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1. Характеристика дисциплины. 

Цели преподавания дисциплины 

Дать  предусмотренные программой курса развернутые и 

углубленные теоретические знания в области страхового права и 

проблем правоприменительной практики, развить правовое мышление и 

правосознание юриста, умению подходить к анализу и решению 

конкретных правовых проблем с позиции закона, развить практические 

навыки, которые позволят ориентироваться и правильно применять 

страховое законодательство. 

Задачи курса 

- определить понятие и экономическую сущность страхования, 

значение и функций страхования, классификацию страхования. 

- знать основные понятия страхового законодательства, правовой 

статус участников страховых правоотношений, содержание прав и 

обязанностей участников страховых правоотношений, правовые 

характеристики объектов страхования, правовое регулирование 

имущественного и личного страхования, порядок заключения и 

расторжения договора страхования; 

- уметь эффективно применять полученные знания при решении 

конкретных жизненных ситуаций. 

- приобрести навыки составления договора страхования,, 

представить и защитить точку зрения сторон договора страхования в 

суде при разрешении спора между ними. 

Пререквизиты: Теория государства и права, гражданское право 

Постреквизиты: Предпринимательское право 

Результат обучения: 

А) знать теоретико-правовые основы страхового права, порядок и 

условия заключения договора страхования и понимать способы 

регулирования споров, быстро и четко реагировать на нарушения 

страхового законодательства и устранять их с соблюдением требований 

законности. 

 В) применять  полученные теоретические знания на практике, 

толкование и применение норм страхового законодательства, в частности 

при рассмотрении споров. 

С) осуществлять информационно-поисковую деятельность в 

рамках основных норм законодательства Казахстана, регулирующих 

страховые правоотношения  

D) информировать в различных формах сообщений, перевести 

новые знания в конкретные предложения  

E) потребность в постоянном профессиональном росте. 

Методология: дисциплины «Страховое право» определяется ее 

особенностями и целью изучения. В этой связи целесообразно 
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использовать «тренажерные» методы обучения, т.е. направленные на 

формирование специальных знаний, умений, навыков: ситуационные 

задачи, открытые и закрытые тесты, метод выявления ошибок. 

 

2. Программа дисциплины 

Таблица 2.1 - Распределение часов по видам занятий 

  Лек сем. 

заня

тия 

 СРС СРС

П 

 Модуль 1.Общие положения страхового права 

1 Понятие страхования  

1 

 

1 

 

3 

 

1 

2 Понятие и предмет страхового 

права. 
1 1 3 

1 

3 Нормы страхового права и 

страховые правоотношения. 
1 1 3 

1 

4 Участники страховых отношений 1 1 3 1 

 Модуль 2. Классификация страхования 

5 Формы, отрасли, класы и виды 

страхования. 
1 1 3 

1 

6 Сложные формы страхования 1 1 3 1 

7 Правовое регулирование 

обязатнльного страхования 
1 1 3 

 

1 

 Модуль 3. Правовая характеристика договора страхования 

8 Понятие договора страхования и 

его содержание 
1 1 3 

 

1 

9 Обязанности сторон договора 

страхования 
1 1 3 

 

1 

10 Расчеты при исполнении договора 

страхования 
1 1 3 

1 

11 Прекращение и 

недействительность договора 

страхования 

1 1 3 

 

1 

 Модуль 4. Контроль и надзор за страховой деятельностью 

12 Условия обеспечения финансовой 

устойчивости страховщиков. 
 

1 

 

1 

 

3 

 

1 

13 Правовой статус уполномоченного 

органа по надзору за страховой 

деятельностью. 

1 1 3 

 

1 
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14 Лицензирование страховой 

деятельности 
1 1 3 

1 

15 Ответственность за нарушение  

законодательства о страховании 
 

1 

 

1 

 

3 

 

1 

 Всего 15 15 45 15 

 

3.Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков студентов 

Таблица 3.1 График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 

Вид 

контроля  

Номер темы Перечень заданий (форма 

контроля) 

Срок сдачи 

Текущий 

контроль 

Тема 1 1. Дайте письменную 

характеристику понятию и 

разновидностям источников 

страхового права. 

2. Составить схему: «Функции 

страхования». 

3. Дайте письменный анализ 

страхованию в условиях 

рыночной экономики. 

1 неделя 

Текущий 

контроль  

Тема 2 1. Дополнить глоссарий 

2. Анализ нормативных актов 

по теме. 

3. Схематически отобразить 

источники страхового права. 

2 неделя 

Текущий 

контроль  

Тема 3 1. Дополнить глоссарий. 

2. Составление структурно-

логической схемы по 

классификации норм страхового 

права. 

3. Рассмотреть способы 

защиты своих прав субъектами 

страховых правоотношений. 

3 неделя 

Текущий 

контроль  

Тема 4 1. Дополнить глоссарий. 

2. Презентация: «Участники  

страховых правоотношений».  
3. Определить особенности 

создания, регистрации и 

ликвидации страховых 

организаций. 

4. Привести примеры общества 

взаимного страхования. 

4 неделя 
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5. Составить таблицу отличий 

между страховым брокером и 

страховым агентом. 

Текущий 

контроль  

Тема 5 1. Дополнить глоссарий 

2. Дать общую 

характеристику основываясь на 

закон РК «О страховой 

деятельности» отраслям 

страхования. 

3. Определить какие классы 

включает в себя отрасль «общее 

страхование». 

4. Решение задач. 

5 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 6 1.Дополнить глоссарий 

 2. Подготовка реферата на 

тему «Виды перестрахования» 

3. Анализ нормативных актов 

по теме. 

6 неделя 

Текущий 

контроль  

Тема 7 1. Проанализировать закон 

«Об обязательном социальном 

страховании». 

2. Составить схему «Виды  

обязательного страхования». 

3. Презентация:  

«Обязательное страхование и 

его признаки».  

4. Определите роль 

законодательства Республики 

Казахстан в отношении 

обязательного страхования. 

7 неделя 

Рубежный 

контроль 

Р1 

Темы 1-7 Коллоквиум 8 неделя 

Текущий 

контроль  

Тема 8 1. Дополнить глоссарий. 

2. Учебные конкретные 

ситуации – студентам 

предлагается множество простых 

и сложных ситуаций. 

3. Написание ЭССЕ «Правовая 

характеристика договора 

страхования». 

8 неделя 
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Текущий 

контроль  

Тема 9 1. Выполнение обобщающей 

схемы: «Обязанности сторон 

договора страхования» 

2. Составить проект договора 

страхования. 

3.Решение ситуационных задач 

по теме  

9 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 10 1. Дополнить глоссарий. 

Разбор и решение кейса: 

«Порядок установления 

размера страховых премий» 

2.Определить способы расчетов  

при страховании. 

3.Решение ситуационных задач. 

10 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 11 1. Заполнить таблицу: 

«Порядок досрочного 

прекращения договора 

страхования» 

2. Дополнить глоссарий. 

3. Решение ситуационных 

задач. 

11 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема12 1.Дополнить глоссарий. 

2.Доклад: «Основания 

финансовой устойчивости 

страховщиков» 

3.Ознакомление с литературным 

обзором по теме 

4.Реферат: «Принципы и 

порядок размещения 

страховых резервов». 

12 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 13 1. Дать анализ страхового 

законодательства в сфере 

деятельности уполномоченного 

органа по надзору за страховой 

деятельностью. 

2. Подготовить реферат на 

тему: «Уполномоченный орган 

страхового надзора и его место 

в системе государственного 

управления». 

3. Дополнить глоссарий. 

13 неделя 

Текущий Тема 14 1. Презентация: «Правовое 14 неделя 
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контроль  значение лицензирования»  

2. Дополнить глоссарий. 

3. Составить перечень 

документов, предъявляемых 

заявителем на получение 

лицензии. 

4. Контрольная работа. 

Текущий 

контроль  

Тема 15 1. Кейс: «Виды 

административных 

правонарушений в сфере 

страхования и ответственность 

за эти правонарушения» 

2. Дополнить глоссарий. 

15 неделя 

Рубежный 

контроль 

Р2 

Темы 9-15 Коллоквиум 15 неделя 

Итоговый 

контроль 

Темы 1-15 Экзамен  По 

расписанию 

Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине 

Тип контроля Форма контроля Основные критерии оценивания  

Текущий Эссе Знание и понимание теоретического 

материала, анализ и оценка 

информации, построение суждений, 

объем 2-3 стр.; уникальность (не 

менее 95%) 

Схема, 

Таблица 

форма систематизации изученного 

материала, средство формирования 

навыков работы с информацией, 

объем 1-2стр. 

Реферат Уникальность текста (не менее 80%), 

обоснованность выбора источников 

литературы, степень раскрытия 

сущности вопроса, соблюдение 

требований к оформлению; объем – 

8-10 стр. 

Доклад Содержательность, использование 

демонстрационного материала, 

качество ответов на вопросы, 

владение научным и специальным 

аппаратом, четкость выводов; 
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уникальность (не менее 80%), 4-6 

стр.  

Решение 

проблемной 

ситуационной 

задачи 

Понимание сути задачи, 

формулирование проблемы; 

определение возможных способов 

решения проблемы; аргументация 

собственного варианта решения. 

Мультимедийная 

презентация 

Структурность, использование всех 

возможностей ПК, дизайн, аудио и 

видеофайлы. анимация,  

гиперссылки, умение представить 

аудитории результаты своей работы 

в устной форме; не более 6 слайдов 

по теме. 

Проект Инновационность, уникальность (не 

менее 95%), актуальность, качество 

описания,  представление проекта, 

опыт внедрения  

Разбор и 

решение кейса 

логика изложения материала, 

свободное владение 

профессиональной терминологией;  

обосновать собственных суждений; 

четкость, полнота, правильность 

ответа на теоретические вопросы;  

организация связи теории с 

практикой. 

Глоссарий Объем – не менее 5 терминов по 

одной теме 

Контрольная 

работа 

Письменная работа 45 минут 

Рубежный  Коллоквиум Блиц-ответ на 3-5 вопросов из 

перечня вопросов рубежного 

контроля 

Итоговый Экзамен 

 

Компьютерное тестирование 

3.3 Критерии оценки знаний, навыков 

Все оценки по дисциплине выставляются в процентом содержании 

по многобалльной буквенной системе оценки знаний обучающихся по 

кредитной технологии.  

Оценка по Цифровой Процентное Оценка по 
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буквенной 

системе 

эквивалент 

баллов 

содержание традиционной системе 

А 4,0 95-100 Отлично 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Хорошо 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 Удовлетворительно 

С 2,0 65-69 

С- 1,67 60-64 

Д+ 1,33 55-59 

Д 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворительно 

 «А», «А-» (отлично) – если обучающийся глубоко и прочно усвоил 

весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно 

и логически стройно излагает, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с поставленными 

задачами, показывает знания монографического материала, правильно 

обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических работ, обнаруживает умение 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

«В+», «В», «В-» (хорошо) – если обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применить теоретические положения и владеет 

необходимыми навыками при выполнении практических задач;  

«С+», «С», «С-», «Д+», «Д» (удовлетворительно) – если 

обучающийся усвоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушает последовательность в изложении программного материала и 

испытывает затруднения в выполнении практических заданий; 

«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы. 

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 
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выставления экзаменационной оценки. 

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, от Д 

до С+ определяется степенью соответствия знаний и умений 

обучающегося вышеописанными критериям. 

 

3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 

Уровень учебных достижений студентов по дисциплине 

определяется итоговой оценкой, которая формируется из оценки 

рейтинга допуска к экзамену и экзаменационной оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и 

оценки рубежного контроля. Текущий контроль осуществляется 

тьютором, ведущим практические (семинарские) занятия. Средняя 

оценка текущего контроля рассчитывается как средняя арифметическая 

всех текущих оценок, полученных студентом к моменту проведения Р1 

или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8
ой 

(Р1)
 

или 15
ой

 (Р2) 

рейтинговой неделе в форме коллоквиума, контрольной работы, 

тестирования и т.д., обобщающих пройденные к данному моменту темы 

курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1 и Р2 принимается 

как 50% на 50%. Результаты округляются до целых чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по объективным  

причинам студент может исправить с согласия тьютора в 

индивидуальном порядке до начала экзаменационной сессии. Для этого 

студент должен оформить заявление на имя декана факультета. 

 Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма 

максимальных показателей успеваемости по 1 и 2 рубежным контролям - 

60% и итоговому контролю – 40% и составляет 100%, то есть итоговая 

оценка определяется по формуле: 

0,4Э0,6
2

РР
И 21

% 


  

где: Р1- процентное содержание оценки первого рейтинга; 

 Р2- процентное содержание оценки второго рейтинга;   

 Э - процентное содержание экзаменационной оценки. 

При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка 

включается в средний рейтинг – Рср = (Р1+Р2+полученный балл по 

курсовой работе)/3. 

Для корректности подсчета итоговой оценки по вышеприведенной 

формуле необходимо оценивать знания обучающегося на рубежном 
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контроле (рейтинге) в процентах от 0 до 100%. 

 

3.5 Процедура апелляции 

Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в день 

экзамена. Деканат факультета принимает заявление от студента и 

готовит апелляционную ведомость  по данному заявлению с внесением 

среднего рейтинга по дисциплине из БД «Лука». Заявления студентов 

вместе с апелляционными ведомостями передаются в отдел Регистрации. 

Сотрудники отдела Регистрации регистрируют заявления и передают на 

кафедры для рассмотрения апелляционной комиссии. Рассмотрение 

заявлений комиссией кафедры осуществляется в течение 3 рабочих дней. 

Результаты апелляции вносятся членами апелляционной комиссии в 

ведомость и протокол и возвращаются в отдел Регистрации для внесения 

результатов в БД. Закрытые ведомости по апелляции возвращаются в 

деканат. 

4. Политика курса 

1 Обязательное посещение аудиторных занятий и активное участие 

в обсуждении вопросов на лекциях, семинарских занятиях, занятиях 

СРСП.  

2 Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по дисциплине.  

3 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на 

лекциях и семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, 

рубежный контроль, итоговый контроль).  

4 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (по 

медицинской справке, освобождению деканата), в полном объеме в 

соответствии с силлабусом.  

5 Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную 

дисциплину, отключать сотовый телефон во время учебного занятия, не 

опаздывать и посещать занятия в деловой одежде. 

6 В случае выявления факта списывания и/или использования 

средств мобильной связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, 

промежуточный) оценка аннулируется.   

 

 МОДУЛЬ 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТРАХОВОГО ПРАВА 

ТЕМА 1. Понятие страхования 

План лекции (1 час) 

1. Возникновение и развитие страхования.  

2. Понятие страхования и страховой деятельности. 

3. Основные понятия, применяемые в страховом деле  

4. Функции страхования.  

Литература: 6, 7, 9, 12, 14, 17,20,21,22,23,25. 

План  практического/семинарского занятия: (1 час) 



 

 13 

1. Изучить возникновение и развитие страхования.  

2. Понятие страхования и страховой деятельности. 

3. Основные понятия, применяемые в страховом деле  

4. Функции страхования.  

5. Страхование в условиях рыночной экономики. 

Задания для СРС:  
1.Дайте письменную характеристику понятию и разновидностям 

источников страхового права. 

2.Составить схему: «Функции страхования». 

   3. Дайте письменный анализ страхованию в условиях рыночной 

экономики. 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов. 

Обсуждение теоретических вопросов по теме. 

Конспектирование тезисов по теме, подготовиться к устному 

обсуждению вопросов темы. 

   

ТЕМА 2.Понятие и предмет страхового права 

План лекции (1 час) 

1. Предмет правового регулирования страховых отношений. 

2. Методы правового регулирования страховых отношений. 

3. Система и источники страхового права. 

Литература: 6, 7, 9, 12, 14, 17,20,21.  

План  практического/семинарского занятия: (1 час) 

1. Предмет правового регулирования страховых отношений. 

2. Методы правового регулирования страховых отношений. 

3. Система и источники страхового права. 

Задания для СРС:  
1. Дополнить глоссарий 

2. Анализ нормативных актов по теме. 

3. Схематически отобразить источники страхового права. 

Задания для СРСП 

Определить признаки стразовых правоотношений, их отличия от других 

видов денежных отношений; дайте письменную характеристику 

основным видам страховых отношений; подберите и запишите в тетрадь 

по два примера источников страхового права следующих видов (форм): 

закон, кодекс,   положение, постановление, инструкция; укажите, какие 

органы государства имеют право издавать акты в названных формах.  

Ответить на тестовые задания: 

1. Что не может быть объектом страхования? 

а) противоправные интересы страхователя; 

б) жизнь и  здоровье физических лиц; 
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в) источники повышенной опасности; 

г) имущество юридических лиц. 

2. Кто является участником страхового рынка Республики 

Казахстан? 

a) общество взаимного страхования; 

б) страховой агент; 

в) страховой брокер; 

г)  все вышеперечисленные.  

 

ТЕМА 3. Нормы страхового права и страховые правоотношения 

План лекции (1 час) 

1. Нормы страхового права и их виды 

2. Страховые правоотношения. 

3. Способы защиты своих прав субъектами страховых правоотношений. 

4. Основания возникновения,  изменения и прекращения страховых 

отношений. 

Литература: 6, 7, 9, 12, 14, 17,21-28. 

План  практического/семинарского занятия: (1 час) 

1. Изучить нормы страхового права и их виды 

2. Страховые правоотношения. 

3. Способы защиты своих прав субъектами страховых правоотношений. 

4. Основания возникновения,  изменения и прекращения страховых 

отношений. 

Задания для СРС:  
1. Дополнить глоссарий. 

2. Составление структурно-логической схемы по классификации норм 

страхового права. 

3. Рассмотреть способы защиты своих прав субъектами страховых 

правоотношений. 

Задания для СРСП 

Подготовить обзор по теме (Review) – письменно написать краткий 

литературный обзор на 1-2 стр. по рекомендуемой теме  с привлечением 

дополнительного материала из печати и информационных ресурсов 

Интернета. 

 Подберите в нормативно-правовых актах по три примера обязывающих 

и запрещающих норм страхового права. 

Чтение и работа с книгой, конспектирование. 

Защита и оппонирование докладов. 

Темы докладов: 
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1. Виды страховых отношений. 

2. Основания возникновения, изменения и прекращения страховых 

отношений. 

3. Страховые правоотношения, понятия, признаки и виды. 

 

ТЕМА 4. Участники страховых отношений 

План лекции (1 час) 

1. Правовое положение страховых организаций, страхователя, 

застрахованного, выгодоприобретателя, страховые агенты и страховые 

брокеры. 

2.  Правовое положение актуария, уполномоченного аудитора, 

сюрвейера. 

Литература: 6, 7, 12, 17, 19, 21-28. 

План  практического/семинарского занятия: (1 час) 

1. Изучить правовое положение страховых организаций, страхователя, 

застрахованного, выгодоприобретателя, cтраховые агенты и страховые 

брокеры. 

2.  Правовое положение актуария, уполномоченного аудитора, 

сюрвейера. 

Задания для СРС:  

1.Дополнить глоссарий. 

2.Презентация: «Участники  страховых правоотношений».  
3.Определить особенности создания, регистрации и ликвидации страховых 

организаций. 

4.Привести примеры общества взаимного страхования. 

5. Составить таблицу отличий между страховым брокером и страховым 

агентом. 

Задания для СРСП: 

Защита и оппонирование докладов: 

Обсуждение теоретических вопросов по теме. 

Подготовить обзор по теме (Review) – письменно написать краткий 

литературный обзор на 1-2 стр. по рекомендуемой теме  с привлечением 

дополнительного материала из печати и информационных ресурсов 

Интернета; составить терминологический словарь по данной теме. 

 

МОДУЛЬ 2. КЛАССИФИКАЦИЯ СТРАХОВАНИЯ 

ТЕМА 5. Формы, отрасли, класcы и виды страхования 

План лекции (1 час) 

1. Понятие отрасли страхования. 

2. Классы и виды страхования.  

3. Формы страхования.  

4. Обязательное и добровольное страхование и их признаки. 
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5.  Общая характеристика личного и имущественного страхования. 

Литература: 6, 7, 12, 14,21,22,23. 

План  практического/семинарского занятия: (1 час) 

1. Изучить понятие отрасли страхования. 

2. Классы и виды страхования.  

3. Формы страхования.  

4. Обязательное и добровольное страхование и их признаки. 

5. Общая характеристика личного и имущественного страхования. 

Задания для СРС:  
1. Дополнить глоссарий 

2. Дать общую характеристику основываясь на закон РК «О страховой 

деятельности» отраслям страхования. 

3. Определить какие классы включает в себя отрасль «общее 

страхование». 

4. Решение задач. 

Задания для СРСП 

Помощь в составлении схемы по классам и видам страхования. 

Проверка и помощь в написании реферата, выбранных по списку или 

выданных преподавателем. 

 

ТЕМА 6. Сложные формы страхования 

План лекции (1 час) 

1. Понятие перестрахования, виды перестраховочных договоров. 

2.  Облигаторное и факультативное перестрахование.  

3. Пропорциональное и непропорциональное перестрахование. 

Литература: 6, 7, 9, 12,21,22,24,25. 

План  практического/семинарского занятия: (1 час) 

1. Понятие перестрахования, виды перестраховочных договоров. 

2.  Облигаторное и факультативное перестрахование. 

3. Пропорциональное и непропорциональное перестрахование 

Задания для СРС:  
1. Дополнить глоссарий 

 2. Подготовка реферата на тему «Виды перестрахования» 

3. Анализ нормативных актов по теме. 

Задания для СРСП: 

Определить значение перестрахования в обеспечении финансовой  

устойчивости страховых организаций. 

Защита рефератов. 

Ответить на тестовые задания: 

1. Сострахование - это: 

а) страхование одного и того же объекта у нескольких страховщиков; 

б) когда одним договором охватывается два и более застрахованных; 
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в) когда объект страхования застрахован по одному договору совместно 

несколькими страховщиками; 

 г) когда страховщик покрывает риск исполнения обязательств перед 

страхователем и другого страховщика. 

2. Перестрахование - это: 

а) страхование одного и того же объекта у нескольких страховщиков; 

б) когда одним договором охватывается два и более застрахованных. 

в) когда объект страхования застрахован по одному договору совместно 

несколькими страховщиками; 

г) когда страховщик покрывает риск исполнения обязательств перед 

страхователем у другого страховщика. 

3.Групповое страхование - это: 

а) страхование одного и того же объекта у нескольких страховщиков; 

б) когда одним договором охватывается два и более застрахованных; 

в) когда объект страхования застрахован по одному договору совместно 

несколькими страховщиками; 

г) когда страховщик покрывает риск исполнения обязательств перед 

страхователем и другого страховщика. 

4. Как страховщики выплачивают страховое возмещение 

страхователю при двойном страховании имущества: 

а) в долях; 

б) солидарно, однако общая сумма возмещения не может превышать 

реального ущерба; 

в) в порядке регрессного иска; 

г) каждый страховщик отвечает в размере 1/3 от суммы ущерба. 

 

ТЕМА 7. Правовое регулирование обязательного страхования  

План лекции (1 час) 

1. Понятие обязательного страхования  и порядок его установления.  

2. Виды обязательного страхования.  

3. Страхование сельхозтоваропроизводителей и гражданско-правовой 

ответственности автовладельцев, аудиторов, частных нотариусов, 

перевозчика перед пассажирами. 

Литература: 6, 8, 9, 10, 12, 16, 17,21,22,24. 

План  практического/семинарского занятия: (1 час) 

1. Изучить понятие обязательного страхования  и порядок его 

установления.  

2. Виды обязательного страхования.  

Задания для СРС:  
1.Проанализировать закон «Об обязательном социальном страховании». 

2.Составить схему «Виды  обязательного страхования». 

3.Презентация:  «Обязательное страхование и его признаки».  
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4. Определите роль законодательства Республики Казахстан в отношении 

обязательного страхования. 

Задания для СРСП: 

Составить глрссарий по данной теме 

Защита докладов. 

 

МОДУЛЬ 3. ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРА 

СТРАХОВАНИЯ 

ТЕМА 8. Понятие договора страхования и его содержание 

План лекции (1 час) 

1. Понятие договора страхования, его условия  

2. Форма договора страхования. 

3.  Действие договора страхования во времени и пространстве. 

4.  Порядок заключения договора страхования. 

Литература: 6, 7, 12, 17, 20, 21, 19,22,23.24,25. 

План  практического/семинарского занятия: (1 час) 

1. Понятие договора страхования, его условия  

2. Форма договора страхования. 

3.  Действие договора страхования во времени и пространстве. 

4.  Порядок заключения договора страхования. 

Задания для СРС:  
1. Дополнить глоссарий. 

2. Учебные конкретные ситуации – студентам предлагается множество 

простых и сложных ситуаций. 

3. Написание ЭССЕ «Правовая характеристика договора страхования». 

 Задания для СРСП 

Составить глоссарий по данной теме;  бегло прочитать заданный 

материал;  ознакомление с литературным обзором по теме. 

Определить существенные условия договора страхования. 

Описать стадии заключения договора страхования. 

 

ТЕМА 9. Обязанности сторон договора страхования 

План лекции (1 час) 

1. Обязанности страховщика при заключении и исполнении договора.  

2.  Обязанности страхователя при заключении и исполнении договора 

страхования.  

3. Иные обязанности страхователя.  

4. Замена страхователя, застрахованного, выгодоприобретателя в 

договоре страхования. 

Литература: 3, 4, 6, 7, 9, 12, 17, 20,21,22,23,24,25. 

План  практического/семинарского занятия: (1 час) 

1. Обязанности страховщика при заключении и исполнении договора.  
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2.  Обязанности страхователя при заключении и исполнении договора 

страхования.  

3. Иные обязанности страхователя.  

4. Замена страхователя, застрахованного, выгодоприобретателя в 

договоре страхования. 

Задания для СРС: 

1. Выполнение обобщающей схемы: «Обязанности сторон договора 

страхования» 

2. Составить проект договора страхования. 

3.Решение ситуационных задач по теме 

 Задания для СРСП: 

Подготовить доклад по предложенным темам. 

Жать определение всем основным понятиям по данной теме. 

Составление ситуационной задачи по теме. 

 

ТЕМА 10. Расчеты при исполнении договора страхования 

План лекции (1час) 

1. Понятие и форма уплаты  страховых премий.  

2. Страховой тариф как разновидность страховой премии. 

3.  Страховая сумма и стоимость, их соотношение. 

4. Страховая выплата и ее понятие.  

5. Порядок осуществления страховой выплаты.   

6. Ответственность страховщика за несвоевременное осуществление 

страховой выплаты. 

Литература: 6, 8, 9, 12, 17,20,21,22,24,25. 

 

План  практического/семинарского занятия: (1 час) 

1. Понятие и форма уплаты  страховых премий.  

2. Страховой тариф как разновидность страховой премии. 

3. Страховая сумма и стоимость, их соотношение. 

4. Страховая выплата и ее понятие.  

5. Порядок осуществления страховой выплаты.   

6. Ответственность страховщика за несвоевременное осуществление 

страховой выплаты. 

Задания для СРС:  

1.Дополнить глоссарий. 

2.Разбор и решение кейса: «Порядок установления размера страховых 

премий» 

3.Определить способы расчетов  при страховании. 

4.Решение ситуационных задач 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов. 
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Обсуждение теоретических вопросов по теме. 

 

ТЕМА 11. Прекращение и недействительность договора страхования 

План лекции(1 час) 

1. Основания прекращения договора страхования. 

2.  Порядок досрочного прекращения договора страхования. 

3.  Основания признания договора страхования недействительным. 

Литература: 6, 7, 9, 12, 14, 17,21,24,25,26. 

 

План  практического/семинарского занятия: (1 час) 

1. Изучить основания прекращения договора страхования. 

2.  Порядок досрочного прекращения договора страхования. 

3.  Основания признания договора страхования недействительным 

Задания для СРС: 

1.Заполнить таблицу: «Порядок досрочного прекращения договора 

страхования» 

2.Дополнить глоссарий. 

3.Решение ситуационных задач. 

 Задания для СРСП 

самостоятельно составить договор страхования; определить правовые 

последствия недействительности договора страхования. 

 

МОДУЛЬ 4. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА СТРАХОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ТЕМА 12. Условия обеспечения финансовой устойчивости 

страховщиков 

План лекции (1 час) 

1. Изучить основания финансовой устойчивости страховщиков. 

2. Механизмы обеспечения платежеспособности страховых 

организаций.  

3. Уставный капитал, собственный капитал страховой организации и их 

назначение. 

4.  Страховые резервы как основной источник обеспечения 

страховщиком своих обязательств перед страхователями.  

Литература: 6, 8, 9, 12, 17,21,23,25. 

План  практического/семинарского занятия: (1 час) 

1. Изучить основания финансовой устойчивости страховщиков. 

2. Механизмы обеспечения платежеспособности страховых 

организаций.  

3. Уставный капитал, собственный капитал страховой организации и их 

назначение. 
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4.  Страховые резервы как основной источник обеспечения 

страховщиком своих обязательств перед страхователями.  

Задания для СРС: 

1. Дополнить глоссарий. 

2. Доклад: «Основания финансовой устойчивости страховщиков» 

3. Ознакомление с литературным обзором по теме 

4. Реферат: «Принципы и порядок размещения страховых резервов». 

 Задания для СРСП 

Защита докладов. 

Обсуждение теоретических вопросов по теме. 

 

ТЕМА 13. Правовой статус уполномоченного органа по надзору за 

страховой деятельностью 

План лекции (1 час) 

1. Порядок осуществления надзора за страховой деятельностью 

2.   Уполномоченный орган страхового надзора и его место в системе 

государственного управления.  

3. Задачи, функции и компетенция уполномоченного органа страхового 

надзора. 

  Литература: 3, 4, 6, 7, 9, 12, 17,21, 24. 

План  практического/семинарского занятия: (1 час) 

1. Изучить порядок осуществления надзора за страховой деятельностью 

2.   Уполномоченный орган страхового надзора и его место в системе 

государственного управления.  

3. Задачи, функции и компетенция уполномоченного органа страхового 

надзора. 

 

Задания для СРС:  
1.Дать анализ страхового законодательства в сфере деятельности 

уполномоченного органа по надзору за страховой деятельностью. 

2. Подготовить реферат на тему: «Уполномоченный орган страхового 

надзора и его место в системе государственного управления». 

3. Дополнить глоссарий. 

Задания для СРОП 

Провести различие между контролем и надзором за страховыми 

правоотношениями, а также определить функции уполномоченного 

органа. 

Защита рефератов. 

 

 

ТЕМА 14. Лицензирование страховой деятельности  

План лекции (1 час) 
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1. Правовое значение лицензирования, виды лицензий на право 

осуществления страховой деятельности.  

2. Порядок получения лицензии на право осуществления страховой 

деятельности.  

3. Основания отказа в выдаче лицензии.  

4. Изменения в лицензии в случае реорганизации страховой 

организации.  

5. Порядок приостановления действия и отзыва лицензии. 

Литература: 3, 4, 6, 7, 9, 12, 17,21, 31. 

План  практического/семинарского занятия: (1 час) 

1. Правовое значение лицензирования, виды лицензий на право 

осуществления страховой деятельности.  

2. Порядок получения лицензии на право осуществления страховой 

деятельности.  

3. Основания отказа в выдаче лицензии.  

4. Изменения в лицензии в случае реорганизации страховой 

организации.  

5. Порядок приостановления действия и отзыва лицензии. 

Задания для СРС:  
1. Презентация: «Правовое значение лицензирования»  

2. Дополнить глоссарий. 

3. Составить перечень документов, предъявляемых заявителем на 

получение лицензии. 

4. Контрольная работа. 

Задания для СРСП: 

Определите правовое значение лицензирования.  

Определите основания приостановления действия лицензии 

Составить ситуационную задачу по теме. 

 

ТЕМА 15.  Ответственность за нарушение  законодательства о 

страховании 

План лекции (1час) 

1. Виды административных правонарушений в сфере страхования и 

ответственность за эти правонарушения. 

2.  Санкции, применяемые в отношении страховых организаций и их 

должностных лиц. 

Литература: 6, 7, 9, 12, 17,21. 

План  практического/семинарского занятия: (1 час) 

1. Изучить виды административных правонарушений в сфере 

страхования и ответственность за эти правонарушения. 

2.  Санкции, применяемые в отношении страховых организаций и их 

должностных лиц. 
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Задания для СРС:  
1. Кейс: «Виды административных правонарушений в сфере 

страхования и ответственность за эти правонарушения» 

2. Дополнить глоссарий. 

Задания для СРСП: 

Определить виды ответственности, провести анализ законодательства по 

данной теме. 

Проведение круглого стола на тему: «Виды административных 

правонарушений в сфере страхования и ответственность за эти 

правонарушения» 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

1) Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года.  

2) Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть от 27 

декабря 1994 года), (Особенная часть от 01 июня 1999 года).  

3) Закон « О страховой деятельности »   от 18.12.2000г.  

4) Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V «О 

разрешениях и уведомлениях»  

5) Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 405-V «Об 

обязательном социальном медицинском страховании» 18 декабря 2000г. http//www. zakon.kz/ 

6) Закон Республики Казахстан от 25 апреля 2003 года № 405-II «Об 

обязательном социальном страховании»  

7) Закон Республики Казахстан от 1 июля 2003 года № 446-II «Об 

обязательном страховании гражданско-правовой ответственности 

владельцев транспортных средств»  

8) Закон Республики Казахстан от 10 марта 2004 года № 533-II «Об 

обязательном страховании в растениеводстве» http//www. zakon.kz/ 

9) Закон РК «Об обязательном экологическом страховании» от 13.12. 

2005г., № 93-III  

10) Закон Республики Казахстан от 13 июня 2003 года № 440-II «Об 

обязательном страховании гражданско-правовой ответственности 

аудиторских организаций»  

11) Закон Республики Казахстан от 1 июля 2003 года № 444-II «Об 

обязательном страховании гражданско-правовой ответственности 

перевозчика перед пассажирами»  

12) Закон Республики Казахстан от 7 июля 2004 года № 580-II «Об 

обязательном страховании гражданско-правовой ответственности 

владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью 

причинения вреда третьим лицам»  

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31548200
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31548200
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32908862#sdoc_params=text%3d%25d1%2581%25d0%25be%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25bc%2520%25d0%25bc%25d0%25b5%25d0%25b4%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25bd%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25bc%26mode%3dindoc%26topic_id%3d32908862%26spos%3d1%26tSynonym%3d1%26tShort%3d1%26tSuffix%3d1&sdoc_pos=0
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32908862#sdoc_params=text%3d%25d1%2581%25d0%25be%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25bc%2520%25d0%25bc%25d0%25b5%25d0%25b4%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25bd%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25bc%26mode%3dindoc%26topic_id%3d32908862%26spos%3d1%26tSynonym%3d1%26tShort%3d1%26tSuffix%3d1&sdoc_pos=0
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13) Закон Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 513-II «Об 

обязательном страховании гражданско-правовой ответственности 

туроператора и турагента»  

14) Закон Республики Казахстан от 7 февраля 2005 года № 30-II «Об 

обязательном страховании гражданско-правовой ответственности 

работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при 

исполнении им трудовых (служебных) обязанностей»  

15) Распоряжение Премьер - Министра от 21.03.2003 N 38-р "Об 

утвержденииоптимального перечня обязательных видовстрахования"  

16) План нации - 100 конкретных шагов по реализации пяти 

институциональных реформ Главы государства Нурсултана Назарбаева  

(май 2015 года) 

17)  Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу  

Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой 

промышленной революции» (Астана, 10 января 2018 года) 

 

Дополнительная литература 

18) БелыхВ.С., Кривошеев И.В.  Страховое право М.,2001г. 

19) Жуйриков К.,Назарчук И.,Жуйриков Р. Страхование: теория, 

практика, зарубежный опыт. Алматы, 2000г. 

20) «Страховое право» Учебники и методические пособия в Казахстане, 

электронный уче бник, 2011г. // http://www.uchebnik.kz/ 

21) Худяков А.И. Страховое право РК. Алматы, 2008г 

22) Дышкант Т.Р. Страхование ответственности производителей товаров 

широкого спроса// Финансовая газета, 2008г., №27. 

23) Шихов А.К., Шихов А.А. Страховое право. — М.: Юриспруденция, 

2009.  

24) «Отношения с клиентами в зеркале страхового права»// Саранчук 

К.И., 11.06.2010г  www.insur-info.ru 

25) «Страхование жизни – поступательное развитие»// Разуваев А.В. 

www.insur-info.ru 

26) Мулаев К.К. Страховой рынок: проблемы и перспективы // Журнал 

«Финансы Казахстана», №7, 2010г. 

27) Рынок обязательного страхования: в ожидании перемен - Эксперт-

Казахстан, 31 января 2011 г.- http://www.insur-info.ru 

28) Правила страхования зачем они нужны? Смаилов А.Д., 02.04.2012г. 

//www.polisre.kz 

29) «Обязательному страхованию необходима более совершенная 

законодательная регулятивная база» - Обзоры, статьи, публикации, - сайт 

«Мир финансов»,  страховой сектор, 2011г. //  http://www.wfin.kz/node/ 

30) Schlüter, Wilfried: BGB-Familienrecht, 13. Auflage, C.F. Müller, 

Heidelberg, 2009. 

http://www.uchebnik.kz/
http://www.insur-info.ru/
http://www.insur-info.ru/
http://www.insur-info.ru/agro-insurance/go/press/?id=602
http://www.insur-info.ru/agro-insurance/go/press/?id=602
http://www.insur-info.ru/
http://www.wfin.kz/node/
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31)  Видянова Казахстанцев не обяжут страховаться от землетрясений // 3 

января 2013г. / www.zakon.kz 

32) М. Шиповалова Страховые компании не смогут страховать от 

катастроф без государства // 22 февраля 2013г. / www.zakon.kz 

 

Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков 

студентов 

Контрольные  вопросы для проведения 1 и 2 рубежного контроля, 

вопросы для подготовки к экзамену 

Вопросы для проведения 1 рубежного контроля 

1. Понятие и сущность страхования. 

2. Экономическая сущность страхования. 

3. Понятие страхового права, подходы к его определению. 

4. Понятия и направления, государственное регулирование страховой 

деятельностью. 

5. Система государственного надзора за страховой деятельностью. 

6. Пресечение монополистической деятельности и недобросовестной 

конкуренции. 

7. Лицензирование страховой деятельности. 

8. Гражданско-правовое обязательство по страхованию, его особенности. 

9. Понятие страховой деятельности. 

10. Основные понятия применяемые в страховой деятельности. 

11. Правовое положение страхователя. 

12. Правовое положение перестраховочной организации. 

13. Различные формы и виды страхования и история их развития. 

14. Состав основных участников страхования. 

15. Третьи лица в договоре страхования. 

16. Страховые агенты и страховые брокеры. 

17. Брокерская деятельность в страховании. 

18. Страховой риск и страховой случай. 

19. Участие государства в страховой деятельности. 

20. Надзор за страховой деятельностью. 

 

Вопросы для проведения 2 рубежного контроля 

1. Имущественный статус страховой организации. 

2. Создание страховой организации. 

3. Несостоятельность страховой организации. 

4. Характеристика имущественного страхования, виды. 

5. Характеристика личного страхования, виды 

6. Действие договора страхования. 

7. Недействительность договора страхования и их отдельных условий. 

8. Существенные условия договора страхования. 

http://www.zakon.kz/
http://www.zakon.kz/
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9. Отличие расторжения договора страхования от признания его 

недействительным. 

10. Последствия признания договора страхования недействительным. 

11. Права и обязанности страхователя в системе медицинского страхования. 

12. Транспортное страхование. 

13. Медицинское страхование. 

14. Исковая давность в страховании. 

15. Социальное страхование. 

16. Договор страхования предпринимательского риска. 

17. Юридическое значение лицензии на право осуществления страховой 

деятельности. 

18. Ответственность за правонарушения  в сфере страхования и ее виды. 

 

Оценочные средства для итогового контроля  

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Страховой портфель - это 

2. Перечень зон, признаваемых оффшорными, при осуществлении 

надзора за страховой деятельностью устанавливается 

3. Андерайтер – это  

4.Выкупная сумма - это 

5. Родительская организация - это 

6. Страховая организация не вправе выпускать 

7. Проверка деятельности страховой организации, страхового брокера и 

их обособленных подразделений производится? 

8. Орган государства, осуществляющий функции и полномочия по 

регулированию страхового рынка и надзору за страховой деятельностью 

в соответствии с законодательством РК: 

9.Способность сохранять свою платежеспособность в течение всего 

срока действия принятых обязательств по договорам страхования и 

перестрахования с учетом возможного неблагоприятного воздействия 

внешних финансовых и иных факторов: 

10. Вид страхования, где объектом выступает ответственность перед 

третьими (физическими и юридическими) лицами, которым может быть 

причинен ущерб (вред) вследствие какого-либо действия или 

бездействия страхователя: 

11. Договор страхования прекращает свое действие: 

12. Договор страхования может быть досрочно прекращен в следующих 

случаях: 

13. Основания недействительности договоров страхования: 

14. При признании договора страхования недействительным, страховщик 

обязан вернуть страхователю полученные от него: 
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15. При признании договора страхования недействительным, 

страхователь (выгодоприобретатель) обязан вернуть  

16. Предусмотренное договором страхования освобождение страховщика 

от возмещения убытков, непревышающих определенный размер: 

17. Типовая модель, на основании которой производится расчет 

страховой премии: 

18. Гражданский кодекс предусматривает следующие обязанности 

страхователя: 

19. Правила страхования содержат: 

20. Деятельность, осуществляемая на основе математических расчетов и  

теории вероятности по оценке степени страхового риска, по расчетам 

размеров страховых тарифов, страховых резервов страховщика, по 

оценке его инвестиционных проектов: 

21. Вручение страховщиком страхователю страхового полиса: 

22. Нормативный акт, кторый содержит нормы о прекращении договора 

страхования 

23. Досрочное прекращение договора страхования возможно в 

следующих случаях 

24. Пруденциальные нормативы – это 

25. К пруденциальным нормативам относится 

26. Маржа платежеспособности - это 

27. Размер уставного капитала определяется 

28. Цели создания гарантийного фонда 

29. Условия для размещения страховых резервов 

30. Диверсификация - это 

 31. Возвратность – это 

32. Прибыльность –это 

33. Ликвидность –это 

34. Для получения лицензии на право осуществления страховой 

деятельности заявитель представляет в уполномоченный орган 

следующие документы: 

35. Отказ в выдаче (переоформлении) лицензии на право осуществления 

страховой деятельности, деятельности по перестрахованию, 

деятельности страхового брокера производится по следующим 

основаниям: 

36.Основными задачами государственного регулирования в сфере 

страхования являются:  

37.Меры юридического принуждения в сфере страхования: 

38. Случаи, в которых уполномоченный орган вправе применить 

принудительные меры воздействия: 

39. В рекомендации по оздоровлению страховой организации входит 

40.Могут ли страховые организации выпускать золотую акцию: 
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41. Санкции, которые могут применяться к страховой организации: 

42.На какой срок может быть приостановлена лицензия страховой 

организации 

43. Нормативный правовой акт, который  содержит ответственность за 

совершенные правонарушения в сфере страхования: 

44. Обязанности, которые не несет страхователь 

45. Случаи осуществления обязательного страхования  

46. Правовые последствия несоблюдения установленной законом формы 

договора страхования по общему правилу: 

47.Страховая  премия - это: 

48.Риск невыполнения страхователем своих обязанностей по договору 

страхования несет: 

49.Страхователь при заключении договора страхования уплачивает 

страховщику: 

50.Добровольное страхование оформляется: 

51. Лицо, которое выплачивает страховщику страховые платежи в целях 

получения страховой защиты 

52. Сумма денег, на которую застрахован объект, подлежащий 

страхованию и которая представляет собой предельный объем 

ответственности страховщика при наступлении страхового случая: 

53. Стоимость имущества, определяемая на момент заключения 

договора: 

54.Сумма денег, выплачиваемая страховщиком страхователю 

(выгодоприобретателю) в пределах страховой суммы при наступлении 

страхового случая либо при наступлении срока, определенного в 

договоре накопительного страхования: 

55. Утрата или повреждение застрахованного имущества в результате 

страхового случая: 

56. Сумма денег, которую страхователь обязан уплатить страховщику за 

принятие последним обязательств по выплате страховой суммы 

страхователю:  

57.Виды франшизы: 

58. Для получения лицензии на право осуществления страховой 

деятельности заявитель представляет в уполномоченный орган 

следующие документы: 

59.Страхование, осуществляемое в силу требований законодательства: 

60. Гарантийный фонд создается в целях: 

61. Превышение активов над обязательствами страховой организации 

62.Показателями финансовой устойчивости страховых 

(перестраховочных) организаций являются: 

63. Решение о совершении крупной сделки должно быть утверждено 

64. Финансовая устойчивость страховой организации 
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65. Срок займа страховой организации не может превышать  

66. Срок, в который страховая организация обязана уведомить 

уполномоченный орган о залоге собственного имущества 

67. Законодательство о страховании и страховой деятельности 

основывается 

 68. Если международным договором установлены иные правила, чем те, 

которые содержатся в Законе «О страховой деятельности», то какие 

правила применяются  

69. Страхование - это 

70. Страховая деятельность - это 

71. Дайте понятие актуария 

72. Страховой брокер - это 

73. Перестрахователь - это 

74. Субъектами страховой деятельности являются: 

75. Дайте понятие страхового агента 

76. Отрасль «общее страхование» включает в себя следующие классы в 

добровольной форме страхования: 

77.Аннуитетное страхование - это 

78. Участники страхового рынка 

79. деятельность, которую страховая организация  вправе осуществлять  

помимо страховой  

80. Внутренние правила страховой организации должны определять 

81. Трансграничное страхование - это 

82. В течение, какого срока страховая организация, в случае изменения 

своего местонахождения, обязана известить об этом своих страхователей 

83. Организационно – правовой формой страхового брокера является 

84. Слова, которые запрещается использовать страховому брокеру в 

своём наименовании 

85. Деятельность, которую  не вправе осуществлять страховой брокер 

86. В своей деятельности страховой агент обязан 

87. Аудит страховой организации производится 

88. Страховая организация является 

89.Правовой статус страховых организаций, осуществляющих свою 

деятельность по взаимному страхованию без лицензии, определяется 

Законом РК 

90. Страховая организация в обязательном порядке формирует 

следующие коллегиальные органы: 

91. Акции страховой организации при размещении должны быть 

оплачены исключительно 

92.  Документы, которые представляет физическое лицо  для получения 

согласия на приобретение статуса крупного участника страховой 

организации 



 

 30 

93. Правила страхования - это  

94. Учредители страховой организации обязаны обратиться  в органы 

юстиции для её государственной регистрации не позднее? 

95. Статья Закона «О страховой деятельности в РК», в которой даются 

основные понятия, которые используются в данном законе. 

96.Статья Закона «О страховой деятельности в РК», которая дает 

понятие о страховании и страховой деятельности 

97. Год принятия закона «О страховой деятельности» 

98. Модели страхования: 

99. Функции страхования: 

100. По степени обязательности страхование подразделяется на: 

101.  Договор страхования является: 

102. Страхование одного и того же объекта у нескольких страховщиков: 

103.Одним договором страхования охватывается несколько 

застрахованных, являющихся одновременно выгодоприобретателями: 

104. Объект страхования застрахован по одному договору совместно 

несколькими страховщиками: 

105. Виды перестрахования: 

106. Страхование (перестрахование), по которому оплата страховой 

премии производится в Республику Казахстан или за ее пределы: 

107. Групповое страхование делится на: 

108. Лицо, чьи интересы являются объектом страхования: 

109. Получатель страхового возмещения: 

110.Физическое или юридическое лицо, осуществляющее 

посредническую деятельность по заключению договоров страхования от 

имени и по поручению одной или нескольких страховых организаций в 

соответствии с предоставленными полномочиями: 

111. Отрасли страхования: 

112.Страхование жизни включает следующий класс: 

113. Наступившее вопреки воле человека внезапное, кратковременное 

событие (происшествие) в результате внешнего механического, 

электрического, химического или термического воздействия на организм 

застрахованного, повлекшее за собой вред здоровью, увечье либо смерть: 

114. Страховой продукт, разрабатываемый и предоставляемый страховой 

организацией страхователю в пределах одного или нескольких классов 

страхования: 

115. Страхование, осуществляемое в силу волеизъявления сторон: 

116. Страхование, предусматривающее осуществление страховой 

выплаты по истечении установленного договором страхования периода, 

либо при наступлении страхового случая: 

117. Установленные государством правила поведения участников 

страхового правоотношения: 
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118. Предоставляют участникам определенные права и возлагающие на 

них определенные обязанности: 

119.Устанавливают меры юридической ответственности субъекта, 

нарушающего предписания норм страхового права: 

 120. Содержат предписания адресату нормы совершить определенные 

действия: 

121. Содержат требования к адресату нормы воздержаться от 

определенного поведения: 

122. Содержат дозволения на совершение определенных действий, 

предоставляя право выбора решения самому субъекту: 

123. Регулируемые нормами права общественные отношения, 

возникающие в процессе организации и осуществления страхования: 

124. Основания изменения страховых правоотношений: 

125. Отношения, возникающие в процессе осуществления страховой 

деятельности, т. е. страховые отношения: 

126. Совокупность юридических способов воздействия на поведение 

участников страховых правоотношений: 

127.Научно-обоснованная, объективно существующая 

последовательность связи правовых институтов и норм страхового права, 

составляющих в целом единую отрасль права: 

128.Основное направление, выражающие сущность страхования: 

129.Вероятность наступления страхового случая  и размер возможных 

убытков от его наступления: 

130.Двойное страхование – это: 

131. Групповое страхование – это: 

132. Сострахование – это: 

133. Перестрахование – это: 

134. Форма договора страхования 

135. Признаки  договора страхования: 

136. Может ли договор страхования заключаться в устной форме: 

137. Сторонами договора страхования могут выступать в качестве: 

138. Интерес, который может быть застрахован 

139. Признаки, которым должно отвечать событие, на случай 

наступления которого производится  страхование 

140. Страховой риск - это 
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