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Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной 

аттестации (оценивания промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Страховое право» на 

соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям  

образовательной программы высшего образования 40.03.01 Юриспруденция, 

профиль «Гражданское право».  

Оценочные материалы по дисциплине «Страховое право» включают в 

себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОП; описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения ОП; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

 валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

 надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

 объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности для достижения успеха. 

 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

 предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной дисциплины); 

 содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих 

дисциплины); 

 объем (количественный состав оценочных материалов); 

 качество оценочных материалов в целом, обеспечивающих получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 
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РАЗДЕЛ I. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2 способностью использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-4 способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

ПК-16 способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности 

 

1.2  Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 Виды оценочных средств 

ОК-2: способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

Знать: 

– базовые экономические 

понятия;  

- объективные основы 

функционирования экономики и 

поведения экономических 

агентов 

Блок А задания репродуктивного 

уровня  

– тестовые задания; 

– вопросы для обсуждения 

 

Уметь: 

– использовать понятийный 

аппарат экономической науки 

для описания экономических и 

финансовых процессов в сфере 

страхового права 

Блок В  задания 

реконструктивного уровня 

– письменная работа; 

– комплект тематик для рефератов; 

– комплект тематик для 

презентаций 

Владеть: навыками 

экономических процессов в 

страховой деятельности 

Блок С  задания практико-

ориентированного уровня  

– кейс-задача 

 

ПК-4: способность 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Знать: 

– действующее 

законодательство в сфере 

применения норм страхового 

права;  

--основные принципы действия 

нормативных и правовых актов. 

Блок А задания репродуктивного 

уровня  

– тестовые задания; 

– вопросы для обсуждения 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 Виды оценочных средств 

Российской 

Федерации 

Уметь: 

– толковать и правильно 

применять действующее 

законодательство в сфере 

применения норм страхового 

права;. 

Блок В  задания 

реконструктивного уровня 

– письменная работа; 

– комплект тематик для 

презентаций 

Владеть: 
– навыками практического 

применения норм в сфере 

страхового правоотношения;  

В2 -методикой правильной 

разъяснительной деятельности 

по вопросам действующего 

законодательства 

Блок С  задания практико-

ориентированного уровня 

– деловая игра; 

– перечень дискуссионных тем для 

проведения круглого стола 

– курсовой проект 

ПК-16: способность 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Знать: 

- основные способы защиты 

прав и законных интересов 

сторон страховых отношений; 

- процедуру урегулирования 

споров по страхованию; 

- применять указанные знания 

при консультировании 

субъектов страхового права 

 

 

Уметь: 

-давать грамотную 

юридическую оценку действий 

субъектов страховых 

правоотношений; 

-давать грамотную 

юридическую оценку действий 

субъектов страхового права;  

- оперировать юридическими 

понятиями и терминами в 

страховой сфере, правильно 

применять нормы страхового 

права в ходе осуществления 

юридической деятельности 

 

Владеть: 

- способностями к анализу 

правовых проблем в сфере 

приложения страхового права; 

- способностями к поиску и 

анализу правовых проблем в 

сфере приложения страхового 

права; 

- навыками разрешения 

правовых проблем в сфере 

приложения страхового права 
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РАЗДЕЛ 2. Задания, необходимые для оценки планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

Для проверки сформированности компетенции ОК-2: способность 

использовать основы экономических знаний в страховой деятельности 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

А1. Фонд тестовых заданий 

  

1. Страхование – это: 

а) перераспределительные отношения; 

б) кредитные отношения; 

в) дружеские отношения; 

г) случайные отношения. 

 2. Страховой фонд предназначен для: 

а) стимулирования работников; 

б) подкупа чиновников; 

в) компенсации ущерба; 

г) выплаты заработной платы. 

3. Правильная логическая последовательность следующая: 

а) имущественный интерес порождает страховой интерес; 

б) страховой интерес порождает имущественный интерес; 

в) имущественный интерес и страховой интерес рождаются одновременно; 

г) имущественный интерес и страховой интерес не зависят друг от друга. 

4. Имущественное страхование разбито на подотрасли по: 

а) отраслям национальной экономики; 

б) стоимости имущества; 

в) величине страховых взносов; 

г) зарплате директора страховой компании. 

 5. Страхование гражданской ответственности распространяется на: 

а) врачей; 

б) водителей; 

в) юристов; 

г) все вышеперечисленные категории. 

6. По какому признаку различается имущественное и личное 

страхование: 

а) по объекту страхования; 

б) по типу страхователя; 

в) по величине страхового взноса; 

г) по названию страховщика. 

 7. Что не входит в личное страхование: 

а) страхование жизни; 

б) страхование личных вещей; 

в) страхование здоровья; 

г) медицинское страхование. 
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8. Страхование и кредит – это: 

а) синонимы; 

б) антонимы; 

в) омонимы; 

г) финансовые термины. 

9. Что из перечисленного не функция страхования: 

а) рисковая функция; 

б) аналитическая функция; 

в) сберегательная функция; 

г) инвестиционная функция. 

10. Риск страховой и страховой случай – это: 

а) синонимы; 

б) антонимы; 

в) омонимы; 

г) самостоятельные понятия. 

 11. Риск страховой – это: 

а) степень опасности; 

б) конкретный объект страхования; 

в) размер ответственности страховщика; 

г) все вышеперечисленное. 

12. Процесс страхования в России регулируется: 

а) письменным договором страхователя и страховщика; 

б) устными договоренностями страхователя и страховщика; 

в) законодательными актами РФ; 

г) всем вышеперечисленным. 

13. Страховой договор вступает в силу: 

а) с момента внесения первого страхового взноса; 

б) с момента его подписания сторонами; 

в) с даты, указанной в договоре; 

г) с момента рукопожатия сторон. 

14. В каком веке в России появились отечественные страховщики: 

а) XVI; 

б) XVII; 

в) XVIII; 

г) XIX. 

15. В каком году был снят запрет на деятельность в России 

иностранных страховых компаний: 

а) 1847; 

б) 1799; 

в) 1885; 

г) 1917. 

16. В каком году в России появилась первая страховая монополия: 

а) 1877; 

б) 1875; 

в) 1864; 
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г) 1893. 

17. После Октябрьской революции о страховании были изданы: 

а) законы; 

б) декреты; 

в) указы; 

г) постановления. 

 

А2. Перечень вопросов для устного обсуждения: 

 

1) Дайте определение термину "страхование"  

2) Обозначьте основные временные этапы развития страхования.  

3) В каком веке зародилось страхование в России?  

4) В чем причина позднего появления страхования в России?  

5) С чем связано принятие манифеста об учреждении государственного 

заемного банка?  

6) Чем занималась страховая экспедиция?  

7) Что представляло собой «пожалование» в рамках пенсионного 

страхования?  

8) В какой форме производилось «пожалование»?  

9) С чем связано развитие социального страхования?  

10) Кто представлял коммерческое страхование в Российской Империи на 

рубеже 19 -20 веков?  

11) Каковы особенности советского периода развития страхования?  

12) Как повлияла Первая мировая война на развитие страхования в России?  

13) Как развивалось страхование в условиях гражданской войны?  

14) В чем заключалась государственная монополия на страхование в 

советский период?  

15) Чему способствовало принятие в 1992 году закона «О страховании»  

16) Каково влияние экономического кризиса 2007-2009 г.г. на развитие 

страхования в России?  

17) Какие основные направления развития страхования в настоящее время вы 

знаете?  

 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1 Задачи 

Задача 1. 
В заключенном 4 марта 2009 г. договоре страхования ответственности 

квартиросъемщика была оговорена уплата страховой премии страхователем 

М в десятидневный срок после заключения договора. При подписании 

договора был выдан страховой полис, в котором были указаны даты начала 

(04.03.09) и окончания действия (03.03.2010) полиса. 11 марта 2009 г. 

наступил страховой случай (залив водой соседей на нижнем этаже). 
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Страховщик отказал в выплате, поскольку на дату страхового случая 

страхователь не уплатил премию по договору. 

Задание. Дайте правовую оценку ситуации. 

 

                                                     Задача 2. 

Гражданин N заключил договор страхования загородного дома типовой 

постройки в садоводачном кооперативе. Договор страхования заключался без 

осмотра здания, с предоставлением фотографии. Страховая сумма была 

установлена по заявлению страхователя в размере 400 тыс. руб. Через 2 

месяца в результате пожара в садоводачном кооперативе дом полностью 

сгорел. При урегулировании убытков эксперт страховщика оценил ущерб в 

350 тыс.руб. (действительная стоимость на основе справочника типовых 

проектов) и заявил данную сумму к выплате страхователю. Страхователь не 

согласился, так как, по его мнению, страховая компания должна произвести 

страховую выплату в размере страховой суммы по договору страхования. 

Вопрос. Кто прав в данной ситуации? 

Задача 3. 

Страхователь квартиры в связи с переменой места жительства продал 

ее. Квартира была застрахована в страховой компании. Через некоторое 

время у нового владельца квартиры произошел несчастный случай — залив 

одной из комнат. Он обратился в страховую компанию с заявлением о 

возмещении ущерба. Страховая компания отказала новому владельцу 

квартиры в страховой выплате. 

Задание. Дайте правовую оценку ситуации. 

 

Задача 4. 

Задача 2. Инспекция ФНС г. Череповца обратилась в Арбитражный суд 

Вологодской области с иском к ЗАО «Страховая компания «Инко-Центр» о 

признании  недействительными 38 договоров добровольного медицинского 

страхования как заключенных с целью, противной основам правопорядка и 

нравственности, и взыскании полученных по ним 10 млн. рублей в доход 

государства.  

Решением первой и постановлением апелляционной инстанций иск был 

оставлен без удовлетворения. Федеральный арбитражный суд  Северо-

Западного округа вынесенные судебные акты отменил частично,  признав 

недействительными указанные договоры, оставив без изменения остальную 

часть судебных постановлений. Есть ли основания для отмены всех 

названных судебных актов и  направления дела на новое рассмотрение, 

учитывая следующие обстоятельства, содержащиеся в материалах данного 

дела: в результате выборочной проверки деятельности Череповецкого 

филиала ЗАО «Страховая компания «Инко-Центр» установлено 

осуществление им добровольного медицинского страхования без лицензии. 

За проверяемый период - с 1 января 2015 г. по 1 июля 2016 г. - филиал от 

имени страховой компании заключил 38 договоров с юридическими лицами, 

застраховавшими своих работников на  случаи   необходимости   оказания  
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услуг   медицинских   учреждений,   и  получил   доход   от   этой 

деятельности в  сумме 10 млн. рублей;  

•состоятельна  ли  оценка  деятельности   без   лицензии   на   

осуществление   добровольного медицинского страхования как заведомо 

противной основам правопорядка и нравственности, а тем самым признание 

антисоциального характера договоров добровольного медицинского 

страхования;  

•как влияет на возможность применения норм гл. 9 ГК РФ о признании 

сделки недействительной непривлечение к участию в деле страхователей, а 

также недоказанность истцами того факта, что страхователи знали и должны 

были знать о незаконности договоров добровольного медицинского 

страхования?                               

                                       

                                         Задача 5. 

Хромов осуществлял аквизиционную деятельность по  

имущественному страхованию (заключал соответствующие договоры  

страхования) в качестве страхового агента, полномочия которого были 

подтверждены выданной ему в январе 2016 г. страховой компанией 

доверенностью. В марте 2016 г. он оформил   страховые   полисы   

германской,  бельгийской   и   французской   авиафирмам,   успешно 

сотрудничающим   на  российском   рынке.   По   полисным   условиям   

каждая   фирма   застраховала   все принадлежащее ей имущество (офисные 

помещения и находящиеся в них имущественные ценности, обеспечивающие 

функционирование фирм) на страховую сумму, эквивалентную 700 тыс. 

долларов США, с уплатой страховой премии за весь срок действия договора. 

В июне 2016 г. в бельгийской и французской фирмах наступили страховые 

случаи, однако страховая компания отказала в выплате страхового 

возмещения ввиду превышения страховым агентом Хромовым своих  

полномочий,   представив   изданный   страховой   компанией   приказ   о   

запрещении   заключения страховыми агентами договоров имущественного 

страхования со страховой суммой, превышающей 500 тыс. долларов США. 

Обе фирмы как страхователи, считая, что страховщик обязан предоставить 

страховое возмещение в связи с наступившим страховым случаем, 

предусмотренным в страховых полисах, обратились за защитой своих   прав   

в  юрисдикционном порядке.   Германская   же   фирма,   узнав   о   подобном   

неблагоприятном результате взаимоотношений со страховщиком 

бельгийской и французской фирм, потребовала досрочного расторжения 

договора страхования и возврата уплаченной страховой премии. 

Вынесите правильное решение. 

 

 

В2. Тематика рефератов 

 

1. Страхование в дореволюционной России.  

2. Создание первых обществ страхования.  
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3. Первые нормативно-правовые акты, регулирующие страхование. 

4.  Создание Государственной страховой экспедиции и её значение в 

развитии страхования.  

5. Роль земств в истории российского страхования.  

6. Страхование в дореволюционной России.  

7. Создание первых обществ страхования.  

8. Первые нормативно-правовые акты, регулирующие страхование. 

9.  Создание Государственной страховой экспедиции и её значение в 

развитии страхования.  

10. Роль земств в истории российского страхования.  

11. Развитие института коммерческого страхования в России. 

12. Понятие и особенности государственного регулирования страховой 

деятельности. 

13. Функции федерального органа исполнительной власти по надзору 

за страховой         деятельностью. 

14. Порядок лицензирования страховой деятельности в Российской 

Федерации. 

15. Понятие и сущность страхового правоотношения. 

16. Виды страховых правоотношений. 

17. Основание возникновения страхового обязательства. 

18. Стороны страхового обязательства. 

19. Понятие страховщика в системе страховых правоотношений. 

20. Правовое положение страхователя. 

21. Объединения страховщиков (союзы, ассоциации и т.д.). 

22. Права, обязанности и ответственность страховых брокеров. 

23. Страховые пулы, их правовое положение. 

24. Общества взаимного страхования (ОВС). 

 

Тематика презентаций 

1. Страховой фонд  

2. Страхование жизни 

3. Страхование личных вещей 

4. Медицинское страхование 

5. Страхование здоровья 

6. Страховой договор  

  

В3. Практические задания  

 

Задание 1. 

1. Выделите особенности страхования ответственности, начертите 

классификацию по видам и формам. 

                                                             Задание 2. 
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2. Назовите профессии, ответственность представителей которых, на ваш 

взгляд, необходимо страховать в обязательном (добровольном) порядке. 

Обоснуйте свою точку зрения. 

                                                             Задание 3. 
3. Приведите примеры ответственности, возникающей: 

из договорных обязательств; 

вследствие закона. 

                                                              Задание 4.         
4. В чем, по вашему мнению, заключаются отличия страхования 

ответственности за причинение вреда и договорной ответственности. 

                                                              Задание 5. 
5. Приведите реальные (жизненные) ситуации с причинением вреда прямым 

и косвенным потерпевшим. 

                                                              Задание 6. 
6. С чем, на ваш взгляд, связаны перспективы развития и распространения 

видов страхования ответственности в нашей стране? 

 

Задание 7. 

Исходя из условий задачи No1 темы 3 и ее  решения, составьте страховое 

распоряжение о назначении Рудина выгодоприобретателем (бенефициаром).  

Задание 2. 

Определите целесообразность страхования груза хозяйствующего субъекта. 

Данные для расчета: 

Хозяйствующий субъект решил застраховать груз стоимостью 500 тыс.д.е. 

Его предполагается перевозить морским транспортом. 

При этом страховой тариф при страховании груза составляет 3 % от 

страховой суммы. Вероятность перевозки груза без кораблекрушения – 0,05. 

 

Задание 8. 

Соберите данные и заполните ниже приведенную таблицу по Российской 

Федерации. 

Отдельно по видам страхования: личное, имущественное, страхование 

ответственности: 

а) 

Виды Премии 

  

  

    

    

б) 
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Виды Выплаты 

  

  

    

    

 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

Д1. Перечень вопрос к зачету 

 

1. История развития страхового дела. 

 2. Кстати, этапы развития страхования в России. 

 3. Понятие и сущность страхования. 

 4. Правовое регулирование страхования в Российской Федерации. 

 5. Страховой рынок в современный период. 

 6. Понятие страхового права как комплексной отрасли права. 

 7. Источники страхового права. 

 8. Функции страхования. 

1. Стоит отметить, что основные категории страхового права, их 

специфика. 

 10. Понятие и сущность страхового правоотношения. 

 11. Стоит отметить, что основания возникновения страхового обязательства. 

 12. Юридическая природа договора страхования. 

 13. Участники договора страхования: понятия и виды. 

 14. Правовой статус страховых компаний. 

 15. Правовое положение страховщика по российскому законодательству. 

 16. Лицензирование страховой деятельности. Материал опубликован на  

 17. Организационно-правовые формы страховых компаний. 

 18. Личное страхование и его разновидности. 

 19. Стоит отметить, что основные особенности имущественного 

страхования. 

 20. Характеристика добровольного и обязательного страхования. 

 21. Государственное регулирование страховой деятельности. Материал  

 22. Понятие и особенности перестрахования. 

 23. Понятие, виды, правовое положение страховых посредников. 

 24. Специфика страхования по правилам страхования и по генеральному 

полису. 

 25. Банкротство страховых организаций в России и за рубежом. 
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Для проверки сформированности компетенции  

ОК-4: способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 
способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1. Фонд тестовых заданий 

 

1. Страховыми событиями при страховании граждан от несчастных 

случаев могут быть такие: 

а) + смерть застрахованного от несчастного случая; 

б) – смерть застрахованного по любой причине (кроме самоубийства); 

в) – дожитие застрахованного до окончания срока действия договора 

страхования. 

2. Назовите основные характеристики классификации страхования по 

экономическим признакам: 

а) – время возникновения отдельных видов страхования; 

б) – формы проведения страхования; 

в) + статус страхователя; 

г) + объекты страхования. 

3. Личное страхование обеспечивает страховую защиту: 

а) + здоровья граждан; 

б) – домашнего имущества граждан; 

в) – ответственности работодателя перед персоналом; 

г) + жизни граждан. 

4. Какие из видов страхования не принадлежат к имущественному? 

а) – страхование кредитов; 

б) + страхование ответственности владельцев автотранспортных 

средств; 

в) – страхование инвестиций; 

г) – страхование наземного транспорта. 

5. Какие формы страхования Вы знаете? 

а) – личное, имущественное, ответственности; 

б) – жизни, рисковые; 

в) + добровольное и обязательное. 

6. Назовите отрасли страхования: 

а) + имущественное; 

б) + личное; 

в) – обязательное; 

г) – страхование жизни; 

д) + ответственности; 

е) – добровольное. 
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7. Какие из перечисленных видов страхования по Закону Украины «О 

страховании» являются обязательными? 

а) – страхование средств водного транспорта; 

б) + личное страхование от несчастных случаев на транспорте; 

в) – страхование кредитов; 

г) + страхование спортсменов высших категорий; 

д) – страхование залогового имущества. 

8. Какие из перечисленных видов страхования по Закону Украины «О 

страховании» являются добровольными? 

а) + страхование финансовых рисков; 

б) – страхование урожая с.-х. культур государственных с.-х. предприятий; 

в) – страхование ответственности морского судовладельца; 

г) – страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств; 

д) + страхование железнодорожного транспорта; 

е) – страхование гражданской ответственности субъектов космической 

деятельности. 

9. Какие мероприятия являются этапами риск – менеджмента? 

а) – предупреждение риска; 

б) + финансирование; 

в) – анализ риска; 

г) – самофинансирование риска; 

д) – ограничение риска; 

е) + избежание риска; 

ё) + контроль; 

ж) – страхование. 

10. В чем заключается анализ риска? 

а) + диагностика риска; 

б) – уменьшение риска; 

в) – избежание риска; 

г) + идентификация риска; 

д) + оценка риска. 

11. Какие свойства являются критериями страховых рисков? 

а) – низкая степень вероятности; 

б) + случайность; 

в) – чрезвычайно большие потери; 

г) + возможность оценки в стоимостных единицах. 

12. Какие компоненты составляют содержание экономического риска? 

а) + вероятность наступления случайных событий; 

б) + вероятность наступления случайных убытков; 

в) – случайные события; 

г) – дополнительная выгода; 

д) – убытки, нанесенные случайными событиями; 

е) + объект, который испытывает действие случайного события. 
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А2. Перечень вопросов для устного обсуждения: 

 

1. Субъекты страхового правоотношения  

2. Основная цель деятельности страховой организации  

3. Правоспособность субъектов 

4. Правовое положение выгодоприобретателя.  

5. Объекты страхового правоотношения  

6. Страховой интерес 

7. Имущественный интерес.  

8. Страховое правоотношение 

 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Задачи 

 

 

Задача 1. 

Инспекция ФНС г. Череповца обратилась в Арбитражный суд 

Вологодской области с иском к ЗАО «Страховая компания «Инко-Центр» о 

признании  недействительными 38 договоров добровольного медицинского 

страхования как заключенных с целью, противной основам правопорядка и 

нравственности, и взыскании полученных по ним 10 млн. рублей в доход 

государства.  

Решением первой и постановлением апелляционной инстанций иск был 

оставлен без удовлетворения. Федеральный арбитражный суд  Северо-

Западного округа вынесенные судебные акты отменил частично,  признав 

недействительными указанные договоры, оставив без изменения остальную 

часть судебных постановлений. Есть ли основания для отмены всех 

названных судебных актов и  направления дела на новое рассмотрение, 

учитывая следующие обстоятельства, содержащиеся в материалах данного 

дела: в результате выборочной проверки деятельности Череповецкого 

филиала ЗАО «Страховая компания «Инко-Центр» установлено 

осуществление им добровольного медицинского страхования без лицензии. 

За проверяемый период - с 1 января 2015 г. по 1 июля 2016 г. - филиал от 

имени страховой компании заключил 38 договоров с юридическими лицами, 

застраховавшими своих работников на  случаи   необходимости   оказания  

услуг   медицинских   учреждений,   и  получил   доход   от   этой 

деятельности в  сумме 10 млн. рублей;  

•состоятельна  ли  оценка  деятельности   без   лицензии   на   

осуществление   добровольного медицинского страхования как заведомо 

противной основам правопорядка и нравственности, а тем самым признание 

антисоциального характера договоров добровольного медицинского 

страхования;  
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•как влияет на возможность применения норм гл. 9 ГК РФ о признании 

сделки недействительной непривлечение к участию в деле страхователей, а 

также недоказанность истцами того факта, что страхователи знали и должны 

были знать о незаконности договоров добровольного медицинского 

страхования?                               

                                       

                                         Задача 2. 

Хромов осуществлял аквизиционную деятельность по  

имущественному страхованию (заключал соответствующие договоры  

страхования) в качестве страхового агента, полномочия которого были 

подтверждены выданной ему в январе 2016 г. страховой компанией 

доверенностью. В марте 2016 г. он оформил   страховые   полисы   

германской,  бельгийской   и   французской   авиафирмам,   успешно 

сотрудничающим   на  российском   рынке.   По   полисным   условиям   

каждая   фирма   застраховала   все принадлежащее ей имущество (офисные 

помещения и находящиеся в них имущественные ценности, обеспечивающие 

функционирование фирм) на страховую сумму, эквивалентную 700 тыс. 

долларов США, с уплатой страховой премии за весь срок действия договора. 

В июне 2016 г. в бельгийской и французской фирмах наступили страховые 

случаи, однако страховая компания отказала в выплате страхового 

возмещения ввиду превышения страховым агентом Хромовым своих  

полномочий,   представив   изданный   страховой   компанией   приказ   о   

запрещении   заключения страховыми агентами договоров имущественного 

страхования со страховой суммой, превышающей 500 тыс. долларов США. 

Обе фирмы как страхователи, считая, что страховщик обязан предоставить 

страховое возмещение в связи с наступившим страховым случаем, 

предусмотренным в страховых полисах, обратились за защитой своих   прав   

в  юрисдикционном порядке.   Германская   же   фирма,   узнав   о   подобном   

неблагоприятном результате взаимоотношений со страховщиком 

бельгийской и французской фирм, потребовала досрочного расторжения 

договора страхования и возврата уплаченной страховой премии. 

Вынесите правильное решение. 

 

 

Задача № 3. 

Ремизов заключил с Российской государственной страховой компанией 

«РОСГОССТРАХ» договор страхования жизни на случай дожития до конца 

срока страхования. Страховая сумма установлена соглашением сторон в 

21000 руб. 

        Срок страхования – 1 год. Выгодоприобретателями были назначены 

Ремизова и Бочкарева жена и сестра страхователя. 

        По окончании срока страхования Ремизов обратился к страховой 

компании за выплатой страховой суммы (страхового обеспечения) в связи с 

дожитием до конца срока договора страхования. Страховая компания 

отказала в выплате, ссылаясь на пункт Правил страхования жизни, согласно 
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которому страхователь имеет право назначить любое лицо или несколько лиц 

(выгодоприобретателей) в качестве получателя страхового обеспечения в 

случае своей смерти. 

        Ремизов обратился в суд с заявлением о взыскании со страховой 

компании 21000 руб. Суд оставил заявление Ремизова без рассмотрения со 

ссылкой на ст. 221 п.3 ГПК РФ, поскольку заявитель не имеет полномочий на 

ведение дела как ненадлежащий истец. Оцените доводы суда. Кто имеет 

право на получение страховой суммы (страхового обеспечения) по данному 

договору страхования? 

Задача № 4. 

Коммерческий ипотечный банк «Европейский Север» обратился в 

Арбитражный суд с иском к акционерному страховому обществу «Шонди» и 

к гражданину предпринимателю Попову о взыскании 1250000 руб. в связи с 

непогашением Поповым кредита, полученного по кредитному договору с 

банком «Европейский Север». 

        Решением Арбитражного суда указанная сумма взыскана со страхового 

общества «Шонди» в связи с наступлением страхового случая и 

обязанностью страховщика выплатить банку предусмотренное договором 

страховое возмещение. Председатель Высшего Арбитражного Суда 

опротестовал указанное решение в связи с необоснованностью 

удовлетворения иска со страхового общества, указав, что, как видно из 

материалов дела, банк «Европейский Север» по кредитному договору 

предоставил гражданину предпринимателю Попову кредит в сумме 1250000 

руб. под обеспечение полисом страхового общества «Шонди» № 135 о 

добровольном страховании ответственности заемщика за непогашение 

кредита. Срок возврата суммы кредита неоднократно продлевался 

дополнительными соглашениями. В связи с пролонгацией кредитного 

договора был продлен соответственно и срок договора страхования. Заемщик 

обязательства по кредитному договору не выполнил. 

        Предъявляя иск банк «Европейский Север» обосновывал свои 

требования к страховщику тем, что договор страхования между страховым 

обществом» Шонди» и предпринимателем Поповым заключен в пользу 

третьего лица – банка «Европейский Север». Между тем в полисе нет ссылки 

на заключение договора страхования в пользу третьего лица и в качестве 

выгодоприобретателя по договору страхования не указан банк «Европейский 

Север». Таким образом страховой полис не подтверждает довод истца о 

наличии договора страхования, заключенного в пользу третьего лица. 

Следовательно, по мнению суда, не было оснований для взыскания в пользу 

кредитора страхового возмещения со страховщика, сумма кредита должна 

быть взыскана с предпринимателя, а в иске банка «Европейский Север» к 

страховому обществу «Шонди» должно быть отказано. 

        Оцените доводы суда. В чью пользу согласно действующему 

законодательству может быть заключен договор страхования 

предпринимательского риска? 

Задача № 5. 
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 У Степанова была жена и две дочери – Анна и Ольга. Анна жила своей 

семьей и у нее были неприязненные отношения с отцом. Степанов составил 

завещание, в котором указал, что все его имущество должно перейти после 

смерти к жене и дочери Ольге, в том числе по имевшемуся в составе 

имущества договору страхования жизни. В период действия договора 

страхования со Степаном произошел несчастный случай и он был доставлен 

в больницу, где по вызову Степанова представитель страховой компании 

составил по его желанию другое распоряжение, указав в нем в качестве 

выгодоприобретателя свою сестру. 

        Оно было подписано представителем страховой компании, лечащим 

врачом и заверено главврачом больницы. После смерти Степанова, его жена 

и дочери предъявили иск к сестре Степанова и страховой компании о 

признании распоряжения Степанова относительно выплаты страховой суммы 

(страхового обеспечения) недействительным. Анна указала, что она еще до 

смерти отца была признана инвалидом II группы и, поскольку завещатель не 

может лишить своих нетрудоспособных детей части той доли, какая им 

причиталась бы при наследовании по закону, она потребовала часть суммы, 

причитающейся к выплате по договору страхования. 

        Имеет ли правовые последствия в отношении договора страхования 

завещание, составленное Степановым? Кто имеет право на получение 

страховой суммы (страхового обеспечения) по данному договору? 

 

 

В2. Практические задания 

 

 

Задание 1. 

Зафиксировать классификацию страховых рисков письменно в 

специальной таблице. 

Основания классификации 

страховых рисков 

Виды страховых рисков 

1  

2  

3  

4  

 

 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 

 

С1. Кейс-задания 

Задание 1 
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Полковник медицинской службы Прохоров был уволен с 

действительной военной службы по состоянию здоровья 19 апреля 2016 года. 

По заключению ВТЭК ему была установлена  II  группа инвалидности в 

связи с увечьем, полученным в  период прохождения военной службы.   В   

январе  следующего  года   военно-страховая  компания  выплатила   

Прохорову   страховое обеспечение в сумме 175 тыс. рублей. Считая эту 

сумму заниженной, Прохоров обратился в суд с иском к страховщику о 

взыскании дополнительно 225 тыс. рублей, исходя из страховой суммы в 

размере 50 окладов полагающегося ему денежного довольствия. Решением 

судов первой и кассационной  инстанций иск был удовлетворен. Заместитель   

Генерального   прокурора   РФ  в   принесенном   протесте   потребовал   

отменить состоявшиеся судебные постановления, так как инвалидность II 

группы была установлена Прохорову до вступления в силу закона, 

предусматривающего страхование военнослужащих, который не имеет 

обратной силы. Дело поступило на рассмотрение Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда РФ.  

Задача 1. 

Гражданка А. получила полис обязательного медицинского 

страхования в г. Москве. Во время проживания у родственников в 

Московской области заболела ОРЗ и решила обратиться к терапевту в 

местную поликлинику. В поликлинике терапевт отказал ей в приеме на том 

основании, что полис получен в г.Москве, а не в Московской области, и 

порекомендовал обратиться за медицинской помощью по месту постоянного 

жительства. 

 

Вопросы к задаче: 

Правомерны ли действия терапевта? Если нет, то какие положения, и 

какого закона он нарушил? 

К кому в поликлинике необходимо обратиться гражданке А. с жалобой 

на действия терапевта? 

Кто должен представлять интересы гражданки А. в описанном случае? 

 

Решение. 

Действия терапевта неправомерны. Согласно ст. 5 Закона РФ от 28 

июня 1991 г. N 1499-I "О медицинском страховании граждан в РСФСР" 

страховой медицинский полис имеет силу на всей территории Российской 

Федерации, а также на территориях других государств, с которыми 

Российская Федерация имеет соглашения о медицинском страховании 

граждан. 

Согласно ч.1 ст.8 Федерального закона от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" 

гражданин направляет письменное обращение (в данном случае – жалобу) 

непосредственно в тот государственный орган, орган местного 

самоуправления или тому должностному лицу, в компетенцию которых 

входит решение поставленных в обращении вопросов. 
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В описанном случае представлять интересы граждански А. должна 

страховая компания. 

Задание 2. 

Условие: 

Страховая медицинская организация А заключила договор ОМС с 

организацией В - работодателем застрахованных 1 января 2006 года. Договор 

содержит следующие условия: наименования сторон, срок действия, размер и 

порядок внесения страховых взносов, права и обязанности сторон. Первый 

взнос по договору был получен только 7 февраля 2006 года. Страховая 

медицинская организация А отказалась оплачивать медицинскую помощь, 

которую получали работники организации В период с 1 января по 6 февраля. 

 

Вопросы к задаче: 

Правомерен ли отказ Страховой медицинской организации А в оплате 

медицинской помощи? 

С какого момента начинает действовать договор ОМС? 

Все ли существенные условия содержит договор ОМС между 

Страховой медицинской организации А и организацией В? 

Являются ли стороной по договору застрахованные работники 

организации В? 

 

Решение. 

Отказ Страховой медицинской организации А в оплате медицинской 

помощи правомерен. 

Согласно ст.4 Закона РФ от 28 июня 1991 г. N 1499-I "О медицинском 

страховании граждан в РСФСР" договор медицинского страхования 

считается заключенным с момента уплаты первого страхового взноса, если 

условиями договора не установлено иное. 

Договор медицинского страхования должен содержать: 

- наименование сторон; 

- сроки действия договора; 

- численность застрахованных; 

- размер, сроки и порядок внесения страховых взносов; 

- перечень медицинских услуг, соответствующих программам 

обязательного или добровольного медицинского страхования; 

- права, обязанности, ответственность сторон и иные не 

противоречащие законодательству Российской Федерации условия. 

По договору страхования сторонами являются страхователь, 

страховщик. 

Страхователем называется субъект страхового правоотношения, 

обязанный платить страховые взносы, иначе именуемые страховой премией. 

В имущественном страховании страхователь (если договор заключен в его 

пользу) должен иметь страховой интерес (о нем см. ниже), к личному 

страхованию это требование не относится. Законом и (или) договором на 

страхователя могут быть возложены и дополнительные обязанности. 
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Страховщик - лицо, принявшее на себя обязанность уплатить при 

наступлении страхового случая страховое возмещение по имущественному 

страхованию или страховую сумму - по личному. 

Застрахованное лицо - это физическое лицо, человек, с жизнью и 

здоровьем которого связано событие, влекущее обязанность страховщика 

выплатить страховую сумму. 

В дано случае застрахованные работники организации В. являются 

участниками договора. 

Задание 3. 

В пути следования междугороднего автобуса произошла  авария, в 

результате которой погиб   пассажир   Удинцев,   на   иждивении  которого   

находились   жена   (инвалид  II  группы)  и   двое несовершеннолетних   

детей.  Жена   Удинцева   обратилась   в   Управление   междугородних  

пассажирских перевозок с требованием о возмещении вреда, причиненного 

смертью кормильца. Управление  предложило   Удинцевой   обратиться   в   

страховые   органы.  По   заявлению   Удинцевой страховая организация при 

выяснении обстоятельств дела установила, что Удинцев, направленный в 

командировку по срочному заданию, прибыл на автовокзал за несколько 

минут до отправления рейсового автобуса и не успел приобрести проездной 

билет. Страховая организация отказала в выплате страхового обеспечения на 

том основании, что Удинцев, оказавшийся в транспортном средстве без 

уплаты стоимости проезда и страхового платежа, не может быть признан 

субъектом отношений по страхованию. Удинцева обратилась с иском в суд.  

Задание 4 

Для перевозки пассажиров в междугородном и пригородном 

сообщении Удмуртское производственное объединение автовокзалов и 

пассажирских автостанций (Объединение автовокзалов) заключило с 

Сарапульским производственным автотранспортным  объединением 

(Автотранспортное объединение) договор на выделение подвижного состава. 

По условиям договора Объединение автовокзалов  должно  обеспечивать  

эффективное   использование   выделяемых   автобусов   для  выполнения 

утвержденных обеими сторонами рейсов, осуществлять продажу билетов и 

ежедневно перечислять суммы выручки  от  реализованных  билетов   на   

счет   Автотранспортного   объединения.    

В свою   очередь Автотранспортное объединение заключило с ЗАО 

«Страховая компания «Ижтрансполис» договор уступки права требования, 

по которому Автотранспортное объединение передало страховой компании 

право на получение страховых взносов по обязательному личному 

страхованию пассажиров, предусмотренному в договоре с Объединением 

автовокзалов. Не   получив   в   качестве   нового   кредитора   страховые   

взносы,   составляющие   содержание   права требования в части 

обязательного страхования пассажиров, как перешедшее от первоначального 

кредитора — Автотранспортного объединения - по заключенному договору 

об уступке прав, страховая компания обратилась в Арбитражный суд 

Удмуртской Республики с иском к Объединению автовокзалов о взыскании 
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страховых взносов по обязательному личному страхованию пассажиров. В 

удовлетворении исковых требований было отказано, поскольку при 

исследовании возникших  между участниками   спора  договорных   

отношений   выяснилось,   что   в   договоре,   заключенном   Объединением 

автовокзалов с Автотранспортным объединением, не предусмотрены условия 

по обязательному страхованию пассажиров, не определено, кто должен 

являться страхователем в данном виде страхования, а также не урегулирован   

порядок   перечисления   страховых   взносов. 

Однако   страховая   компания   настаивала   на правомерности своих 

притязаний, утверждая, что  отсутствие перечисленных условий договора 

между его контрагентами не может лишить действительности договор об 

уступке права требования.  

Задание 5 

Фролов купивший новый автомобиль, укомплектованный 

дополнительным оборудованием, сразу же после оформления покупки 

заключил договор страхования транспортного средства и гражданской 

ответственности его владельца. При транспортировке автомобиля из 

автосалона Фролов не справился с управлением и совершил наезд на 

Пронина, причинив ему телесные повреждения,  ис места происшествия 

скрылся.  

Через некоторое время автомобиль был похищен, в связи с чем 

страховая организация выплатила Фролову страховое возмещение в полной 

страховой сумме 190 тыс. рублей. Спустя 4 месяца автомобиль был  

обнаружен  в  повременном  состоянии   и   возвращен   страхователю.   В  

это  же   время  страховая организация   получила   сведения  о   совершенном  

Фроловым   наезде   на   Пронина   и   выплатила потерпевшему страховое  

обеспечение. Страховщик потребовал от Фролова возврата выплаченного за 

автомобиль   страхового   возмещения   и  сумм   страхового   обеспечения,   

уплаченных   Пронину.   Фролов требований страховой организации не 

признал и пояснил, что страховое возмещение в размере 117 тыс. рублей   он   

израсходовал   на   ремонт  автомобиля,   а   наезд   на   Пронина  произошел   

из-за   грубой неосторожности самого потерпевшего.  

В подтверждение указанных фактов Фролов представил расписку 

частного мастера о сумме оплаты за произведенный ремонт автомобиля и 

заключение государственной службы безопасности дорожного движения о 

грубой неосторожной вине Пронина в дорожно-транспортном инциденте. 

Страховая организация сочла представленные доказательства 

недостаточными и обратилась с иском в суд. Решите дело. 

  

 

 

Для проверки сформированности компетенции  

ОПК-6: способность повышать уровень своей профессиональной 

компетентности 
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Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1. Фонд тестовых заданий 

 

1. Обязательное страхование может осуществляться:  

А. – в силу закона и договора страхования  

B. – в силу договора страхования  

C. – в силу нормативных актов федеральной и местной власти  

D. – в силу закона или договора страхования  

2.  Страховая деятельность является  

А. – предпринимательской  

B. – благотворительной  

C. – общественной  

D. – административной  

3.   Право проведения страховой деятельности в России имеют  

А. – юридические лица, уставом которых предусмотрена страховая 

деятельность  

B. – юридические и физические лица, зарегистрированные как 

предприниматели в порядке,  

установленном законодательством  

C. – юридические лица – коммерческие организации, зарегистрированные в 

порядке,  

установленном законодательством  

D. – юридические лица, получившие лицензию в порядке, установленном 

законодательством  

4.   Общество взаимного страхования создается в форме  

А. – общественной организации  

B. – закрытого акционерного общества  

C. – общества с ограниченной ответственностью  

D. – некоммерческой организации  

5.  Лицо, в пользу которого заключен договор страхования, является  

А. – выгодоприобретателем  

B. – застрахованным лицом  

C. – страхователем  

D. – третьим лицом  

6.  Франшиза - это  

А. – отказ страховщика от выплаты  

B. – максимальный размер страхового возмещения  

C. – минимальный размер страхового возмещения  

D. – неоплачиваемая часть ущерба  

7.  Демонополизация отечественного страхового дела началась:  

А. – в1990 году с принятием Закона «О предприятиях и 

предпринимательской деятельности»  

B. – в 1992 году с принятие закона РФ «О страховании»  

C. – в 1996 году с принятием II части ГК РФ  
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D. – в 1988 году с принятие Закона «О кооперации в СССР»  

8.  Согласно Гражданскому Кодексу РФ, перестрахование – это  

А. – страхование одного и того же объекта у двух страховщиков  

B. – страхование объекта на сумму, превышающую действительную 

стоимость застрахованного  

имущества  

C. – страхование риска превышения обязательств страховщика над размером 

его собственных  

средств  

D. – страхование риска страховой выплаты одним страховщиком у другого 

страховщика  

(перестраховщика)  

9.  Когда был принят ФЗ «О страховании»  

А. – 1991 г.  

B. – 1992 г.  

C. – 1998 г.  

D. – 2001 г.  

10.  Страхование по форме проведения подразделяется на:  

А. – коммерческое, некоммерческое  

B. – имущественное, личное, страхование ответственности  

C. – автострахование, гражданское страхование, медицинское, социальное  

D. – добровольное, обязательное  

 

 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Задачи 

 

 

             Пример 1 обеспечения платежеспособности. Обязательное условие 

обеспечения платежеспособности страховщика, заключающееся в 

соблюдении определенного соотношения имеющихся у страховщика активов 

(собственных средств), прежде всего оплаченного уставного капитала и 

принятых им страховых обязательств. 

         В 2015 г. группа компаний Росгосстраха собрала 59,8 млрд руб., а с 

учетом купленной в 2015 г. страховой группы «Русский мир» — 68,9 млрд 

руб. страховой премии, а в 2014 г. — 52,2 млрд руб. По сравнению с 

результатами 2014 г. прирост страховой премии составил 14,6 и 32,0 % 

соответственно, при этом совокупные собственные средства страховой 

группы Росгосстрах увеличились на 23,6%. 

        Вопрос. Достаточно ли увеличения собственных средств Росгосстраха 

для обеспечения платежеспособности с учетом роста страховых премий? 

        Ответ. С учетом включения в страховую группу компаний «Русский 

мир» недостаточно, поскольку совокупный рост обязательств, адекватный 
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росту страховой премии, составил 32%, а рост собственных средств — 23,6%. 

Правильность ответа подтверждается обращением Росгосстраха в 

Правительство РФ за разрешением на увеличение уставного капитала за счет 

дополнительной эмиссии акций. В результате Росгосстрах был выведен из 

списка стратегически важных предприятий и получил согласие 

Правительства на дополнительную эмиссию с уменьшением доли 

государства с 25% плюс 2 акции до 13,6%. 

 

                                            Задание 2 

                Пример 2 расчета страхового тарифа по рисковому страхованию. 

Страховщик проводит коллективное страхование от несчастного случая. По 

данным статистики, на 1000 застрахованных лиц приходится 50 страховых 

случаев. Средний размер ущерба (средняя страховая выплата) — 30 тыс. руб. 

Средняя страховая сумма по договору составляет 80 тыс. руб. Количество 

договоров страхования — 6000. Среднее квадратическое отклонение 

страховой выплаты составляет 8 тыс. руб. Доля нагрузки в тарифной ставке 

— 24%. 

Рассчитать страховой тариф при условии страхования каждого члена 

коллектива на 100 тыс. руб. страховой суммы при условии гарантии 

безопасности (доверительной вероятности) 0,95 по известной методике 

Росстрахнадзора. 

После определения цены страховой услуги и ее продажи из полученной 

страховой премии необходимо сформировать страховые резервы и 

инвестировать их в разрешаемые Минфином России страховые инструменты. 

 

Задание 3. 

                Экономическое и правовое содержание страхования тесно связано. 

В современном обществе не может быть страхования без его правового 

обеспечения. 

             Пример правоприменительной практики в страховании. 

Кассационная коллегия Верховного суда РФ от 06.11.2007 г. не 

удовлетворила жалобу Правительства РФ и оставила в силе решение первой 

инстанции, которая признала недействующим пункт Правил обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

(ОСАГО) в части, исключающей величину утраты товарной стоимости 

транспортного средства из состава страховой выплаты в случае его 

повреждения. 

           Первая инстанция Верховного суда вынесла решение от 24.07.2009 г. 

№ ГКПИ07658 по результатам рассмотрения иска граждан А. Андреева и Р. 

Ногаева. Они обжаловали первый абзац подпункта «б» пункта 63 Правил 

ОСАГО, который гласит, что «размер страховой выплаты в случае 

повреждения имущества потерпевшего определяется в размере расходов, 

необходимых для приведения имущества в состояние, в котором оно 

находилось до наступления страхового случая (восстановительных 
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расходов)». Поводом для обжалования данного пункта стал вопрос о 

правомерности возмещения страховщиками утраты товарной стоимости. 

 В вердикте первой инстанции Верховного суда было указано, что утрата 

товарной стоимости, влекущая за собой уменьшение действительной 

стоимости автомобиля вследствие снижения потребительских свойств, 

относится к реальному ущербу и наряду с восстановительными расходами 

должна возмещаться в рамках страховой выплаты. Размер утраты товарной 

стоимости определяют эксперты. 

Таким образом, страховщики, согласно решению Верховного суда, обязаны 

возмещать потерпевшим утрату товарного вида их имущества, однако 

соответствующие изменения в Правила ОСАГО не были внесены, и на 

практике страховщики возмещают утрату товарного вида лишь при 

обращении потерпевших в суды и вынесении соответствующих решений. 

            Вопрос. Какое отношение к финансовому менеджменту имеет 

рассматриваемый пример? 

 

            Ответ. Самое непосредственное. Тарифы по ОСАГО, 

устанавливаемые, как и Правила, постановлениями Правительства РФ, не 

учитывают расходы на страховое возмещение утраты товарного вида, что 

приводит к повышению убыточности этого вида страхования. Расходы на 

страховое возмещение утраты товарного вида относительно невелики, но в 

сочетании с возросшей аварийностью привели к убыточности этого 

страхования для ряда страховщиков (комбинированный коэффициент выплат 

по ОСАГО в 2008 г. достигал 107% и более), что потребовало изменения их 

общей и соответственно финансовой стратегии — перехода от увеличения 

портфеля договоров ОСАГО в 2003— 2007 гг. к его ограничению и даже к 

уходу из этого сегмента рынка в 2008—2009 гг. и необходимости решения 

задачи обеспечения платежеспособности. 

 

Деловая игра 1.  

Сценарий 1. Вы купили автомобиль и хотите защитить его от 

различных случайных бедствий. Какой вариант защиты Вы выберете?  

Задачи и цели. Выдвинуть и обосновать различные предложения, 

оценить их с точки зрения затрат и эффективности (степени защиты на 

определенный срок, например год). Выбрать наилучшее предложение.  

Подведение итогов. Оценивается не только логика рассуждений и 

обоснованность, но и степень понимания проблемы (через заданные 

игроками дополнительные вопросы).  

Подсказка. Каждый способ защиты, очевидно, стоит денег. Выпишите 

все способы защиты, которые Вы придумали (охрана, сигнализация и т.п.) и 

напротив каждого напишите, сколько он стоит, например, в год. При прочих 

равных условиях лучшим вариантом защиты будет тот, который стоит 

дешевле.  
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Для проверки сформированности компетенции  

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1. Фонд тестовых заданий 

 

1. Обязательное страхование может осуществляться:  

А. – в силу закона и договора страхования  

B. – в силу договора страхования  

C. – в силу нормативных актов федеральной и местной власти  

D. – в силу закона или договора страхования  

 

2.  Страховая деятельность является  

А. – предпринимательской  

B. – благотворительной  

C. – общественной  

D. – административной  

 

3.   Право проведения страховой деятельности в России имеют  

А. – юридические лица, уставом которых предусмотрена страховая 

деятельность  

B. – юридические и физические лица, зарегистрированные как 

предприниматели в порядке,  

установленном законодательством  

C. – юридические лица – коммерческие организации, зарегистрированные в 

порядке,  

установленном законодательством  

D. – юридические лица, получившие лицензию в порядке, установленном 

законодательством  

 

4.   Общество взаимного страхования создается в форме  

А. – общественной организации  

B. – закрытого акционерного общества  

C. – общества с ограниченной ответственностью  

D. – некоммерческой организации  

 

5.  Лицо, в пользу которого заключен договор страхования, является  

А. – выгодоприобретателем  

B. – застрахованным лицом  

C. – страхователем  

D. – третьим лицом  
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6.  Франшиза - это  

А. – отказ страховщика от выплаты  

B. – максимальный размер страхового возмещения  

C. – минимальный размер страхового возмещения  

D. – неоплачиваемая часть ущерба  

 

7.  Демонополизация отечественного страхового дела началась:  

А. – в1990 году с принятием Закона «О предприятиях и 

предпринимательской деятельности»  

B. – в 1992 году с принятие закона РФ «О страховании»  

C. – в 1996 году с принятием II части ГК РФ  

D. – в 1988 году с принятие Закона «О кооперации в СССР»  

 

8.  Согласно Гражданскому Кодексу РФ, перестрахование – это  

А. – страхование одного и того же объекта у двух страховщиков  

B. – страхование объекта на сумму, превышающую действительную 

стоимость застрахованного  

имущества  

C. – страхование риска превышения обязательств страховщика над размером 

его собственных  

средств  

D. – страхование риска страховой выплаты одним страховщиком у другого 

страховщика  

(перестраховщика)  

 

9.  Когда был принят ФЗ «О страховании»  

А. – 1991 г.  

B. – 1992 г.  

C. – 1998 г.  

D. – 2001 г.  

 

10.  Страхование по форме проведения подразделяется на:  

А. – коммерческое, некоммерческое  

B. – имущественное, личное, страхование ответственности  

C. – автострахование, гражданское страхование, медицинское, социальное  

D. – добровольное, обязательное  

 

А2. Перечень вопросов для устного обсуждения: 

 

Задание 1.Ответить на перечень вопросов  

1. Понятие и признаки, определяющие страховые правоотношения, формы 

страховых правоотношений 

2. Основания возникновения страховых правоотношений 

3. Содержание страхового правоотношения как взаимодействие его 

субъектов 
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4. Объекты страхового правоотношения 

5. Основные специфические черты страховых правоотношений, общее 

определение страховых правоотношений 

 

 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Задачи 

 

Задача  1.  ЗАО «Страховая  организация   «Сибирь»   —   страховщик   

и   муниципальная   страховая организация «Полис» — страхователь — 

заключили договор страхования имущества, принадлежащего МСО «Полис». 

Условие об объекте данного договора было сформулировано следующим 

образом: объект страхования   —  имущество,  указанное   в   перечне,  

являющемся   неотъемлемой   частью   договора, вычислительная техника,  

находящаяся в офисах NoNo 401,403,405,407, расположенных по адресу:  ул. 

Гидростроителей, 53, и в здании медицинского лицея, находящегося на ул. 

Курганской, 12. В договоре не описывались индивидуальные признаки 

вещей, составляющих массу застрахованного имущества. Через три месяца 

после заключения договора, испытывая потребность. в новых помещениях в 

связи с расширением сферы профессиональной деятельности, МСО «Полис» 

приобрела на ул. Байкальской, 17, другой  офис, переместив в него часть 

застрахованного имущества, которое спустя  некоторое время было 

похищено.   Страхователь  направил страховщику  уведомление   о   

состоявшейся   краже   застрахованного имущества и необходимости 

выплаты страхового возмещения в связи с наступлением страхового случая. 

Страховщик требование отклонил, мотивируя  свой отказ изменением 

страхователем  в одностороннем порядке   условия  договора,  

предусматривающего   местонахождение   застрахованного   имущества   по 

определенному адресу как одного из существенных его условий, что  

противоречит закону и нарушает права страховщика.  

Спор поступил на рассмотрение Арбитражного суда Иркутской 

области. 

 

 

Задание 2. 
       Составьте проект договора страхования конкретной партии  товара, 

находящейся на территории склада (терминала), исходя из следующих 

данных:  

1)страховщик предоставляет страховую защиту на случай наступления 

пожара, удара молнии, взрыва бытового газа, землетрясения, бури, вихря, 

урагана, града, ливня, повреждения водой, кражи со взломом, грабежа, 

злоумышленных действий третьих лиц, вандализма;  
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2)срок договора может быть от одного месяца до одного года с 

пролонгацией по истечении срока его действия;  

3)страховая сумма в течение периода страхования может быть 

увеличена по заявлению страхователя;  

4)страховая премия для товаров составляет от 1 до 2,5 %, а для 

подъемно-транспортного оборудования — от 1 до 2 % от страховой 

стоимости страхуемого имущества.  

           При составлении проекта договора необходимо обратить 

внимание  страхователя на возможность получения страхового возмещения в 

полной страховой сумме только при условии, что на момент наступления 

страхового случая заявленная страховая сумма застрахованного товара не 

менее его действительной стоимости, а страховая премия уплачена вовремя в 

соответствии с дебет-нотой страховщика.  

 Задание 6. 
Задание.   Отразите   в   схеме   структуру   договорных   связей   при   

обязательном   и   договорном  медицинском страховании.  

 

В2. Тематика рефератов 

 

1. Развитие института коммерческого страхования в России. 

2. Понятие и особенности государственного регулирования страховой 

деятельности. 

3. Функции федерального органа исполнительной власти по надзору за 

страховой         деятельностью. 

4. Порядок лицензирования страховой деятельности в Российской 

Федерации. 

5. Понятие и сущность страхового правоотношения. 

6. Виды страховых правоотношений. 

7. Основание возникновения страхового обязательства. 

8. Стороны страхового обязательства. 

9. Понятие страховщика в системе страховых правоотношений. 

10. Правовое положение страхователя. 

11. Объединения страховщиков (союзы, ассоциации и т.д.). 

12. Права, обязанности и ответственность страховых брокеров. 

13. Страховые пулы, их правовое положение. 

14. Общества взаимного страхования (ОВС). 

 

 

В3. Практические задания 

 

Задание 1. Ситуационная задача 

Задача 1. 

Нотариус Ушаков был женат и имел двух сыновей — Василия и Петра. 

Василий жил отдельно от отца и был с ним в ссоре. Ушаков составил 

завещание, в котором указал, что все его имущество после смерти должно 
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перейти к жене и Петру, в том числе по договорам страхования. Ушаков 

заключил несколько   договоров: страхования  жизни,  страхования   от   

несчастных   случаев,   страхования предпринимательского риска 

осуществления нотариальной деятельности, страхования автомашины.  

В период действия этих договоров Ушаков, находясь в отпуске в 

другом городе, встретил там своего фронтового друга Рудина, который спас 

ему жизнь и которого он разыскивал безуспешно все годы после окончания 

войны.  

Возвратившись домой, Ушаков обратился в страховую организацию, с 

которой были заключены договоры, и составил распоряжение о назначении 

Рудина выгодоприобретателем по всем четырем договорам. Сыновья 

Ушакова предъявили иск к Рудину и страховой организации о признании 

недействительным страхового распоряжения о назначении его 

выгодоприобретателем. Они утверждали, что распоряжение, не оформленное 

нотариально, не может отменить надлежащим образом составленное 

завещание.  

Сын Василий указал также, что он еще до смерти отца был признан 

инвалидом II группы и, поскольку завещатель не вправе лишить своих 

нетрудоспособных детей обязательной наследственной  доли, он требует 

предоставления части сумм, причитающихся к выплате по договорам 

страхования. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации по истечении 7-ми дней со дня принятия закона о 

поправке к Конституции Российской Федерации направил его в 

законодательные органы субъектов Российской Федерации для 

рассмотрения. Однако, Президент Российской Федерации заявил, что прежде 

закон нужно было направить ему для подписания.  

Оцените правомерность действий Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

 

Задание 2 

Задача 2. Инспекция ФНС г. Череповца обратилась в Арбитражный 

суд Вологодской области с иском к ЗАО «Страховая компания «Инко-Центр» 

о признании  недействительными 38 договоров добровольного медицинского 

страхования как заключенных с целью, противной основам правопорядка и 

нравственности, и взыскании полученных по ним 10 млн. рублей в доход 

государства.  

Решением первой и постановлением апелляционной инстанций иск был 

оставлен без удовлетворения. Федеральный арбитражный суд  Северо-

Западного округа вынесенные судебные акты отменил частично,  признав 

недействительными указанные договоры, оставив без изменения остальную 

часть судебных постановлений. Есть ли основания для отмены всех 

названных судебных актов и  направления дела на новое рассмотрение, 

учитывая следующие обстоятельства, содержащиеся в материалах данного 

дела: в результате выборочной проверки деятельности Череповецкого 

филиала ЗАО «Страховая компания «Инко-Центр» установлено 
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осуществление им добровольного медицинского страхования без лицензии. 

За проверяемый период - с 1 января 2015 г. по 1 июля 2016 г. - филиал от 

имени страховой компании заключил 38 договоров с юридическими лицами, 

застраховавшими своих работников на  случаи   необходимости   оказания  

услуг   медицинских   учреждений,   и  получил   доход   от   этой 

деятельности в  сумме 10 млн. рублей;  

•состоятельна  ли  оценка  деятельности   без   лицензии   на   

осуществление   добровольного медицинского страхования как заведомо 

противной основам правопорядка и нравственности, а тем самым признание 

антисоциального характера договоров добровольного медицинского 

страхования;  

•как влияет на возможность применения норм гл. 9 ГК РФ о признании 

сделки недействительной непривлечение к участию в деле страхователей, а 

также недоказанность истцами того факта, что страхователи знали и должны 

были знать о незаконности договоров добровольного медицинского 

страхования?                               

                                       

                                         Задача 2. 

Хромов осуществлял аквизиционную деятельность по  

имущественному страхованию (заключал соответствующие договоры  

страхования) в качестве страхового агента, полномочия которого были 

подтверждены выданной ему в январе 2016 г. страховой компанией 

доверенностью. В марте 2016 г. он оформил   страховые   полисы   

германской,  бельгийской   и   французской   авиафирмам,   успешно 

сотрудничающим   на  российском   рынке.   По   полисным   условиям   

каждая   фирма   застраховала   все принадлежащее ей имущество (офисные 

помещения и находящиеся в них имущественные ценности, обеспечивающие 

функционирование фирм) на страховую сумму, эквивалентную 700 тыс. 

долларов США, с уплатой страховой премии за весь срок действия договора. 

В июне 2016 г. в бельгийской и французской фирмах наступили страховые 

случаи, однако страховая компания отказала в выплате страхового 

возмещения ввиду превышения страховым агентом Хромовым своих  

полномочий,   представив   изданный   страховой   компанией   приказ   о   

запрещении   заключения страховыми агентами договоров имущественного 

страхования со страховой суммой, превышающей 500 тыс. долларов США. 

Обе фирмы как страхователи, считая, что страховщик обязан предоставить 

страховое возмещение в связи с наступившим страховым случаем, 

предусмотренным в страховых полисах, обратились за защитой своих   прав   

в  юрисдикционном порядке.   Германская   же   фирма,   узнав   о   подобном   

неблагоприятном результате взаимоотношений со страховщиком 

бельгийской и французской фирм, потребовала досрочного расторжения 

договора страхования и возврата уплаченной страховой премии. 

Вынесите правильное решение. 

 

Тематика презентаций 



35 

 

 

1. Страховые компании 

2. Взаимное страхование 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 

 

С1. Кейс-задания 

 

Кейс-Задание 1. 

Экономическое и правовое содержание страхования тесно связано. В 

современном обществе не может быть страхования без его правового 

обеспечения. 

             Пример правоприменительной практики в страховании. 

Кассационная коллегия Верховного суда РФ от 06.11.2007 г. не 

удовлетворила жалобу Правительства РФ и оставила в силе решение первой 

инстанции, которая признала недействующим пункт Правил обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

(ОСАГО) в части, исключающей величину утраты товарной стоимости 

транспортного средства из состава страховой выплаты в случае его 

повреждения. 

           Первая инстанция Верховного суда вынесла решение от 24.07.2009 г. 

№ ГКПИ07658 по результатам рассмотрения иска граждан А. Андреева и Р. 

Ногаева. Они обжаловали первый абзац подпункта «б» пункта 63 Правил 

ОСАГО, который гласит, что «размер страховой выплаты в случае 

повреждения имущества потерпевшего определяется в размере расходов, 

необходимых для приведения имущества в состояние, в котором оно 

находилось до наступления страхового случая (восстановительных 

расходов)». Поводом для обжалования данного пункта стал вопрос о 

правомерности возмещения страховщиками утраты товарной стоимости. 

 В вердикте первой инстанции Верховного суда было указано, что 

утрата товарной стоимости, влекущая за собой уменьшение действительной 

стоимости автомобиля вследствие снижения потребительских свойств, 

относится к реальному ущербу и наряду с восстановительными расходами 

должна возмещаться в рамках страховой выплаты. Размер утраты товарной 

стоимости определяют эксперты. 

Таким образом, страховщики, согласно решению Верховного суда, 

обязаны возмещать потерпевшим утрату товарного вида их имущества, 

однако соответствующие изменения в Правила ОСАГО не были внесены, и 

на практике страховщики возмещают утрату товарного вида лишь при 

обращении потерпевших в суды и вынесении соответствующих решений. 

            Вопрос. Какое отношение к финансовому менеджменту имеет 

рассматриваемый пример? 

            Ответ. Самое непосредственное. Тарифы по ОСАГО, 

устанавливаемые, как и Правила, постановлениями Правительства РФ, не 
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учитывают расходы на страховое возмещение утраты товарного вида, что 

приводит к повышению убыточности этого вида страхования. Расходы на 

страховое возмещение утраты товарного вида относительно невелики, но в 

сочетании с возросшей аварийностью привели к убыточности этого 

страхования для ряда страховщиков (комбинированный коэффициент выплат 

по ОСАГО в 2008 г. достигал 107% и более), что потребовало изменения их 

общей и соответственно финансовой стратегии — перехода от увеличения 

портфеля договоров ОСАГО в 2003— 2007 гг. к его ограничению и даже к 

уходу из этого сегмента рынка в 2008—2009 гг. и необходимости решения 

задачи обеспечения платежеспособности. 

 

Задание 5. Ситуационная задача 

Ситуационная задача 1. 

В заключенном 4 марта 2009 г. договоре страхования ответственности 

квартиросъемщика была оговорена уплата страховой премии страхователем 

М в десятидневный срок после заключения договора. При подписании 

договора был выдан страховой полис, в котором были указаны даты начала 

(04.03.09) и окончания действия (03.03.2010) полиса. 11 марта 2009 г. 

наступил страховой случай (залив водой соседей на нижнем этаже). 

Страховщик отказал в выплате, поскольку на дату страхового случая 

страхователь не уплатил премию по договору. 

Задание. Дайте правовую оценку ситуации. 

 

Ситуационная задача 2. 

Гражданин N заключил договор страхования загородного дома типовой 

постройки в садоводачном кооперативе. Договор страхования заключался без 

осмотра здания, с предоставлением фотографии. Страховая сумма была 

установлена по заявлению страхователя в размере 400 тыс. руб. Через 2 

месяца в результате пожара в садоводачном кооперативе дом полностью 

сгорел. При урегулировании убытков эксперт страховщика оценил ущерб в 

350 тыс.руб. (действительная стоимость на основе справочника типовых 

проектов) и заявил данную сумму к выплате страхователю. Страхователь не 

согласился, так как, по его мнению, страховая компания должна произвести 

страховую выплату в размере страховой суммы по договору страхования. 

Вопрос. Кто прав в данной ситуации? 

Ситуационная задача 3. 

Страхователь квартиры в связи с переменой места жительства продал 

ее. Квартира была застрахована в страховой компании. Через некоторое 

время у нового владельца квартиры произошел несчастный случай — залив 

одной из комнат. Он обратился в страховую компанию с заявлением о 

возмещении ущерба. Страховая компания отказала новому владельцу 

квартиры в страховой выплате. 

Задание. Дайте правовую оценку ситуации. 
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Для проверки сформированности компетенции ПК-16: способностью 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1. Фонд тестовых заданий 

 

1. Правовая регламентация  договора страхования дана:  

А. В Гражданском кодексе Российской Федерации  

Б. В Федеральном законе «Об организации страхового дела»  

В. В  ведомственных нормативных актах  Росстрахнадзора.  

2. Договор страхования может быть заключен:  

A. Только путем составления одного документа.  

Б. Только вручением страховщиком страхователю страхового полиса, 

подписанного страховщиком.  

B. Путем составления одного документа либо вручением 

страховщиком страхователю страхового свидетельства, подписанного 

страховщиком.  

3. Договор страхования по своему типу является:  

A. Реальным.  

Б. Консенсуальным.  

B. Как реальным, так и консенсуальным.  

4. Договор страхования вступает в правовую силу:  

A. С момента выплаты страхователем страховой суммы.  

Б.  С  момента  уплаты  страховой  премии  или  первого  ее  взноса,  

если  иное  не предусмотрено договором.  

B. С момента заключения договора..  

5. Договор имущественного страхования должен включать 

существенные условия:  

A.   Об   определенном   имущественном   интересе,   о   форме   

страхового   возмещения, о   размере страхового взноса, о сроке действия 

договора.  

Б. Об определенном имуществе либо ином имущественном интересе, о 

характере страхового случая, о размере страховой суммы, о сроке действия 

договора.  

B. Об   определенном   имуществе,   о   размере   страховой   суммы,   о   

форме использования застрахованного имущества в период действии 

договора, о сроке действия договора.  

6. Страховой полис при страховании имущества  может быть:   

A. Именным.  

Б.  Предъявительским.  

B. Все вышеназванное.  

7. Не допускается страхование убытков:  
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А. От участия в аукционах, конкурсах, выставках.  

Б.  От участия в играх, лотереях и пари.  

В. Все вышеназванное.  

8. Объектами страхования могут быть:  

A. Личные интересы.  

Б. Имущественные интересы.  

B. Интересы личные, имущественные и третьих лиц.  

9. Договор страхования имущества может быть заключен в пользу 

выгодоприобретателя:  

A. Без указания имени или наименования выгодоприобретателя.  

Б. С указанием имени или наименования выгодоприобретателя.  

B. Все вышеназванное.  

10. В имущественном страховании страховая сумма:  

A. Не имеет ограничений.  

Б. Может быть ниже, либо равна действительной стоимости 

застрахованного имущества.  

B. Должна быть равна действительной стоимости застрахованного 

имущества.  

11. Если страховая сумма превышает страховую стоимость имущества, 

то:  

A. Договор является недействительным.  

Б.  Договор   является  недействительным   в   той   части   страховой   

суммы, которая  превышает действительную стоимость имущества на момент 

его заключения.  

B. Положения договора о размере страховой суммы являются 

недействительными.  

12.   Допускает  ли  законодательство   предусматривать   в   договоре   

замену   страховой   выплаты компенсацией ущерба в натуральной форме:  

A. Да.  

Б.  Нет.  

B. Да, если компенсация будет в пределах суммы страхового 

возмещения.  

13. Можно ли определенное имущество застраховать у разных 

страховщиков одновременно:  

A. Да, если страховая сумма в совокупности договоров окажется не 

выше действительной стоимости застрахованного имущества.  

Б. Нет.  

B. Да, если страховое возмещение не превысит страховой стоимости 

имущества.  

14. Условиями страхового риска являются:  

А. Вероятность.  

Б.  Случайность.  

В.  Все вышеназванное.  

15. По   договору   страхования   предпринимательского   риска   может   

быть    застрахован предпринимательский риск:  
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A. Только самого страхователя и только в его пользу.  

Б. Только самого страхователя как в его пользу, так и в пользу 

указанного им лица.  

B. Как самого страхователя, так и указанного им лица.  

16. Страховое возмещение выплачивается страховщиком:  

A. По личному страхованию.  

Б. По имущественному страхованию.  

B. По всем видам страхования.  

17. Если требуется систематическое страхование разных партий 

однородного имущества товаров, грузов и т.п.) на сходных условиях в 

течение определенного срока, то страхователь и страховщик:  

A. Обязаны заключить договоры страхования на каждую партию 

имущества;  

Б.   Обязаны заключить один договор страхования — генеральный 

полис;  

B. Могут заключить как отдельные договоры страхования на каждую 

партию имущества, так и один договор страхования — генеральный полис.  

18. Страховой акт составляется:  

A. Одновременно с заключением договора страхования.  

Б.  Для оформления страхового случая.  

B. Для оформления страхового риска.  

19. Вправе ли страховщик заниматься банковской деятельностью:  

А. Да.  

Б.   Нет.  

В. Да, если им будет получена лицензия Центрального Банка РФ.  

20. Страховщики не вправе инвестировать:  

A. В товарный оборот.  

Б.  В ценные бумаги.  

B.  В валютные депозиты.  

 

А2. Перечень вопросов для устного обсуждения: 

 

1) Что представляет собой договор имущественного страхования?  

2) Кто относится к субъектам имущественного страхования?  

3) Что относится к объектам имущественного страхования?  

4) Перечислите существенные условия договора имущественного 

страхования.  

5) Какие документы необходимо представить при заключении договора 

имущественного  

страхования?  

6) Определите обязанности страхователя и страховщика по договору 

имущественного страхования  

7) Назовите основные страховые случаи при имущественном 

страховании.  
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8) Каковы последствия нарушения условий договора имущественного 

страхования?  

9) Каков порядок определения ущерба?  

10) Условия при которых страховое возмещение не выплачивается 

 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Задачи 

Задача 1 

В пути следования междугороднего автобуса произошла  авария, в 

результате которой погиб   пассажир   Удинцев,   на   иждивении  которого   

находились   жена   (инвалид  II  группы)  и   двое несовершеннолетних   

детей.  Жена   Удинцева   обратилась   в   Управление   междугородних  

пассажирских перевозок с требованием о возмещении вреда, причиненного 

смертью кормильца. Управление  предложило   Удинцевой   обратиться   в   

страховые   органы.  По   заявлению   Удинцевой страховая организация при 

выяснении обстоятельств дела установила, что Удинцев, направленный в 

командировку по срочному заданию, прибыл на автовокзал за несколько 

минут до отправления рейсового автобуса и не успел приобрести проездной 

билет. Страховая организация отказала в выплате страхового обеспечения на 

том основании, что Удинцев, оказавшийся в транспортном средстве без 

уплаты стоимости проезда и страхового платежа, не может быть признан 

субъектом отношений по страхованию. Удинцева обратилась с иском в суд.  

                                            Задача 2.   

Для перевозки пассажиров в междугородном и пригородном 

сообщении Удмуртское производственное объединение автовокзалов и 

пассажирских автостанций (Объединение автовокзалов) заключило с 

Сарапульским производственным автотранспортным  объединением 

(Автотранспортное объединение) договор на выделение подвижного состава. 

По условиям договора Объединение автовокзалов  должно  обеспечивать  

эффективное   использование   выделяемых   автобусов   для  выполнения 

утвержденных обеими сторонами рейсов, осуществлять продажу билетов и 

ежедневно перечислять суммы выручки  от  реализованных  билетов   на   

счет   Автотранспортного   объединения.    

В свою   очередь Автотранспортное объединение заключило с ЗАО 

«Страховая компания «Ижтрансполис» договор уступки права требования, 

по которому Автотранспортное объединение передало страховой компании 

право на получение страховых взносов по обязательному личному 

страхованию пассажиров, предусмотренному в договоре с Объединением 

автовокзалов. Не   получив   в   качестве   нового   кредитора   страховые   

взносы,   составляющие   содержание   права требования в части 

обязательного страхования пассажиров, как перешедшее от первоначального 

кредитора — Автотранспортного объединения - по заключенному договору 

об уступке прав, страховая компания обратилась в Арбитражный суд 
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Удмуртской Республики с иском к Объединению автовокзалов о взыскании 

страховых взносов по обязательному личному страхованию пассажиров. В 

удовлетворении исковых требований было отказано, поскольку при 

исследовании возникших  между участниками   спора  договорных   

отношений   выяснилось,   что   в   договоре,   заключенном   Объединением 

автовокзалов с Автотранспортным объединением, не предусмотрены условия 

по обязательному страхованию пассажиров, не определено, кто должен 

являться страхователем в данном виде страхования, а также не урегулирован   

порядок   перечисления   страховых   взносов. 

Однако   страховая   компания   настаивала   на правомерности своих 

притязаний, утверждая, что  отсутствие перечисленных условий договора 

между его контрагентами не может лишить действительности договор об 

уступке права требования.  

                                                Задача 3.  

Фролов купивший новый автомобиль, укомплектованный 

дополнительным оборудованием, сразу же после оформления покупки 

заключил договор страхования транспортного средства и гражданской 

ответственности его владельца. При транспортировке автомобиля из 

автосалона Фролов не справился с управлением и совершил наезд на 

Пронина, причинив ему телесные повреждения,  ис места происшествия 

скрылся.  

Через некоторое время автомобиль был похищен, в связи с чем 

страховая организация выплатила Фролову страховое возмещение в полной 

страховой сумме 190 тыс. рублей. Спустя 4 месяца автомобиль был  

обнаружен  в  повременном  состоянии   и   возвращен   страхователю.   В  

это  же   время  страховая организация   получила   сведения  о   совершенном  

Фроловым   наезде   на   Пронина   и   выплатила потерпевшему страховое  

обеспечение. Страховщик потребовал от Фролова возврата выплаченного за 

автомобиль   страхового   возмещения   и  сумм   страхового   обеспечения,   

уплаченных   Пронину.   Фролов требований страховой организации не 

признал и пояснил, что страховое возмещение в размере 117 тыс. рублей   он   

израсходовал   на   ремонт  автомобиля,   а   наезд   на   Пронина  произошел   

из-за   грубой неосторожности самого потерпевшего.  

В подтверждение указанных фактов Фролов представил расписку 

частного мастера о сумме оплаты за произведенный ремонт автомобиля и 

заключение государственной службы безопасности дорожного движения о 

грубой неосторожной вине Пронина в дорожно-транспортном инциденте. 

Страховая организация сочла представленные доказательства 

недостаточными и обратилась с иском в суд. Решите дело. 

  

В2. Тематика рефератов 

 

1. Страховое право и его место в российской правовой системе. 

Страховая деятельность как предмет правового регулирования.   
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2. Задачи и система курса. Значение комплексного подхода к изучению 

вопросов правового регулирования страховой деятельности.   

3. Место и роль курса «Страховое право» в учебном плане правовой 

специализации.  

4. Корпоративные (локальные) акты. Проблемы совершенствования 

страхового законодательства.   

5. Обычая делового оборота как источник страхового права. Деловые 

обыкновения.   

6. Роль судебной практики в правовом регулировании отношений в 

сфере  

страховой деятельности  

7. Объекты страхования. Содержание страхового правоотношения. 

Основные права и обязанности субъектов страхового правоотношения.  

8. Классификация страховых правоотношений. Отрасли, формы, виды 

страхования. Публичное и частное страхование. Добровольное и 

обязательное страхование. Имущественное и личное страхование.   

9. Основания возникновения страхового правоотношения. Система 

юридических фактов (юридико-фактический состав).  

10. Государственная регистрация и лицензирование страховой 

деятельности. Орган, осуществляющий лицензирование. Порядок выдачи и 

отзыва лицензии.   

11. Объединения страховщиков. Страховой пул. Перестрахование.  

12. Прекращение деятельности страховых организаций. Реорганизация 

страховой организации. Основания и порядок ликвидации страховой 

организации. Особенности несостоятельности (банкротства) страховых 

организаций  

13. Страховые резервы страховой организации.   

14. Страховые резервы по видам страхования. Понятия «базовая 

страховая премия» и «нетто-премия»  

15. Форма и содержание договора страхования. Существенные условия 

договора.   

16. Порядок заключения, исполнения и прекращения договора 

страхования.  

Гражданско-правовые санкции за нарушение условий договора.  

17. Государственный надзор за страховой деятельностью. Органы 

государственного надзора и их компетенция.  

18. Страхование от несчастных случаев.   

19. Страхование пассажиров.   

20. Другие виды личного страхования.  

21. Страхование судов, железнодорожного подвижного состава, 

средств автотранспорта.   

22. Страхование политических, технических рисков. Другие виды 

имущественного страхования.  

23. Понятие и виды страхования предпринимательского риска. 

Страхование финансовых рисков.   
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24. Страховые интересы, подлежащие страхованию. Страхование 

банковских рисков. Судебная практика.  

25. Страхование ответственности за вред, причиненный деятельностью, 

создающей повышенную опасность.   

26. Экологическое страхование. Иные виды страхования 

ответственности  

27. Страхование в банковском деле.   

28. Правовое регулирование страхования вкладов физических лиц в 

банках РФ.   

29. Страхование внешнеэкономической деятельности.  

30. Финансовое перестрахование.   

31. Регулирование перестраховочных операций.   

32. Объединения, союзы и пулы страховщиков.  

 

В3. Практические задания  

 

                              Задание 1. 

1. Выделите особенности страхования ответственности, начертите 

классификацию по видам и формам. 

                                                             Задание 2. 

2. Назовите профессии, ответственность представителей которых, на 

ваш взгляд, необходимо страховать в обязательном (добровольном) порядке. 

Обоснуйте свою точку зрения. 

                                                             Задание 3. 
3. Приведите примеры ответственности, возникающей: 

из договорных обязательств; 

вследствие закона. 

                                                              Задание 4.         
4. В чем, по вашему мнению, заключаются отличия страхования 

ответственности за причинение вреда и договорной ответственности. 

                                                              Задание 5. 
5. Приведите реальные (жизненные) ситуации с причинением вреда 

прямым и косвенным потерпевшим. 

                                                              Задание 6. 
6. С чем, на ваш взгляд, связаны перспективы развития и 

распространения видов страхования ответственности в нашей стране? 

 

Задание 7. Ситуационная задача 

Задача 1. 

Гражданка А. получила полис обязательного медицинского 

страхования в г. Москве. Во время проживания у родственников в 

Московской области заболела ОРЗ и решила обратиться к терапевту в 

местную поликлинику. В поликлинике терапевт отказал ей в приеме на том 

основании, что полис получен в г.Москве, а не в Московской области, и 



44 

 

порекомендовал обратиться за медицинской помощью по месту постоянного 

жительства. 

 

Вопросы к задаче: 

Правомерны ли действия терапевта? Если нет, то какие положения, и 

какого закона он нарушил? 

К кому в поликлинике необходимо обратиться гражданке А. с жалобой 

на действия терапевта? 

Кто должен представлять интересы гражданки А. в описанном случае? 

 

Решение. 

Действия терапевта неправомерны. Согласно ст. 5 Закона РФ от 28 

июня 1991 г. N 1499-I "О медицинском страховании граждан в РСФСР" 

страховой медицинский полис имеет силу на всей территории Российской 

Федерации, а также на территориях других государств, с которыми 

Российская Федерация имеет соглашения о медицинском страховании 

граждан. 

Согласно ч.1 ст.8 Федерального закона от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" 

гражданин направляет письменное обращение (в данном случае – жалобу) 

непосредственно в тот государственный орган, орган местного 

самоуправления или тому должностному лицу, в компетенцию которых 

входит решение поставленных в обращении вопросов. 

В описанном случае представлять интересы граждански А. должна 

страховая компания. 

Задача 2. 

Условие задачи 

Страховая медицинская организация А заключила договор ОМС с 

организацией В - работодателем застрахованных 1 января 2006 года. Договор 

содержит следующие условия: наименования сторон, срок действия, размер и 

порядок внесения страховых взносов, права и обязанности сторон. Первый 

взнос по договору был получен только 7 февраля 2006 года. Страховая 

медицинская организация А отказалась оплачивать медицинскую помощь, 

которую получали работники организации В период с 1 января по 6 февраля. 

 

Вопросы к задаче: 

Правомерен ли отказ Страховой медицинской организации А в оплате 

медицинской помощи? 

С какого момента начинает действовать договор ОМС? 

Все ли существенные условия содержит договор ОМС между 

Страховой медицинской организации А и организацией В? 

Являются ли стороной по договору застрахованные работники 

организации В? 

 

Решение. 
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Отказ Страховой медицинской организации А в оплате медицинской 

помощи правомерен. 

Согласно ст.4 Закона РФ от 28 июня 1991 г. N 1499-I "О медицинском 

страховании граждан в РСФСР" договор медицинского страхования 

считается заключенным с момента уплаты первого страхового взноса, если 

условиями договора не установлено иное. 

Договор медицинского страхования должен содержать: 

- наименование сторон; 

- сроки действия договора; 

- численность застрахованных; 

- размер, сроки и порядок внесения страховых взносов; 

- перечень медицинских услуг, соответствующих программам 

обязательного или добровольного медицинского страхования; 

- права, обязанности, ответственность сторон и иные не 

противоречащие законодательству Российской Федерации условия. 

По договору страхования сторонами являются страхователь, 

страховщик. 

Страхователем называется субъект страхового правоотношения, 

обязанный платить страховые взносы, иначе именуемые страховой премией. 

В имущественном страховании страхователь (если договор заключен в его 

пользу) должен иметь страховой интерес (о нем см. ниже), к личному 

страхованию это требование не относится. Законом и (или) договором на 

страхователя могут быть возложены и дополнительные обязанности. 

Страховщик - лицо, принявшее на себя обязанность уплатить при 

наступлении страхового случая страховое возмещение по имущественному 

страхованию или страховую сумму - по личному. 

Застрахованное лицо - это физическое лицо, человек, с жизнью и 

здоровьем которого связано событие, влекущее обязанность страховщика 

выплатить страховую сумму. 

В дано случае застрахованные работники организации В. являются 

участниками договора. 

 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 

 

С1. Деловая игра.  

Сценарий. Ваш друг уезжает в отпуск заграницу на своей машине. Что 

Вы посоветуете ему застраховать? Выберите три вида страхования и 

расположите их по степени важности.  

Задачи и цели. Выделить наиболее важные виды страхования для 

автотуристов.  

Подведение итогов. Участники деловой игры выдвигают предложения 

по 3-5 видам страхования и обосновывают их.  
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С1. Кейс-задания 

 

Кейс 1.  

 

Решите кроссворд №1:  
 

По вертикали: 1. Документ, необходимый для выплаты страхового 

возмещения. 2. Документ, удостоверяющий факт заключения договора 

страхования и содержащий его условия. 3. Юридическое или физическое 

лицо, зарегистрированное в установленном порядке как предприниматель, 

осуществляющий посредническую деятельность на страховом рынке от 

своего имени по поручению страхователя или страховщика. 4. 

Специализированная организация, проводящая страхование 

соответствующих видов, имеющая разрешение (лицензию). 6. 

Урегулированное нормами права общественное отношение, участники 

которого являются носителями субъективных прав и обязанностей. Оно 

возникает при наступлении предусмотренных законом юридических... 

(договора, события, административного акта и т.д.). 

По горизонтали: 2. Совокупность рисков, принятых страховщиком на 

свою ответственность, либо число оплаченных договоров. 5. Физическое или 

юридическое лицо, в пользу которого заключается договор страхования и 

которому страхователь обязан выплатить страховое возмещение в случае 

причинения ему вреда. 7. Физическое или юридическое лицо, уплачивающее 

страховые взносы, вступающее в конкретное страховое отношение с 

передачей риска страховщику. 8. Материальный убыток, нанесенный 

страхователю в результате страхового случая. 9. Резерв денежных средств, 

формируемый за счет страховых взносов страхователей, находящийся у 

страховщика. 10. Физическое или юридическое лицо, действующее от имени 

и по поручению страховщика в соответствии с полномочиями, т.е. 

поверенной страховой компании. 11. Опасность или случайность, от которой 

производится страхование.  
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Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

Д1. Перечень вопрос к зачету 

 

1. Назовите способы возникновения страховых компаний. 

 2. Как происходит регистрация страховых компаний в Российской 

Федерации? 

 3. Каким образом осуществляется лицензирование страховой 

деятельности? 

 4. Каковы принципы организационной структуры страховых 

компаний? 

 5. Как изменяется структура управления страховой организации в 

зависимости от видов страховщиков (частные, акционерные и т.д.)? 

 6. Приведите примерную схему управленческой структуры 

акционерного общества на примере Росгосстраха или Ингосстраха. 

 7. Какие задачи решает совет директоров страховой компании? 

8. Дайте определение понятию банкротства. 

 9. Что такое конкурсное производство? 

 10. В чем значение Стамбульской конвенции? 
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 11. Какие правила регулируют банкротство страховой компании? 

 12. Какими способами осуществляется реорганизация страховой 

компании? 

 13. В каких случаях действие лицензии страховой компании может 

быть приостановлено? 

 14. Что крайне важно для совершенствования законодательства о 

банкротстве страховых компаний? 

 15. Назовите два вида государственного надзора за страховой 

деятельностью. 

 16. По каким направлениям осуществляется деятельность 

государственного страхового надзора в Российской Федерации? 

 17. Укажите особенности деятельности страхового надзора за рубежом 

(на примере Германии, США, Великобритании, стран СНГ и т.д.). 

 18. Назовите функции Международной ассоциации страховых 

надзоров. 

 19. Какие задачи стоят перед государственным Росстрахнадзором в 

современный период? 

20. Содержание и функции страхового надзора. 

 

 

 

Для проверки сформированности компетенции ПК-7: способность 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1. Фонд тестовых заданий 

 

Выберите наиболее правильное утверждение.  

1.Какие интересы не могут быть застрахованы в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ:  

А. Страхование жизни домашних животных;  

Б.Страхование убытков от участия в играх, лотереях и пари;  

В. Страхование предпринимательского риска.  

2.В каком из этих случаев страховщик не освобождается от выплаты 

страховой суммы (страхового возмещения):  

А. Воздействие ядерного взрыва;  

Б. Совершение преступления;  

В. Причинение вреда вследствие гражданской войны.  

3. Установленная законом или договором сумма, в пределах которой 

страховщик производит выплаты страхователю при наступлении страхового 

случая, называется:  

А. Страховой стоимостью;  

Б. Страховой суммой;  

В. Страховым возмещением;  

http://зачётка.рф/


49 

 

Г. Все названные варианты неправильны.  

4. При страховании имущества или предпринимательского риска 

страховая сумма:  

А. Не должна превышать страховой стоимости;  

Б. Не должна быть менее страховой стоимости;  

В. Может превышать страховую стоимость, если это предусмотрено 

договором страхования;  

Г. Вопрос некорректен, поскольку страховая сумма и страховая 

стоимость — это равнозначные понятия.  

5. Ставка, взимаемая страховщиком с единицы страховой суммы, 

называется:  

А. Страховой премией;  

Б. Страховым тарифом;  

В. Страховым взносом;  

Г.  Все названные варианты неправильны.  

6.Часть страховой премии, подлежащей уплате в рассрочку, 

называется:  

А. Страховой выплатой;  

Б. Страховым тарифом;  

В. Страховым взносом;  

Г.  все названные варианты неправильны.  

7. Сумма, подлежащая выплате страхователю в случае наступления 

страхового случая, называется:  

А. Страховой суммой;  

Б.  Страховой премией;  

В. Страховой выплатой;  

Г. Страховым возмещением  - если речь идет о договоре личного 

страхования.  

8. Предполагаемое событие, на случай наступления которого 

производится страхование,  

носит название:  

А. Страхового случая;  

Б.  Страхового риска;  

В. Страхового интереса;  

Г.  Все названные варианты неправильны.  

9.  Договор страхования является:  

А. Консенсуальным;  

Б.  Реальным;  

В. По общему правилу — консенсуальным;  

Г.  По общему правилу — реальным.  

10.Договор обязательного государственного страхования жизни 

военнослужащих является:  

А. Возмездным;  

Б.  Безвозмездным;  

В. По общему правилу — безвозмездным;  
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Г.  Все названные варианты неправильны.  

11.Договор страхования следует квалифицировать как договор:  

А.  Взаимный;  

Б.  Рисковый;  

В.  Алеаторный;  

Г.  Все названные варианты правильны.  

12.Специальным субъектом в договоре страхования является:  

А. Страхователь - если речь идет о страховании предпринимательского 

риска;  

Б.  Страховщик;  

В. Застрахованное лицо — если речь идет о страховании жизни;  

Г.  Все названные варианты правильны.  

13.Физическое или юридическое лицо, действующее от имени и по 

поручению страховщика, называется:  

А. Страховым посредником;  

Б.  Страховым агентом;  

В. Страховым брокером;  

Г. Все названные варианты правильны.  

14. Несоблюдение простой письменной формы договора обязательного 

государственного страхования влечет:  

А. Недействительность договора;  

Б.  Ничтожность договора;  

В. Невозможность ссылаться на свидетельские показания в 

подтверждение условий договора;  

Г.  Признание договора незаключенным.  

15. Страхование объекта по одному договору совместно несколькими 

страховщиками называется:  

А. Взаимным страхованием;  

Б. Дополнительным страхованием;  

В. Сострахованием;  

Г. Перестрахованием.  

16. Страхование имущества или предпринимательского риска сверх 

страховой суммы, но в пределах страховой стоимости, в том числе у другого 

страховщика, называется:  

А.  взаимным страхованием;  

Б.  дополнительным страхованием;  

В. Сострахованием;  

Г. Перестрахованием.  

17. Состраховние предполагает ответственность страховщиков за 

выплату страхового возмещения:  

А.  Долевую;  

Б.  Солидарную;  

В.  По общему правилу — долевую;  

Г.  По общему правилу — солидарную.  
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18. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования 

имущества,  превышает действительную страховую стоимость:  

А.  Договор страхования является недействительным;  

Б.  Договор страхования является ничтожным в части страховой 

суммы, превышающей страховую стоимость  

В.  К такому договору применяются правила о дополнительном 

страховании;  

Г.. Страховое возмещение выплачивается в размере, 

пропорциональном отношению страховой суммы к страховой стоимости.  

19.Превышение общей страховой суммой действительной страховой 

стоимости по общему правилу:  

А.  Допускается;  

Б.  Не допускается;  

В.  Допускается при страховании у нескольких страховщиков;  

г) допускается при страховании от разных страховых рисков.  

20.Если иное не предусмотрено договором, при неполном страховании 

понесенные убытки возмещаются страхователю страховщиком:  

а) в полном объеме;  

б) в полном объеме в пределах страховой стоимости;  

в) в объеме страховой суммы;  

г) в части, пропорциональной отношению страховой суммы к 

страховой стоимости.  

21.   Если  в   договоре   страхования   не   указано   лицо,   риск  

деликтной   ответственности которого застрахован:  

А. Договор считается незаключенным;  

Б. Договор является недействительным;  

В. Считается застрахованным риск ответственности любого лица, 

определенного  

страхователем;  

Г. Считается застрахованным риск ответственности страхователя.  

22.   Договор   страхования  деликтной   ответственности   считается  

заключенным   в   пользу   лиц, которым может быть причинен вред:  

А. Если это прямо указано в договоре;  

Б.  Если в договоре не сказано, в чью пользу он заключен;  

В. Даже если договор заключен в пользу лица, ответственного за 

причинение вреда;  

Г.  Во всех названных случаях.  

23. Договор страхования предпринимательского риска лица, не 

являющегося страхователем:  

А. Считается заключенным по поводу риска страхователя;  Б.  

Считается незаключенным;  

В. Является недействительным;  Г.  Я вляется ничтожным.  

24. Выгодоприобретателем по договору страхования 

предпринимательского риска является:  

А. Страхователь;  
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Б.  страхователь, если в договоре в качестве выгодоприобретателя не 

названо другое лицо;  

В. Страхователь, даже если в договоре в качестве выгодоприобретателя 

названо другое лицо;  

Г. Страхователь или другое лицо в зависимости от содержания правил 

страхования.  

25. Исковая давность по требованиям, вытекающим из договора 

имущественного страхования, составляет:  

А.  Один год;  

Б.  Два года;  

В.  Три года;  

Г.   10 лет.  

26. Исковая давность по требованиям, вытекающим из договора 

личного страхования, составляет:  

А.  Один год;  

Б.  Два года;  

В.  Три года;  

Г.  Десять лет.  

27.Суброгация предусмотрена для:  

А. Имущественного страхования;  

Б.  Личного страхования;  

В.  Все названные варианты правильны.  

28. По своей юридической природе требование, предъявленное в 

порядке суброгации, является примером:  

А. Регрессного требования;  

Б. Уступки права требования;  

В.  Цессии на основании закона;  

Г.  Все названные варианты неправильны.  

29. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в 

интересах которого был заключен договор страхования, к другому лицу:  

А.  Договор страхования прекращается;  

Б.  Права и обязанности по договору переходят к лицу, к которому 

перешли права на имущество;  

В. Права и обязанности по договору по общему правилу переходят к 

лицу, к которому перешли права на имущество;  

Г.  Договор страхования по общему правилу прекращается.  

30. При заключении договора страхования страховщик вправе 

запросить у страхователя сведения:  

А. О техническом состояний страхуемого имущества;  

Б. О состоянии здоровья страхуемого лица;  

В.  Носящие с точки зрения страховщика существенный характер;  

Г.  Все названные варианты правильны.  

31. При заключении договора страхования страховщик:  

А.  Имеет право на оценку страхового риска;  
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Б.  имеет право на оценку страхового риска только при имущественном 

страховании;  

В.  имеет право на оценку страхового риска, которая необязательна для 

страхователя;  

Г.  Имеет право на оценку страхового риска, которая обязательна для 

страхователя.  

32.Страховая стоимость имущества, указанная в договоре страхования, 

может быть  

впоследствии оспорена:  

А.  Страхователем;  

Б. Как страхователем, так и страховщиком;  

В.  страховщиком, умышленно введенным в заблуждение относительно 

стоимости имущества;  

Г.  Страховщиком, умышленно введенным в заблуждение, только если 

он не произвел при заключении договора оценку страхового риска.  

33.Страхователь вправе отказаться от договора страхования:  

А. В любое время при условии выплаты страховщику части страховой 

премии;  

Б. Только в случае существенного нарушения страховщиком условий 

договора;  

В. В случае гибели застрахованного имущества по причинам иным, чем 

наступление страхового случая;  

Г. Все названные варианты правильны.  

34. Если страховой случай наступил вследствие умысла страхователя, 

выгодоприобретателя или застрахованного лица, страховщик:  

А. Освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой 

суммы;  

Б. Не освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой 

суммы;  

В. По общему правилу освобождается от выплаты страхового 

возмещения или страховой суммы;  

Г. По общему правилу не освобождается от выплаты страхового 

возмещения или страховой суммы.  

35.По правилам действующего ГК РФ страховщик был бы освобожден 

от выплаты страхового возмещения, страховой суммы, если бы страховой 

случай наступил вследствие:  

А. Аварии на Чернобыльской АЭС;  

Б.  Обстрела регулярными войсками здания Верховного Совета РФ в 

октябре 1993 г.;  

В.  Мероприятий в ходе антитеррористической операции на Северном 

Кавказе;  

Г.  Во всех названных случаях.  

36.Если   иное   не   предусмотрено   договором   имущественного   

страхования,   о   наступлении страхового случая страхователь обязан 

уведомить страховщика:  
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А.  Незамедлительно;  

Б.  В разумный срок;  

В.  В пределах срока действия договора;  

Г.  Все названные варианты неправильны.  

37.Неисполнение страхователем обязанности о своевременном 

уведомлении страховщика о наступлении страхового случая влечет:  

А.  Освобождение страховщика от обязанности выплачивать страховое 

возмещение;  

Б.  Снижение размера страхового возмещения;  

В.  Освобождение страховщика от обязанности выплачивать страховое 

возмещение, если он сможет доказать, что он не узнал своевременно о 

наступлении страхового случая;  

Г.  Освобождение страховщика от обязанности вытачивать страховое 

возмещение, если страхователь не сможет доказать, что страховщик узнал 

своевременно о наступлении страхового случая.  

 

А2. Перечень вопросов для устного обсуждения: 

 

1. Права, обязанности и ответственность страховых компаний.  

2. Порядок создания страховых компаний.  

3. Органы управления страховых организаций.  

4. Прекращение страховых компаний (способы прекращения).  

5. Организационно-правовые формы страховых компаний.   

6. Особенности осуществления отдельных видов страхования.  

7. Имущественное страхование: понятие, правовые особенности.  

8. Личное страхование, его разновидности.  

9. Обязательное страхование, его современная концепция.  

10. Добровольное страхование, его классификация.  

11. Основные особенности личного и имущественного страхования.  

12. Понятие регресса и суброгации в страховании.  

13. Сроки исковой давности в страховании.  

14. Условия, обеспечивающие финансовую  устойчивость 

   страховых организаций.  

15. Правовая иерархия и характеристика видов законодательных  актов, 

регулирующих страховую деятельность.  

16. Антимонопольное законодательство в области страхования.  

 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1 Задачи 

 

Ситуационная задача 

Задача 1.  
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        ООО «ЛиН-Транс» обратилось в арбитражный суд с иском к ООО 

«Страховая группа «Адмирал» о взыскании страхового возмещения и 

процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие его 

несвоевременной выплаты. В обосновании исковых требований истец 

пояснил, что между ним и ответчиком заключен договор страхования риска 

ответственности по договорам  транспортной  экспедиции,  по  условиям  

которого  объектом страхования являются имущественные интересы 

страхователя, связанные с его обязанностью возместить ущерб, причиненный 

грузоотправителю или грузополучателю при оказании транспортно-

экспедиционных услуг наземными видами транспорта. В  ходе  рассмотрении  

дела  было  установлено,  что  между ООО «ЛиН-Транс» и ООО «НКЛ» был 

заключен договор пере-возки автомобильным транспортом, в силу которого 

ООО «ЛиН-Транс» обязалось оказать услуги перевозки и приняло на себя 

полную  материальную  ответственность  за  сохранность  груза с момента 

принятия к перевозке и до момента сдачи грузополучателю. Водитель, 

которому был выдан путевой лист для осуществления перевозки по данному 

договору, товар на складе на сумму 1 млн 200  тыс. руб. получил, но к месту 

разгрузки не прибыл. До настоящего времени местонахождение водителя и 

груза неизвестно. На основании заявления директора ООО «ЛиН-Транс» по 

факту хищения возбуждено уголовное дело. 

Вместе с тем, по мнению страховщика, данное событие не является  

страховым случаем, поскольку уголовное дело по факту пропажи было 

возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК 

РФ — мошенничество, совершенное неустановленным лицом. В то время как 

согласно условиям договора страхования застрахована ответственность 

страхователя «за гибель или повреждение груза, принятого к перевозке, ко-

торое произошло вследствие дорожно-транспортного происшествия, 

крушения, столкновения, пропажи груза без вести вместе с перевозочным 

средством, а также в результате противоправных действий третьих лиц 

(кража, грабеж, разбой)». Соответственно, утрата груза в результате 

мошеннических действий не предусмотрена договором в качестве страхового 

случая.  

Какое решение должен вынести суд?  

Имеет ли значение для решения, если бы в договоре страховой риск 

был определен как  «гибель, повреждение, утрата груза в результате 

противоправных действий третьих лиц»? 

 

Задача 2. 

Чкаловским отделом внутренних дел совместно с прокуратурой 

Чкаловского района при проведении проверки исполнения 

предпринимателем Ивановым законодательства о лицензировании выявлен 

факт оказания платных медицинских услуг. По результатам проверки 

выявлено оказание услуг по функциональной диагностике состояния 

организма человека, без лицензии на право осуществление медицинской 

деятельности. По результатам проверки составлены акт проверочной 
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закупки, акт проверки, протокол осмотра места происшествия, протокол 

изъятия вещей и документов, на основании которых прокурором вынесено 

постановление о возбуждении производства по делу об административном 

правонарушении. Полагая, что для осуществления деятельности по 

функциональной диагностике необходимо наличие соответствующей 

лицензии, прокурор обратился в арбитражный суд с заявлением о 

привлечении предпринимателя к ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 

14.1 Кодекса.  

Какое решение должен принять суд? 

                                              Задача 3 

Акционерный банк «Металлургбанк» обратился в суд с иском к Ком-

мерческому банку «Еврорасчетбанк» (далее: ООО «ЕРБ» или должник) в 

лице конкурсного управляющего – Государственной корпорации «Агентство 

по страхованию вкладов» о взыскании должника в пользу Банка 

задолженности. 

Суд установил, что между истцом и ответчиком был заключен агент-

ский договор. Приказом Банка России от 06.06.2006 № ОД-233 у должника с 

07.06.2006 была отозвана лицензия на осуществление банковских операций, 

однако третье лицо и после даты отзыва лицензии продолжало осуществлять 

списание денежных средств со счета истца в соответствии с агентским 

договором, при этом общая сумма списанных со счета истца денежных 

средств за период с мая 2006 года по июнь 2007 года составила 31 041,10 

долларов США. Решением Арбитражного суда города Москвы от 22.01.2007 

ООО «ЕРБ» было признано банкротом, в отношении него было открыто 

конкурсное производство. 

Суд определением оставил исковое заявление без рассмотрения. 

Оцените соответствие данного определения материальному и процес-

суальному праву. 

 

 

Задание 6. Задачи по теме 

Задача 4. 
Лесовоз    и  перевозимый   на   нем   груз   были   застрахованы  в   

страховой  компании «Инфост» на страховую сумму 900 тыс. рублей  

страхователем — АО «Средуралстрой». Страховщик передал страховой 

акционерной компании «Ингосстрах» в факультативное перестрахование 

интерес в страховой выплате в сумме 550 тыс. рублей. Договор страхования 

был заключен на 4 месяца (до 1 сентября текущего года). Эта же дата была 

указана как момент окончания договора перестрахования. В результате 

повреждения льдом лесовоза и находящегося на нем  груза оба объекта 

утратили стоимость на сумму 540 тыс. рублей. Страховщик признал 

наступивший случай  страховым, так как повреждение груза льдом было 

предусмотрено в  качестве одного  из страховых  рисков по данному 

договору,   и   сообщил об  этом  перестраховщику.  Страховой   случай   

произошел   25   августа,   а   все необходимые для страховой выплаты 
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документы страховщик получил лишь 1 сентября. Произведя выплату 

страхового   возмещения   5   сентября,   страховщик   обратился  к   САО   

«Ингосстрах»   за   получением соответствующих сумм по  

перестраховочному договору, однако перестраховщик заявил, что в  связи с 

выплатой  страхового  возмещения   после  истечения  срока  договора 

перестрахования оснований для удовлетворения требований по 

перестраховочному договору не имеется. Страховая компания «Инфост» 

обратилась за защитой своих притязаний в арбитражный суд.  

                                                                           

                                         Задача 5. 
Судоходная компания «Марини» заключила с тремя страховыми 

компаниями «Дельф», «Зефнот» и «Эврус» договор страхования 

принадлежащего им на праве собственности морского судна. Договор 

страхования был подписан всеми сторонами, однако страховой полис был 

оформлен на бланке страховщика «Эврус». Во время шторма судно погибло, 

и в связи с наступившим страховым случаем судоходная  компания — 

полисодержатель обратилась к страховщику «Эврус» о предоставлении 

страхового возмещения. В выплате страхового возмещения  страховщик 

отказал, сославшись  на содержащуюся в договоре страхования оговорку о 

заключении данного  договора на условиях Правил страхования морских 

судов страховщика «Дельф».  

В этих Правилах  предусматривалось, что страхователь при 

наступлении страхового случая должен «в течение 30 дней направить 

заявление о страховой выплате страховщику», обозначенному в Правилах 

как страховщик «Дельф». Консультирующий   судоходную   компанию   

«Марини»   высококвалифицированный   специалист, отстаивая   интересы   

своего  клиента, утверждал, что страхователь вправе обратиться к любому из 

состраховщиков, ссылаясь на следующее условие в договоре страхования: 

«Страхователь в течение 35 дней после наступления страхового случая 

должен направить уведомление о страховом случае и заявление о страховой 

выплате к любому из страховщиков».  

                                                  Задача 6. 

Страховая компания «Астар» осуществляла страхование воздушных 

судов на основании утвержденных  в  1995 г.  соответствующих  Правил   

страхования  и   действовала   на   рынке   авиационного страхования  на 

основании полученной тогда же лицензии. Условие Правил страхования, 

определяющее обязанности   страховщика   по   страховым   выплатам,  

исключало   их   предоставление   при   наступлении страхового случая 

вследствие умысла или грубой небрежности страхователя. В июне 2001 г. 

произошла гибель пассажирского лайнера «Ту-124»,  застрахованного в 2000 

г. При исследовании обстоятельств авиакатастрофы государственной 

комиссией, сюрвейерами и экспертами страховой компании «Астар» 

причиной аварии была признана вина экипажа воздушного судна: один из 

пилотов не убрал закрылки, не выполнив одного из необходимых действий, 

обеспечивающих безопасный взлет. 48 
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Страховщик предоставил страхователю страховое возмещение. Однако 

две перестраховочные компании,   с  которыми   страховая  организация   

«Астар»   состояла   в   договорных   отношениях   по перестрахованию, 

сочла данные выплаты неосновательными ввиду подтвержденных грубо 

неосторожных действий членов экипажа страхователя, повлекших 

наступление страхового случая. 

 

В2. Тематика рефератов 

 

1. Понятие регресса и суброгации в страховании.  

2. Сроки исковой давности в страховании.  

3. Условия, обеспечивающие финансовую  устойчивость страховых 

организаций.  

4. Правовая иерархия и характеристика видов законодательных актов, 

регулирующих страховую деятельность.  

5. Антимонопольное законодательство в области страхования.  

 

Тематика презентаций 

 

1. Страховая франшиза 

2. Сострахование 

3. Перестрахование 

 

В3. Практические задания  

 

Задание 1. Деловая игра 

Деловая игра “Страховая компания» 

(4 часа практических занятий. (ДИ проводится согласно методике 

проведения  деловых игр) 

 

Цели: ознакомить студентов с организационной структурой страховой 

организации, с порядком заключения и движения страховых договоров, 

проверить полученные знания о добровольных и обязательных видах 

страхования.  

 

Правила игры: 

1. Подготовительный этап:  

- Выбираем название страховой организации. 

- Создаем логотип компании. 

- Выбираем виды страхования. 

- Выбираем директора и сотрудников страховой организации: 

экономист, бухгалтер, инспектор, агенты по видам страхования. Остальные 

студенты страхователи. 

- Готовим полисы страхования по выбранным видам.  
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2. Преподаватель раздает функциональные обязанности, и задания 

участникам игры во время представления участников игры.  

3. Преподаватель рассказывает о последовательности проведения игры и 

передает все права управления страховой организацией директору. 

Преподаватель берет на себя роль независимого консультанта.  

4. Преподаватель предлагает студентам написать, что понравилось в игре, 

а что можно изменить. Преподаватель проверяет отчеты студентов о 

проделанной работе и оценивает.  

 

Последовательность проведение игры: 

1. Выступление агента по страхованию от несчастных случаев 1-2 

минуты 

по страхованию строений и страхованию домашнего имущества 1-2 

минуты 

по страхованию транспортных средств 1-2 минуты 

по страхованию ГО владельцев транспортных средств 1-2 минуты 

2. Сразу после выступления каждый агент получает у бухгалтера 

полисы и приступает к заключению договоров. 

3. Заключение договоров, выписка полисов 15-35 мин. После 

заключения договоров агенты пишут отчет и вместе с полисами отдают его 

инспектору. 

4. Движение полисов 15 мин. 

5. Выступления-отчеты сотрудников о проделанной работе: 

Директора 3 мин, 

Бухгалтера 3 мин, 

Экономиста 3 мин, 

Инспектора 3 мин, 

агентов 3 мин. 

        В выступлениях необходимо дать отчет о проделанной работе, 

отметить положительные и отрицательные стороны одного дня работы 

страховой организации, внести предложения по усовершенствованию 

деловой игры, высказать замечания и пожелания. 

6. Подведение итогов, представление письменных отчетов о 

проделанной работе каждым студентом 10 мин. 

 

Условия игры для агента страхового: 

          Каждый агент должен изучить упрощенные правила страхования, 

доступно и привлекательно объяснить страхователям условия страхования 

(выступление на 1-2 минуты), получить страховые полисы у бухгалтера, 

заключить не менее одного договора страхования, подготовить и сдать отчет 

инспектору о заключенных страховых договорах. Неиспользованные бланки 

страховых полисов агент сдает бухгалтеру. Все агенты работают по 

совместительству. Критерием оценки его деятельности является количество 

заключенных договоров страхования за ограниченный промежуток времени 

на возможно большую страховую сумму, сумму полученных страховых 

http://ekollog.ru/tipovie-polojeniya-osnovnih-struktur-rschs-i-go-obektovogo-zve.html
http://ekollog.ru/aktualenoste.html
http://ekollog.ru/aktualenoste.html
http://ekollog.ru/role-i-mesto-strahovih-rinkov-v-ekonomike-5-ponyatie-harakteri.html
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взносов. В конце игры агент представляет преподавателю сведения о 

заключенных договорах страхования, полученном комиссионном 

вознаграждении (узнать у бухгалтера сумму комиссионного 

вознаграждения). Отчет для Инспектора и для преподавателя составляется в 

свободной форме. 

Условия игры для инспектора: 

Инспектор принимает от агентов отчеты о заключенных страховых 

договорах, проверяет правильность заключения договоров страхования, 

передает полисы бухгалтеру. Критерием оценки деятельности Инспектора 

является устранение ошибок, в выписанных страховых полисах. Все 

найденные ошибки записываются Инспектором в отчет, который Инспектор 

представляет в конце занятий преподавателю. 

Условия игры для директора: 

Директор готовит приказ об установлении ставок комиссионного 

вознаграждения агентам и подписывает его (передает бухгалтеру для 

начисления комиссионного вознаграждения) осуществляет общее 

руководство, контролирует деятельность штатных работников и страховых 

агентов. 

Вознаграждения агентам страховым: (% выбрать и вписать в Приказ) 

По страхованию от несчастных случаев 15-20% 

По страхованию строений граждан 10-15% 

По страхованию домашнего имущества 10–15% 

По страхованию транспортных средств граждан 10 – 15% 

По обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 5 - 7% 

Условия игры для бухгалтера: 

Бухгалтер выдает и принимает (неиспользованные) бланки страховых 

полисов, ведет их регистрацию, начисляет комиссионное вознаграждение 

агентам, передает полисы Экономисту для анализа, в конце игры отчет 

преподавателю - результаты учета. Бухгалтер получает 2 Приложения 

(Приложение 1 Книга регистрации выданных страховых полисов, 

Приложение 2 Ведомость на выплату заработной платы страховым агентам.) 

Условия игры для экономиста: 

Экономист проводит анализ по форме Приложения, результаты 

предоставляет преподавателю. Критерием оценки деятельности Экономиста 

является полнота и правильность анализа. 

Приложение (экономисту) 

Анализ по заключенным договорам страховой организацией 
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Итого:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 (бухгалтеру) 

Книга регистрации выданных страховых полисов 
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Приложение 2 (бухгалтеру) 

 

 

Ведомость на выплату заработной платы страховым агентам  

 

ФИО 

агента 

 

Вид 

страхования 

 

№ 

полиса 

 

Сумма 

страховых 

взносов  
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комиссионного 

вознаграждения 
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Приложение (директору) 

                                                             Приказ 

об установлении ставок комиссионного вознаграждения агентам 

страховым 

                                                     ПРИКАЗЫВАЮ: 

Установить с 21 ноября 2015 года следующие ставки комиссионного 

вознаграждения агентам страховым: 

По страхованию от несчастных случаев ___ % 

По страхованию строений граждан ___ % 

По страхованию домашнего имущества ___ % 

По страхованию транспортных средств граждан ___ % 

По страхованию гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств ___ % 

Дата          Подпись  

Подведение итогов. Награждение победителей. 
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Блок С. Задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 

 

С1. Деловая игра. 

 

Сценарий. Вы являетесь риск-менеджером предприятия. Ваш 

руководитель поставил вам задачу разработки комплексной системы защиты 

предприятия от внешних и внутренних угроз. Определите структуру рисков 

вашего предприятия (объективные и субъективные, существенные и 

несущественные) и составьте матрицу методов управления данными 

рисками. Особо выделите, где наиболее эффективно страхование.  

Варианты предприятий:  

Вар. 1. Теплично-овощное хозяйство или птицефабрика (звероферма);  

Вар. 2. Колбасный цех или небольшая пекарня;  

Вар. 3. Торговый контейнер на рынке или небольшой торговый 

магазин;  

Вар. 4. Станция технического обслуживания автомобилей или 

предприятие сферы услуг (парикмахерская, интернет-кафе, предприятие 

быстрого питания)  

Задачи и цели. Выработать матрицу рисков и способов защиты от них. 

Выделить роль страхования и самострахования.  

Рекомендации к групповой работе. Студенты разбиваются на группы 

по 4-6 человек. Каждая группа получает отдельный объект.  

Подведение итогов. Победившей признается команда, составившая 

наиболее адекватную матрицу рисков и способов управления ими.  

Подсказка. Страхование позволяет комплексно защитить предприятие 

от большого числа рисков, как объективных, так и субъективных. Также 

следует обратить внимание на роль самострахования.  

 

С2 Решите кроссворд:  

 

По вертикали: 1. Документ, необходимый для выплаты страхового 

возмещения. 2. Документ, удостоверяющий факт заключения договора 

страхования и содержащий его условия. 3. Юридическое или физическое 

лицо, зарегистрированное в установленном порядке как предприниматель, 

осуществляющий посредническую деятельность на страховом рынке от 

своего имени по поручению страхователя или страховщика. 4. 

Специализированная организация, проводящая страхование 

соответствующих видов, имеющая разрешение (лицензию). 6. 

Урегулированное нормами права общественное отношение, участники 

которого являются носителями субъективных прав и обязанностей. Оно 

возникает при наступлении предусмотренных законом юридических... 

(договора, события, административного акта и т.д.). 

По горизонтали: 2. Совокупность рисков, принятых страховщиком на 

свою ответственность, либо число оплаченных договоров. 5. Физическое или 
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юридическое лицо, в пользу которого заключается договор страхования и 

которому страхователь обязан выплатить страховое возмещение в случае 

причинения ему вреда. 7. Физическое или юридическое лицо, уплачивающее 

страховые взносы, вступающее в конкретное страховое отношение с 

передачей риска страховщику. 8. Материальный убыток, нанесенный 

страхователю в результате страхового случая. 9. Резерв денежных средств, 

формируемый за счет страховых взносов страхователей, находящийся у 

страховщика. 10. Физическое или юридическое лицо, действующее от имени 

и по поручению страховщика в соответствии с полномочиями, т.е. 

поверенной страховой компании. 11. Опасность или случайность, от которой 

производится страхование.  

 
 

Кейс-задания 

 

Кейс 1.  

 

Гражданка А. получила полис обязательного медицинского 

страхования в г. Москве. Во время проживания у родственников в 

Московской области заболела ОРЗ и решила обратиться к терапевту в 

местную поликлинику. В поликлинике терапевт отказал ей в приеме на том 

основании, что полис получен в г.Москве, а не в Московской области, и 
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порекомендовал обратиться за медицинской помощью по месту постоянного 

жительства. 

 

Вопросы к задаче: 

Правомерны ли действия терапевта? Если нет, то какие положения, и 

какого закона он нарушил? 

К кому в поликлинике необходимо обратиться гражданке А. с жалобой 

на действия терапевта? 

Кто должен представлять интересы гражданки А. в описанном случае? 

 

Решение. 

Действия терапевта неправомерны. Согласно ст. 5 Закона РФ от 28 

июня 1991 г. N 1499-I "О медицинском страховании граждан в РСФСР" 

страховой медицинский полис имеет силу на всей территории Российской 

Федерации, а также на территориях других государств, с которыми 

Российская Федерация имеет соглашения о медицинском страховании 

граждан. 

Согласно ч.1 ст.8 Федерального закона от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" 

гражданин направляет письменное обращение (в данном случае – жалобу) 

непосредственно в тот государственный орган, орган местного 

самоуправления или тому должностному лицу, в компетенцию которых 

входит решение поставленных в обращении вопросов. 

В описанном случае представлять интересы граждански А. должна 

страховая компания. 

Задача 2. 

Условие задачи 

Страховая медицинская организация А заключила договор ОМС с 

организацией В - работодателем застрахованных 1 января 2006 года. Договор 

содержит следующие условия: наименования сторон, срок действия, размер и 

порядок внесения страховых взносов, права и обязанности сторон. Первый 

взнос по договору был получен только 7 февраля 2006 года. Страховая 

медицинская организация А отказалась оплачивать медицинскую помощь, 

которую получали работники организации В период с 1 января по 6 февраля. 

 

Вопросы к задаче: 

Правомерен ли отказ Страховой медицинской организации А в оплате 

медицинской помощи? 

С какого момента начинает действовать договор ОМС? 

Все ли существенные условия содержит договор ОМС между 

Страховой медицинской организации А и организацией В? 

Являются ли стороной по договору застрахованные работники 

организации В? 

 

Решение. 
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Отказ Страховой медицинской организации А в оплате медицинской 

помощи правомерен. 

Согласно ст.4 Закона РФ от 28 июня 1991 г. N 1499-I "О медицинском 

страховании граждан в РСФСР" договор медицинского страхования 

считается заключенным с момента уплаты первого страхового взноса, если 

условиями договора не установлено иное. 

Договор медицинского страхования должен содержать: 

- наименование сторон; 

- сроки действия договора; 

- численность застрахованных; 

- размер, сроки и порядок внесения страховых взносов; 

- перечень медицинских услуг, соответствующих программам 

обязательного или добровольного медицинского страхования; 

- права, обязанности, ответственность сторон и иные не 

противоречащие законодательству Российской Федерации условия. 

По договору страхования сторонами являются страхователь, 

страховщик. 

Страхователем называется субъект страхового правоотношения, 

обязанный платить страховые взносы, иначе именуемые страховой премией. 

В имущественном страховании страхователь (если договор заключен в его 

пользу) должен иметь страховой интерес (о нем см. ниже), к личному 

страхованию это требование не относится. Законом и (или) договором на 

страхователя могут быть возложены и дополнительные обязанности. 

Страховщик - лицо, принявшее на себя обязанность уплатить при 

наступлении страхового случая страховое возмещение по имущественному 

страхованию или страховую сумму - по личному. 

Застрахованное лицо - это физическое лицо, человек, с жизнью и 

здоровьем которого связано событие, влекущее обязанность страховщика 

выплатить страховую сумму. 

В дано случае застрахованные работники организации В. являются 

участниками договора. 

Задание 3.  

В пути следования междугороднего автобуса произошла  авария, в 

результате которой погиб   пассажир   Удинцев,   на   иждивении  которого   

находились   жена   (инвалид  II  группы)  и   двое несовершеннолетних   

детей.  Жена   Удинцева   обратилась   в   Управление   междугородних  

пассажирских перевозок с требованием о возмещении вреда, причиненного 

смертью кормильца. Управление  предложило   Удинцевой   обратиться   в   

страховые   органы.  По   заявлению   Удинцевой страховая организация при 

выяснении обстоятельств дела установила, что Удинцев, направленный в 

командировку по срочному заданию, прибыл на автовокзал за несколько 

минут до отправления рейсового автобуса и не успел приобрести проездной 

билет. Страховая организация отказала в выплате страхового обеспечения на 

том основании, что Удинцев, оказавшийся в транспортном средстве без 
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уплаты стоимости проезда и страхового платежа, не может быть признан 

субъектом отношений по страхованию. Удинцева обратилась с иском в суд.  

                                            Задача 4.   

Для перевозки пассажиров в междугородном и пригородном 

сообщении Удмуртское производственное объединение автовокзалов и 

пассажирских автостанций (Объединение автовокзалов) заключило с 

Сарапульским производственным автотранспортным  объединением 

(Автотранспортное объединение) договор на выделение подвижного состава. 

По условиям договора Объединение автовокзалов  должно  обеспечивать  

эффективное   использование   выделяемых   автобусов   для  выполнения 

утвержденных обеими сторонами рейсов, осуществлять продажу билетов и 

ежедневно перечислять суммы выручки  от  реализованных  билетов   на   

счет   Автотранспортного   объединения.    

В свою   очередь Автотранспортное объединение заключило с ЗАО 

«Страховая компания «Ижтрансполис» договор уступки права требования, 

по которому Автотранспортное объединение передало страховой компании 

право на получение страховых взносов по обязательному личному 

страхованию пассажиров, предусмотренному в договоре с Объединением 

автовокзалов. Не   получив   в   качестве   нового   кредитора   страховые   

взносы,   составляющие   содержание   права требования в части 

обязательного страхования пассажиров, как перешедшее от первоначального 

кредитора — Автотранспортного объединения - по заключенному договору 

об уступке прав, страховая компания обратилась в Арбитражный суд 

Удмуртской Республики с иском к Объединению автовокзалов о взыскании 

страховых взносов по обязательному личному страхованию пассажиров. В 

удовлетворении исковых требований было отказано, поскольку при 

исследовании возникших  между участниками   спора  договорных   

отношений   выяснилось,   что   в   договоре,   заключенном   Объединением 

автовокзалов с Автотранспортным объединением, не предусмотрены условия 

по обязательному страхованию пассажиров, не определено, кто должен 

являться страхователем в данном виде страхования, а также не урегулирован   

порядок   перечисления   страховых   взносов. 

Однако   страховая   компания   настаивала   на правомерности своих 

притязаний, утверждая, что  отсутствие перечисленных условий договора 

между его контрагентами не может лишить действительности договор об 

уступке права требования.  

                                                Задача 5.  

Фролов купивший новый автомобиль, укомплектованный 

дополнительным оборудованием, сразу же после оформления покупки 

заключил договор страхования транспортного средства и гражданской 

ответственности его владельца. При транспортировке автомобиля из 

автосалона Фролов не справился с управлением и совершил наезд на 

Пронина, причинив ему телесные повреждения,  ис места происшествия 

скрылся.  
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Через некоторое время автомобиль был похищен, в связи с чем 

страховая организация выплатила Фролову страховое возмещение в полной 

страховой сумме 190 тыс. рублей. Спустя 4 месяца автомобиль был  

обнаружен  в  повременном  состоянии   и   возвращен   страхователю.   В  

это  же   время  страховая организация   получила   сведения  о   совершенном  

Фроловым   наезде   на   Пронина   и   выплатила потерпевшему страховое  

обеспечение. Страховщик потребовал от Фролова возврата выплаченного за 

автомобиль   страхового   возмещения   и  сумм   страхового   обеспечения,   

уплаченных   Пронину.   Фролов требований страховой организации не 

признал и пояснил, что страховое возмещение в размере 117 тыс. рублей   он   

израсходовал   на   ремонт  автомобиля,   а   наезд   на   Пронина  произошел   

из-за   грубой неосторожности самого потерпевшего.  

В подтверждение указанных фактов Фролов представил расписку 

частного мастера о сумме оплаты за произведенный ремонт автомобиля и 

заключение государственной службы безопасности дорожного движения о 

грубой неосторожной вине Пронина в дорожно-транспортном инциденте. 

Страховая организация сочла представленные доказательства 

недостаточными и обратилась с иском в суд. Решите дело. 

 

 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

Д1. Перечень вопросов к зачету  

 

Вопросы к зкзамену 

 1. Понятие и сущность страхования. 

 2. Юридическая и экономическая природа страхования. 

 3. Функции страхования. 

 4. Страховой рынок в современный период. 

 5. Понятие страхового права как комплексной отрасли права. 

 6. Понятие и виды источников страхового права. 

 7. Не стоит забывать, что важнейшие понятия и термины страхования. 

 8. Истоки страхования в древнем обществе и средневековой Европе. 

1. Развитие института коммерческого страхования в России. 

 11. Понятие и особенности государственного регулирования страховой 

деятельности. Материал опубликован на http://зачётка.рф 

 12. Функции федерального органа исполнительной власти по надзору за 

страховой деятельностью. 

 13. Порядок лицензирования страховой деятельности в Российской 

Федерации. 

 14. Понятие и сущность страхового правоотношения. 

 15. Виды страховых правоотношений. 

  17. Стороны страхового обязательства. 

 18. Понятие страховщика в системе страховых правоотношений. 
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 19. Правовое положение страхователя. 

 20. Объединения страховщиков (союзы, ассоциации и т.д.). 

 21. Права, обязанности и ответственность страховых брокеров. 

 22. Страховые пулы, их правовое положение. 

 23. Общества взаимного страхования (ОВС). 

 24. Понятие форм страхования. 

 25. Сострахование. 

 26. Перестрахование. 

 27. Договор страхования в системе гражданско-правовых договоров. 

 28. Порядок заключения договора страхования. 

 29. Формы договора страхования: правила страхования, страховой полис. 

 30. Существенные условия договора страхования. 

 31. Права, обязанности, ответственность страховщика и страхователя. 

 32. Прекращение страхового договора. 

 33. Правовой статус страховых компаний. 

 35. Права, обязанности и ответственность страховых компаний. 

 36. Порядок создания страховых компаний. 

 37. Органы управления страховых организаций. 

 38. Прекращение страховых компаний (способы прекращения). 

 39. Организационно-правовые формы страховых компаний. 

 41. Имущественное страхование: понятие, правовые особенности. 

 42. Личное страхование, его разновидности. 

 43. Обязательное страхование, его современная концепция. 

 44. Добровольное страхование, его классификация. 

 46. Понятие регресса и суброгации в страховании. 

 47. Сроки исковой давности в страховании. 

 48. Условия, обеспечивающие финансовую устойчивость страховых 

организаций. 

 49. Правовая иерархия и характеристика видов законодательных актов, 

регулирующих страховую деятельность. 

 50. Антимонопольное законодательство в области страхования. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

балльная шкала 

85и  ≥ 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала 
Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание ответов на устные вопросы 

http://зачётка.рф/
http://зачётка.рф/
http://зачётка.рф/
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Оценка  Показатели Критерии 

Отлично  

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

 

1. Полнота и 

последовательность 

раскрытия вопроса; 

2. Точность 

использования 

терминологии; 

3. Степень 

освоенности 

учебного материала;  

4. Культура речи. 

1) полно и аргументировано 

отвечает по содержанию 

задания;  

2) обнаруживает понимание 

материала, может обосновать 

свои суждения, применить 

знания на практике, привести 

необходимые примеры не 

только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал 

последовательно и правильно. 

Хорошо 

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

студент дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки 

«5», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет. 

Удовлетворительн

о (приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

ставится, если студент 

обнаруживает знание и 

понимание основных 

положений данного задания, 

но:  

1) излагает материал неполно 

и допускает неточности в 

определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно 

глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал 

непоследовательно и допускает 

ошибки. 

Неудовлетвори-

тельно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

студент обнаруживает 

незнание ответа на 

соответствующее задание, 

допускает ошибки в 

формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно 

излагает материал; отмечаются 
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такие недостатки в подготовке 

студента, которые являются 

серьезным препятствием к 

успешному овладению 

последующим материалом. 

 

Оценивание выполнения тестов 

 

Оценка  Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота 

выполнения тестовых 

заданий; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность 

ответов на вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования. 

Выполнено 85 % и более 

заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого 

типа дан полный, 

развернутый ответ на 

поставленный вопрос 

Хорошо 

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

 

Выполнено 70-84% заданий 

предложенного теста, в 

заданиях открытого типа 

дан полный, развернутый 

ответ на поставленный 

вопрос; однако были 

допущены неточности в 

определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетворительно 

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

 

Выполнено 51-69 % заданий 

предложенного теста, в 

заданиях открытого типа 

дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в 

ответе не присутствуют 

доказательные примеры, 

текст со стилистическими и 

орфографическими 

ошибками. 

Неудовлетвори-

тельно  

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Выполнено 0-50 % заданий 

предложенного теста, на 

поставленные вопросы ответ 

отсутствует или неполный, 

допущены существенные 

ошибки в теоретическом 

материале (терминах, 

понятиях). 
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Оценивание решения задач 

 

Оценка  Показатели Критерии 

Отлично  

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

 

1. Полнота и 

последовательность 

действий; 

2. Обоснованный и 

аргументированный выбор 

правовой нормы  

3. Точность 

использования 

терминологии; 

4. Своевременность 

выполнения задачи; 

5. Самостоятельность 

решения. 

Задача решена 

самостоятельно. Ответ на 

вопросы задачи дан 

правильно; объяснение хода 

её решения подробное, 

последовательное, 

грамотное. Для решения 

задачи выбран верный 

нормативно-правовой 

источник (источники). Все 

содержащиеся в решении 

выводы обосновываются 

ссылками на конкретные 

правовые нормы. 

Хорошо 

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

 

Ответ на вопросы задачи 

дан правильно, объяснение 

хода её решения подробное, 

но недостаточно логичное, с 

единичными ошибками в 

деталях, некоторыми 

затруднениями в правовом 

обосновании. Для решения 

задачи выбран верный 

нормативно-правовой 

источник. Большинство 

содержащихся выводов в 

решении задачи 

обосновываются ссылками 

на конкретные правовые 

нормы.   

Удовлетворительно 

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Ответы на вопросы задачи 

даны правильно; 

объяснение хода ее решения 

недостаточно полное, 

непоследовательное, с 

ошибками, слабым 

теоретическим и правовым 

обоснованием. Не все 

выводы содержащиеся в 

задаче обосновываются 
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ссылками на конкретные 

правовые нормы. 

Неудовлетвори-

тельно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Решение задачи неверное 

или отсутствует  

 

 

 

 

 

Оценивание выполнения практических заданий 

 

Оценка  Показатели Критерии 

Отлично  

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

 

1. Полнота выполнения 

практического задания; 

2. Своевременность 

выполнения задания; 

3. Последовательность 

и рациональность 

выполнения задания; 

4. Самостоятельность 

решения. 

Задание решено 

самостоятельно. При этом 

составлен правильный 

алгоритм решения задания, в 

логических рассуждениях, в 

выборе формул и решении 

нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено 

рациональным способом. 

Хорошо 

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

 

Задание решено с помощью 

преподавателя. При этом 

составлен правильный 

алгоритм решения задания, в 

логическом рассуждении и 

решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан 

выбор формул для решения; 

есть объяснение решения, но 

задание решено 

нерациональным способом 

или допущено не более двух 

несущественных ошибок, 

получен верный ответ. 
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Удовлетворительно 

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Задание решено с 

подсказками преподавателя. 

При этом задание понято 

правильно, в логическом 

рассуждении нет 

существенных ошибок, но 

допущены существенные 

ошибки в выборе нормы 

права; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори-

тельно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Задание не решено. 

 

Оценивание выполнения кейс-заданий 

 

Оценка  Показатели Критерии 

Отлично  

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

 

1. Полнота и 

последовательность 

действий; 

2. Обоснованный и 

аргументированный 

выбор правовой нормы  

3. Точность 

использования 

терминологии; 

4. Своевременность 

выполнения задания; 

5. Самостоятельность 

решения. 

Правильное выполнение 

кейс-задачи, подробная 

аргументация своего 

решения, хорошее знание 

теоретического аспектов 

решения казуса, знание 

Конституции РФ и 

федеральных 

конституционных законов, 

федеральных законов и иных 

нормативно-правовых актов. 

Все содержащиеся в решении 

выводы обосновываются 

ссылками на конкретные 

правовые нормы. 

Хорошо 

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

 

Правильное решение кейс-

задачи, но имеются 

небольшие недочеты, в целом 

не влияющие на решение, 

такие как небольшие 

логические пропуски, не 

связанные с основной идеей 

решения. Большинство 
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содержащихся выводов в 

решении кейс-задачи 

обосновываются ссылками на 

конкретные правовые нормы.  

Возможно оформление 

решения без указания на 

конкретный вид нормативно-

правового акта, подлежащего 

применению в конкретном 

случае, но это не мешает 

пониманию решения. 

Удовлетворительно 

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Частично правильное решение 

задачи, недостаточная 

аргументация своего решение. 

Имеются существенные 

ошибки в логическом 

рассуждении и в решении, 

частичные ответы на 

дополнительные вопросы по 

теме занятия. Ответы на 

вопросы задачи даны 

правильно; объяснение хода ее 

решения недостаточно полное, 

непоследовательное, с 

ошибками, слабым 

теоретическим и правовым 

обоснованием. Не все выводы 

содержащиеся в задаче 

обосновываются ссылками на 

конкретные правовые нормы. 

Неудовлетвори-

тельно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Решение неверное или 

отсутствует, слабое знание 

теоретических аспектов 

решения казуса, отсутствие 

знаний федеральных 

конституционных законов, 

федеральных законов и иных 

актов.  

 

 

 

Оценивание защиты реферата 
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Оценка  Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Новизна 

реферированного 

текста 

2. Степень 

раскрытия сущности 

проблемы 

3. Обоснованность 

выбора источников 

4. Соблюдение 

требований к 

оформлению 

5. Грамотность в 

изложении материала 

6. Своевременность 

выполнения 

7. «Творческих» 

характер защиты 

Тема реферата раскрыта, цель и 

задачи 

четко сформулированы и 

реализованы. Работа 

характеризуется высоким 

качеством и глубиной 

теоретико-правового анализа, 

наличием научной и (или) 

практической проблематики. 

При написании реферата 

автором использованы 

достаточное количество 

литературных источников, а 

также материалы 

правоприменительной практики. 

На дополнительные вопросы 

дает полные и правильные 

ответы. 

Хорошо 

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

 

Тема реферата раскрыта, 

теоретико-правовые 

обобщения и выводы в основном 

правильные, но присутствуют 

отдельные 

недостатки непринципиального 

характера: поверхностно сделан 

анализ 

литературных источников, 

проанализирован не весь 

правовой материал, 

относящийся к данной 

проблематике. Материалы 

правоприменительной практики 

использованы не в полной мере. 

Ответы на дополнительные 

вопросы правильные, но не 

всегда полные и корректные. 
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Удовлетворительно 

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

 

Тема работы в основном 

раскрыта, но имеются 

недостатки содержательного 

характера: нечетко 

сформулирована цель и задачи,  

есть замечания к логике и 

последовательности изложения 

материала. Работа 

оформлена небрежно. Ответы на 

дополнительные вопросы 

частично верные.  

Неудовлетвори-

тельно 

(недостаточный 

уровень 

освоенности 

компетенции)  

В реферате отсутствует 

понимание цели, задач и 

предмета исследования.  

Теоретико-правовой анализ 

проведен на недостаточном 

уровне. Тема не раскрыта 

полностью или раскрыта 

частично. Оформление работы 

имеет существенные недостатки.  

Ответы на дополнительные 

вопросы не правильные, студент 

не владеет предметом 

исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивание ответа на зачете 

 

Оценка  Показатели Критерии 



78 

 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

 

1. Полнота изложения 

теоретического 

материала; 

2. Полнота и 

правильность решения 

практического задания; 

3. Правильность и/или 

аргументированность 

изложения 

(последовательность 

действий); 

4. Самостоятельность 

ответа; 

5. Культура речи; 

6. и т.д. 

Дан полный, в логической 

последовательности 

развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где 

продемонстрировал знания 

предмета в полном объеме 

учебной программы, 

достаточно глубоко 

осмысливает дисциплину, 

самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, 

приводит собственные 

примеры по проблематике 

поставленного вопроса, 

решил предложенные 

практические задания без 

ошибок. 

Хорошо 

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

 

Дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где 

студент демонстрирует 

знания, приобретенные на 

лекционных и семинарских 

занятиях, а также 

полученные посредством 

изучения обязательных 

учебных материалов по 

курсу, дает 

аргументированные 

ответы, приводит примеры, 

в ответе присутствует 

свободное владение 

монологической речью, 

логичность и 

последовательность ответа. 

Однако допускается 

неточность в ответе. Решил 

предложенные 

практические задания с 

небольшими неточностями. 
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Удовлетворительно 

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Дан ответ, 

свидетельствующий в 

основном о знании 

процессов изучаемой 

дисциплины, 

отличающийся 

недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, 

знанием основных 

вопросов теории, слабо 

сформированными 

навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным 

умением давать 

аргументированные ответы 

и приводить примеры, 

недостаточно свободным 

владением монологической 

речью, логичностью и 

последовательностью 

ответа. Допускается 

несколько ошибок в 

содержании ответа и 

решении практических 

заданий. 

Неудовлетвори-

тельно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции)  

Дан ответ, который 

содержит ряд серьезных 

неточностей, 

обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой 

предметной области, 

отличающийся неглубоким 

раскрытием темы, 

незнанием основных 

вопросов теории, 

несформированными 

навыками анализа явлений, 

процессов, неумением 

давать аргументированные 

ответы, слабым владением 

монологической речью, 

отсутствием логичности и 

последовательности. 

Выводы поверхностны. 

Решение практических 
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заданий не выполнено, т.е. 

студент не способен 

ответить на вопросы даже 

при дополнительных 

наводящих вопросах 

преподавателя. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Порядок проведения оценивания сформированных компетенций в 

ходе устного опроса 

Устный опрос – это форма текущего контроля, которая позволяет не 

только опрашивать и контролировать знания студентов, но и поправлять, 

повторять и закреплять знания, умения, навыки. Принято выделять два вида 

устного опроса: фронтальный (охватывает сразу несколько студентов) и 

индивидуальный (позволяет сконцентрировать внимание на одном студенте). 

Устный опрос проводится преподавателем в ходе практического 

(семинарского) занятия и рассчитан на выяснение объема знаний, 

обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Практическое занятие – это групповое занятие под руководством 

преподавателя, на котором обсуждаются вопросы плана практического 

занятия по конкретной теме, подводятся итоги самостоятельного изучения 

студентами рекомендованной литературы. На практическом занятии студент 

приобретает навыки публичного выступления перед аудиторией, а также 

участия в дискуссиях, выступает с сообщениями, докладами и рефератами. 

Самостоятельность студентов в овладении учебным материалом 

проявляется в творческом обсуждении этих вопросов во время аудиторных 

занятий высказывая свое мнение, анализируя прочитанное, подкрепляя 

учебный материал примерами из правоприменительной практики.  

При подготовке к практическому занятию студентам рекомендуется 

использовать методические рекомендации для самостоятельной работы 

студентов по дисциплине «Страховое право», а также иные учебно-

методические материалы, разработанные кафедрой. 

 

Порядок проведения оценивания сформированных компетенций в 

ходе проведения тестирования 

Тестирование – метод выявления и оценки уровня учебных достижений 

обучающихся, осуществляемый посредствам стандартизированных 

материалов – тестовых заданий; (на практике) технологический процесс, 

реализуемый в форме алгоритмически упорядоченного взаимодействия 
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студента с системой тестовых заданий и завершающийся оцениванием 

результатов.  

Оценивание результатов осуществляется в виде дифференцированной 

оценки с учетом шкалы оценивания, приведенной выше в Разделе 3 

Оценочных материалов по дисциплине «Страховое право». 

Тестирование проводится в компьютерных классах с помощью 

автоматизированной программы АСУ «СПРУТ».  

На тестирование отводится 30  минут. Каждый вариант тестовых 

заданий включает 20 вопросов. За каждый правильный ответ на вопрос 

студент получает 1 балл. 

        

Перевод баллов в оценку выглядит следующим образом: 

 оценка «отлично» -18-20 баллов, 

 оценка «хорошо» - 15-17 баллов, 

 оценка «удовлетворительно» - 11-14 баллов, 

 оценка «неудовлетворительно» - 0-10 баллов.  

 

Порядок проведения оценивания сформированных компетенций в 

ходе решения задач и кейс-заданий. 

Задача – это средство раскрытия связи между данными и искомым, 

заданные условием задачи, на основе чего надо выбрать, а затем выполнить 

действия и дать ответ на вопрос задачи. Задачи по юридическим 

дисциплинам как правило носят ситуационный характер. Задачи по 

дисциплине «Баанковское право» выполняются непосредственно на 

практическом занятии или в качестве домашнего задания. Приступая к 

решению задачи студент должен прежде всего уяснить содержание задачи, 

сущность возникшего спора и все обстоятельства дела. Далее необходимо 

внимательно проанализировать доводы сторон и дать им оценку с точки 

зрения действующего законодательства. Если в задаче уже приведено 

решение правоприменительного органа, то необходимо его обоснованность и 

законность. Помимо этого, необходимо ответить на теоретические вопросы, 

поставленные в задаче в связи с предложенной ситуацией. Все содержащиеся 

в решении выводы обосновываются ссылками на конкретные правовые 

нормы. При решении задачи на практическом занятии студент должен уметь 

кратко устно изложить обстоятельства дела, пояснить, к чему сводится спор, 

дать юридическую оценку доводам сторон и обосновать с обязательными 

ссылками на конкретные нормы закона или иного правового акта свое 

решение по делу.  

        Кейс-задача – это проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагается осмыслить реальную профессионально-ориентированную 

ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. В целом методика 

выполнения студентами кейс-заданий почти совпадает с методикой решения 

задач, так как кейс-задания также носят ситуационный характер и зачастую 

моделируют реальные жизненные ситуации из правоприменительной 
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практики. Разрешение кейс-задания также должно основываться на анализе 

конкретных правовых норм, сопровождаться ее оценкой, выяснением 

правомерности действий участников. 

Оценивание результатов сформированности компетенции студентами в 

ходе выполнения задач и кейс-заданий осуществляется с учетом шкалы 

оценивания, приведенной выше в Разделе 3. 

 

Порядок проведения оценивания сформированных компетенций в 

ходе решения практических заданий 

Практическое задание – это одна из форм текущего контроля 

успеваемости обучающихся на практических занятиях. Целью практического 

задания является приобретение умений и навыков практической 

деятельности по изучаемой дисциплине. При выполнении практический 

заданий имеется возможность сочетать различные виды деятельности 

обучаемых: фронтальную, групповую, индивидуальную, занятия по парам.  

По характеру выполняемых студентами заданий практические задания 

подразделяются на  

 ознакомительные, проводимые с целью закрепления конкретизации 

изученного теоретического материала; 

 аналитические, ставящие своей целью получение информации на 

основе формализованных методов;  

 творческие, связанные с получение новой информации путем 

самостоятельно выбранных подходов к решению задач.  

Результаты выполнения практических заданий оцениваются на 

основании шкалы оценивания, предусмотренной выше в Разделе 3. 

 

Порядок проведения оценивания сформированных компетенций в 

ходе защиты реферата 

 

Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких 

источниках, которая требует умения сопоставлять и анализировать 

различные точки зрения. Реферат – одна из форм интерпретации исходного 

текста или нескольких источников. Поэтому реферат, в отличие от конспекта, 

является новым, авторским текстом. Новизна в данном случае подразумевает 

новое изложение, систематизацию материала, особую авторскую позицию 

при сопоставлении различных точек зрения.   

Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе 

классификации, обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких 

источников. 

Специфика реферата (по сравнению с курсовой работой): 

 не содержит развернутых доказательств, сравнений, рассуждений, 

оценок, 

 дает ответ на вопрос, что нового, существенного содержится в тексте. 

Структура реферата:  
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1) титульный лист;  

2) план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса 

(пункта); 

3) введение; 

4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы 

(пункты, подпункты) с необходимыми ссылками на источники, 

использованные автором; 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, 

рисунков, схем (необязательная часть реферата). 

Приложения располагаются последовательно, согласно заголовкам, 

отражающим их содержание. 

Модели защиты реферата: 

1. «Классическая защита». Устное выступление – сосредоточено на 

принципиальных вопросах: 

а) тема исследования и ее актуальность; 

б) круг использованных источников и основные научные подходы к 

проблеме; 

в) новизна работы (изучение малоизвестных источников, выдвижение 

определённой версии, новые подходы к решению проблемы и т. д.); 

г) основные выводы пo содержанию реферата. 

2. «Индивидуальная защита». Раскрывается личностный аспект работы 

над рефератом: 

а) обоснование выбора темы реферата; 

б) способы работы над рефератом; 

в) оригинальные находки, собственные суждения, интересные факты, 

идеи; 

г) личная значимость проделанной работы; 

д) перспективы продолжения исследования. 

3. «Творческая защита» предполагает: 

а) оформление стенда с документальными и иллюстративными 

материалами пo теме исследования, их комментарий; 

б) демонстрацию слайдов, видеозаписей, прослушивание аудиозаписей, 

подготовленных в процессе реферирования; 

в) оригинальное, яркое представление фрагмента основной части 

реферата др. 

Обучаемый должен грамотно выражать свои мысли в устной форме, 

уметь отвечать чётко на вопросы в рамках темы исследования. 

Реферат оценивается научным руководителем исходя из 

установленных выше в Разделе 3 показателей и критериев оценки реферата. 
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Порядок проведения оценивания сформированных компетенций 

при проведении экзамена 

Зачёт – является завершающим звеном в изучении курса «Страховое 

право». Целью зачета является, прежде всего, оценивание достигнутого 

студентами уровня освоенности компетенций, а также контроль освоения 

обучающимися учебного материала по дисциплине. Результат зачета в 

огромной степени зависит от того, насколько правильно студент организовал 

свою самостоятельную работу в течение семестра, насколько серьезно он 

занимался на практическом занятии (семинаре). 

За один месяц до конца учебного семестра, преподаватель 

разрабатывает перечень экзаменационных вопросов и билеты на экзамен 

согласно утвержденной рабочей программе по дисциплине. В билет на 

экзамен включаются два вопроса, соответствующих содержанию 

формируемых компетенций. Зачёт проводится в устной форме на последнем 

практическом занятии по дисциплине. На подготовку ответа студенту 

отводится 15-20 минут. За ответ на вопросы студент может получить 

максимально 20 баллов. Перевод баллов в оценку выглядит следующим 

образом: 

 оценка «отлично» -18-20 баллов; 

 оценка «хорошо» - 15-17 баллов; 

 оценка «удовлетворительно» - 11-14 баллов; 

 оценка «неудовлетворительно» - 0-10 баллов.  

 


