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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

- формирование у студентов базы теоретических знаний относительно основ
страхового права; базовых знаний функционирования страхового рынка в России,
базовых знаний о страховых правоотношениях, нормах страхового права, а также об
основных институтах страхового права (страховщик, перестрахование, сострахование,
страховые посредники и т.п.);

Задачи
дисциплины

• освоение правовых и научных основ страхового права;
• приобретение практических навыков применения норм страхового права;
• развитие умения логически мыслить, аргументировано обосновывать свою позицию по
различным правовым вопросам, возникающим в процессе страхования;
• приобретение практических навыков анализа страховых ситуаций, навыков разрешения
правовых споров, возникающих в процессе взаимодействия субъектов страхового
права.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Административное право
Гражданский процесс
Гражданское право
Налоговое право
Предпринимательское право
Теория государства и права

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Авторское и патентное право
Наследственное право
Право интеллектуальной собственности

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные
законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные

договоры Российской Федерации
Знать законодательство Российской

Федерации, в том числе
Конституцию Российской
Федерации,
федеральные конституционные
законы и федеральные законы, а
также общепризнанные
принципы, нормы
международного права и
международные договоры
Российской Федерации;

студент должен знать:
законодательство Российской
Федерации, в том числе
Конституцию Российской
Федерации, федеральные
конституционные законы и
федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы
международного права и
международные договоры
Российской Федерации;

Тест



Уметь применять законодательство
Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные
конституционные законы и
федеральные законы, а также
общепризнанные принципы,
нормы международного права и
международные договоры
Российской Федерации;

студент должен уметь: применять
законодательство Российской
Федерации, в том числе
Конституцию Российской
Федерации, федеральные
конституционные законы и
федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы
международного права и
международные договоры
Российской Федерации;

Выполнение
реферата

Владеть способностью соблюдать
законодательство Российской
Федерации, в том числе
Конституцию Российской
Федерации, федеральные
конституционные законы и
федеральные законы, а
также общепризнанные
принципы, нормы
международного права и
международные договоры
Российской Федерации.

студент должен владеть:
способностью соблюдать
законодательство Российской
Федерации, в том числе
Конституцию Российской
Федерации, федеральные
конституционные законы и
федеральные законы, а
также общепризнанные принципы,
нормы международного права и
международные договоры
Российской Федерации.

Презентация

ПК16 способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности

Знать основные положения отраслевых
и специальных юридических наук,
сущность и содержание
основных категорий и понятий,
институтов, правовых статусов
субъектов, правоотношений в
различных отраслях
материального и
процессуального права;

студент должен знать: основные
положения отраслевых и
специальных юридических наук,
сущность и содержание основных
категорий и понятий, институтов,
правовых статусов субъектов,
правоотношений в различных
отраслях материального и
процессуального права;

Тест

Уметь давать квалифицированные
юридические заключения и
консультации;

студент должен уметь: давать
квалифицированные юридические
заключения и консультации;

Выполнение
реферата

Владеть навыками анализа
правоприменительной и
правоохранительной практики;
разрешения правовых проблем и
коллизий;
реализации норм материального и
процессуального права;
принятия необходимых мер
защиты прав человека и
гражданина.

студент должен владеть: навыками
анализа правоприменительной и
правоохранительной практики;
разрешения правовых проблем и
коллизий;
реализации норм материального и
процессуального права;
принятия необходимых мер защиты
прав человека и гражданина.

Презентация

ПК5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности



Знать основные положения
материального и
процессуального права в
профессиональной деятельности;

студент должен знать:основные
положения материального и
процессуального права в
профессиональной деятельности;

Тест

Уметь применять на практике
нормативно-правовые акты,
содержащие как материальные,
так и процессуальные нормы
права, а также совершать
юридические действия,
связанные с реализацией
указанных правовых норм;

студент должен уметь: применять
на практике нормативно-правовые
акты, содержащие как
материальные, так и
процессуальные нормы права, а
также совершать юридические
действия, связанные с реализацией
указанных правовых норм;

Выполнение
реферата

Владеть навыками реализации норм
материального и
процессуального права в
профессиональной сфере,
посредством принятия участия в
представлении интересов
организации являющейся местом
прохождения практики в судах
общей юрисдикции, в том числе в
мировом суде, арбитражном
суде, налоговых, таможенных и
других административных
органах, а также путем
осуществления
юридического консультирования
представителей администрации и
иных работников организации
места прохождения практики в
области их профессиональной
деятельности.

студент должен владеть: навыками
реализации норм материального и
процессуального права в
профессиональной сфере,
посредством принятия участия в
представлении интересов
организации являющейся местом
прохождения практики в судах
общей юрисдикции, в том числе в
мировом суде, арбитражном суде,
налоговых, таможенных и других
административных органах, а также
путем осуществления
юридического консультирования
представителей администрации и
иных работников организации места
прохождения практики в области их
профессиональной деятельности.

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Государственное
регулирование
страховой
деятельности.

Понятие государственного регулирования.
Основные направления государственного
регулирования и их характеристика. Основные
методы и цели государственного регулирования
страховой деятельности. Органы,
осуществляющие государственный надзор за
страховой деятельностью. Основные функции
федерального органа исполнительной власти по
надзору за страховой деятельностью.
Территориальные органы страхового надзора и их
права и обязанности. Санкции, применяемые
органом страхового надзора: предписание,
ограничение действия лицензии, приостановление
действия лицензии, отзыв лицензии.
Лицензирование страховой деятельности.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК16 Знать
ПК16 Уметь
ПК16 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

2. Договор
страхования.

Понятие и характеристика договора страхования.
Признаки договора страхования. Классификация
договоров страхования. Правила страхования, как
неотъемлемая часть договора страхования.
Содержание правил страхования. Публичность в
договоре страхования. Договор страхования и
договор присоединения. Существенные условия
договора страхования. Основное содержание
договора страхования. Способы заключения
договора страхования. Страховой полис
(сертификат, квитанция). Разовый и генеральный
полис. Объект страхования. Страховой случай и
страховой риск. Страховая сумма. Срок
страхования. Страховая премия (страховая выплата).
Франшиза: понятие и виды. Срок страхования.
Основания освобождения страховщика от
обязанности по страховой выплате. Суброгация.
Понятие, состав и структура страхового тарифа.
Тарифная политика страховой компании.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК16 Знать
ПК16 Уметь
ПК16 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

3. Имущественное
страхование.

Понятие и объекты имущественного страхования.
Виды имущественного страхования.
Действительная стоимость имущества.
Существенные условия договора имущественного
страхования. Неполное имущественное
страхование. Дополнительное имущественное
страхование. Страхование от разных рисков.
Оспаривание страховой стоимости. Понятие и
юридическая природа абандона в страховании.
Особенности страхования имущества. Замена
страхователя и выгодоприобретателя в договоре
имущественного страхования. Обязательное
имущественное страхование.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК16 Знать
ПК16 Уметь
ПК16 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть



4. Страхование
ответственности.

Понятие страхования ответственности.
Обязательное и добровольное страхование
ответственности за причинение вреда. Субъекты и
объекты при страховании ответственности.
Понятие лимита страховой ответственности и
методы его установления. Общая характеристика
видов страхования ответственности за причинение
вреда. Особенности страхования финансовых и
предпринимательских рисков.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.4

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК16 Знать
ПК16 Уметь
ПК16 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

5. Личное
страхование.

Понятие и правовое регулирование личного
страхования. Предмет и объект личного
страхования. Виды личного страхования. Понятие и
общая характеристика договора личного
страхования. Особенности субъектного состава
отношений по личному страхованию. Специфика
страхового интереса, особенности страховых
рисков в личном страховании. Страховая сумма,
страховое обеспечение. Публичный характер
договора личного страхования. Случаи
освобождения страховщика от ответственности.
Накопительный (сберегательный) характер личного
страхования.
Страхование жизни. Медицинское страхование.
Добровольное и обязательное медицинское
страхование.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.4

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК16 Знать
ПК16 Уметь
ПК16 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 12 8 2.5 4 4 0.5 0 0 0 8 4 2 12 18 20
2. 12 6 2.5 4 2 0.5 0 0 0 8 4 2 12 16 20
3. 12 4 2.5 4 2 0.5 0 0 0 8 2 2 10 16 20
4. 10 4 2.5 4 2 0.5 0 0 0 6 2 2 10 16 18
5. 8 4 2 2 2 0 0 0 0 6 2 2 10 16 18

Промежуточная аттестация
4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 32

Итого 58 30 16 18 12 2 0 0 0 36 14 10 86 114 128

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.



Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки
учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимым,
поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться справочной
литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий, материал,
излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке сообщений,
рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа проводится
с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо
регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе.
Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины в
учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины
Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:

формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита



отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК1
Вопрос №1.
Основным специальным законом в области страхования является:

Варианты ответов:
1. в 1990 году с принятием Закона "О предприятиях и предпринимательской деятельности"
2. в 1992 году с принятием Закона РФ "О страховании"
3. в 1996 году с принятием II части ГК РФ
4. в 1988 году с принятием Закона "О кооперации в СССР"

Вопрос №2.
В настоящее время государственный орган, к компетенции которого относится надзор за страховыми
организациями, - это

Варианты ответов:
1. В настоящее время государственный орган, к компетенции которого относится надзор за

страховыми организациями, - это
2. Федеральная служба России по надзору за страховой деятельностью
3. Департамент страхового надзора Минфина РФ
4. Всероссийский Союз Страховщиков

Вопрос №3.
В случае, если страховщик осуществляет деятельность по страхованию без лицензии, к нему
применяются следующие правовые последствия

Варианты ответов:
1. заключенные договоры признаются недействительными
2. заключенные договоры расторгаются по решению суда
3. к страховщику применяются санкции страхнадзора
4. страховщик ликвидируется по требованию страхнадзора

Вопрос №4.
Страховое право в России начало развиваться:

Варианты ответов:
1. в XVII веке
2. в XVII веке
3. в XVII веке
4. в XX веке

Вопрос №5.
Гражданским Кодексом предусмотрены следующие условия оспаривания страховой стоимости
имущества:

Варианты ответов:
1. страховая стоимость имущества не может быть оспорена, за исключением случаев, когда

страхователь намеренно ввел в заблуждение страховщика
2. страховая стоимость имущества не может быть оспорена после наступления страхового случая
3. страховая стоимость имущества не может быть оспорена в случае, когда страховщик не

воспользовался своим правом на оценку риска
4. страховая стоимость имущества не может быть оспорена после уплаты страхователем страховой

премии
Вопрос №6.
Объект страхования – это



Варианты ответов:
1. не противоречащие законодательству интересы страхователя в получении дохода
2. не противоречащие законодательству интересы страхователя в отсутствии убытков
3. не противоречащие законодательству имущественные интересы, связанные с личностью

страхователя, с его собственностью и деятельностью
4. не противоречащие законодательству интересы страхователя в спокойной жизни

Вопрос №7.
Отраслями страхования согласно ГК РФ считаются

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. социальное страхование
2. имущественное страхование
3. медицинское страхование
4. личное страхование

Вопрос №8.
Страховые организации могут создаваться:

Варианты ответов:
1. только в виде акционерных обществ;
2. в форме хозяйственных товариществ и обществ:
3. в любых организационно – правовых формах, предусмотренных законом для коммерческих

организаций;
4. на правах хозяйственного ведения.

Вопрос №9.
Предметом непосредственной деятельности страховщика не может быть:

Варианты ответов:
1. торговая и банковская деятельность;
2. производственная, торговая и банковская деятельность;
3. торгово – посредническая, производственная и банковская деятельность;
4. торгово – посредническая, производственная и банковская деятельность;

Вопрос №10.
Обязательным является страхование, предусмотренное:

Варианты ответов:
1. законом или Постановлением правительства РФ ;
2. федеральным законом;
3. законом или постановлением Правительства РФ или нормативными актами министерств и ведомств

РФ;
4. законом субъекта Федерации.

Вопрос №11.
Соответствует установленной законодательством форме договор страхования, заключенный:

Варианты ответов:
1. только в виде единого документа, подписанного сторонами;
2. в письменной форме;
3. в письменной форме, в том числе, когда на устное заявление страхователя дан письменный ответ

страховщика;
4. в устной форме.

Вопрос №12.
Существенными условиями договора являются:



Варианты ответов:
1. Сведения, сообщаемые страхователем страховщику о риске.
2. Заявление о страховании.
3. Страховое событие указанное в договоре.
4. Сведение о страховом тарифе

Вопрос №13.
Право проведения страховой деятельности в России имеют

Варианты ответов:
1. юридические лица, уставом которых предусмотрена страховая деятельность
2. юридические лица и физические лица, зарегистрированные как предприниматели в порядке,

установленном законодательством
3. юридические лица - коммерческие организации, зарегистрированные в порядке, установленном

законодательством
4. юридические лица, получившие лицензию в порядке, установленном законодательством

Вопрос №14.
Cогласно Гражданскому Кодексу РФ, перестрахование - это

Варианты ответов:
1. страхование одного и того же объекта у двух страховщиков
2. страхование объекта на сумму, превышающую действительную стоимость застрахованного

имущества
3. страхование риска превышения обязательств страховщика над размером его собственных средств
4. страхование риска страховой выплаты одним страховщиком у другого страховщика

(перестраховщика)
Вопрос №15.
Минимальный необходимый размер оплаченного уставного капитала для страховых организаций в
России для получения лицензии на виды страхования, включая страхование жизни, составляет

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. 35 тыс. минимальных размеров оплаты труда
2. 25 тыс. минимальных размеров оплаты труда
3. 30 млн. рублей
4. 60 млн. рублей

Вопрос №16.
Законом запрещено страхование:

Варианты ответов:
1. страхование денежных средств;
2. страхование убытков от участия в лотереях;
3. страхование драгоценных металлов,
4. страхование коллекций.

Вопрос №17.
Согласно Гражданскому Кодексу РФ, суброгация - это

Варианты ответов:
1. переход к страховщику, выплатившему возмещение по имущественному страхованию, права

требования к лицу, виновному в причинении ущерба
2. переход к страховщику, выплатившему возмещение по имущественному страхованию, права

собственности на застрахованное имущество
3. переход к страховщику, выплатившему страховое обеспечение по личному страхованию, права

требования к лицу, виновному в причинении вреда



4. возникновение у страховщика, выплатившего страховое возмещение, права требования к
перестраховочной организации

Вопрос №18.
При наступлении страхового случая страхователь обязан:

Варианты ответов:
1. заявить об этом страховщику в установленные договором сроки;
2. принять меры к восстановлению повреждённого имущества до осмотра его страховщиком;
3. заявить об этом представительным органам по месту жительства;
4. сообщить об этом только компетентным органам (пожарным, милиции и т.д.)

Вопрос №19.
Обязательное страхование может осуществляться

Варианты ответов:
1. в силу закона и договора страхования
2. в силу договора страхования
3. в силу нормативных актов федеральной и местной власти
4. в силу закона или договора страхования

Вопрос №20.
Сколько отраслей страхового дела выделено в ГК

Варианты ответов:
1. одна
2. две
3. три
4. четыре

Вопрос №21.
Форма договора перестрахования, при котором страховщик (перестрахователь) принимает на себя
обязательство передавать в перестрахование заранее определенную долю рисков, а перестраховщик
обязан их принять, называется

Варианты ответов:
1. облигаторное перестрахование
2. факультативное перестрахование
3. факультативно-облигаторное перестрахование
4. смешанное перестрахование

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК1
"Страховое право"
1. Лицензирование страховой деятельности.
2. Организационно-правовые формы страховых компаний.
3. Личное страхование и его разновидности.
4. Основные особенности имущественного страхования.



5. Характеристика добровольного и обязательного страхования.
6. Государственное регулирование страховой деятельности.
7. Понятие и особенности перестрахования.
8. Понятие, виды, правовое положение страховых посредников.
9. Специфика страхования по правилам страхования и по генеральному полису.
10. Банкротство страховых организаций в России и за рубежом.
11. Страховые информационные системы
12. Перспективы страхового рынка России
13. Система социального страхования в Российской Федерации
14. Личное страхование. Пожизненное страхование
15. Государственный страховой надзор в Российской Федерации

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК1
Презентации "Страховое право"
• Государственное регулирование страховой деятельности
• Государственный страховой надзор в Российской Федерации
• Жилищное страхование
• Имущественное страхование
• Имущественное страхование: понятие, виды и основные условия
• Инвестиционная деятельность страховых организаций
• История отечественного страхования: Дореволюционный и Советский периоды
• История перестрахования
• История страхования
• История страхового дела в России



• Классификация страхования ответственности и сегментация страхового рынка

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем
соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК16
Вопрос №1.
Основным специальным законом в области страхования является:

Варианты ответов:
1. Гражданский Кодекс РФ
2. Закон "Об организации страхового дела в РФ"
3. Закон "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации"
4. Закон РФ "О страховании"

Вопрос №2.
Примером имущественного страхования является:

Варианты ответов:
1. Страхование авторских прав на музыкальное произведение
2. Страхование перевозимого груза
3. Страхование ипотечного кредита

Вопрос №3.
Договор страхования прекращается досрочно:

Варианты ответов:
1. по решению страхователя и выгодоприобретателя;



2. при прекращении деятельности страховщика;
3. )при выплате страхового возмещения за повреждение имущества;
4. при увеличении риска по договору страхования.

Вопрос №4.
Если в договоре страхования ничего не сказано о вступлении договора в силу, то договор вступает в
силу:

Варианты ответов:
1. с момента подписания его сторонами;
2. с момента уплаты страховой премии в полном размере;
3. с момента уплаты страховой премии или первого ее взноса;
4. с момента поступления страховой премии на счёт страховщика.

Вопрос №5.
Согласно Гражданскому Кодексу, жизнь и здоровье гражданина (застрахованного лица) в пользу
третьих лиц (выгодоприобретателей) может быть застрахована только

Варианты ответов:
1. с письменного согласия страхователя
2. с письменного согласия застрахованного лица и выгодоприобретателя
3. с письменного согласия выгодоприобретателя
4. с письменного согласия застрахованного лица

Вопрос №6.
Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения по имущественному страхованию, если
страховой случай наступил вследствие:

Варианты ответов:
1. умышленных действий или умышленного преступления страхователя;
2. неосторожности страхователя или совершеннолетнего члена его семьи;
3. если страхователь не предоставил страховщику страховой полис;
4. если страхователь не предоставил страховщику страховой полис;

Вопрос №7.
При увеличении степени страхового риска страхователь обязан:

Варианты ответов:
1. незамедлительно сообщить об этом страховщику;
2. может не сообщать об этом страховщику;
3. заявить в компетентные органы;
4. расторгнуть договор страхования.

Вопрос №8.
Тайна страхования предусматривает обязанность страховщика не разглашать сведения о страхователе
(застрахованном лице), его здоровье и имущественном положении

Варианты ответов:
1. во всех случаях, кроме предоставления сведений по требованию государственных органов в

пределах их компетенции
2. во всех случаях, согласно действующему законодательству
3. во всех случаях, кроме предоставления сведений в госналогслужбу и орган страхового надзора
4. во всех случаях, кроме предоставления сведений по требованию аудиторов, осуществляющих

проверку страховщика
Вопрос №9.
Какие виды страхования являются накопительными:

Варианты ответов:



1. добровольное медицинское страхование;
2. страхование от несчастного случая;
3. страхование дополнительной пенсии (рента);
4. страхование туристов.

Вопрос №10.
Страховые отношения возникают

Варианты ответов:
1. со дня уплаты взносов
2. со дня выплаты возмещения
3. со дня заключения договора страхования

Вопрос №11.
Объекты страховой защиты – это

Варианты ответов:
1. средства, при помощи которых субъекты страхового рынка удовлетворяют свои экономические

интересы
2. экономические интересы субъектов страхового рынка
3. любые виды имущества, в отношении которых заключен договор страхования

Вопрос №12.
Причинами страховых случаев могут быть, записанные в договоре страхования,

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. умышленные действия страхователя или его работников
2. конфискация имущества властями
3. дорожно-транспортное происшествие
4. стихийные бедствия

Вопрос №13.
Отраслями страхования согласно ГК РФ считаются

Варианты ответов:
1. социальное страхование
2. имущественное страхование
3. валютное страхование
4. медицинское страхование

Вопрос №14.
Отраслями страхования согласно ГК РФ считаются

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. социальное страхование
2. имущественное страхование
3. валютное страхование
4. медицинское страхование
5. личное страхование

Вопрос №15.
В чем заключается случайный характер пожизненного страхования жизни, имеющий значение при
заключении договора страхования

Варианты ответов:
1. дожитие застрахованного до определенного возраста
2. смерть застрахованного



3. продолжительность жизни застрахованного
Вопрос №16.
Страховщики – это

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. посредники между производителями и потребителями страховых услуг
2. юридические лица, имеющие государственную лицензию на осуществление страховой

деятельности
3. производители и продавцы страховых услуг

Вопрос №17.
Страховщик вправе отказать в страховой выплате

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. если страхователь получил выплаты в возмещение вреда его здоровью
2. если страхователь сообщит заведомо ложные сведения об объекте страхования
3. если страхователь способствовал наступлению страхового случая
4. если страхователь не известил о страховом случае в орган страхового надзора

Вопрос №18.
Сколько отраслей страхового дела выделено в ГК

Варианты ответов:
1. одна
2. две
3. три
4. четыре

Вопрос №19.
Причинами страховых случаев могут быть, записанные в договоре страхования,

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. умышленные действия страхователя или его работников
2. конфискация имущества властями
3. дорожно-транспортное происшествие
4. стихийные бедствия

Вопрос №20.
Страховой полис – это

Варианты ответов:
1. экономическое понятие, подтверждающее факт совершения страхового случая и наступления

обязанности страховщика произвести страховую выплату
2. документ, подтверждающий факт заключения договора страхования
3. документ страховщика, подтверждающий обязательства страхователя о получении страховой

выплаты
4. документ страховщика, определяющий страховую стоимость

Вопрос №21.
Форма, принципы и содержание договора страхования определяются

Варианты ответов:
1. страхователем
2. правлением страховой фирмы
3. ГК РФ



4. Законом РФ «Об организации страхового дела в РФ»
Вопрос №22.
Суброгация – это

Варианты ответов:
1. право страхователя требовать дополнительной выплаты у лица, виновного в страховом случае
2. право страховой компании после производства выплаты требовать возмещения у лица, виновного

в страховом случае
3. право страховой компании требовать финансовой помощи у государства
4. право страховщика отказать в страховой выплате страхователю

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК16
Рефераты по дисциплине "Страховое право"
Понятие, структура и методики построения страховых тарифов
Страхование недвижимости в России и за рубежом
Страхование "Автокаско"
Страховой рынок: состояние, перспективы
Страхование и его роль в рыночной экономике
Правовые особенности договора страхования
Жилищное страхование
Страхование имущества юридических лиц
Страхование имущества: его организации и особенности
Страхование: Росстрахнадзор, актуарные расчеты
Страховые информационные системы
Перспективы страхового рынка России
Система социального страхования в Российской Федерации
Личное страхование. Пожизненное страхование
Государственный страховой надзор в Российской Федерации

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК16
Темы презентаций "Страховое право"

Крупнейшие страховые компании Японии и их портфели
Личное страхование
Медицинское страхование в России, проблемы его развития
Налогообложение и государственное регулирование страховой деятельности
Обязательное медицинское страхование в России
Организация страхования в коммерческой деятельности
Организация страхования в коммерческой деятельности
Организация страхования в Российской Федерации
Страховой рынок в России и за рубежом
Разработка и создание страхового фонда документации

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем
соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК5
Вопрос №1.
Суброгация – это

Варианты ответов:
1. право страхователя требовать дополнительной выплаты у лица, виновного в страховом случае
2. право страховой компании после производства выплаты требовать возмещения у лица, виновного

в страховом случае
3. право страховой компании требовать финансовой помощи у государства
4. право страховщика отказать в страховой выплате страхователю

Вопрос №2.
Согласно Гражданскому Кодексу РФ, суброгация - это

Варианты ответов:
1. переход к страховщику, выплатившему возмещение по имущественному страхованию, права

требования к лицу, виновному в причинении ущерба
2. переход к страховщику, выплатившему возмещение по имущественному страхованию, права

собственности на застрахованное имущество
3. переход к страховщику, выплатившему страховое обеспечение по личному страхованию, права

требования к лицу, виновному в причинении вреда
4. возникновение у страховщика, выплатившего страховое возмещение, права требования к

перестраховочной организации
Вопрос №3.
Процессуальная форма — это:

Варианты ответов:
1. порядок рассмотрения гражданских дел;
2. деятельность суда и других участвующих в деле лиц, направленная на рассмотрение и разрешение

гражданских дел;
3. последовательный, определенный нормами гражданского процессуального права порядок

рассмотрения гражданского дела, включающий в себя определенную систему гарантий;
4. совокупность реквизитов процессуальных документов.

Вопрос №4.
Страховщики – это

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. посредники между производителями и потребителями страховых услуг
2. юридические лица, имеющие государственную лицензию на осуществление страховой

деятельности
3. производители и продавцы страховых услуг

Вопрос №5.
Спрос в страховании – это

Варианты ответов:



1. потребность застрахованного в компенсации убытка по заключенному договору страхования
2. потребность потенциального страхователя в страховой защите
3. потребность страховщика в покупателях страховых услуг

Вопрос №6.
Главный вопрос классификации страхового дела – это

Варианты ответов:
1. обоснование критериев классификации страхового предпринимательства
2. знание статистических показателей функционирования страхового рынка страны
3. знание структуры экономического содержания страхового рынка страны

Вопрос №7.
Социальное страхование крупнейших европейских стран направлено на защиту

Варианты ответов:
1. трудящихся
2. работодателей
3. владельцев средств производства

Вопрос №8.
В чем основное отличие предпринимательского риска от природного

Варианты ответов:
1. он связан только с техническими авариями
2. он не зависит от воли людей
3. он определяется, в основном, решением, принятым предпринимателем

Вопрос №9.
Гражданское процессуальное право — это:

Варианты ответов:
1. совокупность правовых норм, регулирующих порядок возбуждения, рассмотрения и разрешения

судом гражданских дел, а также пересмотра судебных решений, т. е. правосудие по гражданским
делам, а также порядок принудительного исполнения судебных постановлений (решений,
определений);

2. урегулированная законом деятельность по принудительному исполнению судебных актов;
3. система взглядов, воззрений, концепций, теорий о характере, сущности и закономерностях

развития гражданского процессуального права, практики его применения;
4. совокупность правовых норм, регулирующих способы защиты гражданских прав.

Вопрос №10.
При страховании жизни 100% страховой суммы выплачивается в случае

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. получения застрахованным инвалидности II группы
2. смерти застрахованного лица
3. временной утраты трудоспособности застрахованным в результате заболевания
4. дожития до конца действия договора

Вопрос №11.
Гарантиями обеспечения финансовой устойчивости страховщика является:

Варианты ответов:
1. сумма страховой премии, поступающая за отчетный период;
2. размер страховых выплат, осуществляемых страховщиком за определенный период времени;
3. экономически обоснованные страховые тарифы, собственный капитал и страховых резервов, а

также перестрахование;,



4. номинальная убыточность страховой суммы.
Вопрос №12.
Недействительным является договор страхования:

Варианты ответов:
1. договор страхования имущества заключен без указания имени выгодоприобретателя;
2. в договоре не указана страховая премия;
3. в договоре не указан размер страховой суммы,
4. в договоре не указан тариф.

Вопрос №13.
Минимальный необходимый размер оплаченного уставного капитала для страховых организаций в
России для получения лицензии на виды страхования кроме страхования жизни составляет

Варианты ответов:
1. 30 млн. рублей
2. 60 млн. рублей
3. 25 тыс. минимальных размеров оплаты труда
4. 35 тыс. минимальных размеров оплаты труда

Вопрос №14.
Что из данного относится к существенным условиям договора страхования?

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. характер события, на случай которого заключен договор страхования
2. порядок обеспечения конфиденциальности
3. порядок разрешения споров
4. определение объекта страхования
5. размер страховой суммы

Вопрос №15.
Что из ниже перечисленного относится к страхованию жизни?

Варианты ответов:
1. страхование личного имущества
2. страхование от несчастных случаев
3. страхование на случай смерти
4. страхование на дожитие
5. медицинское страхование

Вопрос №16.
В договоре страхования гражданской ответственности …

Варианты ответов:
1. период страховой ответственности всегда совпадает со временем начала и прекращения этого

договора
2. или в правилах может быть специально оговорено, что обязанность по страховому покрытию

может выходить за пределы действия договора
3. страховая ответственность может быть короче периода действия договора
4. страховая ответственность страховщика возникает до заключения этого договора
5. процедуры, связанные с его заключением, действием, прекращением, принципиально отличны от

этих же процедур в договорах имущественного страхования
Вопрос №17.
Какой главный вопрос классификации страхового дела?

Варианты ответов:



1. обоснование критериев классификации страхового предпринимательства
2. знание статистических показателей функционирования страхового рынка страны
3. знание структуры экономического содержания страхового рынка страны

Вопрос №18.
Случайный характер пожизненного страхования жизни, имеющий значение при заключении договора
страхования, заключается в следующем:

Варианты ответов:
1. дожитие застрахованного до определенного возраста
2. смерть застрахованного
3. продолжительность жизни застрахованного

Вопрос №19.
Каков состав страхового тарифа?

Варианты ответов:
1. безразличен для состава страховых резервов
2. формируется по воле и желанию страховщика
3. зависит от сущностных признаков (особенностей) страхования как экономического отношения
4. может игнорироваться в составе страхового взноса
5. формируется по согласованию сторон договора страхования и с одобрения органа страхнадзора

Российской Федерации
Вопрос №20.
В принципе возможно …

Варианты ответов:
1. страхование необязательной ответственности
2. страхование моральной ответственности
3. страхование гражданской ответственности
4. страхование уголовной ответственности
5. страхование административной ответственности

Вопрос №21.
Что такое система первого риска?

Варианты ответов:
1. возмещение любого убытка в пределах страховой суммы
2. система невозмещаемого риска
3. возмещение первого ущерба ниже страховой стоимости
4. система возмещения первого ущерба сверх страховой суммы

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК5
Темы рефератов "Страховое право"
1. История развития страхового дела.
2. Этапы развития страхования в России.



3. Понятие и сущность страхования.
4. Правовое регулирование страхования в Российской Федерации.
5. Страховой рынок в современный период.
6. Понятие страхового права как комплексной отрасли права.
7. Источники страхового права.
8. Функции страхования.
9. Основные категории страхового права, их специфика.
10. Понятие и сущность страхового правоотношения.
11. Основания возникновения страхового обязательства.
12. Юридическая природа договора страхования.
13. Участники договора страхования: понятия и виды.
14. Правовой статус страховых компаний.
15. Правовое положение страховщика по российскому законодательству.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК5
1. Понятие страхового права как комплексной отрасли права.
2. Источники страхового права.
3. Функции страхования.
4. Основные категории страхового права, их специфика.
5. Понятие и сущность страхового правоотношения.
6. Основания возникновения страхового обязательства.
7. Юридическая природа договора страхования.
8. Участники договора страхования: понятия и виды.
9. Правовой статус страховых компаний.

10. Правовое положение страховщика по российскому законодательству.
11. Лицензирование страховой деятельности.



12. Организационно-правовые формы страховых компаний.
13. Личное страхование и его разновиднос

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем
соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Государственное регулирование страховой деятельности.

1. Понятие государственного регулирования.
2. Основные направления государственного регулирования и их характеристика.
3. Основные методы и цели государственного регулирования страховой деятельности.
4. Органы, осуществляющие государственный надзор за страховой деятельностью.
5. Основные функции федерального органа исполнительной власти по надзору за страховой
деятельностью.
6. Территориальные органы страхового надзора и их права и обязанности.
7. Санкции, применяемые органом страхового надзора: предписание, ограничение действия
лицензии, приостановление действия лицензии, отзыв лицензии.
8. Лицензирование страховой деятельности.

Тема 2. Договор страхования.
9. Понятие и характеристика договора страхования.
10. Признаки договора страхования.
11. Классификация договоров страхования.
12. Правила страхования, как неотъемлемая часть договора страхования.
13. Содержание правил страхования.
14. Публичность в договоре страхования.
15. Договор страхования и договор присоединения.



16. Существенные условия договора страхования.
17. Основное содержание договора страхования.
18. Способы заключения договора страхования.
19. Страховой полис (сертификат, квитанция).
20. Разовый и генеральный полис.
21. Объект страхования. Страховой случай и страховой риск.
22. Страховая сумма. Срок страхования.
23. Страховая премия (страховая выплата).
24. Франшиза: понятие и виды. Срок страхования.
25. Основания освобождения страховщика от обязанности по страховой выплате.
26. Суброгация. Понятие, состав и структура страхового тарифа. Тарифная политика страховой
компании.

Тема 3. Имущественное страхование.
27. Понятие и объекты имущественного страхования.
28. Виды имущественного страхования.
29. Действительная стоимость имущества.
30. Существенные условия договора имущественного страхования. Неполное имущественное
страхование.
31. Дополнительное имущественное страхование.
32. Страхование от разных рисков. Оспаривание страховой стоимости.
33. Понятие и юридическая природа абандона в страховании.
34. Особенности страхования имущества.
35. Замена страхователя и выгодоприобретателя в договоре имущественного страхования.
36. Обязательное имущественное страхование.

Тема 4. Страхование ответственности.
37. Понятие страхования ответственности.
38. Обязательное и добровольное страхование ответственности за причинение вреда.
39. Субъекты и объекты при страховании ответственности.
40. Понятие лимита страховой ответственности и методы его установления.
41. Общая характеристика видов страхования ответственности за причинение вреда.
42. Особенности страхования финансовых и предпринимательских рисков.

Тема 5. Личное страхование.
43. Понятие и правовое регулирование личного страхования.
44. Предмет и объект личного страхования.
45. Виды личного страхования.
46. Понятие и общая характеристика договора личного страхования.
47. Особенности субъектного состава отношений по личному страхованию.
48. Специфика страхового интереса, особенности страховых рисков в личном страховании.
49. Страховая сумма, страховое обеспечение. Публичный характер договора личного страхования.
50. Случаи освобождения страховщика от ответственности.
51. Накопительный (сберегательный) характер личного страхования.
52. Страхование жизни. Медицинское страхование. Добровольное и обязательное медицинское
страхование.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено



Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Елизарова Н.В. Страховое
право

Вузовское образование 2013 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/18662.html

по
логину и
паролю

8.1.2 Захарова Н.А.
Ширипов Д .В.

Страховое
право

Омега-Л, Ай Пи Эр Мед иа 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/16476.html

по
логину и
паролю

8.1.3 Шалагина М.А.
Шалай И.А.

Страховое
право

Научная книга 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8227.html

по
логину и
паролю

8.2 Д ополнительная литература
8.2.1 Белоусов Д .С. Страховое

право
Ай Пи Эр Мед иа 2010 учебное

пособие
- http://www.

iprbookshop.ru
/1462.html

по
логину и
паролю

8.2.2 Пименова Е.В. Страховое
право

Ф орум 2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/1469.html

по
логину и
паролю

8.2.3 Тропская С.С.
Романовский С.В.
Цинд елиани И.А.

Страховое
право

Российский
госуд арственный
университет правосуд ия

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74260.html

по
логину и
паролю

8.2.4 Ширипов Д .В. Страховое
право. 2-е
изд .

Д ашков и К, Ай Пи Эр
Мед иа

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/5985.html

по
логину и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий обучения для
данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа
в учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,

http://www.iprbookshop.ru/18662.html
http://www.iprbookshop.ru/16476.html
http://www.iprbookshop.ru/8227.html
http://www.iprbookshop.ru/1462.html
http://www.iprbookshop.ru/1469.html
http://www.iprbookshop.ru/74260.html
http://www.iprbookshop.ru/5985.html


осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов
по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании
учебных занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с
учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти
промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год  начала под готовки студ ентов - 2016


