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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – получение, усвоение и закрепление знаний о теоретических и 

практических основах страхового права; о страховании, субъектах страховых правоотноше-

ний, ответственности по страховым обязательствам, особенностям отдельных видов страхо-

вых обязательств; о страховом пространстве в правоотношениях в сфере реализации обще-

ственных отношений, защите прав и интересов граждан в страховых отношениях с органами 

исполнительной власти в Российской Федерации, правовых основах использования страхо-

вых рынков и распределения компетенций. 

Основные задачи дисциплины: 

- ознакомление обучающихся с терминологией и основными понятиями страхового 

права; 

- понимание места и роли страхового права в системе российского права; 

- ознакомление с системой и структурой государственного управления в страховой сфере и 

правовом регулировании отношений с иными субъектами права; 

- проведение анализа действующего страхового законодательства и практики его при-

менения; 

- представление об актуальных проблемах современной науки страхового права; 

- изучение принципов построения и функционирования страховых отношений в Рос-

сийской Федерации, основные институты страхового права; 

- изучение структуры законодательства РФ о страховых правоотношениях; 

- понимание структуры норм страхового права и механизма их действия в процессе де-

ятельности государства; 

- понятия и классификации страховых споров, порядок обжалования решений и действий 

государственных органов в досудебном и судебном порядке; 

- приобретение навыков самостоятельного инициативного и творческого использования 

теоретических знаний страхового права в практической деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Процесс изучения дисциплины «Страховое право» направлен на формирование сле-

дующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной дис-

циплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые ре-

зультаты обучения  по  дисциплине. 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ПК-5 

способность при-

менять норматив-

ные правовые ак-

ты, реализовывать 

нормы материаль-

ного и процессу-

ального права в 

профессиональной 

деятельности  

 

Знать: 

предмет, методы, принципы страхового права, а также его роль 

и место среди других отраслей права;  

методы анализа данных, необходимых для решения поставлен-

ных юридических задач; 

понятие законодательства о страховании, систему его источни-

ков и условия применения;  

систему субъективных прав и обязанностей участников страхо-

вых правоотношений; 

научные принципы функционирования организации; 

методологию развития и динамику изменения современных ор-

ганизаций; 

теоретические и правовые основы страхового управления в дея-
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тельности исполнительной власти в Российской Федерации; 

Уметь: 

собирать, анализировать и интерпретировать необходимую ин-

формацию, содержащуюся в различных отечественных и зару-

бежных источниках; 

вести поиск необходимых нормативно-правовых актов и стра-

ховых правовых норм в системе действующего законодатель-

ства, в том числе с использованием автоматизированных ин-

формационно-правовых систем; 

квалифицированно толковать и применять законодательство по 

страховым правоотношениям в публичной и частноправовой 

сфере;  

обеспечить организационно-правовую защиту страховой ин-

формации от несанкционированного доступа и использования, в 

частности, поддерживать правовой режим охраны персональ-

ных данных; 

Владеть: 

навыками сбора и обработки необходимых данных; 

навыками анализа и интерпретации информации по страховому 

праву, содержащейся в отечественных и зарубежных источни-

ках; 

юридической терминологией; 

навыками работы с нормативными актами; 

навыками анализа различных правовых явлений и правовых 

отношений; 

принятия необходимых мер по защите прав человека и гражда-

нина.  

ПК-6 

способность юри-

дически правильно 

квалифицировать 

факты и обстоя-

тельства  

 

Знать: 

- основные понятия, категории и институты страхового права, 

практику его применения; 

- современные подходы  и  принципы к применению в консти-

туционном праве зарубежных стран. 

Уметь: 

- при анализе конкретных ситуаций и отношений 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятель-

ства, используя источники конституционного права зарубеж-

ных стран. 

Владеть: 

- навыками определения сущности и места правовых явлений с 

позиций страхового права; 

- навыками применения норм страхового права в к конкретным 

обстоятельствам и правоотношениям. 

ПК-16 

способность давать 

квалифицирован-

ные юридические 

заключения и кон-

сультации в кон-

кретных видах 

юридической дея-

тельности  

Знать: 

содержание и иерархию системы нормативных правовых актов 

о законодательства и муниципальных правовых актов в сфере 

страхования; 

алгоритм подготовки квалифицированного заключения по во-

просам применения нормативных правовых актов в специфику 

процедуры консультирования по вопросам применения норма-

тивных правовых актов в экологической сфере страхования.  
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 Уметь: 

готовить квалифицированное заключение по вопросам приме-

нения нормативных правовых актов в сфере страхования; 

проводить консультирование по вопросам применения норма-

тивных правовых актов в сфере страхования.  

 

Владеть: 

грамотным юридическим языком, позволяющим квалифици-

рованно излагать свою позицию; 

навыками профессионального межличностного общения, поз-

воляющими найти контакт с консультируемым лицом; 

логикой изложения мыслей в целях соблюдения структурной 

стройности заключения и доступности для усвоения лица, об-

ратившегося за правовой помощью.  

 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Страховое право» относится к дисциплинам по выбору вариативной ча-

сти блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы бакалавриата по направле-

нию подготовки  40.03.01 Юриспруденция.  

Изучение дисциплины «Страховое право» находится в логической взаимосвязи с изу-

чением следующих дисциплин: «Конституционное право», «Административное право», 

«Гражданское право», «Уголовное право», «Финансовое право». 

Для освоения данной дисциплины необходимо изучение следующих предшествую-

щих дисциплин: «Конституционное право», «Административное право», «Гражданское пра-

во», 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 4.1 

на очной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на подго-

товку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия семинарского  

типа 

Контакт-

ная рабо-

та по кур-

совой ра-

боте 

Лабора-

торные 

Практиче-

ские/семинарск

ие 

8 семестр 

2 72 10   26   36 зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 10   26   36   

Таблица 4.2 

на очно-заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на подго-

товку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекци-

онного 

Занятия семинарского  

типа 

Контакт-

ная рабо-

та по кур-Лабора- Практиче-
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типа торные ские/семинарск

ие 

совой ра-

боте 

9 семестр 

2 72 8   16   44 
Зачет 

4 

Всего по дисциплине 

2 72 8   16   44 
  

4 

Таблица 4.3 

на заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на подго-

товку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия семинарского  

типа 

Контакт-

ная рабо-

та по кур-

совой ра-

боте 

Лабора-

торные 

Практиче-

ские/семинарск

ие 

6 семестр 

2 72 4   12   52 
Зачет 

4 

Всего по дисциплине 

2 72 4   12   52 
  

4 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина «Страховое право» состоит из одного раздела: 

1) Общая часть. 

 
Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных заня-
тий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 

Таблица 4.4 
очная форма обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подго-

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Кон-

троль 

Все-

го 

ча-

сов 

Занятия 

лекцион-

ного 

типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Кон-

тактная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

./сем 

Тема 1. История страхового пра-

ва в России. Предмет, методы, 

система страхового права и его 

место в системе российской пра-

ва.  

1   3     4   8 

Тема 2. Страховые правоотноше-

ния Правовое регулирование 

страхования 

1   2     3   6 
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Тема 3. Страховое законодатель-

ство и другие источники страхо-

вого права 

1   3     4   8 

Тема 4. Государственное регули-

рование в сфере страхования 
1   3     4   8 

Тема 5. Обязательное страхова-

ние.  Добровольное страхование 
1   2     3   6 

Тема 6. Договор страхования 1   2     3   6 

Тема 7. Личное страхование 1   3     4   8 

Тема 8. Имущественное страхо-

вание 
1   3     4   8 

Тема 9. Страхование гражданской 

ответственности 
1   2     3   6 

Тема 10. Отдельные разновидно-

сти страхования 
1   3     4   8 

Зачет               0 

Всего часов 10 0 26 0 0 36 0 72 

 

Таблица 4.5 

очно-заочная форма обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подго-

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Кон-

троль 

Всего 

часов 

Занятия 

лекцион-

ного 

типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Кон-

тактная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

./сем 

Тема 1. История страхового пра-

ва в России. Предмет, методы, 

система страхового права и его 

место в системе российской пра-

ва.  

0,5   0,5     4   5 

Тема 2. Страховые правоотноше-

ния Правовое регулирование 

страхования 

0,5   0,5     3   4 

Тема 3. Страховое законодатель-

ство и другие источники страхо-

вого права 

0,5   1,5     4   6 

Тема 4. Государственное регули-

рование в сфере страхования 
0,5   1,5     6   8 

Тема 5. Обязательное страхова-

ние.  Добровольное страхование 
0,5   1,5     3   5 

Тема 6. Договор страхования 0,5   1,5     3   5 

Тема 7. Личное страхование 0,5   1,5     4   6 

Тема 8. Имущественное страхо-

вание 
2   2     4   8 

Тема 9. Страхование гражданской 

ответственности 
0,5   1,5     3   5 

Тема 10. Отдельные разновидно-

сти страхования 
2   4     10   16 
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Зачет             4 4 

Всего часов 8 0 16 0 0 44 4 72 

Таблица 4.6 

на заочной форме обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подго-

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Кон-

троль 

Всего 

часов 

Занятия 

лекцион-

ного 

типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Кон-

тактная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

./сем 

Тема 1. История страхового пра-

ва в России. Предмет, методы, 

система страхового права и его 

место в системе российской пра-

ва.  

0,5   0,5     4   5 

Тема 2. Страховые правоотноше-

ния Правовое регулирование 

страхования 

0,5   0,5     4   5 

Тема 3. Страховое законодатель-

ство и другие источники страхо-

вого права 

0,5   1,5     4   6 

Тема 4. Государственное регули-

рование в сфере страхования 
0,5   1,5     6   8 

Тема 5. Обязательное страхова-

ние.  Добровольное страхование 
0,5   1,5     4   6 

Тема 6. Договор страхования 0,5   1,5     4   6 

Тема 7. Личное страхование 0,5   1,5     4   6 

Тема 8. Имущественное страхо-

вание 
0,5   1,5     4   6 

Тема 9. Страхование гражданской 

ответственности 
    2     6   8 

Тема 10. Отдельные разновидно-

сти страхования 
          12   12 

Зачет             4 4 

Всего часов 4 0 12 0 0 52 4 72 

 

    

Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела\ темы 

 дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 История страхового 

права в России. 

Предмет, методы, 

система страхового 

права и его место в 

системе российской 

права. 

Основные понятия и термины страхования. Понятие, признаки 

и особенности страхового правоотношения. Отличие страхово-

го правоотношения от иных смежных категорий. Структура 

страхового правоотношения. Объекты страхования. Содержа-

ние страхового правоотношения. Основные права и обязанно-

сти субъектов страхового правоотношения. Классификация 

страховых правоотношений. Публичное и частное страхование. 
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Добровольное и обязательное страхование. Страховое право 

комплексная отрасль права. Участники страховых правоотно-

шений. Объекты страховых правоотношений. Понятие ответ-

ственности в страховом правоотношении. 

2 Страховые право-

отношения. Право-

вое регулирование 

страхования 

Основные понятия и термины страхования. Понятие, признаки 

и особенности страхового правоотношения. Отличие страхово-

го правоотношения от иных смежных категорий. Структура 

страхового правоотношения. Объекты страхования. Основания 

возникновения страхового правоотношения. Система юридиче-

ских факторов (юридико-фактический состав). Основные 

направления и элементы страховых правоотношений. Страхо-

вое право комплексная отрасль права. Участники страховых 

правоотношений. Объекты страховых правоотношений. Поня-

тие ответственности в страховом правоотношении. 

Предмет и метод страхового права.  

3 Страховое законо-

дательство и другие 

источники страхо-

вого права 

Понятие страхового законодательства. Понятие и виды источ-

ников страхового права. Их классификация по юридической си-

ле, содержанию и характеру действия. Повышение роли закона 

в регулировании отношений в сфере страхования. Система 

страхового законодательства. Конституция РФ и федеральные 

законы РФ как источники страхового права. Подзаконные нор-

мативные акты, регулирующие отношения в сфере страхования, 

их виды. Локальные нормативные акты страховых компаний и 

организаций. 

4 Государственное 

регулирование в 

сфере страхования 

Государственный надзор за страховой деятельностью в РФ. Фе-

деральный орган исполнительной власти по надзору за страхо-

вой деятельностью, правовое положение, цели, задачи и основ-

ные функции. Понятие и виды санкций за нарушение страхово-

го законодательства. Пресечение монополистической деятель-

ности и недобросовестной конкуренции на страховом рынке. 

5 Обязательное стра-

хование.  Добро-

вольное страхова-

ние 

Обязательное страхование, разновидности обязательного стра-

хования. Понятие страхового обязательства. Основания возник-

новения. Осуществление обязательного страхования. Послед-

ствия нарушения правил об обязательном страховании. Добро-

вольное страхование от несчастных случаев. Принципы и орга-

низация страхования от несчастных случаев. 

6 Договор страхова-

ния 

Договор страхования – основа возникновения и реализации 

страховых правоотношений. Общие положения о договоре 

страхования. Основное содержание и форма договора страхова-

ния. Страховой полис (свидетельство, сертификат). Страхова-

ние по генеральному полису. Существенные условия договора 

страхования в России. Страховая сумма, страховая стоимость. 

Договор страхования от разных рисков. Определение условий 

договора страхования в правилах страхования, правовые по-

следствия. Сведения, предоставляемые страхователем при за-

ключении договора страхования. Право страховщика на оценку 

страхового риска. Тайна страхования. Права и обязанности сто-

рон по договору страхования. Право на получение страхового 

возмещения и страхового обеспечения при наступлении страхо-

вого случая и корреспондирующая ему обязанность страховой 

компании произвести соответствующую выплату. Заявление о 

выплате. Аварийные комиссары. Страховой акт. Определение 

объема возмещения и порядок осуществления страховой выпла-
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ты. Франшиза: понятие, виды. 

7 Личное страхование Особенности и виды договоров личного страхования. Страхо-

вание жизни. Страхование от несчастных случаев. Страхование 

пассажиров. Медицинское страхование. Страхование выезжа-

ющих за рубеж. Пенсионное страхование. Другие виды личного 

страхования. 

8 Имущественное 

страхование 

Понятие, предметы и объекты правового обеспечения имуще-

ственного страхования. Принципы возмещения ущерба, оценка 

страховой суммы, полное и пропорциональное страхование. 

Понятие двойного страхования и его последствия. Виды иму-

щественного страхования. Страхование по генеральному поли-

су. Неполное и дополнительное имущественное страхование. 

Уменьшение убытков от страхового случая. Увеличение стра-

хового риска. Страхование грузов. Особенности страхования 

граждан и организаций. Страхование судов, железнодорожного 

подвижного состава, средств автотранспорта. Страхование по-

литических, технических рисков. Другие виды имущественного 

страхования. Понятия и виды страхования предприниматель-

ского риска. Страхование финансовых рисков. Страховые инте-

ресы, подлежащие страхованию. Страхование банковских рис-

ков. Судебная практика. 

9 Страхование граж-

данской ответ-

ственности 

Понятие страхования гражданской ответственности. Обязатель-

ное и добровольное страхование ответственности за причине-

ние вреда. ОСАГО. Страхование ответственности судовладель-

цев, владельцев транспортных средств и аэропортов. Страхова-

ние профессиональной ответственности. Страхование ответ-

ственности за вред, причиненный деятельностью, создающей 

повышенную опасность. Экологическое страхование. Иные ви-

ды страхования гражданской ответственности. 

10 Отдельные разно-

видности страхова-

ния 

Страхование жизни. Страхование ренты, пенсионное страхова-

ние. Страхование от несчастных случаев. Добровольное страхо-

вание пассажиров. Добровольное медицинское страхование. 

Медицинское страхование граждан, выезжающих за рубеж. Ог-

невое страхование. Страхование имущества граждан. Страхова-

ние жилых помещений. Страхование транспортных средств. 

Страхование грузов. Страхование при осуществлении космиче-

ской деятельности. Сельскохозяйственное страхование. Страхо-

вание политических рисков. Морское страхование. Страхование 

гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств. Экологическое страхование. Страхование ответствен-

ности товаропроизводителей перед потребителями за качество 

товаров и услуг. Страхование профессиональной ответственно-

сти и др. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Семинарские занятия 

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям. Обучающийся должен под-

готовиться к обсуждению вынесенных в планы семинарских занятий вопросов. Особое внимание 

требует решение кейсов (ситуационных задач). 

Решение ситуационных задач на семинарских и практических занятиях имеет целью про-

демонстрировать умение обучающегося непосредственного применять полученные теоретиче-

ские знания на практике. Основываясь на комплексном изучении нормативно-правовой базы, ма-
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териалов судебной практики, лекций, учебной и иной рекомендуемой научной литературы обу-

чающиеся решают задачи практического свойства в устной форме путем обсуждения во время 

коллективных занятий. 

Решение кейса должно быть обосновано с точки зрения действующего законодательства, 

т.е. при ответе на поставленные в задании вопросы необходимо руководствоваться действующи-

ми нормативными правовыми актами и обязательно приводить в своем решении ссылку на них. 

В необходимых случаях следует обращаться к постановлениям Пленумов Высшего арбит-

ражного суда РФ, материалам обобщения судебной практики, дополнительной учебной и науч-

ной литературе. 

 

для очной формы обучения 

 

 

Тема № 1. История страхового права в России. Предмет, методы, сисТема № страхового 

права и его место в системе российской права. 

 

1) Страхование в Древнем Мире и Средние века 

2) Страхование в России до 1917 года 

3) Страховое дело в советской России (1917-1988 гг.) 

4) Страховое дело в России после 1988 года 

5) Страхование и его функции в гражданском обороте  

6) Страхование как услуга. Особенности рынка страховых услуг  

7) Цели правового регулирования страхования. 

8) Принципы страхового права 

 

Литература: 

Основная 

Бочкарева Н.А. Страховое право [Электронный ресурс] : учебник / Н.А. Бочкарева. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 256 c. – ЭБС 

«IPRbooks». 978-5-4486-0493-5 — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79437.html 

Тропская С.С. Страховое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.С. Троп-

ская, С.В. Романовский, И.А. Цинделиани. — Электрон. текстовые данные. — М. : Россий-

ский государственный университет правосудия, 2017. — 264 c. – ЭБС «IPRbooks». 978-5-

93916-598-3 5 — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/74260.html 

 

Дополнительная 

Страховое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / А.Н. Кузбагаров [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. — 423 c. – ЭБС «IPRbooks». 

978-5-238-02508-7 5 — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/83065.html 

 

Тема № 2. Страховые правоотношения Правовое регулирование страхования 

 

1) Страховые правоотношения с участием государства. 

2) Страховые правоотношения без участия государства.  

3) Ответственность за совершение страховых правонарушений. 

4) Страхование как объект правового регулирования.  

5) Финансовые правоотношения в сфере страхования 

 

Литература: 

Основная 

http://www.iprbookshop.ru/79437.html
http://www.iprbookshop.ru/74260.html
http://www.iprbookshop.ru/83065.html
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Бочкарева Н.А. Страховое право [Электронный ресурс] : учебник / Н.А. Бочкарева. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 256 c. – ЭБС 

«IPRbooks». 978-5-4486-0493-5 — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79437.html 

Тропская С.С. Страховое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.С. Троп-

ская, С.В. Романовский, И.А. Цинделиани. — Электрон. текстовые данные. — М. : Россий-

ский государственный университет правосудия, 2017. — 264 c. – ЭБС «IPRbooks». 978-5-

93916-598-3 5 — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/74260.html 

 

Дополнительная 

Страховое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / А.Н. Кузбагаров [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. — 423 c. – ЭБС «IPRbooks». 

978-5-238-02508-7 5 — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/83065.html 

 

Тема № 3. Страховое законодательство и другие источники страхового права 

 

1) Гражданское законодательство о страховании. 

2) Страховые правоотношения по обязательному страхованию.  

3) Страховые правоотношения по добровольному страхованию.  

4) Закон «Об организации страхового дела в РФ».  

5) ГК РФ, гл. 48 «Страхование» (ст. 927–970). 

6) Закон РФ от 27.11.92 № 4015-I»Об организации страхового дела в РФ». 

7) ФЗ от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств». 

8) Закон РФ от 28.07.91 № 1499-I "О медицинском страховании граждан в РФ". 

9) ФЗ от 24.07.98 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

10) ФЗ от 23.12.03 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физ. лиц в банках РФ». 

11) ФЗ от 15.12.01 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ». 

12) ФЗ от 16.07.99 № 165-ФЗ «Об основах обязательного соц. страхования». 

13) ФЗ от 28.03.98 № 52-ФЗ «Об обязательном государственном страховании жиз-

ни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел РФ, Государственной противопожарной 

службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и сотрудников феде-

ральных органов налоговой полиции». 

14) Кодекс торгового мореплавания РФ от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ Глава XV. 

Договор морского страхования (ст. 246– 283). 

15) Указ Президента РФ от 26 февраля 1993 г. № 282 «О создании Международно-

го агентства по страхованию иностранных инвестиций в РФ от некоммерческих рисков». 

 

Литература: 

Основная 

Бочкарева Н.А. Страховое право [Электронный ресурс] : учебник / Н.А. Бочкарева. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 256 c. – ЭБС 

«IPRbooks». 978-5-4486-0493-5 — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79437.html 

Тропская С.С. Страховое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.С. Троп-

ская, С.В. Романовский, И.А. Цинделиани. — Электрон. текстовые данные. — М. : Россий-

ский государственный университет правосудия, 2017. — 264 c. – ЭБС «IPRbooks». 978-5-

93916-598-3 5 — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/74260.html 

 

Дополнительная 

http://www.iprbookshop.ru/79437.html
http://www.iprbookshop.ru/74260.html
http://www.iprbookshop.ru/83065.html
http://www.iprbookshop.ru/79437.html
http://www.iprbookshop.ru/74260.html
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Страховое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / А.Н. Кузбагаров [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. — 423 c. – ЭБС «IPRbooks». 

978-5-238-02508-7 5 — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/83065.html 

 

Тема № 4. Государственное регулирование в сфере страхования 

 

1) Участники страховых отношений 

2) Лицензирование субъектов страхового дела и контроль 

3) Международные стандарты надзора на рынках финансовых услуг 

4) Страховой надзор в России 

5) Аудит страховых организаций 

 

Литература: 

Основная 

Бочкарева Н.А. Страховое право [Электронный ресурс] : учебник / Н.А. Бочкарева. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 256 c. – ЭБС 

«IPRbooks». 978-5-4486-0493-5 — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79437.html 

Тропская С.С. Страховое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.С. Троп-

ская, С.В. Романовский, И.А. Цинделиани. — Электрон. текстовые данные. — М. : Россий-

ский государственный университет правосудия, 2017. — 264 c. – ЭБС «IPRbooks». 978-5-

93916-598-3 5 — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/74260.html 

 

Дополнительная 

Страховое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / А.Н. Кузбагаров [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. — 423 c. – ЭБС «IPRbooks». 

978-5-238-02508-7 5 — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/83065.html 

 

Тема № 5. Обязательное страхование.  Добровольное страхование 

 

1) Условия и порядок проведения добровольного страхования.  

2) Условия и порядок проведения обязательного страхования.  

3) Социальное страхование через внебюджетные социальные фонды. 

 

Литература: 

Основная 

Бочкарева Н.А. Страховое право [Электронный ресурс] : учебник / Н.А. Бочкарева. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 256 c. – ЭБС 

«IPRbooks». 978-5-4486-0493-5 — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79437.html 

Тропская С.С. Страховое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.С. Троп-

ская, С.В. Романовский, И.А. Цинделиани. — Электрон. текстовые данные. — М. : Россий-

ский государственный университет правосудия, 2017. — 264 c. – ЭБС «IPRbooks». 978-5-

93916-598-3 5 — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/74260.html 

 

Дополнительная 

Страховое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / А.Н. Кузбагаров [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. — 423 c. – ЭБС «IPRbooks». 

978-5-238-02508-7 5 — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/83065.html 

 

Тема № 6. Договор страхования 

 

http://www.iprbookshop.ru/83065.html
http://www.iprbookshop.ru/79437.html
http://www.iprbookshop.ru/74260.html
http://www.iprbookshop.ru/83065.html
http://www.iprbookshop.ru/79437.html
http://www.iprbookshop.ru/74260.html
http://www.iprbookshop.ru/83065.html
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1) Заключение, действие и прекращение договора страхования 

2) Условия договора страхования 

3) Уплата премии и другие обязанности страхователя 

4) Страховая выплата 

5) Договоры страхования с участием третьих лиц 

 

Литература: 

Основная 

Бочкарева Н.А. Страховое право [Электронный ресурс] : учебник / Н.А. Бочкарева. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 256 c. – ЭБС 

«IPRbooks». 978-5-4486-0493-5 — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79437.html 

Тропская С.С. Страховое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.С. Троп-

ская, С.В. Романовский, И.А. Цинделиани. — Электрон. текстовые данные. — М. : Россий-

ский государственный университет правосудия, 2017. — 264 c. – ЭБС «IPRbooks». 978-5-

93916-598-3 5 — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/74260.html 

 

Дополнительная 

Страховое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / А.Н. Кузбагаров [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. — 423 c. – ЭБС «IPRbooks». 

978-5-238-02508-7 5 — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/83065.html 

 

Тема № 7. Личное страхование 

 

1) Договор личного страхования 

2) Медицинское страхование 

3) Обязательное страхование жизни, здоровья пациента, участвующего в клини-

ческом исследовании лекарственного препарата для медицинского применения 

 

 

Литература: 

Основная 

Бочкарева Н.А. Страховое право [Электронный ресурс] : учебник / Н.А. Бочкарева. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 256 c. – ЭБС 

«IPRbooks». 978-5-4486-0493-5 — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79437.html 

Тропская С.С. Страховое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.С. Троп-

ская, С.В. Романовский, И.А. Цинделиани. — Электрон. текстовые данные. — М. : Россий-

ский государственный университет правосудия, 2017. — 264 c. – ЭБС «IPRbooks». 978-5-

93916-598-3 5 — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/74260.html 

 

Дополнительная 

Страховое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / А.Н. Кузбагаров [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. — 423 c. – ЭБС «IPRbooks». 

978-5-238-02508-7 5 — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/83065.html 

 

Тема № 8. Имущественное страхование 

 

1) Договор добровольного страхования имущества 

2) Страховой интерес при страховании имущества  

3) Страхование имущества юридических и физических лиц, кроме транспортных 

средств 

4) Другие особенности страхования имущества 

http://www.iprbookshop.ru/79437.html
http://www.iprbookshop.ru/74260.html
http://www.iprbookshop.ru/83065.html
http://www.iprbookshop.ru/79437.html
http://www.iprbookshop.ru/74260.html
http://www.iprbookshop.ru/83065.html
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Литература: 

Основная 

Бочкарева Н.А. Страховое право [Электронный ресурс] : учебник / Н.А. Бочкарева. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 256 c. – ЭБС 

«IPRbooks». 978-5-4486-0493-5 — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79437.html 

Тропская С.С. Страховое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.С. Троп-

ская, С.В. Романовский, И.А. Цинделиани. — Электрон. текстовые данные. — М. : Россий-

ский государственный университет правосудия, 2017. — 264 c. – ЭБС «IPRbooks». 978-5-

93916-598-3 5 — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/74260.html 

 

Дополнительная 

Страховое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / А.Н. Кузбагаров [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. — 423 c. – ЭБС «IPRbooks». 

978-5-238-02508-7 5 — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/83065.html 

 

Тема № 9. Страхование гражданской ответственности 

 

1) Договоры страхования ответственности правовая природа и особенности регу-

лирования 

2) Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств 

3) Договор обязательного страхования ответственности перевозчиков 

4) Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте 

5) Другие особенности страхования ответственности 

 

Литература: 

Основная 

Бочкарева Н.А. Страховое право [Электронный ресурс] : учебник / Н.А. Бочкарева. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 256 c. – ЭБС 

«IPRbooks». 978-5-4486-0493-5 — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79437.html 

Тропская С.С. Страховое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.С. Троп-

ская, С.В. Романовский, И.А. Цинделиани. — Электрон. текстовые данные. — М. : Россий-

ский государственный университет правосудия, 2017. — 264 c. – ЭБС «IPRbooks». 978-5-

93916-598-3 5 — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/74260.html 

 

Дополнительная 

Страховое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / А.Н. Кузбагаров [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. — 423 c. – ЭБС «IPRbooks». 

978-5-238-02508-7 5 — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/83065.html 

 

Тема № 10. Отдельные разновидности страхования 

 

1) Договор страхования предпринимательского риска 

2) Договор перестрахования  

3) Страхование по генеральному полису. Определение условий договора страхо-

вания в правилах страхования 

4) Страхование профессиональной ответственности 

5) Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих 

и приравненных к ним лиц в системе обязательного государственного страхования. 

http://www.iprbookshop.ru/79437.html
http://www.iprbookshop.ru/74260.html
http://www.iprbookshop.ru/83065.html
http://www.iprbookshop.ru/79437.html
http://www.iprbookshop.ru/74260.html
http://www.iprbookshop.ru/83065.html
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6) Экологическое страхование 

 

Литература: 

Основная 

Бочкарева Н.А. Страховое право [Электронный ресурс] : учебник / Н.А. Бочкарева. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 256 c. – ЭБС 

«IPRbooks». 978-5-4486-0493-5 — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79437.html 

Тропская С.С. Страховое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.С. Троп-

ская, С.В. Романовский, И.А. Цинделиани. — Электрон. текстовые данные. — М. : Россий-

ский государственный университет правосудия, 2017. — 264 c. – ЭБС «IPRbooks». 978-5-

93916-598-3 5 — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/74260.html 

 

Дополнительная 

Страховое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / А.Н. Кузбагаров [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. — 423 c. – ЭБС «IPRbooks». 

978-5-238-02508-7 5 — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/83065.html 

 

для очно-заочной формы обучения 

 

 

Тема № 1. История страхового права в России. Предмет, методы, сисТема № страхового 

права и его место в системе российской права. 

 

1) Страхование в Древнем Мире и Средние века 

2) Страхование в России до 1917 года 

3) Страховое дело в советской России (1917-1988 гг.) 

4) Страховое дело в России после 1988 года 

5) Страхование и его функции в гражданском обороте  

6) Страхование как услуга. Особенности рынка страховых услуг  

7) Цели правового регулирования страхования. 

8) Принципы страхового права 

 

Литература: 

Основная 

Бочкарева Н.А. Страховое право [Электронный ресурс] : учебник / Н.А. Бочкарева. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 256 c. – ЭБС 

«IPRbooks». 978-5-4486-0493-5 — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79437.html 

Тропская С.С. Страховое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.С. Троп-

ская, С.В. Романовский, И.А. Цинделиани. — Электрон. текстовые данные. — М. : Россий-

ский государственный университет правосудия, 2017. — 264 c. – ЭБС «IPRbooks». 978-5-

93916-598-3 5 — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/74260.html 

 

Дополнительная 

Страховое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / А.Н. Кузбагаров [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. — 423 c. – ЭБС «IPRbooks». 

978-5-238-02508-7 5 — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/83065.html 

 

Тема № 2. Страховые правоотношения Правовое регулирование страхования 

 

1) Страховые правоотношения с участием государства. 

2) Страховые правоотношения без участия государства.  

http://www.iprbookshop.ru/79437.html
http://www.iprbookshop.ru/74260.html
http://www.iprbookshop.ru/83065.html
http://www.iprbookshop.ru/79437.html
http://www.iprbookshop.ru/74260.html
http://www.iprbookshop.ru/83065.html
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3) Ответственность за совершение страховых правонарушений. 

4) Страхование как объект правового регулирования.  

 

Литература: 

Основная 

Бочкарева Н.А. Страховое право [Электронный ресурс] : учебник / Н.А. Бочкарева. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 256 c. – ЭБС 

«IPRbooks». 978-5-4486-0493-5 — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79437.html 

Тропская С.С. Страховое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.С. Троп-

ская, С.В. Романовский, И.А. Цинделиани. — Электрон. текстовые данные. — М. : Россий-

ский государственный университет правосудия, 2017. — 264 c. – ЭБС «IPRbooks». 978-5-

93916-598-3 5 — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/74260.html 

 

Дополнительная 

Страховое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / А.Н. Кузбагаров [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. — 423 c. – ЭБС «IPRbooks». 

978-5-238-02508-7 5 — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/83065.html 

 

Тема № 3. Страховое законодательство и другие источники страхового права 

 

1) Гражданское законодательство о страховании. 

2) Страховые правоотношения по обязательному страхованию.  

3) Страховые правоотношения по добровольному страхованию.  

4) Закон «Об организации страхового дела в РФ».  

5) ГК РФ, гл. 48 «Страхование» (ст. 927–970). 

6) Закон РФ от 27.11.92 № 4015-I»Об организации страхового дела в РФ». 

7) ФЗ от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств». 

8) РФ от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ Глава XV. Договор морского страхования (ст. 

246– 283). 

9) Указ Президента РФ от 26 февраля 1993 г. № 282 «О создании Международно-

го агентства по страхованию иностранных инвестиций в РФ от некоммерческих рисков». 

 

Литература: 

Основная 

Бочкарева Н.А. Страховое право [Электронный ресурс] : учебник / Н.А. Бочкарева. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 256 c. – ЭБС 

«IPRbooks». 978-5-4486-0493-5 — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79437.html 

Тропская С.С. Страховое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.С. Троп-

ская, С.В. Романовский, И.А. Цинделиани. — Электрон. текстовые данные. — М. : Россий-

ский государственный университет правосудия, 2017. — 264 c. – ЭБС «IPRbooks». 978-5-

93916-598-3 5 — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/74260.html 

 

Дополнительная 

Страховое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / А.Н. Кузбагаров [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. — 423 c. – ЭБС «IPRbooks». 

978-5-238-02508-7 5 — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/83065.html 

 

Тема № 4. Государственное регулирование в сфере страхования 

 

1) Участники страховых отношений 

http://www.iprbookshop.ru/79437.html
http://www.iprbookshop.ru/74260.html
http://www.iprbookshop.ru/83065.html
http://www.iprbookshop.ru/79437.html
http://www.iprbookshop.ru/74260.html
http://www.iprbookshop.ru/83065.html
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2) Лицензирование субъектов страхового дела и контроль 

3) Международные стандарты надзора на рынках финансовых услуг 

4) Страховой надзор в России 

5) Аудит страховых организаций 

 

Литература: 

Основная 

Бочкарева Н.А. Страховое право [Электронный ресурс] : учебник / Н.А. Бочкарева. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 256 c. – ЭБС 

«IPRbooks». 978-5-4486-0493-5 — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79437.html 

Тропская С.С. Страховое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.С. Троп-

ская, С.В. Романовский, И.А. Цинделиани. — Электрон. текстовые данные. — М. : Россий-

ский государственный университет правосудия, 2017. — 264 c. – ЭБС «IPRbooks». 978-5-

93916-598-3 5 — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/74260.html 

 

Дополнительная 

Страховое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / А.Н. Кузбагаров [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. — 423 c. – ЭБС «IPRbooks». 

978-5-238-02508-7 5 — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/83065.html 

 

Тема № 5. Обязательное страхование.  Добровольное страхование 

 

1) Условия и порядок проведения добровольного страхования.  

2) Условия и порядок проведения обязательного страхования.  

 

 

Литература: 

Основная 

Бочкарева Н.А. Страховое право [Электронный ресурс] : учебник / Н.А. Бочкарева. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 256 c. – ЭБС 

«IPRbooks». 978-5-4486-0493-5 — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79437.html 

Тропская С.С. Страховое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.С. Троп-

ская, С.В. Романовский, И.А. Цинделиани. — Электрон. текстовые данные. — М. : Россий-

ский государственный университет правосудия, 2017. — 264 c. – ЭБС «IPRbooks». 978-5-

93916-598-3 5 — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/74260.html 

 

Дополнительная 

Страховое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / А.Н. Кузбагаров [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. — 423 c. – ЭБС «IPRbooks». 

978-5-238-02508-7 5 — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/83065.html 

 

Тема № 6. Договор страхования 

 

1) Заключение, действие и прекращение договора страхования 

2) Условия договора страхования 

3) Уплата премии и другие обязанности страхователя 

4) Страховая выплата 

5) Договоры страхования с участием третьих лиц 

 

Литература: 

Основная 

http://www.iprbookshop.ru/79437.html
http://www.iprbookshop.ru/74260.html
http://www.iprbookshop.ru/83065.html
http://www.iprbookshop.ru/79437.html
http://www.iprbookshop.ru/74260.html
http://www.iprbookshop.ru/83065.html
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Бочкарева Н.А. Страховое право [Электронный ресурс] : учебник / Н.А. Бочкарева. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 256 c. – ЭБС 

«IPRbooks». 978-5-4486-0493-5 — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79437.html 

Тропская С.С. Страховое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.С. Троп-

ская, С.В. Романовский, И.А. Цинделиани. — Электрон. текстовые данные. — М. : Россий-

ский государственный университет правосудия, 2017. — 264 c. – ЭБС «IPRbooks». 978-5-

93916-598-3 5 — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/74260.html 

 

Дополнительная 

Страховое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / А.Н. Кузбагаров [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. — 423 c. – ЭБС «IPRbooks». 

978-5-238-02508-7 5 — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/83065.html 

 

Тема № 7. Личное страхование 

 

1) Договор личного страхования 

2) Медицинское страхование 

3) Обязательное страхование жизни, здоровья пациента, участвующего в клини-

ческом исследовании лекарственного препарата для медицинского применения 

 

Литература: 

Основная 

Бочкарева Н.А. Страховое право [Электронный ресурс] : учебник / Н.А. Бочкарева. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 256 c. – ЭБС 

«IPRbooks». 978-5-4486-0493-5 — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79437.html 

Тропская С.С. Страховое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.С. Троп-

ская, С.В. Романовский, И.А. Цинделиани. — Электрон. текстовые данные. — М. : Россий-

ский государственный университет правосудия, 2017. — 264 c. – ЭБС «IPRbooks». 978-5-

93916-598-3 5 — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/74260.html 

 

Дополнительная 

Страховое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / А.Н. Кузбагаров [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. — 423 c. – ЭБС «IPRbooks». 

978-5-238-02508-7 5 — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/83065.html 

 

Тема № 8. Имущественное страхование 

 

1) Договор добровольного страхования имущества 

2) Страховой интерес при страховании имущества  

3) Другие особенности страхования имущества 

 

Литература: 

Основная 

Бочкарева Н.А. Страховое право [Электронный ресурс] : учебник / Н.А. Бочкарева. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 256 c. – ЭБС 

«IPRbooks». 978-5-4486-0493-5 — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79437.html 

Тропская С.С. Страховое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.С. Троп-

ская, С.В. Романовский, И.А. Цинделиани. — Электрон. текстовые данные. — М. : Россий-

ский государственный университет правосудия, 2017. — 264 c. – ЭБС «IPRbooks». 978-5-

93916-598-3 5 — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/74260.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/79437.html
http://www.iprbookshop.ru/74260.html
http://www.iprbookshop.ru/83065.html
http://www.iprbookshop.ru/79437.html
http://www.iprbookshop.ru/74260.html
http://www.iprbookshop.ru/83065.html
http://www.iprbookshop.ru/79437.html
http://www.iprbookshop.ru/74260.html
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Дополнительная 

Страховое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / А.Н. Кузбагаров [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. — 423 c. – ЭБС «IPRbooks». 

978-5-238-02508-7 5 — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/83065.html 

 

Тема № 9. Страхование гражданской ответственности 

 

1) Договоры страхования ответственности правовая природа и особенности регу-

лирования 

2) Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств 

3) Договор обязательного страхования ответственности перевозчиков 

 

Литература: 

Основная 

Бочкарева Н.А. Страховое право [Электронный ресурс] : учебник / Н.А. Бочкарева. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 256 c. – ЭБС 

«IPRbooks». 978-5-4486-0493-5 — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79437.html 

Тропская С.С. Страховое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.С. Троп-

ская, С.В. Романовский, И.А. Цинделиани. — Электрон. текстовые данные. — М. : Россий-

ский государственный университет правосудия, 2017. — 264 c. – ЭБС «IPRbooks». 978-5-

93916-598-3 5 — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/74260.html 

 

Дополнительная 

Страховое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / А.Н. Кузбагаров [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. — 423 c. – ЭБС «IPRbooks». 

978-5-238-02508-7 5 — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/83065.html 

 

Тема № 10. Отдельные разновидности страхования 

 

1) Договор страхования предпринимательского риска 

2) Договор перестрахования  

3) Страхование по генеральному полису. Определение условий договора страхо-

вания в правилах страхования 

4) Страхование профессиональной ответственности 

5) Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих 

и приравненных к ним лиц в системе обязательного государственного страхования. 

6) Экологическое страхование 

 

Литература: 

Основная 

Бочкарева Н.А. Страховое право [Электронный ресурс] : учебник / Н.А. Бочкарева. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 256 c. – ЭБС 

«IPRbooks». 978-5-4486-0493-5 — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79437.html 

Тропская С.С. Страховое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.С. Троп-

ская, С.В. Романовский, И.А. Цинделиани. — Электрон. текстовые данные. — М. : Россий-

ский государственный университет правосудия, 2017. — 264 c. – ЭБС «IPRbooks». 978-5-

93916-598-3 5 — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/74260.html 

 

Дополнительная 

http://www.iprbookshop.ru/83065.html
http://www.iprbookshop.ru/79437.html
http://www.iprbookshop.ru/74260.html
http://www.iprbookshop.ru/83065.html
http://www.iprbookshop.ru/79437.html
http://www.iprbookshop.ru/74260.html
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Страховое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / А.Н. Кузбагаров [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. — 423 c. – ЭБС «IPRbooks». 

978-5-238-02508-7 5 — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/83065.html 

 

для заочной формы обучения 

 

 

Тема № 1. История страхового права в России. Предмет, методы, сисТема № страхового 

права и его место в системе российской права. 

 

1) Страхование в Древнем Мире и Средние века 

2) Страхование в России до 1917 года 

3) Страховое дело в советской России (1917-1988 гг.) 

4) Страховое дело в России после 1988 года 

5) Страхование и его функции в гражданском обороте  

6) Страхование как услуга. Особенности рынка страховых услуг  

7) Цели правового регулирования страхования. 

8) Принципы страхового права 

 

Литература: 

Основная 

Бочкарева Н.А. Страховое право [Электронный ресурс] : учебник / Н.А. Бочкарева. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 256 c. – ЭБС 

«IPRbooks». 978-5-4486-0493-5 — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79437.html 

Тропская С.С. Страховое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.С. Троп-

ская, С.В. Романовский, И.А. Цинделиани. — Электрон. текстовые данные. — М. : Россий-

ский государственный университет правосудия, 2017. — 264 c. – ЭБС «IPRbooks». 978-5-

93916-598-3 5 — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/74260.html 

 

Дополнительная 

Страховое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / А.Н. Кузбагаров [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. — 423 c. – ЭБС «IPRbooks». 

978-5-238-02508-7 5 — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/83065.html 

 

Тема № 2. Страховые правоотношения Правовое регулирование страхования 

 

1) Страховые правоотношения с участием государства. 

2) Страховые правоотношения без участия государства.  

3) Ответственность за совершение страховых правонарушений. 

 

Литература: 

Основная 

Бочкарева Н.А. Страховое право [Электронный ресурс] : учебник / Н.А. Бочкарева. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 256 c. – ЭБС 

«IPRbooks». 978-5-4486-0493-5 — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79437.html 

Тропская С.С. Страховое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.С. Троп-

ская, С.В. Романовский, И.А. Цинделиани. — Электрон. текстовые данные. — М. : Россий-

ский государственный университет правосудия, 2017. — 264 c. – ЭБС «IPRbooks». 978-5-

93916-598-3 5 — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/74260.html 

 

Дополнительная 

http://www.iprbookshop.ru/83065.html
http://www.iprbookshop.ru/79437.html
http://www.iprbookshop.ru/74260.html
http://www.iprbookshop.ru/83065.html
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Страховое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / А.Н. Кузбагаров [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. — 423 c. – ЭБС «IPRbooks». 

978-5-238-02508-7 5 — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/83065.html 

 

Тема № 3. Страховое законодательство и другие источники страхового права 

 

1) Гражданское законодательство о страховании. 

2) Страховые правоотношения по обязательному страхованию.  

3) Страховые правоотношения по добровольному страхованию.  

4) Закон «Об организации страхового дела в РФ».  

5) ГК РФ, гл. 48 «Страхование» (ст. 927–970). 

6) Закон РФ от 27.11.92 № 4015-I»Об организации страхового дела в РФ». 

 

Литература: 

Основная 

Бочкарева Н.А. Страховое право [Электронный ресурс] : учебник / Н.А. Бочкарева. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 256 c. – ЭБС 

«IPRbooks». 978-5-4486-0493-5 — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79437.html 

Тропская С.С. Страховое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.С. Троп-

ская, С.В. Романовский, И.А. Цинделиани. — Электрон. текстовые данные. — М. : Россий-

ский государственный университет правосудия, 2017. — 264 c. – ЭБС «IPRbooks». 978-5-

93916-598-3 5 — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/74260.html 

 

Дополнительная 

Страховое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / А.Н. Кузбагаров [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. — 423 c. – ЭБС «IPRbooks». 

978-5-238-02508-7 5 — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/83065.html 

 

Тема № 4. Государственное регулирование в сфере страхования 

 

1) Лицензирование субъектов страхового дела и контроль 

2) Международные стандарты надзора на рынках финансовых услуг 

3) Страховой надзор в России 

 

Литература: 

Основная 

Бочкарева Н.А. Страховое право [Электронный ресурс] : учебник / Н.А. Бочкарева. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 256 c. – ЭБС 

«IPRbooks». 978-5-4486-0493-5 — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79437.html 

Тропская С.С. Страховое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.С. Троп-

ская, С.В. Романовский, И.А. Цинделиани. — Электрон. текстовые данные. — М. : Россий-

ский государственный университет правосудия, 2017. — 264 c. – ЭБС «IPRbooks». 978-5-

93916-598-3 5 — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/74260.html 

 

Дополнительная 

Страховое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / А.Н. Кузбагаров [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. — 423 c. – ЭБС «IPRbooks». 

978-5-238-02508-7 5 — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/83065.html 

 

Тема № 5. Обязательное страхование.  Добровольное страхование 

http://www.iprbookshop.ru/83065.html
http://www.iprbookshop.ru/79437.html
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1) Условия и порядок проведения добровольного страхования.  

2) Условия и порядок проведения обязательного страхования.  

3) Социальное страхование через внебюджетные социальные фонды. 

 

Литература: 

Основная 

Бочкарева Н.А. Страховое право [Электронный ресурс] : учебник / Н.А. Бочкарева. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 256 c. – ЭБС 

«IPRbooks». 978-5-4486-0493-5 — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79437.html 

Тропская С.С. Страховое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.С. Троп-

ская, С.В. Романовский, И.А. Цинделиани. — Электрон. текстовые данные. — М. : Россий-

ский государственный университет правосудия, 2017. — 264 c. – ЭБС «IPRbooks». 978-5-

93916-598-3 5 — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/74260.html 

 

Дополнительная 

Страховое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / А.Н. Кузбагаров [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. — 423 c. – ЭБС «IPRbooks». 

978-5-238-02508-7 5 — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/83065.html 

 

Тема № 6. Договор страхования 

 

1) Заключение, действие и прекращение договора страхования 

2) Условия договора страхования 

3) Уплата премии и другие обязанности страхователя 

4) Страховая выплата 

 

Литература: 

Основная 

Бочкарева Н.А. Страховое право [Электронный ресурс] : учебник / Н.А. Бочкарева. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 256 c. – ЭБС 

«IPRbooks». 978-5-4486-0493-5 — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79437.html 

Тропская С.С. Страховое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.С. Троп-

ская, С.В. Романовский, И.А. Цинделиани. — Электрон. текстовые данные. — М. : Россий-

ский государственный университет правосудия, 2017. — 264 c. – ЭБС «IPRbooks». 978-5-

93916-598-3 5 — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/74260.html 

 

Дополнительная 

Страховое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / А.Н. Кузбагаров [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. — 423 c. – ЭБС «IPRbooks». 

978-5-238-02508-7 5 — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/83065.html 

 

Тема № 7. Личное страхование 

 

1) Договор личного страхования 

2) Медицинское страхование 

 

Литература: 

Основная 

http://www.iprbookshop.ru/79437.html
http://www.iprbookshop.ru/74260.html
http://www.iprbookshop.ru/83065.html
http://www.iprbookshop.ru/79437.html
http://www.iprbookshop.ru/74260.html
http://www.iprbookshop.ru/83065.html
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Бочкарева Н.А. Страховое право [Электронный ресурс] : учебник / Н.А. Бочкарева. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 256 c. – ЭБС 

«IPRbooks». 978-5-4486-0493-5 — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79437.html 

Тропская С.С. Страховое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.С. Троп-

ская, С.В. Романовский, И.А. Цинделиани. — Электрон. текстовые данные. — М. : Россий-

ский государственный университет правосудия, 2017. — 264 c. – ЭБС «IPRbooks». 978-5-

93916-598-3 5 — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/74260.html 

 

Дополнительная 

Страховое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / А.Н. Кузбагаров [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. — 423 c. – ЭБС «IPRbooks». 

978-5-238-02508-7 5 — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/83065.html 

 

Тема № 8. Имущественное страхование 

 

1) Договор добровольного страхования имущества 

2) Страховой интерес при страховании имущества  

3) Другие особенности страхования имущества 

 

Литература: 

Основная 

Бочкарева Н.А. Страховое право [Электронный ресурс] : учебник / Н.А. Бочкарева. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 256 c. – ЭБС 

«IPRbooks». 978-5-4486-0493-5 — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79437.html 

Тропская С.С. Страховое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.С. Троп-

ская, С.В. Романовский, И.А. Цинделиани. — Электрон. текстовые данные. — М. : Россий-

ский государственный университет правосудия, 2017. — 264 c. – ЭБС «IPRbooks». 978-5-

93916-598-3 5 — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/74260.html 

 

Дополнительная 

Страховое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / А.Н. Кузбагаров [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. — 423 c. – ЭБС «IPRbooks». 

978-5-238-02508-7 5 — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/83065.html 

 

Тема № 9. Страхование гражданской ответственности 

 

1) Договоры страхования ответственности правовая природа и особенности регу-

лирования 

2) Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств 

3) Другие особенности страхования ответственности 

 

Литература: 

Основная 

Бочкарева Н.А. Страховое право [Электронный ресурс] : учебник / Н.А. Бочкарева. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 256 c. – ЭБС 

«IPRbooks». 978-5-4486-0493-5 — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79437.html 

Тропская С.С. Страховое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.С. Троп-

ская, С.В. Романовский, И.А. Цинделиани. — Электрон. текстовые данные. — М. : Россий-

ский государственный университет правосудия, 2017. — 264 c. – ЭБС «IPRbooks». 978-5-

93916-598-3 5 — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/74260.html 

http://www.iprbookshop.ru/79437.html
http://www.iprbookshop.ru/74260.html
http://www.iprbookshop.ru/83065.html
http://www.iprbookshop.ru/79437.html
http://www.iprbookshop.ru/74260.html
http://www.iprbookshop.ru/83065.html
http://www.iprbookshop.ru/79437.html
http://www.iprbookshop.ru/74260.html


 25 

 

Дополнительная 

Страховое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / А.Н. Кузбагаров [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. — 423 c. – ЭБС «IPRbooks». 

978-5-238-02508-7 5 — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/83065.html 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями п. 7.3 ФГОС ВО в целях реализации компетентностного 

подхода в учебном процессе дисциплины «Страховое право» предусматривается широкое ис-

пользование активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудитор-

ной работой. Обсуждение проблем, выносимых на семинарские занятия, происходит не столь-

ко в традиционной форме контроля текущих знаний, сколько в форме дискуссий, сориентиро-

ванных на творческое осмысление обучающимися наиболее сложных вопросов в ходе обоб-

щения ими современной практики мирового и российского страхового права.  

 

Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных практических занятиях  

Таблица 5.1 

Очная форма обучения 

Наименование разделов\ тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Тема 1. История страхового права в 

России. Предмет, методы, система 

страхового права и его место в си-

стеме российской права. 

Семинарское занятие – «круглый стол»: об-

суждение эссе «Пример особенности страхо-

вания как объекта права»  

3 

Тема 2. Страховые правоотноше-

ния. Правовое регулирование стра-

хования 

Семинарское занятие – «круглый стол»: об-

суждение эссе «Отличие страхового право-

отношения от иных смежных категорий. 

Структура страхового правоотношения. 

Объекты страхования. Основания возникно-

вения страхового правоотношения. Система 

юридических факторов (юридико-

фактический состав). Основные направления 

и элементы страховых правоотношений. 

Страховое право комплексная отрасль права. 

Участники страховых правоотношений»  

2 

Тема 3. Страховое законодатель-

ство и другие источники страхово-

го права 

 Семинарское занятие – «круглый стол»: об-

суждение эссе «Понятие страхового законо-

дательства. Понятие и виды источников 

страхового права. Их классификация по 

юридической силе, содержанию и характеру 

действия. Повышение роли закона в регули-

ровании отношений в сфере страхования. 

Система страхового законодательства. Кон-

ституция РФ и федеральные законы РФ как 

источники страхового права. Подзаконные 

нормативные акты, регулирующие отноше-

ния в сфере страхования, их виды»  

3 

Тема 4. Государственное регулиро-

вание в сфере страхования 

Практикум. 

Анализ конкретных ситуаций. 

3 

http://www.iprbookshop.ru/83065.html
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Деловая игра: Государственный надзор за 

страховой деятельностью в РФ. Феде-

ральный орган исполнительной власти по 

надзору за страховой деятельностью, право-

вое положение, цели, задачи и основные 

функции. Понятие и виды санкций за нару-

шение страхового законодательства. Пресе-

чение монополистической деятельности и 

недобросовестной конкуренции на страхо-

вом рынке.  

Тема 5. Обязательное страхование. 

Добровольное страхование 

Семинарское занятие – «круглый стол»: об-
суждение эссе «Обязательное страхование, 
разновидности обязательного страхования. 
Понятие страхового обязательства. Основа-
ния возникновения. Осуществление обяза-
тельного страхования. Последствия на-
рушения правил об обязательном страхова-
нии. Добровольное страхование от несчаст-
ных случаев. Принципы и организация стра-
хования от несчастных случаев»  

2 

Тема 6. Договор страхования Практикум. 
Анализ конкретных ситуаций Деловая игра: 
«Страховой полис (свидетельство, сертифи-
кат). Страхование по генеральному полису. 
Существенные условия договора страхова-
ния в России. Страховая сумма, страховая 
стоимость. Договор страхования от разных 
рисков. Определение условий договора 
страхования в правилах страхования, право-
вые последствия. Сведения, предоставляе-
мые страхователем при заключении догово-
ра страхования. Право страховщика на оцен-
ку страхового риска. Тайна страхования. 
Права и обязанности сторон по договору 
страхования. Право на получение страхового 
возмещения и страхового обеспечения при 
наступлении страхового случая и корре-
спондирующая ему обязанность страховой 
компании произвести соответствующую вы-
плату. Заявление о выплате. Аварийные ко-
миссары. Страховой акт. Определение объе-
ма возмещения и порядок осуществления 
страховой выплаты. Франшиза: понятие, ви-
ды». 
Кейс «договор страхования»  

2 

Тема 7. Личное страхование Практикум. 

Упражнения для развития практических 

навыков. 

Анализ конкретных ситуаций 
Особенности и виды договоров личного 
страхования. Страхование жизни. Страхова-
ние от несчастных случаев. Страхование 
пассажиров. Медицинское страхование. 
Страхование выезжающих за рубеж. Пенси-
онное страхование. Другие виды личного 

3 
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страхования. Кейс «личное страхование»  

Тема 8. Имущественное страхова-

ние 

Практикум.  
Страхование по генеральному полису. Не-
полное и дополнительное имущественное 
страхование. Уменьшение убытков от стра-
хового случая. Увеличение страхового рис-
ка. Страхование грузов. Особенности стра-
хования граждан и организаций. Страхова-
ние судов, железнодорожного подвижного 
состава, средств автотранспорта. Страхова-
ние политических, технических рисков. Дру-
гие виды имущественного страхования. По-
нятия и виды страхования предпринима-
тельского риска.  

3 

Тема 9. Страхование гражданской 

ответственности 

Семинарское занятие – «круглый стол»: об-
суждение эссе «Страхование профессио-
нальной ответственности. Страхование от-
ветственности за вред, причиненный дея-
тельностью, создающей повышенную опас-
ность. Экологическое страхование. Иные 
виды страхования гражданской ответствен-
ности»  

2 

Тема 10. Отдельные разновидности 

страхования 

Семинарское занятие – «круглый стол»: об-
суждение эссе «Медицинское страхование 
граждан, выезжающих за рубеж. Огневое 
страхование. Страхование имущества граж-
дан. Страхование жилых помещений. Стра-
хование транспортных средств. Страхование 
грузов. Страхование при осуществлении 
космической деятельности. Сельскохозяй-
ственное страхование. Страхование полити-
ческих рисков. Морское страхование. Стра-
хование гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств. Экологиче-
ское страхование. Страхование ответствен-
ности товаропроизводителей перед потреби-
телями за качество товаров и услуг»  

3 

Таблица 5.2 

Очно-заочная форма обучения 

Наименование разделов\ тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Тема 1. История страхового права в 

России. Предмет, методы, система 

страхового права и его место в си-

стеме российской права. 

Семинарское занятие – «круглый стол»: об-

суждение эссе «Пример особенности страхо-

вания как объекта права»  

0,5 

Тема 2. Страховые правоотноше-

ния. Правовое регулирование стра-

хования 

Семинарское занятие – «круглый стол»: об-

суждение эссе «Отличие страхового право-

отношения от иных смежных категорий. 

Структура страхового правоотношения. 

Объекты страхования. Основания возникно-

вения страхового правоотношения. Система 

юридических факторов (юридико-

фактический состав). Основные направления 

0,5 
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и элементы страховых правоотношений. 

Страховое право комплексная отрасль права. 

Участники страховых правоотношений»  
Тема 3. Страховое законодатель-

ство и другие источники страхово-

го права 

 Семинарское занятие – «круглый стол»: об-

суждение эссе «Понятие страхового законо-

дательства. Понятие и виды источников 

страхового права. Их классификация по 

юридической силе, содержанию и характеру 

действия. Повышение роли закона в регули-

ровании отношений в сфере страхования. 

Система страхового законодательства. Кон-

ституция РФ и федеральные законы РФ как 

источники страхового права. Подзаконные 

нормативные акты, регулирующие отноше-

ния в сфере страхования, их виды»  

1,5 

Тема 4. Государственное регулиро-

вание в сфере страхования 

Практикум. 

Анализ конкретных ситуаций. 

Деловая игра: Государственный надзор за 

страховой деятельностью в РФ. Феде-

ральный орган исполнительной власти по 

надзору за страховой деятельностью, право-

вое положение, цели, задачи и основные 

функции. Понятие и виды санкций за нару-

шение страхового законодательства. Пресе-

чение монополистической деятельности и 

недобросовестной конкуренции на страхо-

вом рынке.  

1,5 

Тема 5. Обязательное страхование. 

Добровольное страхование 

Семинарское занятие – «круглый стол»: об-
суждение эссе «Обязательное страхование, 
разновидности обязательного страхования. 
Понятие страхового обязательства. Основа-
ния возникновения. Осуществление обяза-
тельного страхования. Последствия на-
рушения правил об обязательном страхова-
нии. Добровольное страхование от несчаст-
ных случаев. Принципы и организация стра-
хования от несчастных случаев»  

1,5 

Тема 6. Договор страхования Практикум. 
Анализ конкретных ситуаций Деловая игра: 
«Страховой полис (свидетельство, сертифи-
кат). Страхование по генеральному полису. 
Существенные условия договора страхова-
ния в России. Страховая сумма, страховая 
стоимость. Договор страхования от разных 
рисков. Определение условий договора 
страхования в правилах страхования, право-
вые последствия. Сведения, предоставляе-
мые страхователем при заключении догово-
ра страхования. Право страховщика на оцен-
ку страхового риска. Тайна страхования. 
Права и обязанности сторон по договору 
страхования. Право на получение страхового 
возмещения и страхового обеспечения при 
наступлении страхового случая и корре-

1,5 
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спондирующая ему обязанность страховой 
компании произвести соответствующую вы-
плату. Заявление о выплате. Аварийные ко-
миссары. Страховой акт. Определение объе-
ма возмещения и порядок осуществления 
страховой выплаты. Франшиза: понятие, ви-
ды». 
Кейс «договор страхования»  

Тема 7. Личное страхование Практикум. 

Упражнения для развития практических 

навыков. 

Анализ конкретных ситуаций 
Особенности и виды договоров личного 
страхования. Страхование жизни. Страхова-
ние от несчастных случаев. Страхование 
пассажиров. Медицинское страхование. 
Страхование выезжающих за рубеж. Пенси-
онное страхование. Другие виды личного 
страхования. Кейс «личное страхование»  

1,5 

Тема 8. Имущественное страхова-

ние 

Практикум.  
Страхование по генеральному полису. Не-
полное и дополнительное имущественное 
страхование. Уменьшение убытков от стра-
хового случая. Увеличение страхового рис-
ка. Страхование грузов. Особенности стра-
хования граждан и организаций. Страхова-
ние судов, железнодорожного подвижного 
состава, средств автотранспорта. Страхова-
ние политических, технических рисков. Дру-
гие виды имущественного страхования. По-
нятия и виды страхования предпринима-
тельского риска.  

2 

Тема 9. Страхование гражданской 

ответственности 

Семинарское занятие – «круглый стол»: об-
суждение эссе «Страхование профессио-
нальной ответственности. Страхование от-
ветственности за вред, причиненный дея-
тельностью, создающей повышенную опас-
ность. Экологическое страхование. Иные 
виды страхования гражданской ответствен-
ности»  

1,5 

Тема 10. Отдельные разновидности 

страхования 

Семинарское занятие – «круглый стол»: об-
суждение эссе «Медицинское страхование 
граждан, выезжающих за рубеж. Огневое 
страхование. Страхование имущества граж-
дан. Страхование жилых помещений. Стра-
хование транспортных средств. Страхование 
грузов. Страхование при осуществлении 
космической деятельности. Сельскохозяй-
ственное страхование. Страхование полити-
ческих рисков. Морское страхование. Стра-
хование гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств. Экологиче-
ское страхование. Страхование ответствен-
ности товаропроизводителей перед потреби-
телями за качество товаров и услуг»  

4 
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Таблица 5.3 

Заочная форма обучения 

Наименование разделов\ тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Тема 1. История страхового права в 

России. Предмет, методы, система 

страхового права и его место в си-

стеме российской права. 

Семинарское занятие – «круглый стол»: об-

суждение эссе «Пример особенности страхо-

вания как объекта права»  

0,5 

Тема 2. Страховые правоотноше-

ния. Правовое регулирование стра-

хования 

Семинарское занятие – «круглый стол»: об-

суждение эссе «Отличие страхового право-

отношения от иных смежных категорий. 

Структура страхового правоотношения. 

Объекты страхования. Основания возникно-

вения страхового правоотношения. Система 

юридических факторов (юридико-

фактический состав). Основные направления 

и элементы страховых правоотношений. 

Страховое право комплексная отрасль права. 

Участники страховых правоотношений»  

0,5 

Тема 3. Страховое законодатель-

ство и другие источники страхово-

го права 

 Семинарское занятие – «круглый стол»: об-

суждение эссе «Понятие страхового законо-

дательства. Понятие и виды источников 

страхового права. Их классификация по 

юридической силе, содержанию и характеру 

действия. Повышение роли закона в регули-

ровании отношений в сфере страхования. 

Система страхового законодательства. Кон-

ституция РФ и федеральные законы РФ как 

источники страхового права. Подзаконные 

нормативные акты, регулирующие отноше-

ния в сфере страхования, их виды»  

1,5 

Тема 4. Государственное регулиро-

вание в сфере страхования 

Практикум. 

Анализ конкретных ситуаций. 

Деловая игра: Государственный надзор за 

страховой деятельностью в РФ. Феде-

ральный орган исполнительной власти по 

надзору за страховой деятельностью, право-

вое положение, цели, задачи и основные 

функции. Понятие и виды санкций за нару-

шение страхового законодательства. Пресе-

чение монополистической деятельности и 

недобросовестной конкуренции на страхо-

вом рынке.  

1,5 

Тема 5. Обязательное страхование. 

Добровольное страхование 

Семинарское занятие – «круглый стол»: об-
суждение эссе «Обязательное страхование, 
разновидности обязательного страхования. 
Понятие страхового обязательства. Основа-
ния возникновения. Осуществление обяза-
тельного страхования. Последствия на-
рушения правил об обязательном страхова-
нии. Добровольное страхование от несчаст-
ных случаев. Принципы и организация стра-
хования от несчастных случаев»  

1,5 
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Тема 6. Договор страхования Практикум. 
Анализ конкретных ситуаций Деловая игра: 
«Страховой полис (свидетельство, сертифи-
кат). Страхование по генеральному полису. 
Существенные условия договора страхова-
ния в России. Страховая сумма, страховая 
стоимость. Договор страхования от разных 
рисков. Определение условий договора 
страхования в правилах страхования, право-
вые последствия. Сведения, предоставляе-
мые страхователем при заключении догово-
ра страхования. Право страховщика на оцен-
ку страхового риска. Тайна страхования. 
Права и обязанности сторон по договору 
страхования. Право на получение страхового 
возмещения и страхового обеспечения при 
наступлении страхового случая и корре-
спондирующая ему обязанность страховой 
компании произвести соответствующую вы-
плату. Заявление о выплате. Аварийные ко-
миссары. Страховой акт. Определение объе-
ма возмещения и порядок осуществления 
страховой выплаты. Франшиза: понятие, ви-
ды». 
Кейс «договор страхования»  

1,5 

Тема 7. Личное страхование Практикум. 

Упражнения для развития практических 

навыков. 

Анализ конкретных ситуаций 
Особенности и виды договоров личного 
страхования. Страхование жизни. Страхова-
ние от несчастных случаев. Страхование 
пассажиров. Медицинское страхование. 
Страхование выезжающих за рубеж. Пенси-
онное страхование. Другие виды личного 
страхования. Кейс «личное страхование»  

1,5 

Тема 8. Имущественное страхова-

ние 

Практикум.  
Страхование по генеральному полису. Не-
полное и дополнительное имущественное 
страхование. Уменьшение убытков от стра-
хового случая. Увеличение страхового рис-
ка. Страхование грузов. Особенности стра-
хования граждан и организаций. Страхова-
ние судов, железнодорожного подвижного 
состава, средств автотранспорта. Страхова-
ние политических, технических рисков. Дру-
гие виды имущественного страхования. По-
нятия и виды страхования предпринима-
тельского риска.  

1,5 

Тема 9. Страхование гражданской 

ответственности 

Семинарское занятие – «круглый стол»: об-
суждение эссе «Страхование профессио-
нальной ответственности. Страхование от-
ветственности за вред, причиненный дея-
тельностью, создающей повышенную опас-
ность. Экологическое страхование. Иные 
виды страхования гражданской ответствен-

2 
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ности»  

Тема 10. Отдельные разновидности 

страхования 

Семинарское занятие – «круглый стол»: об-
суждение эссе «Медицинское страхование 
граждан, выезжающих за рубеж. Огневое 
страхование. Страхование имущества граж-
дан. Страхование жилых помещений. Стра-
хование транспортных средств. Страхование 
грузов. Страхование при осуществлении 
космической деятельности. Сельскохозяй-
ственное страхование. Страхование полити-
ческих рисков. Морское страхование. Стра-
хование гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств. Экологиче-
ское страхование. Страхование ответствен-
ности товаропроизводителей перед потреби-
телями за качество товаров и услуг»  

- 

 

Практикум 

Кейс 1. «Личное страхование» 

Ремизов заключил с Российской государственной страховой компанией «РОСГОС-

СТРАХ» договор страхования жизни на случай дожития до конца срока страхования. Стра-

ховая сумма установлена соглашением сторон в 21 000 руб. Срок страхования – 1 год. Выго-

доприобретателями были назначены Ремизова и Бочкарева  жена и сестра страхователя. 

По окончании срока страхования Ремизов обратился к страховой компании за выплатой 

страховой суммы (страхового обеспечения) в связи с дожитием до конца срока договора стра-

хования. Страховая компания отказала в выплате, ссылаясь на пункт Правил страхования жиз-

ни, согласно которому страхователь имеет право назначить любое лицо или несколько лиц 

(выгодоприобретателей) в качестве получателя страхового обеспечения в случае своей смерти. 

Ремизов обратился в суд с заявлением о взыскании со страховой компании 21 000 руб. 

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

скольку 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? 

В чем, по вашему мнению, причины сложившейся ситуации? Кто виноват? Какие дей-

ствия вы бы предприняли для улучшения ситуации? 

Кейс 2. « Договор страхования 
Страховая компания предъявила иск к Медведеву о взыскании 3 000 руб. в возмещение 

платежей, произведенных Горохову. Как указывалось в исковом заявлении, право на суброга-
цию основано на том, что по вине Медведева проникла горячая вода, повредившая два ковра. 
Страховая компания выплатила Горохову страховое возмещение в сумме 3 000 руб. и требует 
возмещение этой суммы Медведевым. При рассмотрении иска выяснилось, что в акте об уни-
чтожении застрахованного имущества, представленном страховой компанией, указывалось, 
что по вине Медведева в ванной комнате был оставлен открытым водопроводный кран, и это 
привело к проникновению горячей воды в квартиру Горохова. 

При рассмотрении дела возник вопрос о содержании и правильности составления стра-
хового акта, так как выяснилось, что Горохов в момент его оформления находился на лече-
нии в больнице. Члены его семьи – жена и совершеннолетний сын, проживающие вместе с 
ним, к составлению акта не привлекались. Акт был составлен через 5 дней после заявления 
страхователя заместителем руководителя страховой компании в присутствии страхового 
агента и потерпевшего. В акте отсутствуют сведения о том, что он составлен в присутствии 
семьи Горохова или с ее участием. Кроме того, как видно из заявления Горохова о насту-
пившем страховом случае, Медведев в момент события находился в своей квартире и заявил 
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о внезапной порче батареи центрального отопления. Заявка Медведева о ремонте батареи 
центрального отопления подтверждена выпиской из книги записей обращений жильцов дома 
в диспетчерскую за ремонтом домового оборудования. 

Какой договор был заключен Гороховым? Наступил ли страховой случай? Надлежа-
щим ли образом составлен страховой акт об уничтожении (повреждении) имущества, под-
лежит ли удовлетворению суброгация?  

Возможны ли пути разрешения данной конфликтной ситуации? 
 

 

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий неотъемлемым элемен-

том учебного процесса является самостоятельная работа. При самостоятельной работе до-

стигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические способно-

сти, столь важные для успешной подготовки и защиты выпускной работы. Формы самостоя-

тельной работы обучающихся могут быть разнообразными. Самостоятельная работа обуча-

ющихся включает: законов Российской Федерации, оценку, обсуждение и рецензирование 

публикуемых статей; ответы на контрольные вопросы; решение задач; самотестирование. 

Выполнение всех видов самостоятельной работы увязывается с изучением конкретных тем. 

Таблица 6.1 

Самостоятельная работа 

Наименование  

 разделов\ тем  

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 1. История страхового 

права в России 

Предмет, методы, система 

страхового права и его место 

в системе российской права. 

Понятие и значение страхования.  

История страхования, основные этапы развития страхо-

вания в России. 

Понятие страхового права как комплексной отрасли 

права. 

Источники страхового права, понятие, виды. Понятие и 

состав страхового законодательства. Законодательное 

определение страхования. 

Виды нормативных правовых актов, регулирующих отно-

шения в области страхования 

Обычай делового оборота как источник страхового пра-

ва. 

Тема 2. Страховые правоот-

ношения. Правовое регули-

рование страхования 

Понятие, признаки и особенности страхового правоот-

ношения. 

Стороны страхового обязательства и другие участники 

страховых отношений. Объект страхового обязатель-

ства, страховой риск, страховой случай и другие поня-

тия страхового права.  

Обязательное и добровольное страхование, разновидно-

сти обязательного страхования. Последствия нарушения 

правил об обязательном страховании. 

Общие и специальные критерии классификации страхо-

вых обязательств. 

Отличие страхового правоотношения от смежных обяза-

тельств. 

Классификация страховых правоотношений. 

Тема 3. Страховое законода-

тельство и другие источники 

страхового права 

Страховой рынок России. Многообразие организацион-

но-правовых форм страховой деятельности. 

Порядок создания страховых компаний. Лицензирование 
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Наименование  

 разделов\ тем  

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

страховой деятельности. 

Общества взаимного страхования: понятие, правовые осо-

бенности и условия деятельности. 

Особенности правового положения страховых компаний 

с участием иностранных инвесторов. 

Правовые формы взаимодействия страховщиков. 

Страховые посредники: понятие, виды, правовой статус. 

Государственное регулирование в сфере страхования. 

Государственный надзор за страховой деятельностью в 

РФ. Федеральный орган исполнительной власти по 

надзору за страховой деятельностью, правовое положе-

ние, цели, задачи и основные функции. 

Тема 4. Государственное ре-

гулирование в сфере страхо-

вания 

Правовое положение страховщиков 

Порядок и условия создания страховых организаций. 

Учредительные и иные документы страховых организа-

ций. 

Понятие и виды имущества страховой организации. 

Объединение страховщиков. 

Основания и порядок ликвидации страховой организа-

ции. Особенности несостоятельности (банкротства) 

страховых организаций. 

Правовое положение страхователей, застрахованных 

лиц, выгодоприобретателей. 

Правовой статус правовых посредников. Страховой 

брокер и страховой агент. 

Тема 5. Обязательное стра-

хование. Добровольное 

страхование 

Семинар в интерактивной форме. 

В форме дискуссии обсудить возможность осуществле-

ния страховой деятельности коммерческими и неком-

мерческими юридическими лицами. При этом детально 

проанализировать возможность осуществления страхо-

вой деятельности хозяйственными товариществами, 

партнерствами и обществами, производственными ко-

оперативами и унитарными предприятиями. 

Обсудить вопросы, связанные со специальной правоспо-

собностью страховой организации. 

Обсудить в ретроспективном аспекте деятельность стра-

ховых посредников. 

Тема 6. Договор страхования Форма и существенные условия договора страхования. 

Страховая сумма, страховой случай. Определение усло-

вий договора страхования в правилах страхования. 

Страховой полис и иные формы договорного регулиро-

вания страхования. 

Содержание договора страхования. Освобождение стра-

ховщика от страховых выплат. Ответственность за не-

надлежащее исполнение договора страхования. Субро-

гация в страховании. 

Досрочное прекращение договора страхования. 

Форма и содержание договора страхования. 

Соотношение договора страхования с иными граждан-

ско-правовыми договорами. Существенные условия до-

говора. 
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Наименование  

 разделов\ тем  

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Порядок заключения, исполнения и прекращения дого-

вора страхования. 

Тема 7. Личное страхование Проанализировать Федеральный закон «Об обязатель-

ном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний», пра-

вила страхования различных страховых компаний. Обу-

чающиеся  должны дать собственное универсальное 

определение «несчастный случай» по договору личного 

страхования. 

Сравнить программы накопительного страхования не-

скольких страховых компаний. 

Тема 8. Имущественное 

страхование 

Понятие и виды имущественного страхования. 

Страхование недвижимого имущества. 

Страхование транспортных средств. 

Страхование грузов. 

Морское страхование. 

Тема 9. Страхование граж-

данской ответственности 

Понятие страхования гражданской ответственности. 

Обязательное и добровольное страхование ответствен-

ности за причинение вреда. 

ОСАГО. 

Страхование ответственности судовладельцев, владель-

цев транспортных средств и аэропортов. 

Страхование профессиональной ответственности. 

Страхование ответственности за вред, причиненный де-

ятельностью, создающей повышенную опасность. 

Экологическое страхование. 

Иные виды страхования гражданской ответственности. 

Тема 10. Отдельные разно-

видности страхования 

Личное страхование, его разновидности. 

Имущественное страхование, его разновидности. 

Страхование гражданской ответственности: разновид-

ности, проблемы. 

Порядок рассмотрения споров, вытекающих из страхо-

вых отношений. 

 

6.1. Темы эссе1  

1. Правовое регулирование страхования в Российской Федерации. 

2. Страхование в условиях формирования рыночных отношений. 

3. Страховой рынок и его субъекты. 

4. Страховое обязательство: понятие и классификация. 

5. Страховой договор в системе гражданско-правовых договоров. 

6. Основные этапы развития страхования в России. 

7. Личное страхование в Российской Федерации. 

8. Имущественное страхование в Российской Федерации. 

9. Формы страхования, особенности и перспективы развития. 

10.  Правовые формы взаимодействия страховщиков. 

11.  Перестрахование, его сущность и значение на страховом рынке. 

                                                 
1 Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по согласованию с пре-

подавателем. 
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12.  Государственное регулирование страховой деятельности. 

13.  Санкции и ответственность в страховании. 

14.  Страхование гражданской ответственности. 

15.  Страхование предпринимательского риска. 

16.  Гражданско-правовые аспекты медицинского страхования. 

 

6.2. Примерные задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Страховые правоотношения. 

 Правовое регулирование страхования 

 

1. Понятие, признаки и особенности страхового правоотношения. 

2. Стороны страхового обязательства и другие участники страховых отношений. 

3. Объект страхового обязательства, страховой риск, страховой случай и другие 

понятия страхового права.  

4. Обязательное и добровольное страхование, разновидности обязательного стра-

хования. Последствия нарушения правил об обязательном страховании. 

5. Общие и специальные критерии классификации страховых обязательств. 

6. Отличие страхового правоотношения от смежных обязательств. 

7. Классификация страховых правоотношений. 

8. Основания возникновения страхового правоотношения. Система юридических 

факторов (юридико-фактический состав). 

 

Задание 2. Страховое законодательство и другие источники  

страхового права. Страховой рынок России 

 

1. Страховой рынок России. Многообразие организационно-правовых форм стра-

ховой деятельности. 

2. Порядок создания страховых компаний. Лицензирование страховой деятельно-

сти. 

3. Общества взаимного страхования: понятие, правовые особенности и условия 

деятельности. 

4. Особенности правового положения страховых компаний с участием иностран-

ных инвесторов. 

5. Правовые формы взаимодействия страховщиков. 

6. Страховые посредники: понятие, виды, правовой статус. 

7. Государственное регулирование в сфере страхования. Государственный надзор 

за страховой деятельностью в РФ. Федеральный орган исполнительной власти по надзору за 

страховой деятельностью, правовое положение, цели, задачи и основные функции. 

8. Понятие и виды санкций за нарушение страхового законодательства. 

 

Задание 3. Субъекты страхового правоотношения 

 

1. Правовое положение страховщиков 

2. Порядок и условия создания страховых организаций. 

3. Учредительные и иные документы страховых организаций. 

4. Понятие и виды имущества страховой организации. 

5. Объединение страховщиков. 

6. Основания и порядок ликвидации страховой организации. Особенности несо-

стоятельности (банкротства) страховых организаций. 
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7. Правовое положение страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретате-

лей. 

8. Правовой статус правовых посредников. Страховой брокер и страховой агент. 

Задание 4. Договор страхования 

 

1. Понятие и виды договора страхования. 

2. Договор страхования в системе гражданско-правовых договоров. 

3. Договор имущественного и договор личного страхования, правовые особенно-

сти. 

4. Форма и существенные условия договора страхования. Страховая сумма, стра-

ховой случай. Определение условий договора страхования в правилах страхования. 

5. Страховой полис и иные формы договорного регулирования страхования. 

6. Содержание договора страхования. Освобождение страховщика от страховых 

выплат. Ответственность за ненадлежащее исполнение договора страхования. Суброгация в 

страховании. 

7. Досрочное прекращение договора страхования. 

8. Форма и содержание договора страхования. 

9. Соотношение договора страхования с иными гражданско-правовыми догово-

рами. Существенные условия договора. 

10. Порядок заключения, исполнения и прекращения договора страхования. 

Задание 5. Ответственность в страховых правоотношениях 

1. Семинар в интерактивной форме. 

2. В форме дискуссии обсудить возможность осуществления страховой деятель-

ности коммерческими и некоммерческими юридическими лицами. При этом детально про-

анализировать возможность осуществления страховой деятельности хозяйственными това-

риществами, партнерствами и обществами, производственными кооперативами и унитарны-

ми предприятиями. 

3. Обсудить вопросы, связанные со специальной правоспособностью страховой 

организации. 

4. Обсудить в ретроспективном аспекте деятельность страховых посредников. 

Задание 6. Обеспечение финансовой устойчивости страховщиков 

1. Законодательные положения об условиях обеспечения финансовой ус-

тойчивости страховщиков. 

2. Перестрахование: законодательное определение, сущность. 

3. Договор перестрахования, правовые особенности, виды. 

 

Задание 7. Отдельные разновидности страхования 

Порядок рассмотрения споров, вытекающих из страховых отношений 

1. Личное страхование, его разновидности. 

2. Имущественное страхование, его разновидности. 

3. Страхование гражданской ответственности: разновидности, проблемы. 

4. Порядок рассмотрения споров, вытекающих из страховых отношений. 

Задание 8. Имущественное страхование 

1. Понятие и виды имущественного страхования. 

2. Страхование недвижимого имущества. 

3. Страхование транспортных средств. 
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4. Страхование грузов. 

5. Морское страхование. 

Задание 9. Страхование предпринимательских рисков 

1. Понятие страхования предпринимательских рисков. 

2. Соотношение предпринимательских и финансовых рисков. 

3. Страхование инвестиционной деятельности. 

4. Перестрахование как разновидность страхования предпринимательских рис-

ков. 

5. Правовое регулирование перестраховочной деятельности. 

Задание 10. Страхование гражданской ответственности 

1. Понятие страхования гражданской ответственности. 

2. Обязательное и добровольное страхование ответственности за причинение вре-

да. 

3. ОСАГО. 

4. Страхование ответственности судовладельцев, владельцев транспортных 

средств и аэропортов. 

5. Страхование профессиональной ответственности. 

6. Страхование ответственности за вред, причиненный деятельностью, создаю-

щей повышенную опасность. 

7. Экологическое страхование. 

8. Иные виды страхования гражданской ответственности. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНОЧНЫЕ  И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

7.1 В процессе освоения учебной дисциплины «Страховое право» для оценивания 

сформированности требуемых компетенций используются оценочные материалы (фонды 

оценочных средств), представленные в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕ-

СЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ  В СООТНОШЕНИИ С ОЦЕНОЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

 

Планируемые резуль-

таты, характеризующие 

этапы формирования 

компетенции  

Содержание  

учебного материала 

Примеры кон-

трольных  

вопросов и зада-

ний для оценки 

знаний, умений, 

владений 

Методы \ 

средства  

контроля 

ПК- 5. способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы матери-

ального и процессуального права в профессиональной деятельности 

Знать: 

предмет, методы, принци-

пы страхового права, а 

также его роль и место 

Тема 1. История страхового 

права в России. 

Предмет, методы, система 

страхового права и его место 

Понятие, признаки 

и особенности 

страхового право-

отношения. 

контроль / эссе 

(т.10); 

тестирование 

/тестовые задания 
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среди других отраслей 

права;  

методы анализа данных, 

необходимых для реше-

ния поставленных юриди-

ческих задач; 

понятие законодательства 

о страховании, систему 

его источников и условия 

применения;  

систему субъективных 

прав и обязанностей 

участников страховых 

правоотношений; 

научные принципы функ-

ционирования организа-

ции; 

методологию развития и 

динамику изменения со-

временных организаций; 

теоретические и правовые 

основы страхового управ-

ления в деятельности ис-

полнительной власти в 

Российской Федерации; 

в системе российской права. 

Тема 2. Страховые правоот-

ношения. Правовое регули-

рование страхования. 

Тема 3. Страховое законода-

тельство и другие источники 

страхового права. 

Тема 4. Государственное ре-

гулирование в сфере страхо-

вания. 

Тема 5. Обязательное стра-

хование. Добровольное стра-

хование. 

Тема 6. Договор страхова-

ния. 

Тема 7. Личное страхование. 

Тема 8. Имущественное 

страхование. 

Тема 9. Страхование граж-

данской ответственности. 

Тема 10. Отдельные разно-

видности страхования. 

 

Стороны страхово-

го обязательства и 

другие участники 

страховых отноше-

ний. 

Объект страхового 

обязательства, 

страховой риск, 

страховой случай и 

другие понятия 

страхового права.  

Обязательное и 

добровольное стра-

хование, разновид-

ности обяза-

тельного страхова-

ния. Последствия 

нарушения правил 

об обязательном 

страховании. 

Общие и специаль-

ные критерии клас-

сификации страхо-

вых обязательств. 

Отличие страхово-

го правоотношения 

от смежных обяза-

тельств. 

Классификация 

страховых право-

отношений. 

Основания возник-

новения страхового 

правоотношения. 

Система юридиче-

ских факторов  

NN1, 4,6,7,24,28); 

устный контроль / 

опрос на 

сем.занятии (т.1-

10), практикум за-

дания 1,2, зачет 

(в.12,14,19,21,36,43) 

 

Уметь: 

собирать, анализировать и 

интерпретировать необхо-

димую информацию, со-

держащуюся в различных 

отечественных и зарубеж-

ных источниках; 

вести поиск необходимых 

нормативно-правовых 

актов и страховых право-

вых норм в системе дей-

ствующего законодатель-

ства, в том числе с ис-

пользованием автомати-

зированных информаци-

онно-правовых систем; 

квалифицированно толко-

Тема 1. История страхового 

права в России. Предмет, ме-

тоды, система страхового 

права и его место в системе 

российской права. 

Тема 2. Страховые правоот-

ношения. Правовое регули-

рование страхования. 

Тема 3. Страховое законода-

тельство и другие источники 

страхового права. 

Тема 4. Государственное ре-

гулирование в сфере страхо-

вания. 

Тема 5. Обязательное стра-

хование. Добровольное стра-

хование. 

Страховой рынок 

России. Многооб-

разие организаци-

онно-правовых 

форм страховой 

деятельности. 

Порядок создания 

страховых компа-

ний. Лицензирова-

ние страховой дея-

тельности. 

Общества взаимно-

го страхования: по-

нятие, правовые 

особенности и 

условия деятельно-

сти. 

контроль / эссе 

(т.10); 

тестирование 

/тестовые задания 

NN1, 4,6,7,24,28); 

устный контроль / 

опрос на 

сем.занятии (т.1-

10), практикум за-

дания 1,2, зачет 

(в.12,14,19,21,36,43) 
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вать и применять законо-

дательство по страховым 

правоотношениям в пуб-

личной и частноправовой 

сфере;  

обеспечить организацион-

но-правовую защиту стра-

ховой информации от не-

санкционированного до-

ступа и использования, в 

частности, поддерживать 

правовой режим охраны 

персональных данных; 

Тема 6. Договор страхова-

ния. 

Тема 7. Личное страхование. 

Тема 8. Имущественное 

страхование. 

Тема 9. Страхование граж-

данской ответственности. 

Тема 10. Отдельные разно-

видности страхования. 

Особенности пра-

вового положения 

страховых компа-

ний с участием 

иностранных инве-

сторов. 

Правовые формы 

взаимодействия 

страховщиков. 

Страховые посред-

ники: понятие, ви-

ды, правовой ста-

тус. 

Государственное 

регулирование в 

сфере страхования. 

Государственный 

надзор за страхо-

вой деятельностью 

в РФ. Федеральный 

орган исполни-

тельной власти по 

надзору за страхо-

вой деятельностью, 

правовое положе-

ние, цели, задачи и 

основные функции. 

Понятие и виды 

санкций за нару-

шение страхового 

законодательства. 
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Владеть: 

навыками сбора и обра-

ботки необходимых дан-

ных; 

навыками анализа и ин-

терпретации информации 

по страховому праву, со-

держащейся в отечествен-

ных и зарубежных источ-

никах; 

юридической терминоло-

гией; 

навыками работы с нор-

мативными актами; 

навыками анализа различ-

ных правовых явлений и 

правовых отношений; 

принятия необходимых 

мер по защите прав чело-

века и гражданина.  

Тема 1. История страхового 

права в России. 

Предмет, методы, система 

страхового права и его место 

в системе российской права. 

Тема 2. Страховые правоот-

ношения. 

Правовое регулирование 

страхования. 

Тема 3. Страховое законода-

тельство и другие источники 

страхового права. 

Тема 4. Государственное ре-

гулирование в сфере страхо-

вания. 

Тема 5. Обязательное стра-

хование.  Добровольное 

страхование. 

Тема 6. Договор страхова-

ния. 

Тема 7. Личное страхование. 

Тема 8. Имущественное 

страхование. 

Тема 9. Страхование граж-

данской ответственности. 

Тема 10. Отдельные разно-

видности страхования. 

Субъекты страхово-

го правоотношения 

Правовое положение 

страховщиков 

Порядок и условия 

создания страховых 

организаций. 

Учредительные и 

иные документы 

страховых органи-

заций. 

Понятие и виды 

имущества страхо-

вой организации. 

Объединение стра-

ховщиков. 

Основания и поря-

док ликвидации 

страховой организа-

ции. Особенности 

несостоятельности 

(банкротства) стра-

ховых организаций. 

Правовое положение 

страхователей, за-

страхованных лиц, 

выгодоприобретате-

лей. 

Правовой статус 

правовых посредни-

ков. Страховой бро-

кер и страховой 

агент. 

контроль / эссе 

(т.10); 

тестирование 

/тестовые задания 

NN1, 4,6,7,24,28); 

устный контроль / 

опрос на 

сем.занятии (т.1-

10), практикум за-

дания 1,2, зачет 

(в.12,14,19,21,36,43) 

 

ПК 6 способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

Знать: 

Знать: 

- основные понятия, кате-

гории и институты стра-

хового права, практику 

его применения; 

- современные подходы  и  

принципы к применению в 

конституционном праве 

зарубежных стран 

Тема 1. История страхового 

права в России. 

Предмет, методы, система 

страхового права и его место 

в системе российской права. 

Тема 2. Страховые правоот-

ношения. 

Правовое регулирование 

страхования. 

Тема 3. Страховое законода-

тельство и другие источники 

страхового права. 

Тема 4. Государственное ре-

гулирование в сфере страхо-

вания. 

Тема 5. Обязательное стра-

хование.  Добровольное 

страхование. 

Тема 6. Договор страхова-

Страховой рынок 

России. Многообра-

зие организационно-

правовых форм 

страховой деятель-

ности. 

Порядок создания 

страховых компа-

ний. Лицензирова-

ние страховой дея-

тельности. 

Общества взаимного 

страхования: поня-

тие, правовые осо-

бенности и условия 

деятельности. 

Особенности право-

вого положения 

страховых компаний 

контроль / эссе 

(т.3,4,6,9,13); 

тестирование 

/тестовые задания)); 

устный контроль / 

опрос на 

2,9,11,13,15,18,20,2

2,23,24,42 

сем.занятии (т.1-

10), практикум за-

дания 1,2, зачет (в. 

NN11,2,3,5,10,11,12

,18,21,25,26,27,50,5

1,52,53,54,57) 
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ния. 

Тема 7. Личное страхование. 

Тема 8. Имущественное 

страхование. 

Тема 9. Страхование граж-

данской ответственности. 

Тема 10. Отдельные разно-

видности страхования. 

 

с участием ино-

странных инвесто-

ров. 

Правовые формы 

взаимодействия 

страховщиков. 

Страховые посред-

ники: понятие, виды, 

правовой статус. 

Государственное 

регулирование в 

сфере страхования. 

Государственный 

надзор за страховой 

деятельностью в РФ. 

Федеральный орган 

исполнительной 

власти по надзору за 

страховой деятель-

ностью, правовое 

положение, цели, 

задачи и основные 

функции. 

Понятие и виды 

санкций за наруше-

ние страхового за-

конодательства. 

Уметь: 

- при анализе конкретных 

ситуаций и отношений 

юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства, используя 

источники конституцион-

ного права зарубежных 

стран.; 

Тема 1. История страхового 

права в России. 

Предмет, методы, система 

страхового права и его место 

в системе российской права. 

Тема 2. Страховые правоот-

ношения. 

Правовое регулирование 

страхования. 

Тема 3. Страховое законода-

тельство и другие источники 

страхового права. 

Тема 4. Государственное ре-

гулирование в сфере страхо-

вания. 

Тема 5. Обязательное стра-

хование.  Добровольное 

страхование. 

Тема 6. Договор страхова-

ния. 

Тема 7. Личное страхование. 

Тема 8. Имущественное 

страхование. 

Тема 9. Страхование граж-

данской ответственности. 

Тема 10. Отдельные разно-

Перестрахование 

как разновидность 

страхования пред-

принимательских 

рисков. 

Правовое регулиро-

вание перестрахо-

вочной деятельно-

сти. 

Страхование граж-

данской ответствен-

ности 

Понятие страхова-

ния гражданской 

ответственности. 

Обязательное и доб-

ровольное страхова-

ние ответственности 

за причинение вре-

да. 

ОСАГО. 

Страхование ответ-

ственности судовла-

дельцев, владельцев 

транспортных 

средств и аэропор-

контроль / эссе 

(т.3,4,6,9,13); 

тестирование 

/тестовые задания)); 

устный контроль / 

опрос на 

2,9,11,13,15,18,20,2

2,23,24,42 

сем.занятии (т.1-

10), практикум за-

дания 1,2, зачет (в. 

NN11,2,3,5,10,11,12

,18,21,25,26,27,50,5

1,52,53,54,57) 
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видности страхования. 

 

тов. 

Страхование про-

фессиональной от-

ветственности. 

Страхование ответ-

ственности за вред, 

причиненный дея-

тельностью, созда-

ющей повышенную 

опасность. 

Экологическое стра-

хование. 

Иные виды страхо-

вания гражданской 

ответственности. 

Владеть: 

- навыками определения 

сущности и места право-

вых явлений с позиций 

страхового права; 

- навыками применения 

норм страхового права в к 

конкретным обстоятель-

ствам и правоотношениям 

Тема 1. История страхового 

права в России. 

Предмет, методы, система 

страхового права и его место 

в системе российской права. 

Тема 2. Страховые правоот-

ношения. Правовое регули-

рование страхования. 

Тема 3. Страховое законода-

тельство и другие источники 

страхового права. 

Тема 4. Государственное ре-

гулирование в сфере страхо-

вания. 

Тема 5. Обязательное стра-

хование. Добровольное 

страхование. 

Тема 6. Договор страхова-

ния. 

Тема 7. Личное страхование. 

Тема 8. Имущественное 

страхование. 

Тема 9. Страхование граж-

данской ответственности. 

Тема 10. Отдельные разно-

видности страхования. 

 

Понятие, признаки 

и особенности 

страхового право-

отношения. 

Стороны страхово-

го обязательства и 

другие участники 

страховых отноше-

ний. 

Объект страхового 

обязательства, 

страховой риск, 

страховой случай и 

другие понятия 

страхового права.  

Обязательное и 

добровольное стра-

хование, разновид-

ности обяза-

тельного страхова-

ния. Последствия 

нарушения правил 

об обязательном 

страховании. 

Общие и специаль-

ные критерии клас-

сификации страхо-

вых обязательств. 

Отличие страхово-

го правоотношения 

от смежных обяза-

тельств. лассифи-

кация страховых 

правоотношений. 

Основания возник-

новения страхового 

правоотношения. 

Система юридиче-

контроль / эссе 

(т.3,4,6,9,13); 

тестирование 

/тестовые задания)); 

устный контроль / 

опрос на 

2,9,11,13,15,18,20,2

2,23,24,42 

сем.занятии (т.1-

10), практикум за-

дания 1,2, зачет (в. 

NN11,2,3,5,10,11,12

,18,21,25,26,27,50,5

1,52,53,54,57) 
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ских факторов 

ПК 16 способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в кон-

кретных видах юридической деятельности 

Знать: 

содержание и иерархию 

системы нормативных 

правовых актов о законо-

дательства и муници-

пальных правовых актов 

в сфере страхования; 

алгоритм подготовки 

квалифицированного за-

ключения по вопросам 

применения нормативных 

правовых актов в специ-

фику процедуры консуль-

тирования по вопросам 

применения нормативных 

правовых актов в эколо-

гической сфере страхова-

ния.  

Тема 1. История страхового 

права в России. 

Предмет, методы, система 

страхового права и его место 

в системе российской права. 

Тема 2. Страховые правоот-

ношения. 

Правовое регулирование 

страхования. 

Тема 3. Страховое законода-

тельство и другие источники 

страхового права. 

Тема 4. Государственное ре-

гулирование в сфере страхо-

вания. 

Тема 5. Обязательное стра-

хование.  Добровольное 

страхование. 

Тема 6. Договор страхова-

ния. 

Тема 7. Личное страхование. 

Тема 8. Имущественное 

страхование. 

Тема 9. Страхование граж-

данской ответственности. 

Тема 10. Отдельные разно-

видности страхования. 

 

Понятие, признаки 

и особенности 

страхового право-

отношения. 

Стороны страхово-

го обязательства и 

другие участники 

страховых отноше-

ний. 

Объект страхового 

обязательства, 

страховой риск, 

страховой случай и 

другие понятия 

страхового права.  

Обязательное и 

добровольное стра-

хование, разновид-

ности обяза-

тельного страхова-

ния. Последствия 

нарушения правил 

об обязательном 

страховании. 

Общие и специаль-

ные критерии клас-

сификации страхо-

вых обязательств. 

Отличие страхово-

го правоотношения 

от смежных обяза-

тельств. 

Классификация 

страховых право-

отношений. 

Основания возник-

новения страхового 

правоотношения. 

Система юридиче-

ских факторов 

контроль / эссе 

(т.1,2,5,7,8,11,12,14,

15,16); 

тестирование 

/тестовые задания 

NN 

1,3,4,5,6,7,8,10,16,2

6-35,37,38-41,44)); 

устный контроль / 

опрос на 

сем.занятии (т.1-

10), практикум за-

дания 1,2, зачет 

(в8,9,13,14,15,16,17,

19,20,22,23,29,30-

49,61-67) 

 

Уметь: 

готовить квалифициро-

ванное заключение по 

вопросам применения 

нормативных правовых 

актов в сфере страхова-

ния; 

проводить консультиро-

вание по вопросам при-

менения нормативных 

Тема 1. История страхового 

права в России. 

Предмет, методы, система 

страхового права и его место 

в системе российской права. 

Тема 2. Страховые правоот-

ношения. 

Правовое регулирование 

страхования. 

Тема 3. Страховое законода-

Субъекты страхо-

вого правоотноше-

ния 

Правовое положе-

ние страховщиков 

Порядок и условия 

создания страхо-

вых организаций. 

Учредительные и 

иные документы 

контроль / эссе 

(т.1,2,5,7,8,11,12,14,

15,16); 

тестирование 

/тестовые задания 

NN 

1,3,4,5,6,7,8,10,16,2

6-35,37,38-41,44)); 

устный контроль / 

опрос на 
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правовых актов в сфере 

страхования.  

 

тельство и другие источники 

страхового права. 

Тема 4. Государственное ре-

гулирование в сфере страхо-

вания. 

Тема 5. Обязательное стра-

хование.  Добровольное 

страхование. 

Тема 6. Договор страхова-

ния. 

Тема 7. Личное страхование. 

Тема 8. Имущественное 

страхование. 

Тема 9. Страхование граж-

данской ответственности. 

Тема 10. Отдельные разно-

видности страхования. 

 

страховых органи-

заций. 

Понятие и виды 

имущества страхо-

вой организации. 

Объединение стра-

ховщиков. 

Основания и поря-

док ликвидации 

страховой органи-

зации. Особенно-

сти несостоятель-

ности (банкрот-

ства) страховых 

организаций. 

Правовое положе-

ние страхователей, 

застрахованных 

лиц, выгодоприоб-

ретателей. 

Правовой статус 

правовых посред-

ников. Страховой 

брокер и страховой 

агент. 

сем.занятии (т.1-

10), практикум за-

дания 1,2, зачет 

(в8,9,13,14,15,16,17,

19,20,22,23,29,30-

49,61-67) 

 

Владеть: 

грамотным юридическим 

языком, позволяющим 

квалифицированно изла-

гать свою позицию; 

навыками профессио-

нального межличностно-

го общения, позволяю-

щими найти контакт с 

консультируемым лицом; 

логикой изложения мыс-

лей в целях соблюдения 

структурной стройности 

заключения и доступно-

сти для усвоения лица, 

обратившегося за право-

вой помощью.  

 

Тема 1. История страхового 

права в России. 

Предмет, методы, система 

страхового права и его место 

в системе российской права. 

Тема 2. Страховые правоот-

ношения. Правовое регули-

рование страхования. 

Тема 3. Страховое законода-

тельство и другие источники 

страхового права. 

Тема 4. Государственное ре-

гулирование в сфере страхо-

вания. 

Тема 5. Обязательное стра-

хование. Добровольное 

страхование. 

Тема 6. Договор страхова-

ния. 

Тема 7. Личное страхование. 

Тема 8. Имущественное 

страхование. 

Тема 9. Страхование граж-

данской ответственности. 

Тема 10. Отдельные разно-

видности страхования. 

 

Страховой рынок 

России. Многообра-

зие организационно-

правовых форм 

страховой деятель-

ности. 

Порядок создания 

страховых компа-

ний. Лицензирова-

ние страховой дея-

тельности. 

Общества взаимного 

страхования: поня-

тие, правовые осо-

бенности и условия 

деятельности. 

Особенности право-

вого положения 

страховых компаний 

с участием ино-

странных инвесто-

ров. 

Правовые формы 

взаимодействия 

страховщиков. 

Страховые посред-

ники: понятие, виды, 

правовой статус. 

контроль / эссе 

(т.1,2,5,7,8,11,12,14,

15,16); 

тестирование 

/тестовые задания 

NN 

1,3,4,5,6,7,8,10,16,2

6-35,37,38-41,44)); 

устный контроль / 

опрос на сем. заня-

тии (т.1-10), прак-

тикум задания 1,2, 

зачет (в 

8,9,13,14,15,16,17,1

9,20,22,23,29,30-

49,61-67) 
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Государственное 

регулирование в 

сфере страхования. 

Государственный 

надзор за страховой 

деятельностью в РФ. 

Федеральный орган 

исполнительной 

власти по надзору за 

страховой деятель-

ностью, правовое 

положение, цели, 

задачи и основные 

функции. 

Понятие и виды 

санкций за наруше-

ние страхового зако-

нодательства. 

 

 

7.2.1 Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации  

зачету 

1. Основные этапы развития страхования в России. Гражданско-правовая наука о 

периодизации правового регулирования страховых отношений. 

2. Роль и значение страхования в условиях формирования рыночной экономики. 

3. Понятие страхового права как комплексной отрасли права. 

4. Понятие страхования в действующем законодательстве. 

5. Понятие и виды источников страхового права. 

6. Подзаконные нормативные акты, регулирующие отношения в сфере страхова-

ния. 

7. Локальные нормативные акты, их роль в регулировании страховых отношений. 

8. Понятия и основание возникновения страховых обязательств. 

9. Обязательное страхование, его разновидности. Осуществление обязательного стра-

хования. Последствия нарушения правил об обязательном страховании. 

10. Понятие объекта страхования. Имущественные интересы, страхование которых 

не допускается. 

11. Классификация страховых обязательств. 

12. Добровольное страхование, его разновидности. 

13. Имущественное страхование, понятие, правовые особенности. 

14. Личное страхование: понятие, разновидности и правовые особенности. 

15. Стороны страхового обязательства и другие участники отношений в сфере 

страхования.  

16. Особенности заключения договора личного страхования в пользу лица, не яв-

ляющегося застрахованным.  

17. Понятие страховщика по российскому законодательству. 

18. Основные страховые понятия: страховая сумма, страховая премия, страховой 

риск, страховой случай, страховое возмещение, страховое обеспечение. 

19. Государственное регулирование страховой деятельности, основные на-

правления. Цели и функции федерального органа исполнительной власти по надзору за стра-

ховой деятельностью. 

20. Лицензирование страховой деятельности на территории РФ. 

21. Страховой рынок России, его особенности. 

22. Порядок создания страховых и перестраховочных компаний. 
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23. Особенности правового положения страховых компаний с участием иностран-

ных инвесторов. 

24. Правовые формы взаимодействия страховщиков. 

25. Правовое положение страховых пулов. 

26. Страховые посредники, понятие, виды, правовое положение. 

27. Союзы, ассоциации и другие объединения страховщиков. Правовой статус, це-

ли и задачи. 

28. Законодательное регулирование финансовой устойчивости страховщиков. 

29. Договор страхования: понятие, виды, место в системе гражданско-правовых 

договоров. 

30. Форма договора страхования, разновидности, последствия несоблюдения уста-

новленной формы.  

31. Существенные условия договора страхования. 

32. Предмет деятельности страховых компаний, установленные законом ограниче-

ния. 

33. Права и обязанности сторон по договору страхования. 

34. Перестрахование: понятие, значение. Разновидности договоров пере-

страхования. 

35.  Основания отказа в выплате страхового возмещения и страхового обеспече-

ния.  

36. Общества взаимного страхования: понятие, правовое регулирование. 

37. Правовые последствия наступления страхового случая по вине страхователя, 

застрахованного, выгодоприобретателя. 

38. Суброгация в страховании: понятие, сфера применения. 

39. Ответственность и санкции в страховании. 

40. Неполное имущественное страхование. 

41. Последствия страхования сверх страховой стоимости. 

42. Начало действия договора страхования. Досрочное прекращение страхового 

договора. 

43. Исковая давность в страховых отношениях. Порядок рассмотрения споров, вы-

текающих из страховых отношений. 

44. Обязательное личное страхование пассажиров. 

45. Государственное обязательное страхование жизни и здоровья военнослужащих 

и приравненных к ним лиц. 

46. Страхование гражданской ответственности, его разновидности. 

47. Страхование жилых помещений. 

48. Медицинское страхование, его разновидности. 

49. Банкротство страховых организаций. 

50. Понятие и сущность страхования. 

51. Значение комплексного подхода к изучению вопросов правового регулирова-

ния страховой деятельности. 

52. Значение и функции страхования. 

53. Источники регулирования страховых правоотношений. 

54. Участники страховых правоотношений. 

55. Роль государства в регулировании страховых правоотношений. 

56. Классификация страховых правоотношений. 

57. Личное страхование. Понятие и виды. 

58. Имущественное страхование. Понятие и виды. 

59. Страхование ответственности. Понятие и виды. 

60. Страхование предпринимательских рисков. 

61. Сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельско-

хозяйственных культур, многолетних насаждений, животных). 

62. Страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств. 
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63. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных 

средств. 

64. Страхование гражданской ответственности. Понятие и виды. 

65. Страхование профессиональной ответственности. 

66. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим ли-

цам. 

67. Страхование предпринимательских и финансовых рисков. 

 

 

7.3 Примерные тестовые задания для  

контроля (мониторинга) качества усвоения материала в т.ч. в рамках рубежного кон-

троля знаний2 

 

1. Если вы оплатили взнос и заключили договор со страховой компанией, то вы: 

A – страховщик 

B – страхователь 

C – застрахованный 

D – выгодоприобретатель 

 

2. На перекрестке “Запорожец” въезжает в зад “Мерседесу”, из “Мерседеса” вы-

скакивает разъяренный водитель и начинает требовать сатисфакции… Обе машины 

застрахованы по обязательному страхованию ответственности автовладельцев (“авто-

гражданка”), плюс “Мерседес” застрахован по “Автокаско”. Платить за ущерб будет:  

A – страховая компания, в которой застрахована «автогражданка» «Запорожца» 

B – страховая компания, в которой застрахована «автогражданка» «Мерседеса» 

C – страховая компания, в которой застрахован сам «Мерседес», но потом она предъ-

явит требование компании, застраховавшей владельца «Запорожца» 

D – никто не заплатит 

3. Абандон – это, как вам кажется: 

A – не страховой термин 

B – что-то из истории мореплавания, кажется, это применяли пираты… 

C – отказ клиента страховой компании от своих прав на застрахованное имущество в 

ее пользу при получении полного страхового возмещения. 

D – отказ страховой компании от выплаты возмещения при нарушении владельцем 

судна условий страхования. 

 

4. Вы собираетесь в отпуск. В турфирме вас заставили оплатить вместе с путев-

кой полис страхования от несчастных случаев и болезней, а в железодорожной кассе 

выписали другой полис, на время самой поездки. Ваши действия: 

A – куплю полисы: все равно это в моих интересах – быть застрахованным, к тому же 

без туристического полиса иностранные посольства могут отказать в визе, а последствия от-

каза от страхования, в условиях нашей правовой практики, могут в конечном счете обойтись 

мне дороже. 

B – куплю полисы, к сожалению, а что остается, я ничего не знаю о том, можно ли от 

них отказаться.  

C – категорически и со скандалом откажусь от предложенных полисов – страхование 

является добровольным, а навязывание услуг конкретной компании нарушает мои права!  

D – действия по навязыванию страховых услуг не кажутся мне юридически правильными, но 

я заплачу за полисы – не стоит мелочиться, цена по сравнению с остальными затратами на 

поездку невелика. 

 

                                                 
2 Рубежный контроль знаний проводится для обучающихся очной формы обучения и оценивается по шкале  

«зачтено/ «незачтено»» 
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5. Если глава семьи хочет обеспечить своих детей при наступлении своей смерти, 

то лучше всего ему поможет это сделать договор страхования: 

A – от несчастного случая 

B – на случай смерти 

C – комбинированного страхования жизни 

D – дополнительной пенсии 

  

6. Если я не сообщу в страховую компанию о том, что у меня случилось страхо-

вое событие, в срок, указанный в правилах Страхования, то: 

A – страховщик мне не заплатит 

B – возмещение придется требовать через суд 

C – ничего не случится 

D – страховщик не продлит мой полис на следующий срок 

 

7. Что вы знаете о франшизе?  

A – франшиза – это объект договора франчайзинга 

B – франшиза – это сумма, свыше которой страховое возмещение не выплачивается 

C – франшиза – это неоплачиваемая страховщиком часть ущерба, ее сумма вычитает-

ся из размера возмещения 

D – франшиза – это разница между оплачиваемой и неоплачиваемой частью ущерба 

 

8. Последствиями неисполнения требований законодательства об обязательном 

страховании гражданской (отсутствие полиса ОСАГО) для автовладельца будут: 

A – административный штраф 

B – штрафы на дорогах, невозможность поставить машину на учет, пройти техосмотр, 

а также необходимость самостоятельно возмещать ущерб, если автовладелец станет винов-

ником ДТП 

C – отсутствие «стикера» на лобовом стекле автомобиля  

D – никаких последствий не будет 

 

9. Между терминами «страховой взнос» и «страховая премия»:  

A – нет никакой разницы 

B – есть принципиальная разница: взнос мы платим в страховую компанию, а премию 

от нее – получаем 

C – есть чисто техническая разница: взнос – это часть страховой премии, уплачивае-

мой в рассрочку 

D – есть разница, имеющая значение только для юристов при составлении сложных 

договоров страхования  

 

10. Страховым агентом может работать: 

A – кто угодно – любой человек или предприятие 

B – только физическое лицо, постоянно проживающее в РФ, или российское юридическое 

лицо 

C – только физическое лицо 

D – только зарегистрированный субъект предпринимательской деятельности 

 

11. Демонополизация отечественного страхового дела началась: 

А – в 1990 году с принятием Закона «О предприятиях и предпринимательской дея-

тельности» 

B – в 1992 году с принятием Закона РФ «О страховании» 

C – в 1996 году с принятием II части ГК РФ 

D – в 1988 году с принятием Закона «О кооперации в СССР»  
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12. Основным специальным законом в области страхования является: 

А – Гражданский Кодекс РФ  

B – Закон «Об организации страхового дела в РФ» 

C – Закон «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» 

D – Закон РФ «О страховании» 

 

13. В настоящее время государственный орган, к компетенции которого относит-

ся надзор за страховыми организациями, – это  

A – Федеральная служба страхового надзора 

B – Федеральная служба России по надзору за страховой деятельностью 

C – Департамент страхового надзора Минфина РФ 

D – Всероссийский союз страховщиков  

 

14. Документом, подтверждающим полномочия страхового агента, который 

вправе потребовать клиент, является:  

A – лицензия 

B – свидетельство о регистрации 

C – доверенность 

D – выписка из реестра страховых агентов  

 

15. Страховая деятельность является:  

A – предпринимательской 

B – благотворительной 

C – общественной 

D – административной  

 

16. Право проведения страховой деятельности в России имеют: 

A – юридические лица, уставом которых предусмотрена страховая деятельность  

B – юридические лица и физические лица, зарегистрированные как предприниматели 

в порядке, установленном законодательством  

C – юридические лица – коммерческие организации, зарегистрированные в порядке, 

установленном законодательством 

D – юридические лица, получившие лицензию в порядке, установленном законода-

тельством  

 

17. Обязательное страхование может осуществляться : 

A – в силу закона и договора страхования 

B – в силу договора страхования 

C – в силу нормативных актов федеральной и местной власти 

D – в силу закона или договора страхования  

 

18. Сострахование – это:  

A – страхование одного объекта от нескольких рисков в рамках одного договора стра-

хования  

B – совместное страхование одного объекта несколькими страховщиками по одному 

договору 

C – страхование одним страхователем одного и того же объекта у нескольких стра-

ховщиков по разным договорам 

D – совместное участие в страховщика и страхователя в покрытии ущерба от страхо-

вых случаев  

 

19. Cогласно Гражданскому кодексу РФ, перестрахование – это:  

A – страхование одного и того же объекта у двух страховщиков 
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B – страхование объекта на сумму, превышающую действительную стоимость застра-

хованного имущества  

C – страхование риска превышения обязательств страховщика над размером его соб-

ственных средств 

D – страхование риска страховой выплаты одним страховщиком у другого страхов-

щика (перестраховщика)  

 

20. Добровольное страхование оформляется:  

A – в любой форме по соглашению сторон  

B – в письменной форме – нотариально заверенным договором страхования 

C – в простой письменной форме – договором страхования или страховым полисом 

D – в форме, установленной органом страхового надзора  

 

21. Правила страхования – это содержащий условия страхования документ, ко-

торый: 

A – утверждается страховщиком либо объединением страховщиков и согласуется с 

органом страхового надзора  

B – утверждается руководителем органа страхового надзора  

C – утверждается страховщиком и страхователем  

D – утверждается руководителем страховой организации  

 

22. Общество взаимного страхования создается в форме: 

A – общественной организации  

B – закрытого акционерного общества  

C – общества с ограниченной ответственностью  

D – некоммерческой организации  

 

23. Страховой агент осуществляет свою деятельность по заключению договоров 

страхования : 

A – от имени и по поручению страхователя  

B – от имени и по поручению страховой организации  

C – от своего имени и на свой риск  

D – от своего имени, но по поручению страховой организации  

 

24. Страховой брокер в процессе заключения договора страхования может про-

изводить юридические действия: 

A – от имени страховщика и по его поручению  

B – от имени страхователя и по его поручению  

C – от своего имени, по поручению страховщика или страхователя  

D – от своего имени и в свою пользу  

 

25. Лицо, в пользу которого заключен договор страхования, является:  

A – выгодоприобретателем  

B – застрахованным лицом  

C – страхователем  

D – третьим лицом  

 

26. По личному страхованию при наступлении страхового случая застрахован-

ному лицу или выгодоприобретателю выплачивается:  

A – страховое возмещение  

B – страховое обеспечение  

C – страховая выплата  

D – страховая премия  
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27. Страхователь при заключении договора страхования уплачивает страховщи-

ку: 

A – страховую выплату  

B – страховую сумму  

C – страховую стоимость  

D – страховую премию  

 

28. Способ определения размера страховой выплаты в размере действительного 

ущерба, умноженного на процент, который составляет отношение страховой суммы к 

страховой стоимости, называется:  

A – пропорциональная система возмещения  

B – система первого риска  

C – система второго риска  

D – предельная система возмещения  

 

29. Риск невыполнения страхователем своих обязанностей по договору страхова-

ния несет:  

A – страхователь  

B – застрахованное лицо  

C – выгодоприобретатель  

D – страховая организация  

 

30. Страховое обеспечение по договору личного страхования в случае смерти за-

страхованного лица, если в договоре не назван выгодоприобретатель, выплачивается:  

A – страхователю  

B – лицу, указанному в письменном распоряжении страхователя  

C – наследникам застрахованного лица  

D – выплата не производится  

 

31. К существенным условиям договора имущественного страхования согласно 

ГК РФ относятся следующие из перечисленных: 1. Объект страхования. 2. Выгодопри-

обретатель. 3. Страховые суммы. 4. Страховые случаи. 5. Страховые тарифы. 6. Срок 

действия договора страхования.  

A – 1, 3, 4, 6  

B – 1, 2, 5  

C – 3, 4, 5, 6  

D – 1, 3, 6  

 

32. Умышленные действия страхователя, застрахованного лица или выгодопри-

обретателя, направленные на наступление страхового случая, влекут за собой следую-

щие последствия:  

A – право страховщика отказать в страховой выплате  

B – возбуждение уголовного дела против виновного  

C – назначение дополнительной проверки обстоятельств страхового случая  

D – расторжение договора страхования  

 

33. Несвоевременное сообщение страхователем (выгодоприобретателем) о 

наступлении страхового случая влечет за собой следующие последствия:  

A – наложение штрафа на виновную сторону  

B – расторжение договора страхования, с удержанием понесенных расходов  

C – право страховщика отказать в страховой выплате  
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D – обязанность страхователя представить документы, подтверждающие невозмож-

ность своевременного сообщения  

 

34. Обязанность сообщить страховщику об обстоятельствах, повлиявших на уве-

личение страхового риска в период действия договора страхования, лежит на  

A – собственнике застрахованного объекта  

B – страхователе  

C – выгодоприобретателе  

D – страхователе или выгодоприобретателе  

 

35. Сообщение страховщику страхователем заведомо ложных сведений об объек-

те страхования влечет за собой следующие последствия:  

A – право страховщика отказать в страховой выплате или уменьшить ее  

B – право страховщика потребовать признания договора недействительным  

C – право страховщика увеличить страховую премию  

D – право страховщика уменьшить страховую сумму  

 

36. Согласно Гражданскому кодексу РФ, суброгация – это:  

A – переход к страховщику, выплатившему возмещение по имущественному страхо-

ванию, права требования к лицу, виновному в причинении ущерба  

B – переход к страховщику, выплатившему возмещение по имущественному страхо-

ванию, права собственности на застрахованное имущество  

C – переход к страховщику, выплатившему страховое обеспечение по личному стра-

хованию, права требования к лицу, виновному в причинении вреда  

D – возникновение у страховщика, выплатившего страховое возмещение, права тре-

бования к перестраховочной организации  

 

37. Двойное страхование (страхование одного и того же объекта у нескольких 

страховщиков) разрешается:  

A – в накопительном страховании жизни  

B – в личном страховании  

C – в имущественном страховании  

D – в личном и имущественном страховании  

 

38. Отличительными признаками накопительного страхования являются следу-

ющие из перечисленных: 1. Выплата дохода на вложенную сумму, 2. Долгосрочность, 3. 

Объект страхования – жизнь, здоровье, трудоспособность гражданина, 4. Сочетание 

рискового и накопительного элементов, 5. Страховая сумма устанавливается по жела-

нию страхователя  

A – 1, 2, 4  

B – все признаки  

C – ни один из признаков  

D – 1, 3, 5  

 

39. Сторонами договора ретроцессии являются следующие из перечисленных: 1. 

цедент, 2. перестраховщик, 3. ретроцедент, 4. ретроцессионарий, 5. перестраховочный 

брокер, 6. перестрахователь  

A – 2, 5, 6  

B – 1 и 3  

C – 3 и 4  

D – 3, 4, 5  

 

40. Франшиза – это  
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A – отказ страховщика от выплаты  

B – максимальный размер страхового возмещения  

C – минимальный размер страхового возмещения  

D – неоплачиваемая часть ущерба  

 

41. Страховое обеспечение по личному страхованию при страховом случае вы-

плачивается в следующем порядке:  

A – выплачивается независимо от сумм, полученных по государственному социаль-

ному страхованию, в порядке возмещения вреда и по другим договорам страхования  

B – в размере страховой суммы за вычетом сумм, полученных по государственному 

социальному страхованию, в порядке возмещения вреда и по другим договорам страхования  

C – не выплачивается, в случае если вред, нанесенный здоровью застрахованного, 

возмещен третьими лицами, виновными в причинении вреда  

D – выплачивается в соответствии с правилами страхования  

 

42. Обязательное государственное страхование осуществляется за счет:  

A – взносов страхователей  

B – бюджетных средств  

C – средств внебюджетных фондов  

D – бюджетных средств и иных источников  

 

43. По закону на гражданина не может быть возложена обязанность застрахо-

вать:  

A – свое имущество  

B – свою гражданскую ответственность  

C – свою жизнь и здоровье  

D – свой предпринимательский риск  

44. В случае, если страховщик осуществляет деятельность по страхованию без 

лицензии, к нему применяются следующие правовые последствия:  

A – заключенные договоры признаются недействительными  

B – заключенные договоры расторгаются по решению суда  

C – к страховщику применяются санкции страхнадзора  

D – страховщик ликвидируется по требованию страхнадзора  

 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетен-

ций на различных этапах их формирования; 

 шкалы и процедуры оценивания 

 

7.4.1. Вопросов и заданий для текущей  и промежуточной аттестации 

 

При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций: 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формули-

ровки основных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

Таблица 7.4.1.1 

Шкала оценивания на зачете, рубежном контроле 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 
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- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого во-

проса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

 

7.4.2. Письменной работы  

 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления.  

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7.Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

 

Таблица 7.4.2.1 

Шкала оценивания эссе 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литерату-

ру 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемо-

го вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.3.Тестирование 

Таблица 7.4.3 

Шкала оценивания 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 
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Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

 

 7.5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕ-

НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

  

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структуриро-

ванно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисципли-

ны, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа. Задания, направ-

ленные на оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося проявления 

стереотипности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он 

работал в процессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность 

выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным тру-

дом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении обучающимся практико - ори-

ентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультурных 

задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при выпол-

нении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-исследовательских работ, про-

хождении практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д. При этом обуча-

ющийся поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и 

средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою работу и 

анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих полномо-

чий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную рабо-

ту, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется пе-

риодически по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. 

При оценке владения навыками преподавателем оценивается не только правильность реше-

ния выполненного задания, но и способность (готовность) обучающегося решать подобные 

практико-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, глав-

ным образом, способность обучающегося обосновывать и аргументировать свои решения и 

предложения. 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавате-

ля с группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индиви-

дуальный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения 

учебного материала. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкрет-

ными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предо-

ставлять возможность выбора из перечня ответов; один или несколько правильных ответов; 

частота тестирования определяется преподавателем. 

Семинарские занятия - основное назначение семинарских занятий по дисциплине – 

обеспечить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки само-

стоятельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в 

условиях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное мышле-

ние обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоя-

тельных заданий и качество усвоения знаний.  

Практические занятия – занятия, позволяющие выработать обучающимся опреде-

ленный профессиональный подход к решению задачи, сформировать практические навыки, 

продемонстрировать умения применять знания на практике своими действиями. 
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РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе (от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической лите-

ратуры, сочетающей подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной пробле-

ме.  

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие поло-

жения: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена ссыл-

ками на источники международного права, авторитетные точки зрениями и базироваться на 

фундаментальной науке. Небольшой объем (4–6 страниц), с оформленным списком литературы 

и сносками на ее использование; 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной 

и логичной системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, афо-

ристичностью, свободным лексическим составом языка; 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением проти-

воречий и разрешением этих противоречий в данной работе.  

 

8.2. Методические рекомендации по использованию кейсов 

Кейс-метод (Case study) – метод анализа реальной международной ситуации, описа-

ние которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и ак-

туализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении 

данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:  

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, 

иметь актуальную проблему, позволяющую применить разнообразные методы анализа при 

поиске решения, иметь несколько решений. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом кон-

кретных условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие квалифика-

ционные характеристики, как способность к проведению анализа и диагностики проблем, 

умение четко формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться, дискутиро-

вать, воспринимать и оценивать информацию, которая поступает в вербальной и невербаль-

ной форме.  

 

8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, вы-

полнение которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, умений, необ-

ходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта 

(анализ проектов международных документов, критика, разработка схем и др.); 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных 

аспектов и проблем международных отношений (анализ внешнеполитической ситуации, дея-

тельности международной организации, анализ международной практики и т. п.); 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение кон-
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кретных действий в рамках вида профессиональной деятельности, например формулирова-

ние целей миссии, и т. п.). 

 

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература3 

Бочкарева Н.А. Страховое право [Электронный ресурс] : учебник / Н.А. Бочкарева. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 256 c. – ЭБС «IPRbooks». 

978-5-4486-0493-5 — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79437.html 

 

 Тропская С.С. Страховое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.С. Троп-

ская, С.В. Романовский, И.А. Цинделиани. — Электрон. текстовые данные. — М. : Россий-

ский государственный университет правосудия, 2017. — 264 c. – ЭБС «IPRbooks». 978-5-

93916-598-3 5 — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/74260.html 

Дополнительная литература4 

Страховое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / А.Н. Кузбагаров [и др.]. — 5-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. — 423 c. – ЭБС 

«IPRbooks». 978-5-238-02508-7 5 — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/83065.html 

Нормативные правовые акты  

(с изменениями и дополнениями на момент изучении дисциплины 

Конституция Российской Федерации, принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г.  

Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015 «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации». 

Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

Закон РФ от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании 

в РФ». 

Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. 1) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. 2) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ. 

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов». 

Федеральный закон от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фон-

дах». 

Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ «Об обязательном государственном страхо-

вании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудников учрежде-

ний и органов уголовно-исполнительной системы и сотрудников федеральных органов налоговой 

полиции». 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном стра-

ховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ. 

Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании граж-

данской ответственности владельцев транспортных средств».  

Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физиче-

ских лиц в банках Российской Федерации».  

                                                 
3 Из ЭБС института 
4 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/79437.html
http://www.iprbookshop.ru/74260.html
http://www.iprbookshop.ru/83065.html
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Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. № 286-ФЗ «О взаимном страховании». 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании граж-

данской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате ава-

рии на опасном объекте».  

Федеральный закон от 14 июня 2012 г. № 67-ФЗ «Об обязательном страховании граж-

данской ответственности перевозчика за причинения вреда жизни, здоровью, имуществу 

пассажиров и о порядке возмещения вреда, причинённого при перевозках пассажиров мет-

рополитеном».  

 

Подзаконные нормативные акты 

Указ Президента РФ от 7 июля 1992 г. № 750 «Об обязательном личном страховании 

пассажиров». 

Указ Президента РФ от 6 апреля 1994 г. № 667 «Об основных направлениях государ-

ственной политики в сфере обязательного страхования».  

Указ Президента РФ от 6 февраля 1998 г. № 136 «О мерах по стабилизации финансиро-

вания системы обязательного медицинского страхования». 

Постановление Правительства РФ от 7 мая 2003 г. № 264 «Об утверждении страховых 

тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транс-

портных средств, их структуры и порядка применения страховщиками при определении 

страховой премии» (с изм. от 21 июня 2007 г., 29 февраля 2008 г., 10 марта 2009 г.) 

Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2003 г. № 200 «О предоставлении госу-

дарственной гарантии Российской Федерации при страховании гражданской ответственности 

российских авиаперевозчиков». 

Постановление Правительства РФ от 24 апреля 2003 г. № 238 «Об организации незави-

симой технической экспертизы транспортных средств».  

Постановление Правительства РФ от 26 октября 2001 г. № 738 «О предоставлении госу-

дарственной гарантии российской федерации при страховании гражданской ответственности 

российских авиаперевозчиков» (ред. от 29.12.2001). 

Постановление Правительства РФ от 29 марта 1994 г. № 251 «Об утверждении Правил 

лицензирования деятельности страховых медицинских организаций, осуществляющих обя-

зательное медицинское страхование». 

Письмо Минфина РФ от 16 августа 2002 г. № 24-00/КП-96 «О лицензировании неком-

мерческого взаимного страхования».  

Письмо Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 5 мая 1998 г. 

№ 1993/36.1-и «О методических рекомендациях “Возмещение вреда (ущерба) застрахован-

ным в случае оказания некачественной медицинской помощи в рамках Программы обяза-

тельного страхования”».  

 

Материалы судебной практики 

Постановление Конституционного суда РФ от 31 мая 2005 г. № 6-П «По делу о провер-

ке конституционности Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской от-

ветственности владельцев транспортных средств». 

Постановление Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 21 апреля 2012 г. № 

1250. 

Определение Верховного суда РФ от 25 июля 2002 г. № КАС 02-373. 

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 28 ноября 2003г. № 75 «Обзор прак-

тики рассмотрения споров, связанных с исполнением договоров страхования». 

Обзор судебной практики Мосгорсуда по спорам, вытекающим из отношений по стра-

хованию.  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
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Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы 
ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru  

http://www.gosuslugi.ru  –  Единый портал государственных услуг РФ 

http://www.consultant.ru  –  СПС КонсультантПлюс 

http://infomanagement.ru. 

http://www.management-ru.ru. 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

2014-2015 учебный год: 

1.Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №1  от 18 июля 2014 – 57 лицензий; 

срок действия – 1 год. 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 29.08.2008 (срок действия – бессрочный) 

2015-2016 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №2 от 03 июля 2015 - 57 лицензий 

(срок действия – 1 год.) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2016-2017 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №3 от 04 августа 2016 -  57 лицен-

зий (срок действия - 1 год) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2017-2018 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №6 от 08 августа 2017 -57 лицензий  

(срок действия - 1 год) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2018-2019 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г.  Приложение №7 от 24 июля 2018 -57 лицензий 

(срок действия - 1 год). 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

 

РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.consultant.ru/
http://infomanagement.ru/
http://infomanagement.ru/
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Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа,), групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

Комплект специальной учебной мебели. 

Маркерная доска. 

Мультимедийное оборудование: видеопроектор, 

экран, компьютер с возможностью подключения 

к сети "Интернет" и ЭИОС 

Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

Компьютеры с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную сре-

ду организации 

принтер 

Комплект специальной учебной мебели. 

 

 


