 
б) страхование от несчастных случаев и болезней; 
в) социальное страхование; 
г) медицинское страхование. 
 
24. Какое страхование является обязательным в Российской Федерации? 
а) личное; 
б) социальное. 
в) [а], [б] 
 
25. Смешанное страхование жизни не включает в себя : 
а) страхование жизни; 
б) страхование от несчастных случаев и болезней; 
в) медицинское страхование; 
 
26. Страховой случай при страховании автотранспорта – это: 
а) потенциально-возможное причинение ущерба; 
б) фактически произошедшее событие; 
в) опасность, которая может причинить ущерб. 
 
27. Франшиза – это: 
а) предусмотренное условиями договора освобождение страховщика от убытков, не пре-
вышающих определенную величину ущерба; 
б) размер ущерба, выплачиваемый страхователю виновным лицом; 
в) размер ущерба, взыскиваемый страховщиком с виновного лица. 
 
28. Зеленая карта – это: 
а) документ, подтверждающий факт страховых гарантий у авто владельцев; 
б) полис, с помощью которого регулируются убытки, возникающие у пострадавших авто 
владельцев на территории других государств; 
в) полис, предоставляющий страховое покрытие на территории иностранного государства 
в объеме законодательства иностранных государств об обязательном страховании автоав-
тогражданской ответственности владельцев транспортных средств; 
г) [а], [б], [в]. 
 
29. При дарении автомобиля другому владельцу страхователь имеет право: 
а) передать договор страхования новому владельцу; 
б) отказать в переоформлении договора на нового владельца; 
в) [а] и [б]. 
 
30. От каких факторов зависит размер страхового тарифа при страховании автомобиля от 
:ущерба и угона ( 
а) возраста водителя; 
б) места постоянного хранения транспортного средства; 
в) водительского стажа; 



г) [а], [б], [в]. 
 
31. Диспаша – это: 
а) подтверждение факта повреждения судна; 
б) освобождение страховщика от обязанностей производить страховую выплату; 
в) специальный расчет по распределению расходов между судном, грузом и фрахтом. 
 
32. Отметить из названных принципы договора морского страхования: 
а) наивысшая степень доверия сторон; 
б) суброгация; 
в) наличие имущественного интереса; 
г) выплата страхового возмещения в размере реального убытка; 
д) наличие причинно-следственной связи убытков и событий, вызвавших его; 
е) [а], [б], [в], [г], [д]. 
 
33. Аджастер – это: 
а) физическое или юридическое лицо, представляющее интересы страховой компании в 
решении вопросов по урегулированию претензий страхователя в связи со страховым слу-
чаем; 
б) специалист по страховой маТесттике, владеющий теорией актуарных расчетов и зани-
мающийся исчислением страховых тарифов; 
в) специалист, осуществляющий оценку риска после страхового случая; 
г) [а], [б], [в] 
 
34. Сюрвейер – это: 
а) инспектор, осуществляющий осмотр имущества, принимаемого на страхование; 
б) специалист в области страхования, принимающий на страхование предложенные риски 
и заключающий договор страхования от имени страховщика. 
 
35. Страхование “Каско” – это: 
а) страхование корпуса судна; 
б) страхование груза; 
в) страхование фрахта. 
 
36. От каких рисков необходимо застраховаться перевозчику при транспортировке налив-
ных грузов? 
а) недолив при перекачке; 
б) загрязнение; 
в) [а], [б]. 
 
37. Выписывается ли генеральный полис, если перевозчик не имеет твердых заказов на 
перевозку грузов и номенклатуру перевозимых грузов? 
а) да; 
б) нет. 
 
38. Выплатит ли страховое возмещение страховщик страхователю, если при спасении 
судна (снятии с мели) груз был выброшен за борт? 
а) да; 
б) нет. 
 
39. Кто по условиям договора купли продажи на условиях СИФ, обязан заключить дого-
вор страхования груза? 



а) покупатель 
б) продавец 
 
40. Суброгация – это: 
а) переход к страховщику, уплатившему страховое возмещение, права требования, кото-
рое страхователь имеет к лицу, ответственному за причиненный ущерб; 
б) часть убытка, от возмещения которого страховщик освобождается по условиям страхо-
вания. 
в) [а], [б]. 
 
41. Кто обязан застраховаться от ответственности при возведении объекта строительства? 
а) заказчик; 
б) изготовитель оборудования, требующего монтажа; 
в) проектировщик 
г) [а], [б], [в]. 
 
42. Выдается ли лицензия на осуществление строительно-монтажных работ организации, 
которая не застраховалась от строительно-монтажных рисков? 
а) да; 
б) нет. 
 
43. Возмещаются ли страховщиком убытки от кражи со взломом, если они возникли по 
вине сторожа на строительной площадке? 
а) да; 
б) нет. 
 
44. Возмещаются ли убытки от гибели застрахованного оборудования, если оно перевози-
лось с места хранения на строительную площадку? 
а) да; 
б) нет. 
 
45. Не возмещают убытки связанные: 
а) с повреждением при монтаже машин . механизмов и конструкций 
б) с ошибками проектировщиков. 
 
46. Какой риск отражает способность компании реагировать на изменение в спросе на 
свои товары и услуги? 
а) коммерческий; 
б) предпринимательский; 
в) финансовый. 
 
47. Какие риски не относятся к категории спекулятивных? 
а) инфляционные; 
б) политические; 
в) риски ликвидности. 
 
48. Какой риск не относится к чистым рискам? 
а) политические; 
б) производственные; 
в) риски прямых финансовых потерь. 
 
49.Технический риск по видовому составу проявляется в форме: 



а) аварии по причине внезапного выхода из строя оборудования; 
б) сбоя в технологии производства; 
в) [а] и [б].  
 
 
50. К рискам связанным с покупательской способностью денег не относятся риски 
а) Валютные 
б )Риски ликвидности 
в )Риски упущенной выгоды 
 
 
51. Обязан ли страхователь страховаться от ответственности перед третьим лицами, если 
конструктивная максимальная скорость автомобиля составляет 30 км в час 
а) да 
б) нет 
 
52. Лимит ответственности страховщика при страховании автомобиля это: 
а) страховая сумма, зафиксированная в страховом полисе; 
б) страховая сумма ущерба, необходимая для выплаты пострадавшему. 
 
53. Величина страховой премии при страховании автотранспортного средства не зависит 
от: 
а) установленной страховой суммы; 
б) рабочего объема цилиндра двигателя внутреннего сгорания автомобиля; 
в) от порядка уплаты страховой премии. 
 
54. Обязан ли страховщик выплачивать страховое возмещение владельцу автомобиля, по-
страдавшему в результате ДТП, если он виновник аварии был в состоянии алкогольного 
опьянения? 
а) да; 
б) нет. 
 
55. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств 
имеет цель: 
а) возмещение убытков страхователю (авто владельцу); 
б) возмещения вреда, причиненного третьему лицу; 
в) [а] и [б]. 
 
56. Кэптивные страховые компании -это 
а) концерны; 
б) консорциумы 
в) [а] и [б]. 
 
57. Государственные страховые компании -это 
а) Рос Госстрах  
б) ингосстрах 
в) правительственные страховые организации, осуществляющие социальное страхование 
г) [а] , [б],[в]. 
 
58. Аффилированые страховые компании -это 
а) филиалы страховых компаний 
б) дочерние компании акционерных обществ 



в) перестраховочные страховые компании 
 
59. Какие причины сдерживают развитие страхового рынка в России? 
а) отсутствие специалистов по страхованию 
б) слабая страховая культура слоев населения 
в) недоверие россиян к страховым компаниям 
г) падение жизненного уровня населения 
е) [а] , [б],[в]. [г]. 
 
60. Какие из законов создают экономические условия функционирования страхового рын-
ка? 
а) закон стоимости 
б) закон спроса и предложения 
в) [а] , [б] 
 
61. Обязан ли страховщик ставить в известность страхователя о передаче его риска в пе-
рестрахование? 
а) да; 
б) нет. 
 
62. Активное перестрахование заключается: 
а) в передаче риска; 
б) в приеме риска; 
в) [а] и [б]. 
 
63. Договор облигаторного перестрахования выгоден больше  
а) для цедента; 
б) для цессионера. 
 
64. Факультативное перестрахование заключается с перестраховщиком  
а) для одного риска; 
б) для всех рисков. 
 
65. Кому более выгодна факультативно-облигаторная форма перестрахования? 
а) перестрахователю; 
б) перестраховщику. 
 
66. Тантьема – это: 
а) форма вознаграждения цедента со стороны перестрахователя; 
б) комиссионное вознаграждение за передачу в перестрахование страхового риска; 
в) [а] и [б]. 
 
67. Какова ставка налога на прибыль установлена для страховщика? 
а) 34 % 
б) 43% 
в 24 % 
 
68. Какой отчет обязательно предоставляется в Росстрахнадзор? 
а) отчет о платежеспособности страховой организации; 
б) отчет о размещении страховых резервов; 
в) отчет об операциях перестрахования; 
г) [а], [б], [в]. 



 
69. Что не включается в расходы на ведение дела страховщика? 
а) расходы, связанные с изобретательством; 
б) оплата услуг банков; 
в) плата за обучении в учебном заведении; 
г) [а], [б], [в]. 
 
70. Имеет ли право страховая компания инвестировать или выдавать ссуды страхователям 
из страховых резервов, которые предназначены для предстоящих страховых выплат и 
временно свободны? 
а) имеет 
б) не имеет 
 
71. Могут ли временные свободные страховые резервы ,у страховщика быть позаимство-
ваны в федеральный или иной бюджет? 
а) могут 
б) не могут 
 
72. Страховые резервы не предназначены 
а) для обеспечения и выполнения обязательств 
б) для финансирования мероприятий по предупреждению и профилактики несчастных 
случаев 
в) для предоставления ссуды страхователям 
 
73. Какой принцип установлен законом РФ №4015 от 27.11.1997 о порядке размещения 
страховых резервы? 
а) возвратности 
б) прибыльности 
в) условие диверсификации 
г) ликвидности 
е) [а], [б], [в] [г],  
 
74. Страховые резервы необходимы страховщику для: 
а) обеспечения финансовой устойчивости страховщика 
б) образования фонда перестрахования 
в) а и б  
 
75. Из каких средств осуществляется выплата пособия по временной нетрудоспособности 
в связи с несчастным случаем на производстве? 
а) из фонда социального страхования 
б) из резервного фонда страхования 
в) из фонда обязательного медицинского страхования 
 
76. Размер страховых тарифов по обязательному социальному страхованию от несчастно-
го случая на производстве зависят от: 
а) класса профессии застрахованного 
б) класс профессионального риска отрасли 
в) [а], [б] 
 
77. В какие сроки страхователь обязан сообщить о несчастном случае на производстве: 
а) в течении суток 
б) в течении двух суток 



в) в течении трех суток  
 
78. Какой размер пени установлен законом РФ « Об обязательном социальном страхова-
нии от несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний» 
от24.07.1998г.№125 ФЗ за несвоевременность уплаты страховых взносов? 
а) 1% суммы страхового взноса 
б) 0.5% суммы страхового взноса 
В) 3% суммы страхового взноса 
 
79.В течении какого времени физические лица должны обязательно зарегистрироваться у 
страховщика по обязательному страхованию от несчастного случая на производстве? 
а) в течении 30 дней со дня регистрации 
б) в течении 20 дней со дня регистрации 
в) в течении 10 дней со дня регистрации 
 
80. Аквизиционные расходы – это расходы: 
а) на вознаграждение экспертов 
б) на оплату труда агентов 
в) на заключение новых договоров страхования 
 
81. Имеет ли право бухгалтер учитывать доходы от инвестиционной деятельности стра-
ховщика для налогообложения ? 
а) да 
б) нет 
 
82. Являются ли доходы страховщика прибылью от реализации основных фондов? 
а) да 
б) нет 
 
83. Ликвидационные расходы- это расходы: 
а) на развитие страхования 
б) на оплату труда АУП 
в) на вознаграждения экспертов  
 
84.В каком размере выплатит страховая компания денежное возмещение потерпевшим 
пассажирам при аварии автобуса: 
а) сумму, определенную судом по гражданскому иску; 
б) страховую сумму, указанную в полисе. 
 
85.Обязан ли по закону РФ авто перевозчик, перевозящий нефтепродукты, застраховаться 
от риска, связанного с причинением вреда окружающей среде? 
а) да; 
б) нет. 
 
86.Страхование ответственности авто перевозчика является по закону в РФ: 
а) обязательным; 
б) добровольным. 
 
87али причины аварии? 
а) да;  
б) нет 
 



88. Страхователь - это… 
а) Организация проводящая страхование  
б) Физическое или юридическое лицо уплачивающее страховые взносы и имеющее право 
при наступлении страхового случая получать страховое возмещение или страховую сумму 
 
89. Выгодоприобретатель, -  это … 
а) Физическое лицо жизнь и здоровье которого выступают объектом страховой защиты 
б) Лицо назначенное страхователем в качестве получателя страховой сумм по личному 
страхованию на случай своей смерти 
 
90. Страховая сумма -  это … 
а) Денежная сумма на которую застрахованы жизнь здоровье граждан в личном страхова-
нии или здания с домашнее имущество и другие материальные ценности в имуществен-
ном страховании 
б) Оплаченный страховой интерес плата за страховой риск в денежной форме 
 
 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ И ДОКЛАДОВ 
 

1. Этапы развития страхового дела в России. 
2. Страхование предпринимательских рисков. 
3. Правовые основы страховой деятельности. 
4. Страхование имущества юридических и физических лиц. 
5. Виды страхования, относящиеся к страхованию жизни. 
6. Страховой рынок РФ: опыт и перспективы развития. 
7. Медицинское страхование в России. 
8. Страхование ответственности. 
9. Особенности государственного надзора за страховой деятельностью. 
10. Страхование  грузов. 
11. Страхование транспортных средств.  
12. Страхование и инфляция. 
13. Обязательные виды страхования. 
14. Страховые пулы в России. 
15. Проблемы перестраховочного рынка в России. 
16. Аспекты сотрудничества банков и страховщиков. 
17. Социальное страхование. 
18. Накопительное страхование. 
19. Страхование от несчастных случаев. 
20. Страховой маркетинг. 
21. Экономический анализ страховых операций. 
22. Правовой механизм реализации и защиты прав потребителей на рынке страховых 
услуг. 
23. Финансовые результаты деятельности страховщика. 

 
Компетенция: ПК-4 
Этап формирования компетенции: 3. Владеть 
Средство оценивания: Решение задач, выполнение заданий 

 
Комплект задач и заданий по дисциплине 

 



1. Гражданин Новиков застраховал свою жизнь в страховой компании «Омега» в 2006 г. 
по договору долгосрочного личного страхования (15 лет)  с ежегодной выплатой аннуи-
тетных платежей. В 2016 г. гражданин Новиков скончался.  
Была установлена причина смерти — самоубийство.  
Страховая компания отказалась выплатить страховую сумму наследникам, так как в дого-
воре страхования и в Правилах страхования данная причина была указана в качестве без-
условного основания для отказа в страховой 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. В каком 
суде будет разбираться данное дело? Какое, по-вашему, решение примет суд и почему? 

 
2.Страховое общество «АСКО» заключало договоры страхования на случай потери рабо-
ты. При обращении к нему потенциального страхователя последнему предлагалось запол-
нить заявление и уплатить в кассу страховую премию (взнос), а затем выдавался страхо-
вой полис, в котором было сказано, что страховой риск определяется в соответствующих 
Правилах страхования. Сами Правила страхования страхователям не представлялись. Со-
колов, заключив таким образом договор страхования, потеряв работу, обратился к страхо-
вому обществу за соответствующей выплатой. Однако ему было отказано по мотиву от-
сутствия страхового случая. Согласно Правилам страхования выплата предусматривалась 
только в случае потери работы по причине ликвидации предприятия-банкрота. Соколов 
обратился в суд, так как считал отказ в страховой выплате необоснованным. В судебном 
заседании страховым обществом были представлены Правила страхования, депонирован-
ные в органе надзора, которые действительно предусматривали в качестве страхового слу-
чая только ликвидацию работодателя-банкрота. 

Какое решение должен вынести суд? Изменилось бы решение, если бы Правила страхова-
ния были вывешены для всеобщего ознакомления? Каковы законодательные предписания 
относительно определения условий договора страхования в Правилах страхования? 

3. Решением Мирового судьи удовлетворен иск страховой фирмы «Стерх» к Соколову о 
взыскании 79390 руб. По делу установлено, что ответчик Соколов, являясь собственником 
автомашины ВАЗ-2110, застраховал ее в 2 филиалах страховой компании «Стерх», а так-
же в страховой компании «АСКО» и в Российской транспортной компании. В связи с уго-
ном автомашины все страховщики выплатили ответчику - Соколову (страхователю) 
1118147 руб., из них 79390 - «Стинвест». При разрешении данного дела суд исходил из 
того, что если страховая сумма, объявленная в договоре, превышает действительную 
стоимость застрахованного имущества, договор является недействительным в части стра-
ховой суммы, которая превышает стоимость имущества. 

Правилен ли вывод суда? Каковы последствия превышения страховой суммы над дейст-
вительной стоимостью в результате страхования одного и того же объекта у двух или не-
скольких страховщиков (двойное страхование). 

4. Общество с ограниченной ответственностью застраховало от наводнения в двух стра-
ховых компаниях склад и хранящийся в нем товар – ноутбуки и электропечи и регулярно 
платило страховые взносы. В период действия договора страхования ноутбуки были реа-
лизованы обществом через торговую сеть, а часть электроплит продана кафе, детскому 
саду и двум школам. Когда случилось наводнение, на складе хранились только партия 
электропечей, часть из которых пришла в негодность к реализации. ООО обратилось в обе 
страховые компании с требованием о возмещении убытков. Страховые компании, устано-
вив, что страховая сумма ООО была завышена, уменьшили ее до реальной, а уплаченную 



излишнюю часть страховой премии отказались вернуть обществу. Каковы правовые по-
следствия превышения страховой суммы над страховой стоимостью? Правомерны ли дей-
ствия страховых компаний? В каком случае страховщик вправе требовать признания до-
говора недействительным? 
 
5. Иванов заключил с ООО «Прогресс» договор купли-продажи на льготных условиях че-
рез определенный период времени импортного автомобиля. Опасаясь имущественных по-
терь, Орлов обратился в страховую компанию, заключив с ней договор страхования, кото-
рый предусматривал, что страховой случай наступает при непредоставлении ООО «Про-
гресс» автомобиля и одновременном его отказе возвратить средства, предварительно вне-
сенные в его оплату. В связи с тем, что Иванову оплаченный автомобиль не был предос-
тавлен, он обратился в страховую компанию с требованием выплатить страховое возме-
щение. Будет ли удовлетворено требование Иванова? 

 
6. Индивидуальный предприниматель Васечкин, заключивший со страховой компанией 
договор личного страхования сроком на три года, в течение двух лет регулярно платил 
страховые взносы. Затем последовало банкротство предпринимателя, потрясение от кото-
рого было настолько сильное, что Васечкин покончил жизнь самоубийством, выбросив-
шись из окна. Жена Васечкина, являющаяся выгодоприобретателем по договору, обрати-
лась в страховую организацию за страховой выплатой. Однако получила отказ, поскольку 
страховщик заявил, что заключенный с ее мужем договор личного страхования исключает 
риск смерти застрахованного лица вследствие самоубийства из страхового покрытия. Ос-
вобождается ли страховщик от выплаты страховой суммы по договору личного страхова-
ния, если смерть застрахованного лица наступила вследствие его самоубийства? Обосно-
ван ли отказ страховщика? 
 
7. Индивидуальный предприниматель Куксин, проживающий в станице Кущевской, за-
ключил договор страхования имущества (мастерская по производству строительных мате-
риалов) с АО «Крайстрах», находящимся в г. Краснодаре. В результате пожара, который 
был определен в качестве страхового случая, застрахованное имущество было поврежде-
но. Страхователь обратился к страховщику с заявлением о наступлении страхового случая 
спустя десять месяцев с момента пожара. Страховщик отказал в выплате страхового воз-
мещения в связи с несвоевременностью сообщения о страховом случае. Правомерен отказ 
страховщика? 

 
8. ООО «Берег», изготовитель пластиковых окон, застраховало в страховой компании 
предпринимательский риск – риск неполучения ожидаемых доходов и оплатило первый 
страховой взнос. Из-за нарушения срока поставки контрагентом материалов, общество не 
смогло выполнить запланированный объем работы и потерпело убытки. В связи с этим 
ООО «Берег» обратилось в страховую компанию за возмещением убытков, но получило 
отказ. Вступил ли договор страхования в силу? Наступил ли страховой случай? Имеет ли 
право страховщик отказать страхователю в возмещении убытков в данном случае? Имеет 
ли право страхователь (ООО) обратиться к поставщику материалов и потребовать от него 
возмещения убытков? 

 
9. Зондер застраховал принадлежащий ему автомобиль «Mercedes» в АСК «Стерх». Дого-
вор был заключен в соответствии с действующими в страховой организации Правилами 
добровольного страхования транспортных средств от 16.02.2016 года, являющимися не-
отъемлемой частью договора. Одновременно страхователю был выдан полис от 12.06.2017 
года, в котором содержится запись, заверенная подписью Зондера, о вручении ему Пра-
вил, ознакомлении с их положениями и согласии их выполнить. В период действия дого-
вора было совершено хищение застрахованного автомобиля, в котором находились реги-



страционные документы. АСК «Стерх» отказало в страховой выплате, ссылаясь на то, что 
в соответствии с Правилами не возмещается ущерб, вызванный хищением застрахованно-
го транспортного средства вместе с оставленными в нем регистрационными документами. 
Зондер обратился с иском к страховой организации о взыскании страхового возмещения. 
Будет ли удовлетворен иск? В каких случаях страховщик вправе отказать в страховой вы-
плате? 

 
10. Самолет авиакомпании «Восток» при подлете к острову Кипр из-за задымления 
двигателя совершил посадку на воду. При спасании пассажиров выяснилось, что трое из 
них погибли, двадцать пять получили травмы, багаж и находившиеся при пассажирах ве-
щи (планшетные компьютеры, телефоны и др.) были частично утрачены и повреждены. 
Кто имеет право на возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью пассажира воз-
душного судна, его багажу и находящимся при пассажире вещам? Каков минимальный 
размер страховой суммы по обязательному страхованию гражданской ответственности 
перевозчика перед пассажиром воздушного судна? Каковы обязанности страхователя при 
причинении вреда жизни, здоровью, а также багажу пассажира и находящимся при пасса-
жире вещам? 

 
11. Зернов обратился в банк с просьбой наиболее эффективно использовать имеющие-
ся у него 270 тыс. р., размещенные во вкладах, в том числе 130 тыс. р., удостоверенные 
сберегательным сертификатом. Оператор услуг банка объяснила Зернову, что для оказа-
ния такого рода услуги Зернов может заключить с банком договор доверительного управ-
ления денежными средствами на отношения, по которым распространяется действие ФЗ 
РФ «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ».  

 
Дайте оценку разъяснения работника банка. 
 
12. Двое неизвестных мужчин в масках ударили охранника ювелирного магазина по 
голове тяжелым предметом, опустошили прилавки с золотыми украшениями и попыта-
лись скрыться. В этот момент к магазину подъехали сотрудники полиции. В результате 
состоявшейся перестрелки один сотрудник полиции получил тяжелую черепно-мозговую 
травму и, впоследствии, скончался в больнице. На момент смерти Серов состоял в факти-
ческих брачных отношениях с Брежневой и имел двоих несовершеннолетних детей, ро-
дившихся в зарегистрированном браке с Калинкиной, умершей в 2015 г.  
Кто имеет право на страховую выплату в данном случае? 
 

13. Ложкин купил новый автомобиль «Ауди», укомплектованный дополнительным 
оборудованием, и после оформления покупки заключил договор страхования транспорт-
ного средства и договор страхования гражданской ответственности владельца транспорт-
ного средства. Во время транспортировки автомобиля из магазина, не справившись с 
управлением, он совершил наезд на гражданку Петросян, причинив ей телесные по-
вреждения, и с места происшествия скрылся. Через некоторое время автомобиль был по-
хищен, в связи с чем страховая компания выплатила Ложкину страховое возмещение в 
полной страховой сумме. Спустя 3 месяца автомобиль был обнаружен в поврежденном 
состоянии и возвращен страхователю. В это же время страховщик получил сведения о со-
вершенном Ложкиным наезде на Петросян и выплатил ей страховую сумму. Страховая 
компания потребовала от Ложкина возврата выплаченного за автомобиль страхового воз-
мещения и сумм по возмещению вреда Петросян. Ложкин требований страховой компа-
нии не признал, поэтому страховая компания обратилась в суд. 



Вправе ли был Ложкин заключать одновременно два договора страхования? Несет ли 
Ложкин гражданско-правовую ответственность перед Петросян? Какое решение должен 
вынести суд? Что такое абандон? 

14. Куйбышев заключил договор страхования принадлежащей ему на праве собственно-
сти дачи на сумму 100000 руб. В результате поджога неизвестным злоумышленником да-
че был причинен ущерб на сумму 80000 руб. По данным проектно-инвентаризационного 
бюро, стоимость дачи составляла 200000 руб. 

Рассчитайте сумму страхового возмещения. Возможно ли заключение договора страхова-
ния имущества на условии «возмещению подлежит любой ущерб в пределах страховой 
суммы», каков будет размер возмещения при таком условии? 

15. Страховой агент заключил договор страхования с гр. Агафоновым. При заключении 
договора между ними возникли разногласия по срокам действия договора. Агент предло-
жил Агафонову оплатить страховую премию, исходя из согласованной суммы, а срок дей-
ствия договора указать позже, когда Агафонову окончательно определится.  

Прав ли страховой агент? Какие правовые последствия могут наступить по этому догово-
ру? 

16. Отдел внутренних дел заключил договор обязательного страхования ответственности 
за причинение вреда вновь поступившим сотрудникам, указав при этом, что при наступ-
лении страхового случая, страховая сумма должна быть оплачена отделу внутренних дел. 
Действителен ли заключенный договор? Кто и на каком основании имеет право требова-
ния к страховщику? 
 
17. Семья Пилюгиных 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 по-
гибла. Имеет ли право семья Пилюгиных на страховое возмещение по прежнему месту 
жительства? 
 
18. Семенов решил застраховать принадлежащую ему квартиру в пользу своей дочери. В 
страховом полисе квартира была оценена по рыночной стоимости. Однако в период дей-
ствия договора ее рыночная стоимость увеличилась более чем на одну треть. При наступ-
лении страхового случая страховщик отказался выплатить страховое возмещение, ссыла-
ясь на то, что выгодоприобретатель не сообщил ему об обстоятельствах, влекущих изме-
нение страхового риска. Дочь Семенова в ответ заявила, что ей не было ничего известно 
об увеличении стоимости квартир в данном районе, к тому же изменение стоимости пред-
мета договора страхования не означает, что изменяется и риск. Изменится ли решение, 
если Семенов застраховал квартиру, принадлежащую его дочери, в пользу своей жены? 
 
 
19. После смерти Капкова в его документах было обнаружено страховое свидетельство по 
которому он застраховал свою жизнь в пользу своей двоюродной сестры, которая умерла 
за несколько дней до него. Завещания Капков не оставил. Наследниками Капкова являют-
ся два его сына. После смерти двоюродной сестры осталась ее приемная дочь, которую 
она официально удочерила. Кто и почему вправе получить страховую сумму? 
 
20.Представьте сравнительную таблицу требований, предъявляемых законодателем к 
страховым брокерам и страховым агентам. 



 
21. Генеральный директор страховой организации ООО «Стерх» поручил штатному 
юрисконсульту изучить вопрос о возможности организации страхования сделок по купле-
продаже квартир. В качестве юриста ООО «Стерх», предложите мотивированный ответ о 
возможности либо невозможности организации такого вида страхования. Если это невоз-
можно – обоснуйте ответ со ссылками на нормативно-правовые акты. Если это возможно 
– составьте проекты заявления страхователя и договора страхования. Обоснуйте свой от-
вет, ссылаясь на нормы законодательства. 
 
22. В произвольной форме составьте проект искового заявления о взыскании суммы стра-
хового возмещения и связанных с ним сумм в порядке суброгации. 
 
23. На основании анализа любых правил имущественного страхования любой 
российской страховой компании письменно изложите соотношение закреплённых в них 
понятий «страховой риск» и «страховой случай». 

24. После смерти Горшкова, его наследники обнаружили страховое свидетельство, по 
которому он застраховал свою жизнь в пользу своей бывшей сожительницы. Наследники 
обратились к нотариусу с требованием о включении страховой суммы в наследственную 
массу. Нотариус в этом требовании отказал. Прав ли нотариус? Какие страховые суммы 
включаются в наследственную массу? 

25. Мальков выдал доверенность на право управления автомобилем своему 
двоюродному брату. Брат обратился в страховую компанию с заявлением о страховании 
доверенного ему автомобиля. Будет ли с ним заключен договор страхования? Кто может 
быть страхователем по договору страхования транспортных средств? 

26. Страховая компания заключила с банком договор страхования его ответственности 
перед вкладчиками за не возврат в срок сумм вкладов. Договор был заключен в пользу 
выгодоприобретателей, которыми назначались сами вкладчики. Согласно условиям 
договора банковского вклада, заключаемого вкладчиками, по нему должны были 
уплачиваться проценты, а при просрочке возврата вклада банк должен был уплатить 
также и пени. Часть сумм вкладов была возвращена с серьезной 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 не возврат в срок лишь сумм вкладов.  

Обоснована ли позиция страховой компании? Могут ли сами вкладчики застраховать 
свой риск не возврата вкладов в установленный срок? 

27. Семья Ивановых застраховала домашнее имущество в местной страховой компа-

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

дороге, в результате дорожно-транспортного происшествия часть застрахованного иму-

щества погибла. Имеет ли право семья Ивановых на страховое возмещение по прежнему 

месту жительства? 

 
28. Военнослужащий, проходящий службу по контракту, получил во время учений тяже-
лую травму и был признан негодным к прохождению военной службы. После выписки из 
госпиталя он обратился в военно-страховую компанию за выплатой страховой суммы, 
предусмотренной в контракте. Однако страховая компания в выплате страховой суммы 
отказала, сославшись на то, что воинская часть в течение года не перечисляла страховые 
взносы. Права ли страховая компания? Какой порядок существует по обязательному стра-
хованию? 



 
29. Мать застраховала свою совершеннолетнюю дочь от несчастного случая сроком на 3 
года. Через год дочь уехала на постоянное место жительства за границу. Еще через год, 
когда она находилась в гостях у матери. С ней произошел несчастный случай. Страховая 
компания, в которую она обратилась за выплатой страховой суммы, ей в этом отказала. На 
чем основывается отказ страховой компании? Назовите основания для прекращения дого-
вора личного страхования. 

 
30. Отец, работающий на государственной службе, желая оградить своего сына - пред-
принимателя от неприятностей, заключил договор страхования предпринимательского 
риска в пользу сына. Дайте правовую оценку этому договору. Изменится ли оценка дого-
вора, если бы его в пользу отца заключил сын? 

 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры  
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 
 

Компетенция: ПК-4 
Этап формирования компетенции: 1. Знать 
Средство оценивания: Ответ на семинарском занятии, вопросы зачета, вопросы эк-

замена 
Методика оценивания: Ответ оценивается по четырехбальной системе с выставлени-

ем оценки в журнал преподавателя, ответ на экзамене оценивается по четырехбальной 
системе. 
 
Методика оценивания ответа на семинарском занятии: 

Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний со-
держания вопроса семинарского занятия 

«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные пробе-
лы знания вопроса семинарского занятия 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные содержащие значи-
тельные проблемы знания вопроса семинар-
ского занятия 

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания вопроса на 
семинарском занятии 

 
Методика оценивания ответа на зачете 

Наименование оценки 
 

Критерий 
 

 
Зачтено 
 
 

 
Полнота, системной и прочность знаний 
вопроса, знание дискуссионных проблем. 
Иллюстрация ответа положениями прак-
тики 
 

Не зачтено Отсутствие знаний содержания вопроса к 
зачету 

 



 
 Методика оценивания ответа на экзамене: 

Наименование оценки 
 

Критерий 

«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний со-
держания экзаменационных вопросов 

«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные про-
белы знания содержания экзаменационных 
вопросов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания экзамена-
ционных вопросов, содержащие значитель-
ные пробелы  

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания экзаменаци-
онных вопросов 
 

Компетенция: ПК-4 
Этап формирования компетенции: 2. Уметь 
Средство оценивания: Решение тестовых заданий, написание рефератов  
Методика оценивания: Результаты тестирования оцениваются по четырехбальной 

системе с выставлением оценки в журнал преподавателя. 
 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) 80-100% правильных ответов 
«Хорошо» (4) 60-80%  правильных ответов 
«Удовлетворительно» (3) 40-60%  правильных ответов 
«Неудовлетворительно» (2) Менее 40%  правильных ответов 

 
Методика оценивания рефератов и эссе: 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) студент подготовил реферат/сообщение с 

использованием значительного количества 
дополнительной литературы, при необхо-
димости, судебной практики; материл изла-
гает доступно, интересно, хорошо владеет 
профессиональным языком. 

«Хорошо» (4) материал подготовлен только с использова-
нием основной учебной литературы, содер-
жит базовые теоретические положения; из-
лагается доступно, но не самостоятельно 
(зачитывается). 

«Удовлетворительно» (3) студент показывает слабый уровень при 
подборе и изложении материала, раскрыта 
только часть темы, уровень владения мате-
риалом низкий, речь не профессиональная. 

«Неудовлетворительно» (2) реферат/сообщение не подготовлены. 
 
Компетенция: ПК-4 
Этап формирования компетенции: 3. Владеть 
Средство оценивания: решение задач, выполнение заданий, составление различных 

правовых документов 



Методика оценивания: решение задач и выполнение иных заданий, в том числе со-
ставление документов по четырехбальной системе с выставлением оценки в журнал пре-
подавателя. 
 
 
«Отлично» (5) Полный и всесторонний ответ на вопросы 

контрольной работы; знание дискуссион-
ных вопросов в рассматриваемой теме, ил-
люстрация теоретических положений прак-
тикой 

«Хорошо» (4) Содержащий отдельные пробелы ответ на 
вопрос контрольной работы, отсутствие 
практических примеров, незнание основных 
дискуссионных вопросов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания содержа-
ния вопроса контрольной работы, содержа-
щие значительные проблемы 

«Неудовлетворительно» (2) Незнание содержания вопроса контрольной 
работы 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для ос-
воения дисциплины (модуля) - ЭБС 

 
        Нормативные правовые акты 
 
 1. Гражданский кодекс Российской Федерации, (часть вторая) (принят Государственной 
Думой 22 декабря 1995 года (ред. от 23.05.2018);  
2. Федеральный закон от 27.11.1992г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Рос-
сийской Федерации» (ред. от 23.04.2018); 
3. Федеральный закон от 24.07.1998 г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном страхова-
нии от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (ред. от 
07.03.2018);  
4. Федеральный закон от 16.07.1999г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 
страхования» (ред. от 03.07.2016);  
5. Федеральный закон от 15.12.2001г. №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страхова-
нии в Российской Федерации» (ред. от 23.04.2018);  
6. Федеральный закон от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств» (ред. от 29.12.2017);  
7. Федеральный закон от 29.11.2007 г. № 286-ФЗ «О взаимном страховании» (ред. от 
29.07.2017);  
8. Федеральный закон от 29 ноября 2010 года «Об обязательном медицинском страхова-
нии в Российской Федерации» №326-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2017). 

 
Основная литература 

 
1. Страховое право / Игошин Н.А., Игошина Е.А., Щербачева Л.В. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 
2015. - 167 с.: ISBN 978-5-238-01756-3(http://znanium.com/catalog/product/872291) 
2. Страховое право: теоретические основы и практика применения: Монография / Ю.Б. 
Фогельсон. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 576 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-
91768-268-6- 399с.(http://znanium.com/catalog/product/307764) 

http://znanium.com/catalog/product/307764


3. Дынько А. П. Страховое право [Текст]: учебно-методическое пособие по направлению 
42.03.01 Юриспруденция / А. П. Дынько. - Краснодар: КСЭИ, 2016. - 24 с. (ЭБС КСЭИ) 
 
   Дополнительная литература 

1. Алиев Б.Х. Маркетинговые аспекты развития региональных рынков страхования в Рос-
сии / Б. Х. Алиев, Э. С. Вагабова, Р. А. Кадиева // Финансы и кредит. – 2011. 
2. Скамай Л. Г. Страховое дело: учебник / Л. Г. Скамай. - М.: Юрайт, 2011.  
3. Страхование : учеб. для бакалавров / под ред. Л. А. Орланюк-Малицкой, С. Ю. Яновой. 
– 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2012.  

 
8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины  
 
1. http://www.akdi.ru/PRAVO/kodeks/zem.htm -  Сборник кодексов РФ 
2. http://arbitr.ru/ - официальный сайт Высшего арбитражного суда 
3. http://www.krasnodar.arbitr.ru/ - официальный сайт Арбитражного суда Краснодарского 
края 
4. http://www.consultant.ru/online/ - Интернет-версия программы КонсультантПлюс. 
5.  Информационный портал Государственной Думы: http://www.ekonomiks.ru/gd/;  
6. Информационный сайт Совета Федерации: http://www.council.gov.ru/zd/zd.htm;  
7. Информационный сайт Президента РФ: http://www.kremlin.ru;  
8. Информационный сайт Правительства РФ: http://www.government.ru/;  
9. Информационный сайт Верховного Суда РФ: http://www.supcourt.ru.  
10. Интернет-проект Министерства образования и науки России. http://www.usynovite.ru/  
11. Официальный сайт Российской газеты - http://www.rg.ru/oficial/  
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем  
 

1. Электронная информационно-образовательная среда вуза http://ksei.ru/eios/ 
2. ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 
3. ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 
4. НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 
5. Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 
6. Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале библиотеки). 
7. Лицензионные программы, установленные на компьютерах, доступных в учебном про-
цессе: 
- Microsoft Office Word 2007 
- Microsoft Office Excel 2007 
- Microsoft Office Power Point 2007 
- Microsoft Office Access 2007 
- Adobe Reader 
- Google Chrome 
- Mozilla Firefox 
- Kaspersky Endpoint-Security 10 
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  
образовательного процесса по дисциплине  

 

http://www.akdi.ru/PRAVO/kodeks/zem.htm
http://arbitr.ru/
http://www.krasnodar.arbitr.ru/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.ekonomiks.ru/gd/;
http://www.council.gov.ru/zd/zd.htm;
http://www.kremlin.ru;/
http://www.government.ru/;
http://www.supcourt.ru/
http://www.usynovite.ru/
http://www.rg.ru/oficial/
http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/
http://ksei.ru/lib/


 помещение (аудитория 608), обеспечивающее возможность проведения  
практического занятия по дисциплине;  

 атрибуты, отражающие судебную символику (судебная мантия, герб и т.д.);  
 средства воспроизведения аудиовизуальной продукции; 

 
 

11. Входной контроль знаний 
 

Входной контроль знаний, умений и навыков обучающихся проводится в начале 
изучения дисциплины  – на первом занятии и позволяет оценить качество подготовки 
обучающихся по предшествующим дисциплинам, изучение которых необходимо для ус-
пешного освоения указанной дисциплины, а также помочь в совершенствовании и актуа-
лизации методик преподавания дисциплин.  

Предшествующими, выступают такие дисциплины, как: гражданское право. 
 
Вариант №1 

1. Источником предпринимательского пра-
ва является:  
а) судебный прецедент; 
б) договор поставки; 
в) обычай делового оборота. 

6.  ГК РФ исключает субсидиарную ответ-
ственность собственника за долги одного из 
следующих юридических лиц:  
а) учреждения; 
б) унитарного предприятия на праве хозяй-
ственного ведения; 
в) казенного предприятия. 

2. Определение предпринимательской дея-
тельности содержится:  
а) в Уголовном кодексе РФ; 
б) в Гражданском кодексе РФ; 
в) в Трудовом кодексе РФ. 

7. К средствам индивидуализации личности 
гражданина относится:  
а) имя; 
б) неприкосновенность частной жизни; 
в) личная неприкосновенность. 

3. Ответчик это: 
а) тот, кто отвечает по иску; 
б) тот, кто платит судебные издержки; 
в) тот, кто получает судебную повестку; 
г) тот, кто виноват в возникшем споре; 
д) тот, у кого власть. 

8. В соответствии со ст. 1 Закона о судебной 
системе, судебная власть в Российской Фе-
дерации осуществляется: 
а) только судами в лице судей и привлекае-
мых в установленном законом порядке к 
осуществлению правосудия присяжных, на-
родных и арбитражных заседателей; 
б) только судами; 
в) только государственными и третейскими 
судами; 
г) только арбитражными судами. 
 

4. Споры в сфере предпринимательства 
рассматривают:  
а) районные суды (суды общей юрисдик-
ции); 
б) арбитражные и третейские суды; 
в) нотариальные органы. 

9. Предметом гражданско-правовой науки 
является: 
а) действующее гражданское законода-
тельство и практика его применения, 
так и история его развития, и опыт 
гражданско-правового развития в зару-
бежных правопорядках; 
б) практика применения гражданского 
законодательства; 
в) сравнение отечественного граждан-
ского законодательства с зарубежным 
законодательством; 



г) опыт гражданско-правового разви-
тия в зарубежных правопорядках. 

5. Физическое лицо, с точки зрения граж-
данского права, - это:  
а) физически сильный человек; 
б) человек, имеющий необходимое образо-
вание в области физики; 
в) гражданин, обладающий правоспособно-
стью и дееспособностью. 

10.  Подсудность- 
а) порядок рассмотрения дел в суде; 
б) возбуждение гражданского судопроиз-
водства; 
в) разграничение компетенции между кон-
кретными судами по рассмотрению граж-
данских дел; 
г) привлечение к уголовной ответственно-
сти. 

 
Вариант №2 

1. В уставном капитале субъекта малого 
предпринимательства доля юридического 
лица, не являющегося субъектом малого 
предпринимательства, не может превы-
шать:  
а) 20%; 
б) 25%; 
в) 35%. 

6. Третьи лица, заявляющие самостоятель-
ные требования на предмет спора это: 
а) истец; 
б) ответчик; 
в) свидетели; 
г) иные лица; 
д) любой участник процесса. 
 

2. Переменой лиц в обязательстве считает-
ся:  
а) замена кредитора (уступка требования 
(цессия) или переход прав кредитора на ос-
новании закона); 
б) замена должника (перевод долга); 
в) все вышеназванное. 

7. Согласно Федерального закона от 
26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)" признаком банкротства 
юридического лица, считается:  
а) неспособность коммерческой организа-
ции исполнить обязательство в течение 
двух месяцев с наступления даты его ис-
полнения; 
б) неспособность юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей исполнить 
обязательство по договору в течение двух 
месяцев с наступления даты его исполне-
ния; 
в) неспособность удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам, о 
выплате выходных пособий и (или) об оп-
лате труда лиц, работающих или работав-
ших по трудовому договору, и (или) испол-
нить обязанность по уплате обязательных 
платежей, если соответствующие обяза-
тельства и (или) обязанность не исполнены 
им в течение трех месяцев с даты, когда они 
должны были быть исполнены. 

3. Разбирательство дел в арбитражных су-
дах: 
а) открытое; 
б) открытое, кроме случаев, предусмотрен-
ных законом; 
в) закрытое; 
г) закрытое, кроме случаев, предусмотрен-
ных законом. 

8. Аналогия закона выражается: 
а) в том, что к соответствующим от-
ношениям применяются нормы граж-
данского законодательства, регули-
рующего сходные отношения; 
б) к соответствующим отношениям 
применяются нормы международного 
права; 



в) к соответствующим отношениям 
применяются обычаи делового оборо-
та; 
г) к соответствующим отношениям 
применяются условия конкретного до-
говора. 

4. Признаки юридического лица по граж-
данскому законодательству: 
а) организационное единство, имуще-
ственная обособленность, самостоя-
тельная имущественная ответствен-
ность по своим обязательствам, высту-
пление в гражданском обороте и при 
разрешении споров в судах от собст-
венного имени; 
б) имущественная обособленность, са-
мостоятельная имущественная ответ-
ственность по своим обязательствам, 
выступление в гражданском обороте и 
при разрешении споров в судах от сво-
его имени; 
в) организационное единство, имуще-
ственная обособленность, самостоя-
тельная имущественная ответствен-
ность по своим обязательствам; 
г) организационное единство, наличие 
учредительных документов, имущест-
венная обособленность. 

9. Вещами в гражданском праве признают-
ся: 
а) материальные, физически осязаемы 
объекты, имеющие экономическую 
форму товара; 
б) нематериальные, физически осязае-
мы объекты, имеющие экономическую 
форму товара; 
в) принадлежащие субъекту граждан-
ского права имущественные права и 
обязанности; 
г) объекты нематериального характера. 

5. Ненадлежащую сторону можно заменить 
а) в любой стадии процесса 
б) только в стадии возбуждения граждан-
ского дела 
в) до вынесения судом решения по делу 
г) истцом или ответчиком по желанию 
д) заменять не надо, процесс пройдет и так 
е) нет правильного ответа 

10. Согласно ГК РФ одним лицом может 
учреждаться:  
а) хозяйственное общество; 
б) хозяйственное товарищество; 
в) муниципальное унитарное предприятие. 

Вариант №3 
1. К коммерческим организациям относит-
ся:  
а) общественная организация; 
б) благотворительный фонд; 
в) общество с ограниченной ответственно-
стью. 

6. Договор заключается посредством:  
а) направления оферты (предложения за-
ключить договор) одной из сторон; 
б) акцепта (принятие предложений) другой 
стороной, т.е. ответ лица, которому адресо-
вана оферта о ее полном и безоговорочном 
принятии; 
в) все вышесказанное верно. 

2. Неподведомственность гражданского 
дела арбитражному суду, обнаруженная 
при решении вопроса о принятии искового 
заявления (заявления) к производству ар-
битражного суда, является основанием: 
а) к отказу в принятии искового заявления; 
б) к возвращению искового заявления; 

7. По гражданскому законодательству РФ 
неустойка применяется в виде:  
а) пени; 
б) штрафа; 
в) пени и штрафа. 



в) к оставлению искового заявления без 
движения; 
г) к оставлению искового заявления без 
рассмотрения после возбуждения дела; 
д) к прекращению производства по делу 
после его возбуждения. 
3. В суд апелляционной инстанции могут 
быть дополнительно представлены: 
а) любые новые доказательства, которые не 
исследовались в суде первой инстанции; 
б) доказательства, которые не могли быть 
представлены в суд первой инстанции по 
уважительной причине либо представля-
лись, но не были приняты судом первой 
инстанции; 
в) только письменные доказательства; 
г) любые новые доказательства, которые не 
исследовались в суде первой инстанции, 
раскрытые представляющими их лицами, 
участвующими в деле, перед другими ли-
цами, участвующими в деле, до начала су-
дебного заседания суда апелляционной ин-
станции; 
д) посылка некорректна - в суд апелляци-
онной инстанции не могут быть представ-
лены дополнительные доказательства. 

8.  Ценная бумага - это:  
а) десятирублевая купюра РФ; 
б) договор займа; 
в) акция. 

4. Судебные расходы это: 
а) государственная пошлина; 
б) судебные издержки; 
в) зарплата судей; 
г) зарплата прокурора; 
д) нет правильного ответа. 
 

9. Наибольшей самостоятельностью в хозяй-
ственном обороте обладает следующее под-
разделение коммерческой организации:  
а) отделение; 
б) филиал; 
в) представительство. 

5. Способность иметь гражданские права и 
нести обязанности - это:  
а) гражданская позиция; 
б) гражданская правоспособность; 
в) гражданское мужество. 

10. Под правопреемством понимают: 
а) переход прав и обязанностей от од-
ного лица – правопредшественника к 
другому лицу – правопреемнику, заме-
няющему его в правоотношении; 
б) переход обязанностей от одного лица 
– правопредшественника к другому ли-
цу – правопреемнику, заменяющему его 
в правоотношении; 
в) переход прав от одного лица – пра-
вопредшественника к другому лицу – 
правопреемнику, заменяющему его в 
правоотношении; 
г) правопреемство в одном или не-
скольких правоотношениях. 

Ключи: 
Вариант №1: 1-в;2-в;3-а;4-б;5-в;6-б;7-а;8-б;9-а;10-в. 
Вариант №2: 1-б;2-в;3-б;4-а;5-в;6-г;7-в;8-а 9-а;10-а. 
Вариант №3: 1-в;2-а;3-б; 4-б;5-б;6-в;7-в;8-в;9-б;10-а. 



 
12. Проверка остаточных знаний  

 
Контроль наличия у обучающихся сформированных результатов обучения (знаний, 

умений и навыков) по настоящей дисциплине может быть проведен через 6-8 месяцев по-
сле завершения ее изучения. Данный контроль позволяет получить независимую оценку 
качества подготовки обучающихся. Форма контроля – компьютерное тестирование.  

Приведенный ниже материал внесен в соответствующее программное средство. 
 
Вариант №1 

1. Франшиза – это: 
а) предусмотренное условиями договора 
освобождение страховщика от убытков, не 
превышающих определенную величину 
ущерба; 
б) размер ущерба, выплачиваемый страхо-
вателю виновным лицом; 
в) размер ущерба, взыскиваемый страхов-
щиком с виновного лица. 

6. Диспаша – это: 
а) подтверждение факта повреждения суд-
на; 
б) освобождение страховщика от обязанно-
стей производить страховую выплату; 
в) специальный расчет по распределению 
расходов между судном, грузом и фрахтом. 

2. Зеленая карта – это: 
а) документ, подтверждающий факт стра-
ховых гарантий у авто владельцев; 
б) полис, с помощью которого регулируют-
ся убытки, возникающие у пострадавших 
авто владельцев на территории других го-
сударств; 
в) полис, предоставляющий страховое по-
крытие на территории иностранного госу-
дарства в объеме законодательства ино-
странных государств об обязательном стра-
ховании автоавтогражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств; 
г) все перечисленное. 

7. Отметьте из названных, принципы дого-
вора морского страхования: 
а) наивысшая степень доверия сторон; 
б) суброгация; 
в) наличие имущественного интереса; 
г) выплата страхового возмещения в разме-
ре реального убытка; 
д) наличие причинно-следственной связи 
убытков и событий, вызвавших его; 
е) все перечисленное. 
 

3. От каких рисков необходимо застрахо-
ваться перевозчику при транспортировке 
наливных грузов? 
а) недолив при перекачке; 
б) загрязнение; 
в) все перечисленное. 

8. Какой риск отражает способность компа-
нии реагировать на изменение в спросе на 
свои товары и услуги? 
а) коммерческий; 
б) предпринимательский; 
в) финансовый. 
 

4. Что не включается в расходы на ведение 
дела страховщика? 
а) расходы, связанные с изобретательством; 
б) оплата услуг банков; 
в) плата за обучении в учебном заведении; 
г) [а], [б], [в]. 
 

9. Имеет ли право страховая компания ин-
вестировать или выдавать ссуды страхова-
телям из страховых резервов, которые 
предназначены для предстоящих страховых 
выплат и временно свободны? 
а) имеет; 
б) не имеет. 
 

5. Могут ли временные свободные страхо-
вые резервы, у страховщика быть позаим-
ствованы в федеральный или иной бюджет? 
а) могут; 

10. Страховые резервы не предназначены 
а) для обеспечения и выполнения обяза-
тельств; 
б) для финансирования мероприятий по 



б) не могут. 
 

предупреждению и профилактики несчаст-
ных случаев; 
в) для предоставления ссуды страхователям. 
 

Вариант №2 
1. Выписывается ли генеральный полис, 
если перевозчик не имеет твердых заказов 
на перевозку грузов и номенклатуру пере-
возимых грузов? 
а) да; 
б) нет. 

6. Страхование “Каско” – это: 
а) страхование корпуса судна; 
б) страхование груза; 
в) страхование фрахта. 

2. Кто по условиям договора купли прода-
жи на условиях СИФ, обязан заключить до-
говор страхования груза? 
а) покупатель 
б) продавец 
 

7. Какой отчет обязательно предоставляется 
в Росстрахнадзор? 
а) отчет о платежеспособности страховой 
организации; 
б) отчет о размещении страховых резервов; 
в) отчет об операциях перестрахования; 
г) [а], [б], [в]. 
 

3. Величина страховой премии при страхо-
вании автотранспортного средства не зави-
сит от: 
а) установленной страховой суммы; 
б) рабочего объема цилиндра двигателя 
внутреннего сгорания автомобиля; 
в) от порядка уплаты страховой премии. 
 

8. Какие причины сдерживают развитие 
страхового рынка в России? 
а) отсутствие специалистов по страхованию 
б) слабая страховая культура слоев населе-
ния 
в) недоверие россиян к страховым компани-
ям 
г) падение жизненного уровня населения 
е) [а] , [б],[в]. [г]. 
 

4. Тантьема – это: 
а) форма вознаграждения цедента со сторо-
ны перестрахователя; 
б) комиссионное вознаграждение за пере-
дачу в перестрахование страхового риска; 
в) [а] и [б]. 

9. Кому более выгодна факультативно-
облигаторная форма перестрахования? 
а) перестрахователю; 
б) перестраховщику. 
 

5. Возмещаются ли убытки от гибели за-
страхованного оборудования, если оно пе-
ревозилось с места хранения на строитель-
ную площадку? 
а) да; 
б) нет 

10. Какова ставка налога на прибыль уста-
новлена для страховщика в России? 
а) 34 % 
б) 43% 
в) 20 % 
 

Вариант №3 
1. Аджастер – это: 
а) физическое или юридическое лицо, пред-
ставляющее интересы страховой компании 
в решении вопросов по урегулированию 
претензий страхователя в связи со страхо-
вым случаем; 
б) специалист по страховой матесттике, 
владеющий теорией актуарных расчетов и 
занимающийся исчислением страховых та-
рифов; 

6. Факультативное перестрахование заклю-
чается с перестраховщиком:  
а) для каждого отдельного риска; 
б) для всех рисков. 
 
 



в) специалист, осуществляющий оценку 
риска после страхового случая; 
г) [а], [б], [в] 
2. Выплатит ли страховое возмещение стра-
ховщик страхователю, если при спасении 
судна (снятии с мели) груз был выброшен 
за борт? 
а) да; 
б) нет. 
 

7. Выписывается ли генеральный полис, ес-
ли перевозчик не имеет твердых заказов на 
перевозку грузов и номенклатуру перевози-
мых грузов? 
а) да; 
б) нет. 
 

3. Обязан ли страховщик ставить в извест-
ность страхователя о передаче его риска в 
перестрахование? 
а) да; 
б) нет. 
 

8. Аффилированные страховые компании –
это: 
а) филиалы страховых компаний 
б) дочерние компании акционерных об-
ществ 
в) перестраховочные страховые компании 
г)все перечисленные. 

4. Суброгация – это: 
а) переход к страховщику, уплатившему 
страховое возмещение, права требования, 
которое страхователь имеет к лицу, ответ-
ственному за причиненный ущерб; 
б) часть убытка, от возмещения которого 
страховщик освобождается по условиям 
страхования. 
в) [а], [б]. 
 

9. Страхование гражданской ответственно-
сти владельцев автотранспортных средств 
имеет цель: 
а) возмещение убытков страхователю (авто 
владельцу); 
б) возмещения вреда, причиненного треть-
ему лицу; 
в) [а] и [б]. 
 

5. Какой риск не относится к чистым рис-
кам? 
а) политические; 
б) производственные; 
в) риски прямых финансовых потерь. 
 

10. Лимит ответственности страховщика 
при страховании автомобиля это: 
а) страховая сумма, зафиксированная в 
страховом полисе; 
б) страховая сумма ущерба, необходимая 
для выплаты пострадавшему. 
 

 
Вариант №4 

1. Технический риск по видовому составу 
проявляется в форме: 
а) аварии по причине внезапного выхода из 
строя оборудования; 
б) сбоя в технологии производства; 
в) [а] и [б].  
 

6. Обязан ли страховщик выплачивать стра-
ховое возмещение владельцу автомобиля, 
пострадавшему в результате ДТП, если он 
виновник аварии был в состоянии алко-
гольного опьянения? 
а) да; 
б) нет. 
 

2. Обязан ли страхователь страховаться от 
ответственности перед третьим лицами, ес-
ли конструктивная максимальная скорость 
автомобиля составляет 30 км в час? 
а) да 
б) нет 
 

7. К рискам связанным с покупательской 
способностью денег не относятся риски: 
а) Валютные 
б) Риски ликвидности 
в) Риски упущенной выгоды 
 

3. Государственные страховые компании – 8. Кэптивные страховые компании – это: 



это: 
а) Росгосстрах;  
б) Ингосстрах; 
в) правительственные страховые организа-
ции, осуществляющие социальное страхо-
вание; 
г) [а] , [б],[в]. 
 

а) концерны; 
б) консорциумы 
в) [а] и [б]. 
 

4. Договор облигаторного перестрахования 
выгоден больше:  
а) для цедента; 
б) для цессионария. 
 

9. Какие из законов создают экономические 
условия функционирования страхового 
рынка? 
а) закон стоимости 
б) закон спроса и предложения 
в) [а], [б] 
 

5. Факультативное перестрахование заклю-
чается с перестраховщиком  
а) для одного риска; 
б) для всех рисков. 

10. Активное перестрахование заключается: 
а) в передаче риска; 
б) в приеме риска; 
в) [а] и [б]. 
 

Вариант №5 
1. Кто обязан застраховаться от ответствен-
ности при возведении объекта строительст-
ва? 
а) застройщик, использующий установлен-
ные на стройплощадке грузоподъемные ме-
ханизмы и эскалаторы; 
б) изготовитель оборудования, требующего 
монтажа; 
в) проектировщик 
г) [а], [б], [в]. 

6. Какие риски не относятся к категории 
спекулятивных? 
а) инфляционные; 
б) политические; 
в) риски ликвидности. 
 

2. Какой риск отражает способность компа-
нии реагировать на изменение в спросе на 
свои товары и услуги? 
а) коммерческий; 
б) предпринимательский; 
в) финансовый. 

7. Не возмещают убытки, связанные: 
а) с повреждением при монтаже машин, 
механизмов и конструкций; 
б) с ошибками проектировщиков. 

3. Выдается ли лицензия на осуществление 
строительно-монтажных работ организации, 
которая не застраховалась от строительно-
монтажных рисков? 
а) да; 
б) нет. 
 

8. Возмещаются ли страховщиком убытки 
от кражи со взломом, если они возникли по 
вине сторожа на строительной площадке? 
а) да; 
б) нет. 

4. Сюрвейер – это: 
а) инспектор, осуществляющий осмотр 
имущества, принимаемого на страхование; 
б) специалист в области страхования, при-
нимающий на страхование предложенные 
риски и заключающий договор страхования 
от имени страховщика. 
 

9. Отметить из названных принципы дого-
вора морского страхования: 
а) наивысшая степень доверия сторон; 
б) суброгация; 
в) наличие имущественного интереса; 
г) выплата страхового возмещения в разме-
ре реального убытка; 
д) наличие причинно-следственной связи 



убытков и событий, вызвавших его; 
е) [а], [б], [в], [г], [д]. 
 

5. От каких факторов зависит размер стра-
хового тарифа при страховании автомобиля 
от ущерба и угона: 
а) возраста водителя; 
б) места постоянного хранения транспорт-
ного средства; 
в) водительского стажа; 
г) [а], [б], [в]. 
 

10. При дарении автомобиля другому вла-
дельцу страхователь имеет право: 
а) передать договор страхования новому 
владельцу; 
б) отказать в переоформлении договора на 
нового владельца; 
в) [а] и [б]. 
 

 
Ключи: 
Вариант №1: 1-а;2-г;3-в;4-в;5-б;6-в;7-е;8-а;9-а;10-в. 
Вариант №2: 1-б;2-б;3-в;4-б;5-б;6-а;7-г;8-е;9-а;10-в. 
Вариант №3: 1-г;2-а;3-б;4-а;5-в;6-а;7-б;8-г;9-в;10-а. 
Вариант №4: 1-в;2-а;3-г;4-а;5-а;6-а;7-в;8-в;9-в;10-а. 
Вариант№5:  1-а;2-б;3-а;4-а;5-б;6-б;7-б;8-а;9-д;10-в. 

 
 




