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1.  Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Страховое право» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 13.08.2020 г. 

N 1011. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по дисциплине 

«Страховое право». Изучение дисциплины «Страховое право» способствует более целостному 

формированию у будущих юристов теоретических знаний и практических навыков в области 

страхования и в вопросах его правового регулирования. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 учебных планов по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата). 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре для очной формы обучения и на 4 курсе в 

8 семестре очно-заочной форм обучения, зачет с оценкой. 

 

Цель изучения дисциплины:  

Сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки в области 

страхования и в вопросах его правового регулирования, а именно: создание комплексного 

представления о правовом регулировании страхования, состоянии в настоящее время и 

перспективах развития в Российской Федерации, постижение студентами общих положений, 

принципов страхования и особенностей отдельных его видов, уяснения положений 

государственного социальное страхования, направленного на социальное выравнивание, 

обеспечение минимального уровня благосостояния населения, а также страхования физических 

и юридических лиц на договорной основе. 

 

Задачи: 

 дать представление о понятии страхование; 

 способствовать освоению действующих норм законодательства в области правового 

регулирования страховой деятельности; 

 рассмотреть проблем страхования в Российской Федерации; 

 раскрыть вопросы государственное регулирование страхования; 

 дать представление о страховых правоотношениях и правовом положении субъектов 

страхования; 

 изучить основные особенности правового регулирования отдельных видов 

страхования; 

 дать представление об основных исторических этапах развития страхового дела в 

России. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-5 - способен осуществлять правовое сопровождение предпринимательской 

деятельности субъектов гражданских правоотношений. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата). Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с направленностью 

(профилем) образовательной программы «Правоприменение в области гражданско-правовых 

отношений» отсутствует. 
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 Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

ПК-5 Способность 

осуществлять 

правовое 

сопровождение 

предпринимательской 

деятельности 

субъектов 

гражданских 

правоотношений. 

ПК-5.1. Знает 

основные понятия и 

категории 

предпринимательского 

права, умеет ими 

оперировать, знает 

содержание норм 

предпринимательского 

права, осуществляет 

их толкование, 

проводит 

юридическую 

квалификацию, 

соблюдает, исполняет, 

реализовывает и 

применяет 

нормативные 

предписания. 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

ПК-5.2. Применяет 

нормативные 

требования к 

фактическим 

обстоятельствам 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, 

анализирует и 

обобщает 

правоприменительную 

практику. 

ПК-5.3. Выявляет 

нормативные 

положения, 

регулирующие 

отношения в сфере 

предпринимательства, 

анализирует 

последствия их 

реализации, 

определяет 

проблемы такой 

реализации, 

принимает решения по 

преодолению и 

устранению 

выявленных проблем. 
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ПК-5.4. Выявляет 

проблемы правового 

характера в 

предпринимательской 

деятельности, дает им 

правовую оценку, 

прогнозирует 

возможность их 

решения, 

ставит задачи по их 

разрешению. 

ПК-5.5. Распознает 

факты нарушения 

требований к 

осуществлению 

предпринимательской 

деятельности, 

осуществляет 

квалификацию 

противоправных 

деяний, определяет 

орган к 

компетенции которого 

относится 

рассмотрение дел о 

совершенном 

правонарушении. 

ПК-5.6. Распознает 

факты 

коррупционного 

поведения в процессе 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, 

выбирает формы 

и средства 

противодействия 

данным фактам. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы. 

 

3.1 Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

очно-заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(всего) 

64 32 

Аудиторная работа (всего): 64 32 

в том числе:   
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лекции 32 16 

семинары, практические занятия 32 16 

лабораторные работы   

Контроль   

Внеаудиторная работа (всего):   

в том числе:   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44 76 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет с оценкой) 

+ + 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Разделы и темы 

 учебной дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу  и трудоемкость (в 

часах) 

В
и

д
 о

ц
е
н

о
ч

н
о

г
о

 с
р

ед
с
т
в

а
  

т
е
к

у
щ

ег
о

 к
о

н
т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а

ем
о

ст
и

, 
п

р
о

м
еж

у
т
о

ч
н

о
й

 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

и
 

(п
о

 с
е
м

ес
т
р

а
м

) 

В
С

Е
Г

О
 

Из них аудиторные 

занятия 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

К
у

р
со

в
а

я
 р

а
б

о
т
а

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

/с
ем

и
н

а
р

ы
 

1.  Тема 1. Общая 

характеристика 

страхового права. 

Особенности страховых 

правоотношений 

7 13 4   4 5   
Устный опрос 

Решение задач 

2.  Тема 2. Страховое 

законодательство 
7 13 4   4 5   

Устный опрос 

реферат 

3.  Тема 3. Государственное 

регулирование страховой 

деятельности 

7 13 4   4 5   
Устный опрос 

Решение задач 

4.  Тема 4. Субъекты 

страхового права. 

Объект и содержание 

страховых 

правоотношений 

7 13 4   4 5   
Устный опрос 

Решение задач 

5.  Тема 5. Правовое 

регулирование 

обязательного 

страхования 

7 13 4   4 5   

Устный опрос 

реферат 

задачи 

6.  Тема 6. Договор 

страхования 
7 13 4   4 5   

Устный опрос 

Решение задач 

7.  Тема 7. Правовое 

регулирование 

страхования 

ответственности 

7 15 4   4 7   
Устный опрос 

 

8.  Тема 8. Отдельные виды 

страхования 
7 15 4   4 7   

Устный опрос 

Решение задач 

9.  ИТОГО: 7 108 32  32 44   Зачет с оценкой  
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для очно-заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Разделы и темы 

 учебной дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу  и трудоемкость (в 

часах) 

В
и

д
 о

ц
е
н

о
ч

н
о

г
о

 с
р

ед
с
т
в

а
  

т
е
к

у
щ

ег
о

 к
о

н
т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а

ем
о

ст
и

, 
п

р
о

м
еж

у
т
о

ч
н

о
й

 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

и
 

(п
о

 с
е
м

ес
т
р

а
м

) 

В
С

Е
Г

О
 

Из них аудиторные 

занятия 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

К
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

К
у

р
со

в
а

я
 р

а
б

о
т
а

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

/с
ем

и
н

а
р

ы
 

1.  Тема 1. Общая 

характеристика 

страхового права. 

Особенности страховых 

правоотношений 

8 13 2   2 9   
Устный опрос 

Решение задач 

2.  Тема 2. Страховое 

законодательство 
8 13 2   2 9   

Устный опрос 

реферат 

3.  Тема 3. Государственное 

регулирование страховой 

деятельности 

8 13 2   2 9   
Устный опрос 

Решение задач 

4.  Тема 4. Субъекты 

страхового права. 

Объект и содержание 

страховых 

правоотношений 

8 13 2   2 9   
Устный опрос 

Решение задач 

5.  Тема 5. Правовое 

регулирование 

обязательного 

страхования 

8 14 2   2 10   

Устный опрос 

реферат 

задачи 

6.  Тема 6. Договор 

страхования 
8 14 2   2 10   

Устный опрос 

Решение задач 

7.  Тема 7. Правовое 

регулирование 

страхования 

ответственности 

8 14 2   2 10   
Устный опрос 

 

8.  Тема 8. Отдельные виды 

страхования 
8 14 2   2 10   

Устный опрос 

Решение задач 

9.  ИТОГО: 8 108 16  16 76   Зачет с оценкой  

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 

Тема 1. Общая характеристика страхового права. Особенности страховых 

правоотношений. 

Содержание лекционных занятий 

Страхование, как древнейшая категория общественных отношений. Происхождение 

страхования. Исторические предпосылки возникновения страхования. Динамика развития и 

правового регулирования страхового дела в России. Краткая характеристика состояния 

страхового дела и его правовое регулирование за рубежом. Понятие и сущность страхования. 

Страхование как особый вид экономической деятельности. Значение и функции страхования. 

Основные причины и понятия, употребляемые в страховом деле и страховом праве. 

 Понятие и особенности страхового правоотношения. Структура и элементы страхового 

правоотношения. Участники (субъекты страхового правоотношения). Объект страхового 

правоотношения. Особенности содержания страхового правоотношения. Понятие и виды 

ответственности в страховом праве. Основания страховой ответственности. Страховое 

мошенничество. Условия страховой ответственности. Основания освобождения страхования от  
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ответственности. Основания возникновения, изменения и прекращения страховых 

правоотношений. Понятие и виды юридических фактов, порождающих, изменяющих страховое 

правоотношение. Классификация юридических фактов. 

Содержание практических занятий:   

1. Становление и развитие института страхования. 

2. Динамика развития и правового регулирования страхового дела в России. 

3. Понятие и сущность страхования. 

4. Функции страхования. 

5. Понятие, структура и элементы страхового правоотношения. 

6. Участники страхового правоотношения. 

7. Объект страхового правоотношения. 

8. Особенности содержания страхового правоотношения. 

 

Тема 2. Страховое законодательство. 

Содержание лекционных занятий  

Понятие и виды источников страхового права. Их классификация по юридической силе, 

содержанию и характеру действия. Повышение роли закона в регулировании отношений в 

сфере страхования. Конституция РФ и федеральные законы как источники страхового права. 

Подзаконные нормативные акты, регулирующие отношения в сфере страхования, и их виды. 

Локальные нормативные акты в страховании. Страховое законодательство и нормы 

международного права.  

Содержание практических занятий:   

1. Понятие и виды источников страхового права. 

2. Конституция РФ и федеральные законы как источники страхового права. 

3. Подзаконные нормативные акты, регулирующие отношения в сфере страхования, и 

их виды. 

4. Локальные нормативные акты в страховании. 

5. Страховое законодательство и нормы международного права. 

 

Тема 3.  Государственное регулирование страховой деятельности. 

Содержание лекционных занятий 

Понятие, основные формы государственного регулирования в сфере страхования. Общие 

принципы государственного регулирования в страховании. Министерство финансов 

Российской Федерации. Департамент страхового надзора (правовое положение: цели, задачи, 

функции, компетенция). Система страхового права. Организационно-гражданско- и финансово-

правовые основы правового регулирования страхования. Общин положения и основные 

понятия страхового права. Понятие и виды санкций за нарушение страхового законодательства. 

Пресечение монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции на страховом 

рынке.  

 Содержание практических занятий:   

1. Понятие, основные формы государственного регулирования в сфере страхования.  

2. Общие принципы государственного регулирования в страховании.  

3. Организационно-гражданско- и финансово-правовые основы правового 

регулирования страхования.  

4. Понятие и виды санкций за нарушение страхового законодательства.  

5. Пресечение монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции на 

страховом рынке. 

 

Тема 4. Субъекты страхового права. Объект и содержание страховых 

правоотношений 

Содержание лекционных занятий  
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Физические лица как участники страховых правоотношений. Юридические лица как 

участники страховых правоотношений. Правосубъектность страховых организаций. Порядок 

создания, реорганизации и прекращения деятельности страховых организаций. Лицензирование 

страховой деятельности. Организационно- правовые формы и виды страховой деятельности. 

Государство, субъект Российской Федерации, органы местного самоуправления как участники 

страховых правоотношений. Третьи лица как участники страховых правоотношений. Союзы, 

ассоциации и другие объединения страховщиков (правовой статус, цели и задачи). Страховые 

посредники (понятие, виды, правовое положение). Особенности правового положения 

страховых компаний с участием иностранных инвесторов. 

Понятие «объект страховых правоотношений» (материальный и правовой аспект. 

Соотношение понятий «объект страхования», «объект страховой защиты» и «объект страхового 

правоотношения». Понятие содержания страхового правоотношения. Содержание и виды 

субъективных прав и субъективных обязанностей участников страховых правоотношений. 

Осуществление и защита субъективных прав участников страховых правоотношений. 

Осуществление прав и исполнение обязанностей через представителя.  

Содержание практических занятий:    

1. Физические и юридические лица как участники страховых правоотношений. 

2. Правосубъектность страховых организаций.  

3. Лицензирование страховой деятельности.  

4. Организационно- правовые формы и виды страховой деятельности.  

5. Государство, субъект Российской Федерации, органы местного самоуправления как 

участники страховых правоотношений.  

6. Третьи лица как участники страховых правоотношений.  

7. Союзы, ассоциации и другие объединения страховщиков (правовой статус, цели и 

задачи).  

8. Страховые посредники (понятие, виды, правовое положение). 

9. Понятие «объект страховых правоотношений». Соотношение понятий «объект 

страхования», «объект страховой защиты» и «объект страхового правоотношения».  

10. Содержание и виды субъективных прав и субъективных обязанностей участников 

страховых правоотношений.  

11. Осуществление и защита субъективных прав участников страховых 

правоотношений.  

12. Осуществление прав и исполнение обязанностей через представителя. 

 

Тема 5. Правовое регулирование обязательного страхования. 

Содержание лекционных занятий  

Понятие и роль обязательного страхования. Особенности правового регулирования 

обязательного страхования. Обязанности сторон по заключению договора страхования. 

Правовые последствия не заключения договора обязательного страхования. Права лиц, в пользу 

которых заключается договор страхования, и их правопреемников. Некоторые виды 

обязательного страхования и их характеристики. 

Содержание практических занятий:  

1. Понятие и роль обязательного страхования.  

2. Особенности правового регулирования обязательного страхования.  

3. Обязанности сторон по заключению договора страхования.  

4. Правовые последствия не заключения договора обязательного страхования.  

5. Некоторые виды обязательного страхования и их характеристики. 

 

Тема 6. Договор страхования. 

Содержание лекционных занятий  

Понятие, характеристика и существенные условия договора страхования. Стороны и 

содержание договора страхования. Существенные условия договоров личного и 

имущественного страхования. Форма договора страхования, страховой полис и правила  
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страхования. Порядок заключения и прекращения договора страхования. Виды договоров 

страхования. Страхование и перестрахование. Понятие. Момент и основание возникновения 

страхового обязательства. Права и обязанности сторон по применению закона и страховых 

правил при заключении и исполнении договора страхования (возможность изменения 

диспозитивных норм и страховых правил, правила замены субъектов договора и т.д.). 

Юридические факты, необходимые для выплаты страховой суммы и влияющие на размер 

выплаты. Виды ответственности в страховании. Гражданско-правовая ответственность по 

договору страхования. Споры по договору страхования. Регрессный иск в страховании.  

Содержание практических занятий:    

1. Договор страхования в системе гражданско-правовых договоров. 

2. Форма договора страхования.  

3. Страхование по генеральному полису. 

4. Существенные условия договора страхования. 

5. Неполное имущественное страхование, дополнительное имущественное 

страхование. 

6. Двойное страхование. 

7. Права и обязанности сторон по договору страхования. 

 

Тема 7. Правовое регулирование страхования ответственности. 

Содержание лекционных занятий  

Страхование ответственности за причинение вреда. Обязательное и добровольное 

страхование ответственности за причинение вреда и их правовое регулирование. Страхование 

ответственности по договору. Страхование ответственности предпринимательских рисков. 

Страхование ответственности финансовых рисков.  Страхование гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств. 

Содержание практических занятии:   

1. Страхование ответственности за причинение вреда.  

2. Обязательное и добровольное страхование ответственности за причинение вреда и 

их правовое регулирование.  

3. Страхование ответственности по договору.  

4. Страхование ответственности предпринимательских рисков.  

5. Страхование ответственности финансовых рисков.   

6. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

 

Тема 8. Отдельные виды страхования. 

Содержание лекционных занятий  

Обязательное и добровольное медицинское страхование. Порядок заключения, 

исполнения и прекращения договора медицинского страхования. Правовое регулирование 

медицинского страхования. Понятие и виды социального страхования. Специальные виды 

страхования (морское страхование, страхование иностранных инвестиций, страхование 

банковских вкладов, страхование пенсий). 

Содержание практических занятии:   

1. Медицинское страхование. 

2. Социальное страхование  

3. Морское страхование. 

4. Страхование иностранных инвестиций. 

5. Страхование банковских вкладов. 

7. Страхование пенсий.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, 
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первоисточников, решение задач, выступления на групповых занятиях, выполнение заданий 

преподавателя.  

Методика самостоятельной работы по учебной дисциплине «Страховое право» 

предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учетом 

индивидуальных особенностей студентов, в том числе связанных с ограничением возможностей 

здоровья. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему 

усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, 

которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся. 

Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных 

занятий. Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном 

программой. 

Наименование темы 
Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. Общая 

характеристика страхового 

права. Особенности 

страховых правоотношений 

Понятие и виды 

ответственности в 

страховом праве. Основания 

страховой ответственности. 

Страховое мошенничество. 

Условия страховой 

ответственности. Основания 

освобождения страхования 

от ответственности. 

Основания возникновения, 

изменения и прекращения 

страховых правоотношений. 

Понятие и виды 

юридических фактов, 

порождающих, изменяющих 

страховое правоотношение. 

Классификация 

юридических фактов. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 1, работа с 

интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад 

Тема 2. Страховое 

законодательство 

Подзаконные нормативные 

акты, регулирующие 

отношения в сфере 

страхования, и их виды. 

Локальные нормативные 

акты в страховании. 

Страховое 

законодательство и нормы 

международного права.  

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 2, работа с 

интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад 

Тема 3. Государственное 

регулирование страховой 

деятельности 

Понятие и виды санкций за 

нарушение страхового 

законодательства. 

Пресечение 

монополистической 

деятельности и 

недобросовестной 

конкуренции на страховом 

рынке.  

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 3, работа с 

интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад 

Тема 4. Субъекты 

страхового права. Объект и 

содержание страховых 

правоотношений 

Понятие «объект страховых 

правоотношений» 

(материальный и правовой 

аспект. Соотношение 

понятий «объект 

страхования», «объект 

страховой защиты» и 

«объект страхового 

правоотношения». Понятие 

содержания страхового 

правоотношения. 

Содержание и виды 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 4, работа с 

интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад 
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субъективных прав и 

субъективных обязанностей 

участников страховых 

правоотношений. 

Осуществление и защита 

субъективных прав 

участников страховых 

правоотношений. 

Осуществление прав и 

исполнение обязанностей 

через представителя.  

Тема 5. Правовое 

регулирование 

обязательного страхования 

Права лиц, в пользу 

которых заключается 

договор страхования, и их 

правопреемников. 

Некоторые виды 

обязательного страхования 

и их характеристики. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 5, работа с 

интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад 

Тема 6. Договор 

страхования 

Юридические факты, 

необходимые для выплаты 

страховой суммы и 

влияющие на размер 

выплаты. Виды 

ответственности в 

страховании. Гражданско-

правовая ответственность 

по договору страхования. 

Споры по договору 

страхования. Регрессный 

иск в страховании. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 6, работа с 

интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад 

Тема 7. Правовое 

регулирование страхования 

ответственности 

Страхование 

ответственности 

предпринимательских 

рисков. Страхование 

ответственности 

финансовых рисков.   

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 7, работа с 

интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад 

Тема 8. Отдельные виды 

страхования 

Специальные виды 

страхования (морское 

страхование, страхование 

иностранных инвестиций, 

страхование банковских 

вкладов, страхование 

пенсий). 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 8, работа с 

интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад 

 

6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине «Страховое право». 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с оценкой. 

 

6.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 
Шкала и критерии оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1 Тест Тест – это система 

стандартизированных 

вопросов (заданий) 

позволяющих 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающихся.  О 

проведении теста, его 

формы, а также темы 

дисциплины, выносимые на 

тестирование, доводит до 

«отлично» - процент правильных 

ответов 80-100%; 

«хорошо» - процент правильных 

ответов 65-79,9%; 

«удовлетворительно» - процент 

правильных ответов 50-64,9%; 

«неудовлетворительно» - процент 

правильных ответов менее 50%. 

ПК-5 
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сведения обучающихся 

преподаватель, ведущий 

семинарские занятия 

2 Устный опрос Устный опрос по основным 

терминам может 

проводиться в процессе 

практического занятия в 

течение 15-20 мин. 

«зачтено» - если обучающийся 

демонстрирует знание материала по 

разделу, основанные на знакомстве с  

литературой, нормативно-

правовыми актами, судебной 

практикой и современными 

публикациями; дает логичные, 

аргументированные ответы на 

поставленные вопросы. Также 

оценка «зачтено» ставится, если 

обучающимся допущены 

незначительные неточности в 

ответах, которые он исправляет 

путем наводящих вопросов со 

стороны преподавателя. 

«не зачтено» - имеются 

существенные пробелы в знании 

основного материала по теме, а 

также допущены принципиальные 

ошибки при изложении материала. 

ПК-5 

3 Доклад/реферат Доклад (реферат) - продукт 

самостоятельной работы 

обучающегося, 

представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения 

определенной учебно-

исследовательской или 

научной темы. Тематика 

докладов выдается на первом 

занятии, выбор темы 

осуществляется 

обучающимся 

самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во 

внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна 

неделя. Результаты 

озвучиваются на втором 

практическом занятии, 

регламент – 7 мин. на 

выступление. В оценивании 

результатов наравне с 

преподавателем принимают 

участие обучающиеся. 

«отлично» - доклад содержит 

полную информацию по 

представляемой теме, основанную 

на обязательных литературных 

источниках и современных 

публикациях; выступление 

сопровождается качественным 

демонстрационным материалом 

(слайд-презентация, раздаточный 

материал); выступающий свободно 

владеет содержанием, ясно и 

грамотно излагает материал; 

свободно и корректно отвечает на 

вопросы и замечания аудитории; 

точно укладывается в рамки 

регламента (7 минут). 

«хорошо» - представленная тема 

раскрыта, однако доклад содержит 

неполную информацию по 

представляемой теме; выступление 

сопровождается демонстрационным 

материалом (слайд-презентация, 

раздаточный материал); 

выступающий ясно и грамотно 

излагает материал; 

аргументированно отвечает на 

вопросы и замечания аудитории, 

однако выступающим допущены 

незначительные ошибки в 

изложении материала и ответах на 

вопросы. 

 «удовлетворительно» - 

выступающий демонстрирует 

поверхностные знания по выбранной 

теме, имеет затруднения с 

использованием научно-

понятийного аппарата и 

терминологии курса; отсутствует 

сопроводительный 

демонстрационный материал. 

«неудовлетворительно» - доклад не 

подготовлен либо имеет 

ПК-5 
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существенные пробелы по 

представленной тематике, основан 

на недостоверной информации, 

выступающим допущены 

принципиальные ошибки при 

изложении материала. 

4 Решение  

задач 

Решение задач проводится с 

целью текущего контроля 

знаний обучающихся и 

предполагает ответ в 

письменном виде на две 

задачи по изученным темам 

дисциплины. Решение задач 

организуется как элемент 

учебного занятия. Задачи для 

решения задач предлагаются 

обучающимся заранее, с тем, 

чтобы у них была 

возможность подготовиться 

к процедуре проверки. 

«зачтено» - задание выполнено в 

полном объеме, представлен отчет 

по его выполнению, даны 

обоснования принятого решения 

«не зачтено» - задание не выполнено 

или предложенное решение не 

соответствует его содержанию 

ПК-5 

5 Зачет с оценкой Процедура зачета с оценкой 

включает ответ на вопросы 

билета.  

При подготовке к зачету с 

оценкой необходимо 

ориентироваться на 

конспекты лекций, учебную, 

научную и научно-

практическую литературу по 

проблематике курса. 

Теоретические знания по 

дисциплине оцениваются по 

ответу на один из вопросов к 

зачету с оценкой. Следует 

повторить материал курса, 

систематизировать его, 

опираясь на перечень 

вопросов к зачету с оценкой, 

который предоставляется 

обучающимся заранее. 

Также для успешной сдачи 

зачете с оценокй необходимо 

выполнить экзаменационное 

задание, оформить все 

необходимые материалы 

письменно, подготовить 

аргументированные ответы на 

вопросы по содержанию 

выполненной работы. 

-«5» (отлично) – ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-«4» (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. Ход 

решения задания правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-«3» (удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, логически 

выстроен, приведены не все 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

частично. 

 

ПК-5 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

№ Форма контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет с оценкой 

ПК-5 

Зачет с оценкой 

представляет собой 

выполнение 

обучающимся заданий 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 1-2 баллов 
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билета, включающего в 

себя: 

Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать 

и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Задание 2: 1-2 баллов 

Задание 3: 1-2 баллов  

«Зачтено» 

-«5» (отлично) – ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-«4» (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

-«3» (удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, логически 

выстроен, приведены не все 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены частично. 

 

«Незачтено» 
-«2» (неудовлетворительно)– ответы 

на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

Тема 1. Общая характеристика страхового права. Особенности страховых 

правоотношений. 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Становление и развитие института страхования. 

2. Динамика развития и правового регулирования страхового дела в России. 

3. Понятие и сущность страхования. 

4. Функции страхования. 

5. Понятие, структура и элементы страхового правоотношения. 

6. Участники страхового правоотношения. 

8. Объект страхового правоотношения. 

9. Особенности содержания страхового правоотношения. 

 

Тема 2. Страховое законодательство. 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Понятие и виды источников страхового права. 
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2. Конституция РФ и федеральные законы как источники страхового права. 

3. Подзаконные нормативные акты, регулирующие отношения в сфере страхования, и 

их виды. 

4. Локальные нормативные акты в страховании. 

5. Страховое законодательство и нормы международного права. 

 

Тема 3.  Государственное регулирование страховой деятельности. 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Понятие, основные формы государственного регулирования в сфере страхования.  

2. Общие принципы государственного регулирования в страховании.  

3. Организационно-гражданско- и финансово-правовые основы правового 

регулирования страхования.  

4. Понятие и виды санкций за нарушение страхового законодательства.  

5. Пресечение монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции на 

страховом рынке. 

 

Тема 4. Субъекты страхового права. Объект и содержание страховых 

правоотношений. 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Физические и юридические лица как участники страховых правоотношений. 

2. Правосубъектность страховых организаций.  

3. Лицензирование страховой деятельности.  

4. Организационно- правовые формы и виды страховой деятельности.  

5. Государство, субъект Российской Федерации, органы местного самоуправления как 

участники страховых правоотношений.  

6. Третьи лица как участники страховых правоотношений.  

7. Союзы, ассоциации и другие объединения страховщиков (правовой статус, цели и 

задачи).  

8. Страховые посредники (понятие, виды, правовое положение). 

9. Понятие «объект страховых правоотношений». Соотношение понятий «объект 

страхования», «объект страховой защиты» и «объект страхового правоотношения».  

10. Содержание и виды субъективных прав и субъективных обязанностей участников 

страховых правоотношений.  

11. Осуществление и защита субъективных прав участников страховых 

правоотношений.  

12. Осуществление прав и исполнение обязанностей через представителя. 

 

Тема 5. Правовое регулирование обязательного страхования. 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Понятие и роль обязательного страхования.  

2. Особенности правового регулирования обязательного страхования.  

3. Обязанности сторон по заключению договора страхования.  

4. Правовые последствия не заключения договора обязательного страхования.  

5. Некоторые виды обязательного страхования и их характеристики. 

 

Тема 6. Договор страхования. 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Договор страхования в системе гражданско-правовых договоров. 

2. Форма договора страхования.  

3. Страхование по генеральному полису. 

4. Существенные условия договора страхования. 

5. Неполное имущественное страхование, дополнительное имущественное 

страхование. 

6. Двойное страхование. 
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7. Права и обязанности сторон по договору страхования. 

 

Тема 7. Правовое регулирование страхования ответственности. 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Страхование ответственности за причинение вреда.  

2. Обязательное и добровольное страхование ответственности за причинение вреда и 

их правовое регулирование.  

3. Страхование ответственности по договору.  

4. Страхование ответственности предпринимательских рисков.  

5. Страхование ответственности финансовых рисков.   

6. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

 

Тема 8. Отдельные виды страхования. 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Медицинское страхование. 

2. Социальное страхование  

3. Морское страхование. 

4. Страхование иностранных инвестиций. 

6. Страхование банковских вкладов. 

7. Страхование пенсий.  

 

Примерная тематика рефератов 
1. Понятие и сущность страхования. 

2. Государственное регулирование страховой деятельности. 

3. Лицензирование и порядок регистрации страховых организаций. 

4. Налогообложение страховой деятельности. 

5.  Смешанное страхование жизни: сущность ,понятие, содержание, классификация. 

Виды.  

6. Правовое регулирование специальных видов страхования. 

7.  Нормативно-правовые акты, регулирующие отношения между субъектами 

страхования.  

8.  Содержание страховых правоотношений. 

9.  Виды правил страхования и полисных условий. 

10.  Понятие и правовая характеристика страхового случая. 

11. Страховые санкции: понятия и виды. 

12. Имущественное страхование: понятие, виды , условия. 

13. Страхование предпринимательской ответственности и предпринимательских рисков. 

14. Страхование внешнеэкономической деятельности. 

15. Транспортное страхование как вид страхования. 

16. Социальное страхование как вид страхования. 

17. Медицинское страхование как вид страхования. 

 

6.4. Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине "Страховое право" проводится в форме зачета 

с оценкой. 

Задания 1 типа (теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной 

области дисциплины): 

1. Понятие и функции страхования.  

2. Формы и виды страхования  

3. Понятие и формы страхового фонда.  

4. Понятие и признаки страхового правоотношения.  

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

6. Предмет, метод и источники страхового права 

7. Понятие и признаки страховщика. 
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8. Страхователь как субъект страховых правоотношений. 

9. Застрахованное лицо и выгодоприобретатель в страховом правоотношении. 

10. Общество взаимного страхования как субъект страхового правоотношения. 

11. Виды услуг, предоставляемые страховыми брокерами. Права и обязанности 

страхового брокера. 

12. Права и обязанности страхового агента.  

13. Понятие и основные направления государственного регулирования страховой 

деятельности. 

14. Пресечение монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции.  

15. Основные функции федеральной службы надзора за страховой деятельностью. 

16. Сострахование и перестрахование.  

17. Создание страховой организации  

18. Лицензирование страховой деятельности.  

19. Несостоятельность страховой организации  

20. Страховой риск и страховой случай. 

21. Страховая сумма, страховые выплаты, страховое возмещение, страховая премия, 

страховые тарифы. 

22. Договор страхования: понятие, юридическое характеристика. Форма договора 

страхования. 

23. Содержание договора страхования. 

24. Основания освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения и 

страховой суммы. 

25. Понятие и классификация личного страхования. 

26. Виды страхования жизни.  

27. Особенности страхования на случай смерти.  

28. Смешанное страхование жизни. 

29. Особенности страхования от несчастных случаев. 

30. Критерии отбора несчастных случаев. 

31. Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

32. Понятие, особенности и правовое регулирование медицинского страхования 

33. Виды медицинского страхования. Отличительные особенности обязательного и 

добровольного медицинского страхования. 

34. Договор медицинского страхования 

35. Права и обязанности страховой медицинской организации 

36. Права и обязанности страхователя и застрахованного лица при медицинском 

страховании 

37. Понятие и виды имущественного страхования. 

38. Страховые интересы при имущественном страховании.  

39. Виды имущества, не принимаемые на страхование. 

40. Особенности страхования транспортного средства (страхование каско). 

Комбинированное страхование ТС. 

41. Особенности страхования воздушных судов.  

42. Транспортные средства, не принимаемые на страхование.  

43. Особенности страхования грузов. 

44. Страхование профессиональной ответственности 

45. Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков перед 

пассажирами 

46. .Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств 

47. Страхование ответственности предприятий – владельцев источников повышенной 

опасности 

48. Страхование предпринимательских рисков 

49. Страховой пул. 
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Задания 2 типа (задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и 

выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие 

принципы и методы решения практических проблем): 

Задача 1. 

Волков приобрел новый автомобиль, укомплектованный дополнительным 

оборудованием и после оформления покупки заключил договор страхования транспортного 

средства и гражданской ответственности его владельца. 

При транспортировке автомобиля из автосалона Волков не справился с управлением и 

совершил наезд на Сазонова, причинив ему телесные повреждения, и с места происшествия 

скрылся. 

Через некоторое время автомобиль был похищен, в связи с чем страховая организация 

выплатила Волкову страховое возмещение в полной страховой сумме 190 тыс. рублей. Спустя 4 

месяца автомобиль был обнаружен в поврежденном состоянии и возвращен страхователю. В 

это же время страховая организация получила сведения о совершенном Волковым наезде на 

Сазонова и выплатила потерпевшему страховое обеспечение. Страховщик потребовал от 

Волкова возврата выплаченного за автомобиль страхового возмещения и сумм страхового 

обеспечения, уплаченных Сазонову. Волков требований страховой организации не признал и 

пояснил, что страховое возмещение в размере 117 тыс. рублей он израсходовал на ремонт 

автомобиля, а наезд на Сазонова произошел из-за грубой неосторожности самого 

потерпевшего. В подтверждение указанных фактов Волков представил расписку частного 

мастера о сумме оплаты за произведенный ремонт автомобиля и заключение государственной 

службы безопасности дорожного движения о грубой неосторожной вине Сазонова в дорожно-

транспортном инциденте. 

Страховая организация сочла представленные доказательства недостаточными и 

обратилась с иском в суд. Каково решение суда? 

 

Задача 2.  

В пути следования междугороднего автобуса произошла авария, в результате которой 

погиб пассажир Иванов, на иждивении которого находились жена (инвалид II группы) и двое 

несовершеннолетних детей. Жена Иванова обратилась в Управление междугородних 

пассажирских перевозок с требованием о возмещении вреда, причиненного смертью 

кормильца. 

Управление предложило жене обратиться в страховые органы. По заявлению Ивановой 

страховая организация при выяснении обстоятельств дела установила, что Иванов, 

направленный в командировку по срочному заданию, прибыл на автовокзал за несколько минут 

до отправления рейсового автобуса и не успел приобрести проездной билет. 

Страховая организация отказала в выплате страхового обеспечения на том основании, 

что Иванов, оказавшийся в транспортном средстве без уплаты стоимости проезда и страхового 

платежа, не может быть признан субъектом отношений по страхованию. Иванова обратилась с 

иском в суд. Какое решение суда? 

 

Задача 3.  

Никаноров был осужден за причинение Иванову тяжких телесных повреждений. 

Страховая компания выплатила Иванову по договору личного страхования страховое 

обеспечение в размере 153 тыс. рублей, отказав в компенсации морального вреда, поскольку в 

договоре страхования и Правилах страхования от несчастных случаев, приложенных к договору 

страхования, не были предусмотрены в качестве страхового риска действия, причиняющие 

физические или нравственные страдания. 

Страховщик, считая Никанорова обязанным возместить произведенную страховую 

выплату, предъявил к нему иск. Одновременно с ним Иванов заявил требование о компенсации 

морального вреда. 
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Решением суда иск страховщика был удовлетворен со ссылкой на ст. 1081 ГК РФ, а в 

иске Иванову было отказано на основании ст. 1100 ГК РФ. В кассационном порядке решение 

суда по иску страховщика было оставлено в силе с изменением квалификации требования на ст. 

387 ГК РФ, решение в отношении Иванова также было подтверждено, однако со ссылкой на ст. 

947 ГК РФ. Дайте правовую оценку. 

 

Задача 4.  

ПАО страховая компания «С» обратилась с иском о понуждении Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования заключить с ней договор о финансировании 

обязательного медицинского страхования. 

Заслушав объяснения сторон и исследовав материалы дела, суд установил следующие 

обстоятельства: страховая компания имеет договоры на предоставление стационарной 

медицинской помощи и на оказание амбулаторной, лечебно-профилактической помощи с ПАО 

«В» и ГП «А». Страховая организация обратилась к Территориальному фонду с предложением 

заключить договор о финансировании медицинских услуг, но фонд отказался от заключения 

договора, мотивируя это тем, что он обязан финансировать обязательное медицинское 

страхование в административном порядке, а заключать договоры и обслуживать добровольное 

медицинское страхование он не должен. Ответчик также полагал, что он является 

ненадлежащей стороной в споре, поскольку для работающих граждан договоры о 

финансировании должны заключаться страховыми организациями с администрацией района 

либо мэрией. 

Арбитражный суд предложил заключить договор о финансировании между ПАО 

страховая компания «С» и Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 

по городу Н. на условиях согласованного сторонами текста договора. Решение было 

обжаловано ответчиком в апелляционную инстанцию. 

 

Задача 5.  

В договоре страхования была предусмотрена обязанность страхователя немедленно, но 

не позднее пяти дней, сообщить страховщику о наступившем страховом случае - угоне 

автомобиля. Причем такое извещение должно быть сделано страхователем путем личной явки в 

офис страховщика. Однако после заключения договора страхования страхователь продал 

автомобиль. Покупатель автомобиля обратился в страховую компанию на третий день после 

угона, но не был пропущен в офис страховщика его службой безопасности, поскольку в 

страховом полисе был назван совершенно иной страхователь. Только на десятый день 

покупателю удалось встретиться с руководством страховщика и сообщить о наступившем 

страховом случае. Тем не менее, в выплате страхового возмещения страхователю было отказано 

по причине пропуска срока заявления о страховом случае. Страхователь обратился в суд с 

иском, ссылаясь на то, что факт угона автомобиля подтверждается постановлением о 

возбуждении уголовного дела. 

Решите дело 

 

Задача 6.  

Фролов продал Иванову автомобиль. Вместе с автомобилем он передал страховое 

свидетельство на автомобиль. Через некоторое время покупатель на застрахованном  

автомобиле попал в аварию и значительно повредил автомобиль. Страховая компания, в 

которую обратился Иванов, в выплате страхового возмещения отказала, ссылаясь на то, что он 

и Фролов нарушили правила страхования. Обоснован ли отказ страховой компании? Решите 

дело. 

 

Задача 7. 

Ремизов заключил с Российской государственной страховой компанией 

«РОСГОССТРАХ» договор страхования жизни на случай дожития до конца срока страхования. 

Страховая сумма установлена соглашением сторон в 21000 руб. Срок страхования – 1 год.  
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Выгодоприобретателям

страхователя.По окончании срока страхования Ремизов обратился к страховой компании за 

выплатой страховой суммы (страхового обеспечения) в связи с дожитием до конца срока 

договора страхования. Страховая компания отказала в выплате, ссылаясь на пункт Правил 

страхования жизни, согласно которому страхователь имеет право назначить любое лицо или не-

сколько лиц (выгодоприобретателей) в качестве получателя страхового обеспечения в случае 

своей смерти.Ремизов обратился в суд с заявлением о взыскании со страховой компании 21000 

руб. Суд оставил заявление Ремизова без рассмотрения со ссылкой на ст. 221 п. 3 ГПК РФ, 

поскольку заявитель не имеет полномочий на ведение дела как ненадлежащий истец. 

Оцените доводы суда. Кто имеет право на получение страховой суммы (страхового 

обеспечения) по данному договору страхования? 

 

Задача 8. 

Борисов заключил договор страхования жизни в пользу своего внука Григорьева, но 

через три месяца с согласия страховой компании назначил в качестве выгодоприобретателя 

свою дочь Шарапову, а спустя месяц он умер. Григорьев потребовал выплаты страховой суммы 

(страхового обеспечения) в свою пользу, обосновывая это требование тем, что договором 

страхования замена выгодоприобретателя не предусмотрена. 

Решите дело. Может ли страхователь заменить застрахованное лицо? Какой порядок 

установлен в отношении заключения договора личного страхования в пользу лица, не 

являющегося застрахованным лицом, в том числе в пользу не являющегося застрахованным 

лицом страхователя?  

 

Задача 9. 

Агафонов был осужден за причинение Васильчиковой тяжких телесных повреждений. 

Страховая компания выплатила Васильчиковой по договору страхования жизни страховую 

сумму в размере 30000 руб. Прокурор, считая Агафонова обязанным возместить причиненный 

вред, предъявил иск о взыскании этой суммы в пользу страховой компании. 

Межмуниципальный суд иск удовлетворил. Вышестоящий суд согласился с вынесенным 

решением. Заместитель председателя ВС РФ внес протест об отмене состоявшихся по делу 

судебных постановлений. 

Обосновано ли решение межмуниципального суда о возмещении Агафоновым страховой 

суммы в порядке суброгации, подлежит ли удовлетворению протест заместителя председателя 

ВС РФ? 

 

Задача 10. 

По приговору суда Иванов и Петров были осуждены за кражу имущества Виноградовой. 

Согласно приговору в счет возмещения ущерба с осужденных должно быть взыскано 

солидарно в пользу потерпевшей 37000 руб. 

Как явствовало из материалов дела, у Виноградовой 11 января были украдены шуба и 

запасные части к автомашине, а 5 октября предыдущего года она заключила договор 

страхования домашнего имущества сроком на 3 месяца на сумму 20000 руб. Договор был 

заключен с осмотром имущества и оплатой взноса наличными деньгами страховому агенту 

после осмотра имущества. Виноградова обратилась в страховую компанию с требованием о  

выплате ей страхового возмещения в связи с наступившим страховым случаем, однако в этом 

ей было отказано. Виноградова обратилась к председателю областного суда с просьбой внести 

протест об отмене приговора в части решения по гражданскому иску, препятствующему 

получению ею возмещения в соответствии с договором страхования. 

Относится ли украденное имущество к объектам по договору страхования домашнего 

имущества, наступил ли страховой случай, следует ли удовлетворить протест? 

 

Задача 11. 
В пути следования междугородного автобуса произошла авария, в результате которой 

погиб пассажир Шукшанов. На иждивении Шукшанова находились жена, инвалид II группы, и  
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двое несовершеннолетних детей. Жена Шукшанова обратилась в управление междугородных 

пассажирских перевозок с требованием о возмещении вреда, причиненного гибелью кормильца. 

Управление предложило Шукшановой обратиться в страховую компанию. По заявлению 

Шукшановой страховая компания при выяснении обстоятельств дела установила, что 

Шукшанов, направленный в командировку по срочному заданию, прибыл на автовокзал за 

несколько минут до отправления рейсового автобуса и не успел приобрести проездной билет. 

Страховая компания отказала в выплате страхового возмещения на том основании, что 

Шукшанов, оказавшийся в транспортном средстве без уплаты стоимости проезда и страхового 

платежа, не мог быть признан субъектом отношений по страхованию. Шукшанова обратилась с 

иском в суд, и суд, вынося решение о его удовлетворении, указал, что предоставление 

проездного билета как доказательства заключения договора перевозки не предусмотрено. 

Можно ли признать Шукшанова субъектом страхового правоотношения. Какие 

юридические факты необходимы для возникновения страховых правоотношений между 

Шукшановым и страховой компанией. Обосновано ли решение суда. 

 

Задача 12. 
Гладышев заключил договор страхования принадлежащей ему на праве собственности 

дачи на сумму 100000 руб. В результате поджога неизвестным злоумышленником даче был 

причинен ущерб на сумму  80000 руб. По данным проектно-инвентаризационного бюро, 

стоимость дачи составляла 200000 руб. 

Рассчитайте сумму страхового возмещения. Возможно ли заключение договора 

страхования имущества на условии «возмещению подлежит любой ущерб в пределах страховой 

суммы», каков будет размер возмещения при таком условии? 

 

Задача 13. 
Баржа, принадлежащая морскому пароходству, была  зафрахтована для перевозки груза, 

застрахованного на условиях Правил страхового общества «Виктория» по генеральному 

полису. Во время следования в пункт назначения в результате сильного шторма она была раз-

бита о прибрежные камни. При этом часть застрахованного груза полностью погибла, а другая 

часть - 22 бочки с соевым маслом, выброшенная волнами на берег, - была собрана и размещена 

страхователем за приливной полосой. Однако накатом штормовой волны 17 бочек из числа соб-

ранных были смыты с берега и унесены в море. «Виктория» удовлетворила требования 

страхователя, за исключением страхового возмещения 17 указанных бочек, ссылаясь на то, что 

их гибель явилась результатом непринятия страхователем мер к их сохранению. Страхователь, 

не согласившись с таким решением страховщика, обратился в Морскую арбитражную 

комиссию (МАК). МАК признала решение «Виктории» необоснованным, указав, что 

страхователь, собрав бочки и расположив их за приливной полосой, сделал все от него 

зависящее для сохранения выброшенного на берег груза и имел основания считать его в 

безопасности. 

Каковы общие условия договора морского страхования грузов? В чем состоят 

особенности генерального полиса? Обязано ли страховое общество «Виктория» возместить 

страхователю убытки в полном объеме? 

 

Задача 14. 
Решением Головинского муниципального суда удовлетворен иск страховой фирмы 

«Стинвест» к Соколову о взыскании 79390 руб. По делу установлено, что ответчик Соколов, 

являясь собственником автомашины ВАЗ-2110, застраховал ее в 2 филиалах страховой компа-

нии «Стинвест», а также в страховой компании «АСКО» и в Российской транспортной 

компании. В связи с угоном автомашины все страховщики выплатили ответчику - Соколову 

(страхователю) 1118147 руб., из них 79390 - «Стинвест». При разрешении данного дела суд 

исходил из того, что если страховая сумма, объявленная в договоре, превышает 

действительную стоимость застрахованного имущества, договор является недействительным в 

части страховой суммы, которая превышает стоимость имущества. 
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Правилен ли вывод суда? Каковы последствия превышения страховой суммы над 

действительной стоимостью в результате страхования одного и того же объекта у двух или 

нескольких страховщиков (двойное страхование). 

 

Задача 15. 
Страховое общество «АСКО» заключало договоры страхования на случай потери 

работы. При обращении к нему потенциального страхователя последнему предлагалось 

заполнить заявление и уплатить в кассу страховую премию (взнос), а затем выдавался 

страховой полис, в котором было сказано, что страховой риск определяется в соответствующих 

Правилах страхования. Сами Правила страхования страхователям не представлялись. Соколов, 

заключив таким образом договор страхования, потеряв работу, обратился к страховому 

обществу за соответствующей выплатой. Однако ему было отказано по мотиву отсутствия 

страхового случая. Согласно Правилам страхования выплата предусматривалась только в 

случае потери работы по причине ликвидации предприятия-банкрота. Соколов обратился в суд, 

так как считал отказ в страховой выплате необоснованным. В судебном заседании страховым 

обществом были представлены Правила страхования, депонированные в органе надзора, 

которые действительно предусматривали в качестве страхового случая только ликвидацию 

работодателя-банкрота. 

Какое решение должен вынести суд? Изменилось бы решение, если бы Правила 

страхования были вывешены для всеобщего ознакомления? Каковы законодательные 

предписания относительно определения условий договора страхования в Правилах 

страхования? 

 

Задача 16. 
Дугаев купил новый автомобиль «Жигули», укомплектованный дополнительным 

оборудованием, и после оформления покупки заключил договор страхования транспортного 

средства и договор страхования гражданской ответственности владельца транспортного 

средства. Во время транспортировки автомобиля из магазина, не справившись с управлением, 

он совершил наезд на Светлову, причинив ей телесные повреждения, и с места происшествия 

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

выплатила Дугаеву страховое возмещение в полной страховой сумме. Спустя 3 месяца 

автомобиль был обнаружен в поврежденном состоянии и возвращен страхователю. В это же 

время страховщик получил сведения о совершенном Дугаевым наезде на Светлову и выплатил 

ей страховую сумму. Страховая компания потребовала от Дугаева возврата выплаченного за 

автомобиль страхового возмещения и сумм по возмещению вреда Светловой. Дугаев 

требований страховой компании не признал, поэтому страховая компания обратилась в суд. 

Вправе ли был Дугаев заключать одновременно два договора страхования? Несет ли 

Дугаев гражданско-правовую ответственность перед Светловой? Какое решение должен 

вынести суд? Что такое абандон? 

 

Задания 3 типа (задание на проверку умений и навыков, полученных в результате 

освоения дисциплины): 

1. Первичной формой страхования было: 

а) кредитование; 

б) сбережение; 

в) взаимопомощь. 

 

2. Предметом непосредственной деятельности страховщиков является: 

а) страхование и посредническая деятельность; 

б) страхование и инвестирование; 

в) страхование и производственная деятельность; 

г) страхование и банковская деятельность. 

 

3. Для страховой деятельности характерны денежные отношения: 
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а) производственные; 

б) распределительные; 

в) товарные; 

г) перераспределительные. 

 

4. Страховой фонд формируется с целью: 

а) выплат налогов; 

б) возмещение ущерба; 

в) для кредитования физических и юридических лиц; 

г) для обеспечения финансовой устойчивости. 

 

5. Источники формирования страховых фондов – это: 

а) налоги; 

б) добровольные платежи; 

в) благотворительные взносы; 

г) трансферты и субвенции. 

 

6. Укажите, какие функции выполняются страхованием в системе экономических 

отношений: 

а) сберегательная; 

б) кредитная; 

в) товарная; 

г) рисковая; 

д) превентивная; 

е) производственная; 

ж) социальная. 

 

7. Какие из перечисленных видов страхования носят обязательный характер: 

а) жизни; 

б) строений; 

в) медицинское; 

г) пассажиров воздушного транспорта; 

д) инвестиций. 

 

8. Укажите мероприятия, направленные на снижение риска страховщика: 

а) превентивные; 

б) ограничение круга страхователей; 

в) ограничение предлагаемых видов страхования. 

 

9. Укажите особенные организационно-правовые формы, характерные для 

страховой деятельности: 

а) общества с ограниченной ответственностью; 

б) негосударственные пенсионные фонды; 

в) унитарные предприятия; 

г) общества взаимного страхования; 

д) некоммерческие фонды. 

 

10. Укажите, какие из предложенных документов необходимы для получения 

страховой компанией лицензии на осуществление страховой деятельности: 

а) положение об оплате труда страховых агентов; 

б) сведения о составе акционеров (участников); 

в) сведения о работниках страховой компании; 

г) справка банка о размере оплаченного уставного капитала; 

д) аудиторское заключение. 
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11. Укажите, с какого момента договор страхования вступает в силу: 

а) после подписания договора всеми участвующими сторонами; 

б) на следующий день после уплаты страховых взносов наличными; 

в) со дня, указанного в договоре, при досрочной уплате страховых взносов; 

г) со дня подписания договора; 

д) после наступления страхового случая. 

 

12. Укажите причины, согласно которым страховщик освобождается от выплаты 

страхового возмещения: 

а) сообщение страхователем заведомо ложных сведений об объекте страхования; 

б) в случае произведенных страхователем мероприятий, частично уменьшивших ущерб объекту 

страхования при страховом случае; 

в) возмещение страхователю понесенного ущерба виновным третьим лицом; 

г) несвоевременная подача страхователем документов, подтверждающих наступление 

страхового события. 

 

13. Основные подходы к управлению риском страховщика включают: 

а) сострахование; 

б) самострахование; 

в) перестрахование. 

 

14. Укажите основные виды договоров непропорционального перестрахования: 

а) эксцедент убытка; 

б) эксцедент сумм; 

в) квотное перестрахование; 

г) квотно-эксцедентное перестрахование; 

д) эксцедент убыточности. 

 

15. Право цедента на долю прибыли перестраховщика называется: 

а) страховая скидка; 

б) перестраховочная комиссия; 

в) тантьема; 

г) эксцедент. 

 

16. Выгодоприобретателями в личном страховании являются: 

а) застрахованные третьи лица; 

б) получатели страховых сумм в случае смерти страхователя; 

в) родственники страхователя в случае его смерти. 

 

17. Максимальный размер страховой суммы по договору личного страхования: 

а) не установлен; 

б) определяется по согласованию между страховщиком и страхователем; 

в) определяется независимыми экспертами. 

 

18. Страховым случаем в добровольном медицинском страховании считается: 

а) наступление заболевания страхователя (застрахованного); 

б) обращение застрахованного лица за медицинской помощью; 

в) получение страхователем (застрахованным лицом) медицинской помощи. 

 

19. Субъектами добровольного медицинского страхования являются: 

а) медицинское учреждение; 

б) территориальный фонд обязательного медицинского страхования; 

в) страховая организация; 

г) страхователи. 
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20. Укажите, какие факторы учитываются при определении размеров страховых 

взносов в добровольном медицинском страховании: 

а) возраст страхователя (застрахованного); 

б) состояние здоровья страхователя (застрахованного); 

в) получаемые компенсации по социальному страхованию (обеспечению); 

г) характер профессиональной деятельности страхователя (застрахованного). 

 

21. Укажите характерные для ДМС основания для отказа страховщика произвести 

страховую выплату: 

а) сообщение страхователем страховщику заведомо ложных сведений об объекте страхования; 

б) получение медицинских услуг, не предусмотренных договором страхования; 

в) совершение страхователем или лицом, в пользу которого заключен договор страхования, 

умышленного преступления, находящегося в прямой причинной связи со страховым случаем; 

 

22. Что будет характеризоваться как несчастный случай по договору страхования 

от несчастных случаев: 

а) инфекционное страхование; 

б) ожог; 

в) острое отравление; 

г) травмы; 

д) хроническое заболевание. 

 

23. Какие факторы учитываются при изменении (увеличении или уменьшении) 

базового страхового тарифа при страховании от несчастных случаев: 

а) территория страхования; 

б) профессия; 

в) коллективный или индивидуальный договор страхования; 

г) условия труда; 

д) состояние здоровья застрахованного лица. 

 

24. Максимальная величина страховой суммы в имущественном страховании 

равна: 

а) восстановительной стоимости объекта страхования; 

б) балансовой стоимости объекта страхования; 

в) остаточной стоимости объекта страхования. 

 

25. Превышение страховой суммы над действительной стоимостью имущества 

возможно в случае: 

а) страхования одного имущества одного и того же состава рисков у нескольких страховщиков; 

б) страхования одного имущества от разных рисков по нескольким отдельным договорам 

страхования; 

в) страхования разного имущества от одного и того же состава рисков у нескольких 

страховщиков. 

 

26. Контрибуционные расчеты предусматривают: 

а) расчет страховых сумм; 

б) расчет страхового возмещения при «двойном страховании»; 

в) расчет сумм ущерба и страховых выплат. 

 

27. Для каких целей в договоре страхования применяется франшиза: 

а) для досрочного прекращения договора страхования; 

б) для изменения ответственности страховщика; 

в) для уменьшения страхового риска; 

г) для освобождения страховщика от расходов, связанных с ликвидацией мелких убытков. 
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28. Сострахование – это: 

а) страхование одного и того же риска двумя или более страховщиками; 

б) страхование одним страховщиком двух и более рисков; 

в) двойное страхование одного и того же риска. 

 

29. Условия возникновения контрибуции: 

а) наличие одинаковых рисков по нескольким договорам страхования; 

б) наличие одинаковых выгодоприобретателей по нескольким договорам страхования; 

в) наличие одинаковых объектов страхования и одинаковых рисков по нескольким договорам 

страхования. 

 

30. Виды имущества юридических лиц, принимаемые страховщиком на 

страхование: 

а) объекты незавершенного строительства; 

б) драгоценные металлы в виде запасов, слитков, готовых изделий; 

в) здания и сооружения; 

г) средства транспорта; 

д) товарно-материальные ценности (товары, сырье, материалы). 

 

31. Стандартными основаниями для отказа страхователю в страховой выплате по 

страхованию имущества юридических лиц являются: 

а) получение страхователем соответствующего возмещения убытка от виновного в его 

причинении лица; 

б) противоправные действия третьих лиц в отношении объекта страхования; 

в) увеличение стоимости объекта в период действия договора страхования до наступления 

страхового случая; 

г) сообщение страхователем страховщику заведомо ложных сведений об объекте страхования, 

степени риска или обстоятельствах наступления страхового случая. 

 

32. Автокаско предусматривает возмещение ущерба: 

а) при наступлении ответственности автоперевозчика; 

б) при повреждении, уничтожении транспортного средства; 

в) при нанесении вреда пассажирам и грузам, перевозимым автотранспортом. 

 

33. Факторы, принимаемые во внимание при исчислении страховой суммы в 

страховании средств автотранспорта: 

а) марка автомобиля; 

б) год выпуска автомобиля; 

в) номер двигателя; 

г) условия хранения автомобиля (гараж, охраняемая стоянка); 

д) собственник транспортного средства. 

 

34. Основания для отказа в страховой выплате при автотранспортном 

страховании: 

а) управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения; 

б) управление транспортным средством его арендатором; 

в) использование транспортного средства для обучения вождению; 

г) причинение ущерба в другом регионе. 

 

35. Основными видами страхования в ипотечном кредитовании являются: 

а) страхование жизни и здоровья заемщика; 

б) страхование профессиональной ответственности оценщиков; 

в) обязательное медицинское страхование; 

г) страхование финансовых рисков; 
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д) страхование залога. 

 

36. Выгодоприобретателем в страховании ответственности выступает: 

а) сторона по договору, ответственность по которому застрахована; 

б) потерпевший; 

в) третье лицо, понесшее косвенный ущерб. 

 

37. Факт наступления ответственности страхователя признается: 

а) страхователем; 

б) потерпевшим; 

в) судом; 

г) страховщиком. 

 

38. Получателем страховой выплаты по договору страхования ответственности 

является: 

а) потерпевший; 

б) страхователь; 

в) застрахованные третьи лица. 

 

39. Максимальная страховая сумма в страховании ответственности: 

а) устанавливается страховщиком; 

б) не имеет предельного размера; 

в) устанавливается по согласованию между страховщиком и страхователем. 

 

40. Для предъявления иска по гражданской ответственности необходимо: 

а) наличие ущерба; 

б) пострадавших; 

в) вины или противоправного действия нарушителя; 

 г) документально оформленной претензии; 

д) свидетелей. 

 

41. «Лимит ответственности» – это: 

а) предельная сумма страхования; 

б) предельная сумма страхового возмещения; 

в) гарантированная страховая сумма; 

г) сумма убытков (ущерба), причиненных третьим лицам. 

 

42. Договор страхования ответственности за качество продукции (работ, услуг) 

считается заключенным в пользу: 

а) страхователя; 

б) потребителя; 

в) застрахованного. 

 

43. Перечень опасных производственных объектов в страховании ответственности 

предприятий – источников повышенной опасности определяется: 

а) страховщиком; 

б) страхователем; 

в) экспертом. 

 

44. В сумму возмещаемого ущерба при страховании ответственности предприятий – 

источников повышенной опасности включается возмещение: 

а) причиненного вреда жизни и здоровью потерпевшего; 

б) доходов, недополученных потерпевшим; 

в) причиненного вреда окружающей природной среде; 
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г) расходов страхователя по выяснению обстоятельств наступления страхового случая. 

 

45. Факторами риска, влияющими на размер страховых взносов в страховании 

ответственности за качество продукции (работ, услуг), является: 

а) вид товара (работы, услуги); 

б) стоимость товара (работы, услуги); 

в) тип производства: массовый, единичный, др.; 

г) уровень качества товара (работы, услуги). 

 

46. В сумму страховой выплаты по страхованию ответственности за качество 

продукции (работ, услуг) включаются: 

а) убытки, связанные с причинением вреда имуществу третьих лиц; 

б) судебные расходы страхователя по делам о возмещении ущерба; 

в) косвенные убытки страхователя и потерпевших лиц; 

г) моральный вред; 

д) убытки страхователя, вызванные соразмерным уменьшением цен на товар (работу, услугу) 

ненадлежащего качества. 

 

47. Факторами, влияющими на изменение (увеличение или уменьшение) тарифной 

ставки по страхованию профессиональной ответственности оценщиков, являются: 

а) уровень квалификации страхователя; 

б) объем выполняемых страхователем услуг по оценке в стоимостном выражении; 

в) стаж работы страхователя в качестве оценщика; 

г) срок страхования; 

д) территория страхования (оказания услуг по оценке). 

 

48. Что такое франшиза?   

а) ежемесячная плата за страховой полис; 

б) условие договора, в соответствии с которым страховщик освобождается от возмещения 

незначительного ущерба (до определенного значения). 

 

6.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций. 

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за 

дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный 

контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего контроля 

осуществляются на практических занятиях. Исключение составляет устный опрос, который 

может проводиться в начале или конце лекции в течение 15-20 мин. с целью закрепления 

знаний терминологии по дисциплине.  

При оценке компетенций принимается во внимание формирование профессионального 

мировоззрения, определенного уровня включённости в занятия, рефлексивные навыки, 

владение изучаемым материалом.  

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих стандартах: 

1. Периодичность проведения оценки. 

2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и обучающимися группы) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению 

недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий 

сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки. 

Текущая аттестация обучающихся. Текущая аттестация обучающихся по дисциплине 

«Страховое право» проводится в соответствии с локальными нормативными актами «СГТИ» и 

является обязательной. 
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Текущая аттестация по дисциплине «Страховое право» проводится в форме опроса и 

контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов обучения обучающихся 

осуществляется ведущим преподавателем.  

Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний (анализ и оценка активности и 

эффективности участия в практических занятиях, тестирование  и т.д.); 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы (работа на семинарах или практических занятиях, включая интерактив); 

 результаты самостоятельной работы (работа на семинарских занятиях, изучение 

книг из списка основной и дополнительной литературы). 

Активность обучающегося на занятиях оценивается на основе выполненных 

обучающимся работ и заданий, предусмотренных данной рабочей программой дисциплины.  

Кроме того, оценивание обучающегося проводится на текущем контроле по дисциплине. 

Оценивание обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от 

наличия или отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) на 

занятии. Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. 

Оценивание обучающегося носит комплексный характер и учитывает достижения 

обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период с 

выставлением оценок в ведомости. 

Промежуточная аттестация обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся 

по дисциплине «Страховое право» проводится в соответствии с локальными нормативными 

актами «СГТИ» и является обязательной. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Страховое право» проводится в 

соответствии с учебным планом в виде зачета с оценкой  в период зачетно-экзаменационной 

сессии в соответствии с графиком проведения  зачетов и экзаменов. 

 Обучающиеся допускаются к зачету с оценкой по дисциплине в случае выполнения им 

учебного плана по дисциплине: выполнения всех заданий и мероприятий, предусмотренных 

программой дисциплины. 

Оценка знаний обучающегося на зачете с оценкой определяется его учебными 

достижениями в семестровый период и результатами текущего контроля знаний и ответом на 

экзамене. 

Знания умения, навыки обучающегося на зачете с оценкой оцениваются оценками: 

«отлично, «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Основой для определения оценки служит уровень усвоения обучающимися материала, 

предусмотренного данной рабочей программой. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) основная учебная литература: 
1. Бочкарева, Н. А. Страховое право : учебник / Н. А. Бочкарева. — Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 256 c. — ISBN 978-5-4486-0493-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/79437.html — 

ЭБС «IPRbooks» 

2. Тропская, С. С. Страховое право : учебное пособие / С. С. Тропская, С. В. 

Романовский, И. А. Цинделиани. — Москва : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 264 c. — ISBN 978-5-93916-598-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/74260.html — 

ЭБС «IPRbooks» 

б) дополнительная учебная литература: 

https://www.iprbookshop.ru/79437.html
https://www.iprbookshop.ru/74260.html
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1. Страховое право : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция», «Финансы и кредит» / А. Н. Кузбагаров, Н. Д. Эриашвили, Ю. Т. 

Ахвледиани [и др.] ; под редакцией В. Н. Григорьева, А. Н. Кузбагарова, В. В. Шахова. — 5-е 

изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 423 c. — ISBN 978-5-238-02508-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/83065.html — ЭБС «IPRbooks» 

2. Боровских, Р. Н. Квалификация и расследование преступлений в сфере 

экономической деятельности (на примере преступлений в сфере страхования) : учебное пособие 

/ Р. Н. Боровских, В. С. Дмитриевский. — Новосибирск : Новосибирский государственный 

технический университет, 2017. — 207 c. — ISBN 978-5-7782-3314-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91219.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Финансовое право : учебник для бакалавров / отв. ред. Е.Ю. Грачева. – М. : 

Проспект, 2018. – 648 с. – ISBN 978-5-392-26417-9 

8.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Вид деятельности Методические указания по организации деятельности 

обучающегося 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом практических занятий, 

подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы.  

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и 

закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; формирования умений использовать 

основную и дополнительную литературу; развития познавательных 

способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности, организованности; 

формирование  самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 

формирования профессиональных компетенций; развитию 

практических умений обучающихся. 

Формы  и  виды самостоятельной  работы  обучающихся:  чтение 

основной и дополнительной литературы – самостоятельное 

изучение материала по рекомендуемым литературным источникам; 

работа с библиотечным  каталогом, самостоятельный  подбор  

необходимой литературы; поиск необходимой информации  в сети 

Интернет; подготовка к различным формам текущей и 

промежуточной аттестации (к зачету с оценкой). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся 

включает использование информационных и материально-

технических ресурсов образовательного учреждения: библиотеку с 

читальным залом, укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; учебно-методическую базу учебных 

кабинетов; компьютерные классы с  возможностью работы в сети  

Интернет; основную и дополнительную литературу, разработанную 

с учетом увеличения доли самостоятельной работы обучающихся, и 

иные  методические материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит 

консультирование по  выполнению  задания,  которое  включает  

цель  задания,  его содержание,  сроки  выполнения,  

ориентировочный  объем  работы, основные требования к 

https://www.iprbookshop.ru/83065.html
http://www.iprbookshop.ru/91219.html
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результатам работы, критерии оценки. Самостоятельная работа 

может осуществляться индивидуально или  группами  

обучающихся  в  зависимости  от  цели,  объема, конкретной 

тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня 

умений обучающихся. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка 

выполнения самостоятельной работы преподавателем; рефлексия 

выполненного  задания  в  группе; обсуждение  результатов  

выполненной работы  на  занятии – предоставление обратной связи;  

проведение устного  опроса. 

Опрос Устный опрос по основной терминологии может проводиться в 

процессе практического занятия в течение 15-20 мин. Позволяет 

оценить полноту знаний контролируемого материала. 

Подготовка к 

зачету с оценкой 

При подготовке к зачету с оценкой необходимо ориентироваться на 

рекомендуемую литературу и др. 

Основное в подготовке  к сдаче зачета с оценкой по дисциплине 

«Страховое право» - это повторение всего материала дисциплины, 

по которому необходимо сдавать промежуточную аттестацию. При 

подготовке к сдаче зачета с оценкой обучающийся весь  объем  

работы  должен  распределять  равномерно  по  дням, отведенным 

для подготовки к зачету с оценкой, контролировать каждый день 

выполнение намеченной работы.  

Подготовка обучающегося к зачету с оценкой включает в себя три 

этапа: самостоятельная работа в течение семестра; 

непосредственная подготовка  в  дни,  предшествующие  зачету с 

оценкой по  темам курса;  подготовка  к  ответу  на  задания,  

содержащиеся  в  вопросах зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой проводится по  вопросам, охватывающим весь  

пройденный  материал  дисциплины,  включая  вопросы, 

отведенные для самостоятельного изучения.  

Для успешной сдачи зачета с оценкой по дисциплине «Страховое 

право» обучающиеся должны принимать во внимание, что: все  

основные  вопросы,  указанные  в  рабочей  программе,  нужно 

знать,  понимать  их  смысл  и  уметь  его  разъяснить;  указанные  в 

рабочей программе формируемые профессиональные компетенции 

в результате освоения дисциплины должны быть 

продемонстрированы обучающимся;  семинарские  занятия  

способствуют  получению  более высокого уровня знаний и, как 

следствие, более высокой оценке на экзамене;  готовиться  к  

промежуточной аттестации  необходимо начинать  с первого 

практического занятия. 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине «Страховое право» 

необходимо использование следующих помещений:  

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

  учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска), стол, стул 

преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное 

оборудование); 

 помещение для самостоятельной работы обучающихся: специализированная мебель 

и компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду СГТИ. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного 

программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 

среде СГТИ из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. 

 

10.1 Лицензионное программное обеспечение: 
1. Microsoft Open License, Windows 7 Professional. 

2. Microsoft Office Professional. 

3. WinRAR. 

4. AST Test.  

5. Антивирус Avira.  

6. Графическая платформа labVIEW2012 для лабораторных практикумов.  

7. Пакет программ 1С V8.3. 

8. Система автоматизированного проектирования и черчения AutoCaD. 

9. Система автоматизированного проектирования Mathcad V14. 

10. Система автоматизированного проектирования – КОМПАС 3D V9. 

11. Программное обеспечение для компьютерного лингафонного кабинета Linco v 8.2. 

 

10.2. Электронно-библиотечная система:  
Электронная библиотечная система (ЭБС): http://www.iprbookshop.ru  

 

10.3. Современные профессиональные баз данных: 

 Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru  

 Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru  

 

10.4. Информационные справочные системы: 

 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/ 

 

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по личному заявлению обучающегося разрабатывается 

адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется 

индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: рефераты,  

письменные работы и, наоборот, только устные ответы и диалоги, индивидуальные 

консультации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения 

лекционного и семинарского материала. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к 

ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования электронных 

образовательных ресурсов, доступ к которым организован в СГТИ. В библиотеке проводятся 

индивидуальные консультации для данной категории пользователей, оказывается помощь в 

регистрации и использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, 

предоставляются места в читальном зале, оборудованные программами невизуального доступа 

к информации, экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного 

зрения: Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная лупа; 

MicrosoftWindows 7, Центр специальных возможностей, Экранный диктор; MicrosoftWindows 7, 

Центр специальных возможностей, Экранная клавиатура.  
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