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1. Общие методические указания 

Дисциплина «Риски и страхование»  входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин в системе подготовки специалистов по 

организации  перевозок и управлению на воздушном транспорте является 

одной из базовых дисциплин для получения теоретической и  практической 

подготовки.  

Изучение дисциплины «Риски и страхование» целесообразно после 

изучения дисциплин: «Аэропорты и аэропортовая деятельность», 

«Регулирование перевозок и реализация услуг на воздушном транспорте»,                                 

«Организация пассажирских и грузовых перевозок на воздушном 

транспорте», «Технологические процессы в аэропортах». 

 Основные положения курса «Риски и страхование»  базируются на 

таких специальных курсах как: «Воздушное право», «Аэропорты и 

аэропортовая деятельность»,  «Оперативное управление производственно-

технологическими процессами». В ней рассматриваются: нормативно-

правовые акты и документы в сфере страхования на воздушном транспорте; 

виды и сущность страховой деятельности на воздушном транспорте; вопросы 

ответственности перевозчика по страховым случаям. 

 Изучение программного материала должно способствовать 

формированию у студентов комплекса знаний и умений, необходимых для 

осуществления консультационной и организационно-управленческой 

деятельности в области страхования на воздушном транспорте. 

  

2. Цели и задачи дисциплины 

 

Цели и задачи дисциплины формируются на основе квалификационных 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

высшего  образования (далее - ФГОС ВО).  

Программа учебной дисциплины «Риски и страхование» на транспорте 

предназначена для реализации Государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 23.02.01 

«Организация перевозок и управление на воздушном транспорте»  базового 

уровня среднего  профессионального образования и является единой для всех 

форм обучения. 

Целями освоения дисциплины являются приобретение студентами 

теоретических знаний в области воздушного законодательства, изучение на 

конкретном материале, с учётом современных требований и ориентации на 

международные стандарты, правил международных перевозок, принципов 
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коммерческой эксплуатации воздушного транспорта, приобретение 

практических навыков основных коммерческих операций авиаперевозок, 

выработка у студентов навыков толкования основных законодательных 

актов, регулирующих авиаперевозки и применения воздушного 

законодательства в конкретных практических ситуациях. 

Учебная дисциплина «Риски и страхование» на транспорте является 

специальной дисциплиной, устанавливающей базовые знания для получения 

профессиональных знаний и умений. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПП ВО 

 

Дисциплина «Риски и страхование » входит в Профессиональный 

модуль ПМ03. Базовая (общепрофессиональная) часть МДК 03.01.03 

Дисциплина «Риски и страхование» базируется на компетенциях, 

сформированных у студента при освоении общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла (ОГСЭ), общепрофессиональных 

дисциплин (ОП), Профессионального модуля (ПМ), включающих 

дисциплины: «История», «Основы философии», «Основы социологии и 

политологии», «Основы экономики», «Транспортная система России», 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности», Менеджмент», 

«Основы авиации», «Аэропорты гражданской авиации», «организация 

пассажирских перевозок и сервисное обслуживание пассажиров на ВТ», 

регулирование перевозок и реализация услуг на ВТ» и другие. Студенты, 

изучающие дисциплину «Риски и страхование», должны знать основы 

государства и права. 

 

4. Компетенции студентов, формируемые в результате 

изучения дисциплины. 

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование  

следующими компетенциями: 

общекультурными (ОК): 

   стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-8); 

  способностью и готовностью соблюдать права и обязанности 

гражданина, к свободному и ответственному поведению (ОК-21); 

  способностью к анализу значимых политических событий и 

тенденций, к ответственному участию в политической жизни (ОК-22); 
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   способностью понимать место и роль области деятельности 

выпускника в общественном развитии, взаимосвязи с другими 

социальными институтами (ОК-28); 

  способностью актуализировать все имеющиеся знания, умения и 

навыки при принятии решения и реализации его в действиях (ОК-37); 

  обладать способностью приводить доказательства утверждений, 

как составляющей когнитивной и коммуникативной функции (ОК-38); 

  готовностью работать с информацией из различных источников 

(ОК-53); 

   способностью и готовностью к практическому анализу логики 

различного рода рассуждений, владеть навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики (ОК-54); 

  способностью и готовностью к подготовке и редактированию 

текстов профессионального и социально значимого содержания (ОК-55). 

 

профессиональными (ПК): 

  уметь использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

   готовностью к самостоятельной, индивидуальной работе, 

принятию ответственных решений в рамках своей профессиональной 

компетенции (ПК-3); 

  способностью формулировать профессиональные задачи и 

находить пути их решения (ПК-16); 

   готовностью грамотно действовать в условиях чрезвычайной 

ситуации, связанной с актами незаконного вмешательства в деятельность 

авиации (ПК-36); 

  владеть правилами воздушной перевозки пассажиров, багажа и 

грузов (ПК-64). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь представление: 

  о роли знаний по дисциплине в будущей профессиональной 

деятельности выпускников;  

 

знать: 

 основные источники воздушного права Российской Федерации; 

 основные источники международного воздушного права; 

 основные понятия и определения в области страхования на 

воздушном транспорте; 
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 специфику и виды страховой деятельности на воздушном 

транспорте; 

 нормативно-правовые документы Российской Федерации в сфере 

страхования на воздушном  транспорте; 

     международные акты и руководящие документы в сфере 

страхования на воздушном транспорте; 

 основания возникновения ответственности за причинение вреда 

жизни и здоровью пассажира; 

 порядок предъявления исков в связи с причинением вреда жизни 

и здоровью пассажиров; 

 порядок расследования страховых случаев; 

 судебную практику и практику применения воздушного 

законодательства по вопросам ответственности авиаперевозка перед 

пассажирами, грузовладельцами и третьими лицами; 

уметь: 

 консультировать потребителей по вопросам страхования на 

воздушном транспорте; 

 применять нормативно-правовые документы, касающиеся 

страхования ответственности за причинение вреда жизни и здоровью 

пассажиров; 

 определять степень ответственности перевозчика перед 

пассажиром воздушного судна, грузоотправителем и грузополучателем и 

обосновывать освобождение от ответственности; 

  определять размер ущерба, причиненного страхователю 

(выгодоприобретателю). 

 

5. Учебный план дисциплины 

 

Наименование  

Всег

о 

часов 

Курс 

1 2 3 4 

Общая трудоемкость дисциплины 93 - - 93 - 

В т.ч.: аудиторные занятия, всего 14 - - 14 - 

  из них: - лекции, 10 - - 10 - 

         - практические занятия (ПЗ), 4 - - 4 - 

         - семинары (С), - - - - - 

         - лабораторные работы (ЛР), - - - - - 

       - другие виды аудиторных занятий. - - - - - 

Самостоятельная работа студента 79 - - 79 - 
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Курсовой проект (работа) (количество) - - - - - 

Расчетно-графические работы 

(количество) 

- - - - - 

Контрольные работы (количество) 1 - - 1 - 

Реферат (количество) - - - - - 

Вид и количество итогового контроля 

(экзамен, зачет) 

 - - Защита 

контр. 

работы. 

Диф. 

зачёт 

- 

 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/

п 

Разделы, темы дисциплины Виды аудиторных 

занятий, час 

лекции 

            

Самост. 

работа 

ПЗ 

       

1. 

Раздел 1 «Сущность и функции страхования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

6 

 

 

 2. Раздел 2. «Международные акты и руководящие 

документы в сфере страхования на воздушном 

транспорте» 

 

10 

 

3. Раздел 3. «Нормативно-правовые документы, 

регулирующие государственную политику РФ в 

сфере страхования на ВТ» 

6  

 

 

 

 
4. Раздел 4. «Специфика видов страховой 

деятельности на воздушном транспорте» 

16  

5. Раздел 5. «Договор страхования» 5 2 

6.          

       

    Раздел 6. «Расследование страхового события» 

 

 

 

 

 

 

 

воздуш 

 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

  

16  

7. 

 

Раздел 7. «Определение размера страхового 

возмещения. Порядок и условия его выплаты» 

    20 2 

 

 Итого 3 курс  10 79 4 
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Итого: 10 79 4 

 

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины  

 

Раздел 1.  Сущность и функции страхования 

История страхования. Основные термины и определения,  применяемые 

в отечественном и международном страховании. Понятие и сущность 

страхования. Цель, задачи и функции страхования. Задачи страхового дела в 

РФ. Классификация страхования (по форме проведения, по объекту 

страхования, по системе страховых отношений, по виду страховой 

деятельности, по роду опасности, по порядку заключения договора и др.). 

Понятие риска в страховании, его классификация и оценка. Объединения 

страховщиков.  Авиационное страхование и его особенности. Виды и 

объекты авиационного страхования. Авиационные риски. [законодательные 

акты: 1, 2, 3, 6, 7; учебники, учебные пособия: 2, 4] 

Самостоятельная работа: Роль страхования в системе гражданской 

авиации. 

 

Раздел 2. Международные акты и руководящие документы в сфере 

страхования на воздушном транспорте 

Основные положения Варшавской конвенции 1929 года и документов, 

входящих в Варшавскую систему, об ответственности перевозчика, пределы 

ответственности. Поправки, Гаагского Протокола 1955 года, Монреальских 

протоколов 1975 года.  Особенности Монреальской конвенции 1999 г., 

пределы ответственности. Основные положения Гвадалахарской конвенции 

1961 года. Основные положения Римской конвенции об ответственности 

авиаперевозчика перед третьими лицами на поверхности. Монреальский 

протокол 1978 года. Пределы ответственности, установленные этими 

документами  [дополнительная литература: 1, 2, 3, 4, 5, 6; учебники, учебные 

пособия: 5, 6]. 

Самостоятельная работа: Изучение положений международных 

документов об ответственности авиаперевозчика, о пределах 

ответственности  и необходимости страховать ответственность перед 

пассажирами, грузовладельцами, третьими лицами. 

 

Раздел 3. Нормативно-правовые документы, регулирующие 

государственную политику РФ в сфере страхования на ВТ 
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Основные источники правового регулирования страхования в РФ, 

трёхступенчатая система правового регулирования страхования. Перечень 

нормативно-правовых документов, регулирующих страхование в РФ. 

Основные положения ВК РФ об ответственности и страховании 

ответственности перевозчика. Положения ФЗ «Об организации страхового 

дела в РФ».  Положения типовых правил обязательного страхования 

гражданской ответственности перевозчика (Постановление правительства РФ 

№ 797 от 28.10.2007г. [законодательные акты: 1- 8] 

Самостоятельная работа: Знакомство с перечнем основных 

источников правового регулирования страхования в РФ. Изучение 

положений ВК РФ об ответственности перевозчика, положений ФЗ «Об 

организации страхового дела в РФ». 

 

Раздел 4. Специфика видов страховой деятельности на воздушном 

транспорте 

Страхование гражданской ответственности владельцев ВС и 

авиаперевозчиков перед третьими лицами на поверхности. Обязательства 

Страховщика по договору страхования гражданской ответственности перед 

третьими лицами. Субъекты ответственности перед третьими лицами. 

Требования к эксплуатантам ВС. Ограничение  ответственности перевозчика. 

Случаи невыплат страхового возмещения по данному виду договора. 

Страхование воздушных судов (КАСКО). Объекты страхования КАСКО. 

Страхователи по КАСКО. Страховое возмещение и порядок его 

осуществления. Случаи возможного отказа в выплате страхового 

возмещения. Страхование гражданской ответственности перед пассажирами 

за ущерб жизни и здоровью. Обязательства страховщика по этому виду 

страхования. Период ответственности страховщика. Условия договора. 

Случаи невыплат по этому виду страхования. Страхование гражданской 

ответственности авиаперевозчика перед пассажирами за утрату, недостачу, 

повреждение багажа и вещей, находящихся при пассажире ВС. Страхование 

гражданской ответственности авиаперевозчика за утрату, недостачу или  

повреждение груза (почты). Страхование авиационного персонала. 

Страхование ответственности владельцев и операторов аэропортов. 

Страхование ответственности производителей авиационной  техники 

[законодательные акты: 2, 3, 10, 11; учебники и учебные пособия: 4]. 

Самостоятельная работа: Изучение условий договора страхования ГО 

перевозчика перед третьими лицами. Изучение условий договора 

страхования по КАСКО. Изучение положений договора обязательного 

страхования ответственности перевозчика перед пассажиром ВС за 
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причинение вреда жизни или здоровью. Изучение положений договора 

обязательного страхования ответственности перевозчика перед пассажиром 

ВС за утрату, недостачу, повреждение багажа. Изучение положений договора 

обязательного страхования ответственности перевозчика перед 

грузоотправителем ВС за утрату, недостачу, повреждение груза. Изучение 

положений ВК РФ об обязательном страховании жизни экипажа ВС. 

Знакомство с основными положениями договора страхования 

ответственности операторов и/или владельцев аэропортов. 

 

Раздел 5. Договор страхования 

Порядок заключения и оформления договора страхования (требования 

ГК РФ).  Перечень документов, предоставляемых авиаперевозчиком для 

заключения договора страхования. Дата вступления договора страхования в 

силу. Случаи досрочного прекращения действия договора страхования. 

Права и обязанности сторон договора страхования.  Авиационные оговорки и 

положения к договору страхования. Условия страхования (по воздушному 

судну, по грузу, по гражданской ответственности). Страховая сумма. 

Страховая премия. Страховой тариф. Факторы, влияющие на размер 

страховой премии. Структура страхового тарифа. Методика расчёта 

тарифных ставок по рисковым видам страхования. Страховой фонд. Системы 

страховых отношений (сострахование, перестрахование, взаимное 

страхование). Понятие и сущность перестрахования. Объект 

перестраховочных отношений. Виды договоров перестрахования 

[законодательные акты: 2, 3, 6, 11]. 

Самостоятельная работа: Ознакомление с перечнем необходимых 

документов для заключения договора страхования. Изучение прав и 

обязанностей страховщика и страхователя по условиям договора 

обязательного страхования (ПП №787, глава VI). 

 

Раздел 6. Расследование страхового события. 

Цели проведения расследования авиапроисшествия (АП)  авиационными 

властями. Официальное расследование, проводимое авиационными 

властями. Назначение комиссии МАК по расследованию.  Состав  комиссии 

МАК по расследованию. Права комиссии МАК по расследованию АП.  

Задачи и функции подкомиссий и рабочих групп подкомиссии. Права 

комиссии. Первоначальные действия с момента происшествия. Итоговый 

документ  работы комиссии МАК (акт расследования). Цели и порядок 

проведения расследования, проводимого Прокуратурой и Страховщиком. 

Первоначальные действия Страхователя и Страховщика при наступлении 
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АП. Алгоритм действий Страхователя и Страховщика при наступлении 

события, имеющего признаки страхового случая. Формирование решения о 

признании события страховым случаем. Рассмотрение и урегулировании 

убытка Страховщиком [законодательные акты:  3, 12]. 

Самостоятельная работа: Изучение положений ВК РФ, глава XIV, 

положений Постановления Правительства №609 ПРАПИ с гражданскими 

ВС. 

Изучение главы V, VI, VII, VIII Методических рекомендаций РААКС 

(Урегулирование убытков в авиационном страховании). 

 

Раздел 7. Определение размера страхового возмещения. Порядок и 

условия его выплаты 

Страховое возмещение по КАСКО-страхованию. Определение размера 

возмещения и порядок его осуществления по КАСКО-страхованию. 

Перечень документов, необходимых при предъявлении претензии по 

КАСКО. Страховые выплаты в связи с причинением вреда третьим лицам. 

Перечень необходимых документов для возмещения вреда третьим лицам. 

Определение размера возмещения и порядок его осуществления в  связи с 

причинение вреда жизни или здоровью пассажира. Категории лиц, имеющих 

право на предъявление требований в случае гибели пассажира. Перечень 

документов, необходимых для получения страхового возмещения в случае 

гибели пассажира или причинения вреда его здоровью. Определение размера 

страхового возмещения в случае причинения вреда багажу, грузу. Порядок 

предъявления претензий по багажу и грузу, сроки подачи претензий.  

Страховые выплаты членам экипажа ВС.  Анализ судебной практики 

авиационного страхования  [законодательные акты:  3, 10, 11]. 

 

Самостоятельная работа: Изучение  главы VII Типовых правил 

обязательного страхования ГО перевозчика перед пассажиром ВС. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия компьютерного 

класса. 

Технические средства обучения: 

 проектор; 

 ноутбук; 
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 экран 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники 

1. Законодательные акты и нормативные документы: 

1. Конституция Российской Федерации. / Принята всенародным 

голосованием 12  декабря 1993 г.  (с учетом  Указов  Президента  РФ  от  

09.01.1996 г. – 25.07.2003 г. и Федеральных  конституционных  законов  от 

25.03.2004 г. – 30.12.2006 г.). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая и 

третья. Официальный текст по состоянию на 1 октября 2006 г. – М.: Юрайт, 

2006. 

3. Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г. N 60-ФЗ  

4. (с изменениями от 8 июля 1999 г., 22 августа, 2 ноября, 29 

декабря 2004 г., 21 марта 2005 г., 18 июля, 30 декабря 2006 г., 26 июня, 8 

ноября, 1,  4 декабря 2007 г., 14, 23 июля, 30 декабря 2008 г., 18 июля 2009 г., 

23 июля 2010 г., 7 февраля, 5 апреля 2011 г.) 

5. Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 

г. № 2300-1-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 09.01.1996 г. – 25.11.2006 г.). 

6. Федеральный закон «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» от 27 ноября 1992 г. (в ред. Федеральных законов от 31.12.1997 

г. – 21.07.2005 г.).  

7. Федеральный закон «Об основах обязательного социального 

страхования» от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

31.12.2002 г. – 05.03.2004 г.). 

8. Указ Президента Российской Федерации «Об обязательном личном 

страховании пассажиров от 07 июля 1992 г. № 750. 

9. Конвенция для унификации некоторых правил международных 

воздушных перевозок (Монреаль, 1999 г.; вступила в силу 4 ноября 2003 г.). 

10.  Постановление Правительства РФ от 27.10.2008г. №797 «Об 

утверждении Типовых правил обязательного страхования гражданской 

ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна». 

11.  Правила страхования гражданской ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу пассажиров (типовые 

(единые), утв. Приказом ООО «Росгосстрах» от «11» мая 2011 года № 35. 

12. Правила о порядке проведения расследования авиационных 

происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами. 
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Постановление Правительства РФ №609 от 18.06.98 (в редакции от 

07.12.2011 №1013). 

 

Учебники и учебные пособия: 

1. Шахов В.В. Введение в страхование. / Учебное пособие. – М.: Финансы 

и статистика, 2004. 

2. Скамай Л.Г. Страхование. / Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 

2005. 

3. Петров Д.А. Страховое право. / Учебное пособие. – СПб.: Знание, 

2000. 

4. Баканова И.Б., Чаус И.Э. Страхование гражданской  

ответственности авиаперевозчика, М.: ИНФРА-М, 1996г. 

5.  Бордунов В.Д. «Международное воздушное право». М.:2007г. 

6.  Остроумов  Н.Н. «Договор перевозки в международном 

воздушном сообщении; М: Статут, 2009г. 

 

Дополнительная литература 

1. Конвенция об унификации некоторых правил, касающихся 

между- народной воздушной перевозки (Варшава, 1929 г. с изменениями, 

внесенными в Гааге 28 сентября  1955 г.). 

2. Конвенция, дополнительная к Варшавской конвенции, для 

унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных 

перевозок, осуществляемых лицом, не являющимся перевозчиком по 

договору (Гвадалахара, 1961 г.). 

3. Конвенция об ущербе, причиненном иностранными воздушными 

судами третьим лицам на поверхности (Рим, 1952 г.). 

4. Конвенция о договоре международной перевозки грузов (КДПГ) 

(Женева, 1956 г.). 

5. Конвенция Организации Объединенных Наций о международных 

смешанных перевозках грузов (Женева, 1980 г.) 

6. Правила в отношении документов смешанных перевозок 

ЮНКТАД / МТП (Женева, 1992 г.). 

7. Урегулирование убытков в авиационном страховании, методические 

рекомендации РААКС, М:2013г. 

 

Интернет-ресурсы 

www.gsga.ru/ 

www.ptlco.ru/docsO.htm 

guide.zodchiy.ru 
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www.cfto.css-mps.ru/normdocs/ustav/ustav.html 

www.mps.ru/cuo/normdocs/ustav.html 

travel.ru/ 

www.km.ru 

travel.ipclub.ru/avia/info01.htm 

www.avantix.ru 

www.pulkovo.ru   

www.iata.org 

 

7. Образовательные технологии. 

 

В рамках изучения дисциплины предполагается использовать 

следующие образовательные технологии:  

 Лекция (Л): доведения до студентов теоретических основ по тематике 

дисциплины, информации по литературе, основные источники по 

самостоятельному изучению дисциплины. 

 Лекция-визуализация (ЛВ): предназначена для предоставления 

студентам основных положений темы лекций через презентации и 

использовании коротких фильмов сюжетов по темам дисциплины с 

учетом применения получаемых знаний на практике.  

 Практические занятия (ПЗ):  основная цель закрепление полученных 

знаний на лекциях и самостоятельной работе, использование 

интерактивных методов обучения (деловая игра, защита 

самостоятельных работ, штурм, дискуссия).  

 Контрольная работа – предназначена для закрепления усвоенного на 

лекциях и при самостоятельной работе теоретического материала 

дисциплины и контроля усвоения студентами теоретических и 

практических знаний. 

 Самостоятельная работа студентов (СРС) предназначена для 

самостоятельного изучения теоретических материалов в дополнение к 

информации, доведенной на лекциях и практических занятиях. 

 Дифференцированный зачёт (ДЗ) –заключительный контроль, 

оценивающий уровень освоения знаний  по  дисциплине.  

 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 

http://www.iata.org/
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Практическое занятие: предназначено для отработки навыков 

использования полученных теоретических знаний для решения практических 

задач по оформлению заявления Страхователя, Договора обязательного 

страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром 

воздушного судна, Полиса страхования гражданской ответственности 

владельцев воздушных судов и авиаперевозчиков; определения размера 

страхового возмещения по видам страхования и порядок осуществления 

страховых возмещений. 

Контрольная работа: предназначена для контроля усвоения дисциплины 

в процессе самостоятельной работы. Защита контрольной работы 

осуществляется в 6 семестре.  

Дифференцированный зачёт: предназначен для промежуточной оценки 

уровня освоения студентами теоретического и практического материала 

дисциплины. Проводится в 6 семестре. 

 

8.1. Вопросы для проведения промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

По дисциплине: «Риски и страхование» 

Для специальности 23.02.01. «Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)» 

Заочное отделение 3 курс 

 

Вариант 1 

1. История страхования. Основные термины и определения,   

применяемые в отечественном и международном страховании. 

2. Положения Варшавской конвенции 1929 года об ответственности 

авиаперевозчика.  

3. Страхование гражданской ответственности владельцев ВС и 

авиаперевозчиков перед третьими лицами. 

4. Расследование страхового события авиационными властями. 

 

Вариант 2 

1. Понятие и сущность страхования.  

2. Документы «Варшавской системы» ответственности 

авиаперевозчика. 
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3. Страхование воздушных судов (КАСКО). 

4. Состав и структура комиссии МАК по расследованию 

авиапроисшествия. Задачи и функции подкомиссий. 

 

Вариант 3 

1. Цели, задачи и функции страхования. 

2. Положения Гаагского Протокола 1955 года о поправках к 

Варшавской конвенции. 

3. Страхование гражданской ответственности авиаперевозчика 

перед пассажирами за ущерб жизни или здоровью. 

4. Расследование страхового события, проводимое  Страховщиком. 

 

Вариант 4 

1. Формы страхования. 

2. Положения Гвадалахарской конвенции 1961 года об 

ответственности фактического и договорного перевозчиков.  

3. Страхование гражданской ответственности авиаперевозчика 

перед пассажирами за утрату, недостачу или повреждение багажа и/или 

вещей при пассажире. 

4. Первоначальные действия Страхователя и Страховщика при 

наступлении события, имеющего признаки страхового случая. 

 

Вариант 5 

1. Классификация страховой деятельности. 

2. Документы, вносившие изменения в Варшавскую конвенцию 

1929 года об ответственности авиаперевозчика. 

3. Страхование гражданской ответственности авиаперевозчика за утрату, 

недостачу или повреждение груза (почты). 

4. Перечень документов, необходимых при предъявлении претензии по 

КАСКО. 

 

Вариант 6 

1. Понятие риска в страховании, его классификация и оценка. 

2. Положения Монреальской конвенции 1999 года об 

ответственности авиаперевозчика. 

3. Страхование авиационного персонала. 

4. Определение размера страхового возмещения, порядок и условия 

его выплаты по КАСКО-страхованию. 
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Вариант 7 

1. Авиационное страхование. и его особенности. 

2. Положения Римской конвенции 1952 года об ущербе третьим 

лицам. 

3. Страхование ответственности владельцев и операторов 

аэропортов. 

4. Определение размера страхового возмещения, порядок и условия 

его выплаты в связи с причинением вреда третьим лицам на поверхности. 

 

Вариант 8 

1. Первые страховые компании, специализирующиеся на 

авиационном страховании.  

2. Положения Монреальского Протокола 1978 года об изменении 

Римской конвенции 1952 года. 

3. Страхование ответственности производителей авиационной 

техники. 

4. Определение размера страхового возмещения, порядок и условия 

его выплаты в связи с причинением вреда жизни пассажира ВС. 

 

Вариант 9 

1. Объединения страховщиков. 

2. Положения Постановления Европейского парламента и Совета 

европейского союза от 2004 года о требованиях к страхованию 

авиаперевозчиков. 

3. Порядок заключения и оформления договора страхования. 

4. Определение размера страхового возмещения, порядок и условия 

его выплаты в связи с причинением вреда здоровью пассажира ВС. 

 

Вариант 10 

1. Различные подходы к организации страхования ответственности 

авиаперевозчика. 

2. Нормативно-правовые документы, регулирующие 

государственную политику РФ в сфере страхования на воздушном 

транспорте. 

3. Права и обязанности сторон договора обязательного страхования. 

4. Определение размера страхового возмещения, порядок и условия 

его выплаты в случае причинения вреда багажу и/или вещам, находящимся 

при пассажире. 
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Вариант 11 

1. Виды и объекты авиационного страхования. Авиационные риски. 

2. Положения Воздушного кодекса РФ об ответственности 

авиаперевозчика и о  страховании его ответственности.   

3. Авиационные оговорки и положения к договору страхования. 

4. Формирование решения о признании события страховым 

случаем. 

 

Вариант 12 

1. Виды страховых рисков на воздушном транспорте. 

2. Основные положения Федерального закона № 4115-1 (в 

действующей редакции от 09.02.2016г.) «Об организации страхового дела в 

РФ». 

3. Страховая сумма, страховая премия и страховой тариф. 

4. Определение размера страхового возмещения, порядок и условия 

его выплаты в случае причинения вреда грузу. 

 

Вариант 13 

1. Принципы добровольного и обязательного страхования. 

2. Основные положения Постановления Правительства РФ №797 от 

27.10.2008 г. «об утверждении типовых правил обязательного страхования 

гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного 

судна». 

3. Страховой фонд, порядок формирования. 

4. Определение размера страхового возмещения, порядок и условия 

его выплаты членам экипажа ВС. 

 

Вариант 14 

1. Объекты, принимаемые на страхование на воздушном 

транспорте. 

2. Виды и пределы ответственности авиаперевозчиков при 

выполнении международных воздушных перевозок. 

3. Системы страховых отношений. 

4. Государственный надзор за страховой деятельность в РФ. 

 

Вариант 15 

1. Особенности авиационного страхования. 

2. Виды и пределы ответственности авиаперевозчиков при 

выполнении внутренних воздушных перевозок. 
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3. Сущность и функции перестрахования. 

4. Случаи возможного отказа в выплате страхового возмещения. 
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1. Сущность и функции страхования. 

2. Цель, задачи и функции страхования. 

3. Классификация страхования. 

4. Объединения страховщиков. 

5. Авиационное страхование, понятие, особенности. 

6. Виды и объекты авиационного страхования. Авиационные риски. 

7. Варшавская система ответственности авиаперевозчика. 

8. Монреальская конвенция об ответственности авиаперевозчика. 

9. Римская конвенция об ущербе третьим лицам и документ, 

внёсший изменения в неё. 

10.  Нормативно-правовые документы, регулирующие 

государственную политику  РФ в сфере страхования на ВТ. 

11.  Страхование гражданской ответственности владельцев ВС и 

авиаперевозчиков перед третьими лицами. 

12.  Страхование воздушных судов (КАСКО). 

13.  Случаи, не относящиеся к страховым по КАСКО-страхованию. 

14.  Случаи возможного отказа в выплате  страхового возмещения. 

15.  Страхование гражданской ответственности авиаперевозчика 

перед пассажирами (за ущерб жизни или здоровью). 

16.  Страхование гражданской ответственности авиаперевозчика 

перед пассажирами за утрату, недостачу и повреждение багажа и вещей при 

пассажире. 

17.  Страхование гражданской ответственности авиаперевозчика за 

утрату, недостачу или повреждение груза. 

18.  Страхование авиационного персонала. 

19.  Страхование ответственности владельцев и операторов 

аэропортов. 

20.  Сроки действия договора страхования. 

21.  Порядок заключения и оформления договора страхования. 

22.  Права и обязанности Страхователя по договору обязательного 

страхования. 

23.  Права и обязанности Страховщика по договору обязательного 

страхования. 

24.  Авиационные оговорки и положения к договору страхования. 

25.  Условия страхования по  воздушному судну. 

26.  Условия страхования по грузу. 

27.  Страховая сумма. 

28.  Страховая премия, страховой тариф. 
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29.  Страховой фонд. 

30.  Страховое возмещение по КАСКО страхованию. 

31.  Порядок осуществления страховых выплат в связи с 

причинением вреда третьим лицам. 

32.  Порядок осуществления страховых выплат в связи с 

причинением вреда жизни пассажира. 

33.  Порядок осуществления страховых выплат в связи с 

причинением вреда здоровью пассажира. 

34.  Порядок возмещения ущерба в связи с причинением вреда 

багажу пассажира. 

35. Страховые выплаты в случае причинения вреда грузу. 

36. Страховые выплаты членам экипажа воздушного судна. 

37. Понятие и сущность перестрахования. 

38.  Официальное расследование страхового события авиационными 

властями. 

39.  Первоначальные действия руководителя предприятия на 

территории которого произошло происшествие до прибытия комиссии по 

расследованию. 

40.  Состав комиссии по расследованию авиапроисшествия и 

основные задачи подкомиссий. 

41.  Административная подкомиссия, состав и основные задачи при 

расследовании авиапроисшествия. 

42.  Функции, выполняемые пассажирской группой 

административной подкомиссии. 

43.  Функции, выполняемые почтово-грузовой  группой 

административной подкомиссии. 

44.  Функции, выполняемые группой содействия пострадавшим и их 

родственникам административной подкомиссии. 

45.  Расследование, проводимое Прокуратурой. 

46.  Расследование страхового события проводимое Страховщиком. 

47.  Первоначальные действия Страхователя при наступлении 

события, имеющего признаки страхового случая. 

48.  Первоначальные действия Страховщика при наступлении 

события, имеющего признаки страхового случая. 

49.  Формирование решения о признании события страховым 

случаем. 

50.  Орган, осуществляющий надзор за страховой деятельностью и 

его функции. 
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9.Методические рекомендации  по организации  изучения 

дисциплины 

 

Организация и методика преподавания выполняется согласно 

«Руководства по организации учебного процессов ФГОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет гражданской авиации». 

Основными видами занятий при изучении дисциплины являются 

лекции, практические занятия, а также самостоятельная работа. 

Лекции составляют основу теоретической подготовки обучающихся. 

С целью активизации познавательной деятельности обучаемых и 

формирования творческого мышления необходимо сконцентрировать 

внимание на наиболее сложных и узловых вопросах.  

Изложение материала должно быть ориентировано на последующее 

самостоятельное изучение. Для повышения наглядности обучения на лекциях 

желательно использовать мультимедийные комплексы, плакаты, презентации 

и раздаточный материал. В целях экономии времени в качестве раздаточного 

материала следует использовать наиболее сложные и трудоемкие схемы, 

рисунки. Схемы, рисунки должны быть подкреплены соответствующими 

плакатами или слайдами.  

Для изучения и полного освоения программного материала по 

дисциплине  должна быть использована учебная, справочная и другая 

литература, рекомендуемая настоящей программой, а также профильные 

периодические издания. 

    Важный  элемент  в изучении дисциплины это самостоятельная работа 

по изучению дисциплины,  это контрольные работы студента по повышению 

своей   компетенции.  

Начинать изучение дисциплины необходимо с рассмотрения её содержания 

по   рабочей программе,  следующий этап изучение отдельных тем.  

 При первом прочтении материала по теме (в соответствии с разделом 

«Содержание тем дисциплин» и конспекта лекций) необходимо получить 

общее представление о поставленных вопросах. Переходить к изучению 

следующей  темы необходимо после полного изучения теоретических 

вопросов, выполнения самоконтроля по предыдущей теме.  

Для изучения и полного освоения программного материала по 

дисциплине  должна быть использована учебная, справочная и другая 

литература, рекомендуемая настоящей программой, а также профильные 

периодические издания. 

 


