3.
4.
5.
6.

Формы и виды страхования
Договор страхования
Личное страхование
Государственное регулирование и
надзор
за
страховой
деятельностью
Итого:
3

18
18
18

8
8
8

9
9
9

1
1
1

18

8

9

1

108

50

54
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Объем
контактной
работы
с
преподавател
ем
в
академическ
их часах

Объем
самост
оятель
ной
работы
обучаю
щихся

Объем
контро
льных
процед
ур
в
академ
ически
х часах

18

3

15

18
18
18
18

3
3
3
3

15
14
14
14

1
1
1

18

3

14

1

108

18

86

4

Объем
контактной
работы
с
преподавател
ем
в
академическ
их часах

Объем
самост
оятель
ной
работы
обучаю
щихся

Объем
контро
льных
процед
ур
в
академ
ически
х часах

18

2

16

18
18
18
18
18

2
2
2
2
2

16
15
15
15
15

Очно-заочная форма обучения
№ Темы (разделы) дисциплины
Объе Общий
м в объем
ЗЕ
в
академ
ически
х часах
1. Понятие и источники страхового
2.
3.
4.
5.
6.

права
Страховое правоотношение
Формы и виды страхования
Договор страхования
Личное страхование
Государственное регулирование и
надзор
за
страховой
деятельностью
Итого:
3

Заочная форма обучения
№ Темы (разделы) дисциплины

1. Понятие и источники страхового
2.
3.
4.
5.
6.

права
Страховое правоотношение
Формы и виды страхования
Договор страхования
Личное страхование
Государственное регулирование и

Объе Общий
м в объем
ЗЕ
в
академ
ически
х часах

1
1
1
1
3

надзор
за
деятельностью
Итого:

страховой
3

108

12

92

4

5. Содержание программы учебной дисциплины
Тема 1. Понятие и источники страхового права
Проблемы самостоятельности страхового права. Взгляды на место
страхового права в системе права. Страховое право, как комплексный
правовой институт и комплексная отрасль законодательства.
Предмет страхового права. Понятие, виды и общая характеристика
страховых и связанных со страховыми (нестраховых) отношений. Метод
страхового права. Соотношение диспозитивного и императивного в правовом
регулировании в сфере страхования. Общая характеристика способов
правового регулирования отношений в сфере страхового права.
Система страхового права. Место страхового права в системе права вообще.
Соотношение страхового права с гражданским, административным,
финансовым правом.
Понятие страхового законодательства и его место в системе российского
законодательства. Понятие источника страхового права.
Система источников страхового права и их общая характеристика.
Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Закон РФ «Об организации
страхового дела в Российской Федерации», федеральные законы, указы
Президента РФ, постановления Правительства РФ, акты Министерства
финансов РФ, акты Федеральной службы страхового надзора, иные
подзаконные акты в сфере страхования.
Действие нормативных правовых актов в сфере страхования во времени, в
пространстве и по кругу лиц.
Примерные правила страхования. Значение и место обычаев делового
оборота при регулировании страховых отношений.
Международные правовые акты в сфере страхования и их соотношение с
другими источниками права. Страховые отношения, регулируемые данными
актами.
Значение и место судебной практики по страховым спорам.
Тема 2. Страховое правоотношение
Понятие и характерные черты страхового правоотношения. Элементы
страхового правоотношения: субъекты, объект, содержание. Соотношение
предмета, объекта страхования и страхового интереса. Субъекты страхового
дела. Основания возникновения страховых отношений. Понятие страхового
обязательства. Отграничение страхового обязательства от других видов
обязательств.
Общая характеристика основных понятий страхового права: страховой
интерес, страховой риск, страховая сумма, страховая стоимость, франшиза,
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страховая премия, страховые взносы, страховые тарифы, страховая выплата,
страховое возмещение, страховое обеспечение, суброгация, абандон.
Страховые понятия, используемые страховой практикой.
Понятие и правовой статус страховщика. Организационно-правовые формы
страховых компаний. Правоспособность страховщиков. Минимальный
размер уставного капитала страховых организаций. Применяемые
коэффициенты. Лицензирование страховой деятельности: понятие и виды.
Особенности банкротства страховых организаций. Страховые компании с
участием иностранных инвестиций, ограничения в их деятельности.
Понятие и виды объединений страховщиков. Страховой пул.
Профессиональное объединение страховщиков.
Страховое посредничество. Правовое положение страховых агентов.
Отграничение работников страховых компаний, заключающих страховые
договоры, от страховых агентов. Ответственность за деятельность страховых
агентов.
Правовое положение страховых брокеров. Требования, предъявляемые к
страховым брокерам. Ответственность за деятельность страховых брокеров.
Заключение договора от имени иностранных страховщиков на территории
Российской Федерации.
Правовой статус страхового актуария, требования предъявляемые к нему.
Обязательная актуарная оценка.
Понятие и правовой статус страхователя. Страховой интерес как основа
возникновения страховых отношений. Характеристика страхового интереса
страхователя в различных видах страхования.
Третьи
лица
в
страховых
отношениях.
Правовой
статус
выгодоприобретателя. Правовой статус застрахованного лица. Правовое
положение лиц, допущенных к владению и пользованию имуществом
страхователя (к управлению застрахованным транспортным средством в
автостраховании (водитель)).
Тема 3. Формы и виды страхования
Понятие формы страхования. Отграничение формы страхования от вида
страхования.
Понятие и общая характеристика добровольного страхования.
Понятие обязательного страхования. Обязательное государственное
страхование.
Понятие видов страхования. Имущественное и личное страхование.
Классификации видов страхования. Правовое значение легальной
классификации видов страхования. Виды страхования, не входящие в
легальную классификацию видов страхования.
Сострахование. Двойное страхование. Взаимное страхование как
специфические подвиды страхования. Правовое положение обществ
взаимного страхования.
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Тема 4. Договор страхования
Понятие, значение и общая характеристика договора страхования по
критериям возмездности, распределению прав и обязанностей сторон,
моменту заключения договора. Иные классификационные основания:
вероятность наступления определенного события, условие о сроке, наличие
встречного удовлетворения, наличие третьих лиц в договоре. Публичность в
договоре страхования. Договор страхования и договор присоединения.
Форма договора страхования. Страховой полис (сертификат, квитанция).
Разовый и генеральный полис. Понятие и значение правил страхования, их
соотношение с договором страхования. Порядок заключения договора
страхования.
Содержание
договора
страхования
как
сделки.
Характеристика
существенных условий договора страхования. Объект страхования.
Страховой случай и страховой риск. Страховая сумма. Срок страхования.
Услуга как предмет договора страхования. Условие о страховой премии.
Условие о франшизе: понятие и виды. Условие о сроке в договоре
страхования.
Содержание страхового обязательства, возникающего из договора. Общая
характеристика обязанностей страхователя. Общая характеристика
обязанностей страховщика. Переход к страховщику прав страхователя на
возмещение ущерба (суброгация). Отграничение суброгации от регресса.
Проблемы исполнения договора страхования. Досрочное прекращение
договора страхования. Основания признания договора страхования
недействительным. Исковая давность.
Понятие перестрахования и договора перестрахования. Субъекты
перестраховочного
обязательства.
Цедирование
страхового
риска.
Соотношение договора страхования и договора перестрахования. Виды
перестрахования:
факультативное,
облигаторное,
факультативнооблигаторное. Квотное и эксцедентное перестрахование. Ретроцедирование
страхового риска. Перестраховочные слипы, ковер-ноты. Бордеро.
Тема 5 Личное страхование
Понятие и правовое регулирование личного страхования. Предмет и объект
личного страхования. Виды личного страхования.
Понятие и общая характеристика договора личного страхования.
Особенности субъектного состава отношений по личному страхованию.
Страховщик. Застрахованное лицо. Специфика страхового интереса,
особенности страховых рисков в личном страховании. Страховая сумма,
страховое обеспечение. Публичный характер договора личного страхования.
Случаи освобождения страховщика от ответственности. Накопительный
(сберегательный) характер личного страхования.
Страхование жизни. Страхование от несчастных случаев и болезней.
Обязательное страхование жизни и здоровья пассажиров.
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Медицинское страхование. Добровольное и обязательное медицинское
страхование. Участники отношений по добровольному медицинскому
страхованию.
Страховая
медицинская
организация.
Медицинское
учреждение. Застрахованное лицо. Договор добровольного медицинского
страхования. Отличительные особенности отношений по добровольному
медицинскому страхованию. Ответственность за ненадлежащее оказание
медицинских услуг застрахованному лицу.
Тема 6. Государственное регулирование и надзор за страховой
деятельностью
Понятие государственного регулирования страховой деятельности. Орган
страхового регулирования.
Понятие и значение государственного надзора за страховой деятельностью.
Виды надзора. Федеральный орган по надзору за страховой деятельностью –
Федеральная служба страхового надзора, ее полномочия.
Обеспечение
финансовой
устойчивости
и
платежеспособности
страховщиков. Понятие и виды резервных фондов. Структура и виды активов
страховщиков. Соотношение между активами страховщиков и принятыми
страховыми обязательствами. Маржа платежеспособности страховщиков.
Пресечение монополистической деятельности в сфере страхования. Органы,
уполномоченные осуществлять данное регулирование, их полномочия.
Доминирующее положение страховщиков на страховом рынке.
Общий государственно-финансовый надзор за деятельностью страховщиков:
понятие и виды. Общая характеристика налогового, банковского, валютного
и таможенного надзора за деятельностью страховщиков и других субъектов
страхового дела.
6. Учебно-методическое обеспечение
обучающихся по дисциплине (модулю)

для

самостоятельной

работы

Самостоятельная работа предполагает изучение литературных источников,
использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы,
выполнение самостоятельных заданий, подготовку рефератов.
Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в ходе изучения
курса преподавателем на практических занятиях, а также при проверке
индивидуальных заданий и письменных работ.
В случае необходимости соответствующий материал обсуждается с
преподавателем в ходе текущих консультаций. Типовой формой контроля
самостоятельной работы являются индивидуальные собеседования,
выполнение контрольных заданий, написание рефератов и выполнение
других работ.
Вопросы для самостоятельной работы
1. История развития страхового дела.
2. Этапы развития страхования в России.
7

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.
9. Основные категории страхового права, их специфика.
10. Понятие и сущность страхового правоотношения.
12. Юридическая природа договора страхования.
11. Основания возникновения страхового обязательства.
13. Участники договора страхования: понятия и виды.
14. Правовой статус страховых компаний.
15. Правовое положение страховщика по российскому законодательству.
Литература для самостоятельной работы обучающихся
• Ефимов О.Н. Страховое дело [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие / О.Н. Ефимов. — Электрон. текстовые данные. —
Саратов: Вузовское образование, 2014. — 177 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/23088.html
7. Перечень основной и дополнительной
необходимой для освоения дисциплины

учебной

литературы,

Основная литература по дисциплине:
• Захарова Н.А. Страховое право [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Н.А. Захарова, Д.В. Ширипов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов:
Омега-Л, Ай Пи Эр Медиа, 2014. — 197 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16476.html
Дополнительная литература по дисциплине:
• Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Л.М. Садыкова, Е.В. Коробейникова, Д.А. Волкова. —
Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный
университет, ЭБС АСВ, 2015. — 140 c. — 978-5-7410-1197-3. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52334.html
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения
дисциплины
•
Российская государственная библиотека. (http://www.rsl.ru)
•
http://www.iprbookshop.ru
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9. Перечень
программного обеспечения
справочных систем (при необходимости)
• Open Office (бесплатная лицензия);
• Система «Гарант-Образование»

и

информационных

10. Описание материально-технической базы, необходимой
осуществления образовательного процесса по дисциплине
В процессе преподавания дисциплины
материально-технические средства:
• компьютер;
• маркерная доска;
• экран;
• проектор;
• колонки;
•
наглядные пособия на флеш-носителе.

используются

для

следующие

11. Фонд оценочных средств и описание показателей и критериев
оценивания освоения материала дисциплины
описание показателей и критериев оценивания освоения материала
дисциплины
Критерии
оценивания
Зачтено

Словесное
выражение
Зачтено

Незачтено

Незачтено

Описание

Даны правильные ответы на более чем 50%
вопросов приведены примеры, показано умение
связать теорию с практикой.
Не дан ответ на 50% вопросов отсутствуют
примеры.
Ответ на вопрос полностью отсутствует.
Отказ от ответа.

методические материалы, определяющие процедуры оценивания освоенного
материала и сформированности компетенций.
Текущая аттестация студентов производится лектором или преподавателем,
ведущим занятия по дисциплине в следующих формах:
•
опрос;
•
выполнение заданий на занятии;
•
письменные домашние задания и т.д.;
•
отдельно оцениваются личностные качества студента.
Конкретные формы и периодичность проведения текущей аттестации
определяются преподавателем
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типовые контрольные задания или иные материалы, характеризующие
формирование компетенций в процессе освоения образовательной
программы;
Типовые вопросы:
• История возникновения страхования. Становление и развитие страхования
в России.
• Понятие и экономическая сущность страхования.
• Признаки и функции страхования.
• Отрасли, формы, виды страхования. Добровольное и обязательное
страхование.
• Страховое право и его место в российской правовой системе.
• Страховая деятельность как предмет правового регулирования.
• Понятие и состав источников страхового права.
• Виды нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области
страхования.
• Законы и подзаконные акты.
• Ведомственные правовые акты. Корпоративные (локальные) акты.
• Отраслевые и комплексные акты.
• Понятие, признаки и особенности страхового правоотношения.
• Структура страхового правоотношения.
• Субъекты правоотношения.
• Правовое положение страховщиков: понятие, виды, организационноправовые формы страховщиков. Общества взаимного страхования.
• Общая характеристика статуса страхователей, выгодоприобретателей и
застрахованных лиц.
• Объекты страхования.
• Содержание страхового правоотношения.
• Основные права и обязанности субъектов страхового правоотношения.
• Классификация страховых правоотношений.
• Порядок и условия создания страховых организаций.
• Объединения страховщиков. Страховой пул. Перестрахование.
• Понятие
финансовой
устойчивости
страховой
организации.
Платежеспособность страховой организации.
• Гарантии финансовой устойчивости. Уставный капитал. Собственный
капитал. Чистые активы. Страховые резервы и фонды. Страховые тарифы.
• Договор страхования: понятие, виды. Страховой полис и иные формы
договорного регулирования страхования.
• Форма и содержание договора страхования. Существенные условия
договора.
• Порядок заключения, исполнения и прекращения договора страхования.
• Особенности и виды договоров личного страхования.
• Страхование жизни.
• Страхование от несчастных случаев.
• Страхование пассажиров.
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Виды имущественного страхования.
• Страховые интересы, которые страхуются по договору имущественного
страхования.
• Страхование по генеральному полису.
• Понятие страхования ответственности. Обязательное и добровольное
страхование ответственности за причинение вреда.
• Страхование
ответственности
судовладельцев,
владельцев
автотранспортных средств и аэропортов.
• Страхование ответственности за вред, причиненный деятельностью,
создающей повышенную опасность.
• Экологическое страхование.
• Понятия,
основные
направления
и
формы
государственного
регулирования страховой деятельности.
• Государственная поддержка страхования.
• Контроль государства за деятельностью страховых компаний.
• Государственная регистрация и лицензирование страховой деятельности.
•
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