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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения дисциплины «Страховое право» формируются следующие
компетенции:
способностью работать на благо общества и государства (ОПK-2);
способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу
(ОПК-4);
способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
субъектами права (ПК-3);
способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПK-4).

-

-

-

-

В результате изучения дисциплины студент должен:
По результатам изучения дисциплины «Страховое право» бакалавры должны
Знать:
- понятие страхового права, систему и источники страхового права;
содержание и особенности гражданско-правового регулирования договора страхования;
организационно-правовые основы страхования имущества, предпринимательских рисков,
ответственности и личного страхования;
- основные нормативные правовые документы в области страхования;
законодательную и нормативную базу, на которой основана деятельность участников
страховых отношений.
Уметь:
ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов,
регламентирующих сферу страховой деятельности;
использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности;
- применять законодательные и нормативные акты в сфере страхования;
использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных текущих
проблемах в области правового регулирования страхования;
Владеть:
навыками по применению полученных знаний в области страхования для изучения в
последующем специальных дисциплин по страхованию и в практике страхового дела.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(данный пункт можно заполнить в виде следующей таблицы)
Место дисциплины в структуре образовательной программы
(данный пункт можно заполнить в виде следующей таблицы)
Данный курс относится к базовой части дисциплин.

Код
дисциплины

Название
дисциплины

Б1.В.ДВ.03.02

Страховое

Таблица 1. Содержательно-логические связи дисциплины
Содержательно-логические связи
Коды учебных дисциплин практик
Коды
формируемы
на которые
для которых
х
опирается
содержание данной
компетенций
содержание
учебной
данной учебной
дисциплины
дисциплины
выступает опорой
Гражданское
ГражданскоОПК-2
3

право

право
Договорное право

процессуальное
право

ОПК-4
ПК-3
ПК-4

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ
ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ)
И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Объем дисциплины по учебному плану составляет – 6 зачетных единицы = 216
академических часа.

3.

4.
5.

6.

7.

Практ.,
лаборатор
СРС

2.

Понятие,
предмет
и
метод
страхового права
Нормы страхового права и других
отраслей, действующие в сфере
страхования
Страховые
правоотношения:
понятие,
возникновение,
реализация и классификация
Система и источники страхового
права
Гражданско-правовое
регулирование
договора
страхования
Организационно -правовые основы
страхования
имущества,
предпринимательских рисков и
гражданской ответственности
Организационно -правовые основы
личного страхования

Лекция

1.

Коды формируемых
компетенций

для очной формы обучения
Объем дисциплины по учебному плану составляет – 6 зачетных единицы = 216
академических часа.
Контактн работа
95 академических часов.
Из них лекций
28 академических часа,
– практических занятий
58 академических часов;
КСР
9 часа
СРС
94 час;
форма контроля
экзамен 27 часов
Раздел дисциплины , темы раздела Виды учебной
Форма текущего
работы,
контроля
№
включая СРС
успеваемости,
п/п
и
СРС (по неделям
трудоемкость
семестра) Форма
(в часах)
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

3

6

9

3

6

9

3

6

9

3

6

9

3

6

9

3

6

9

Презентация

3

6

10

Устный опрос

Проверка
конспекта
Проверка
конспекта

ОПК-2
ОПК-4
ПК-3
ПК-4

Обсуждение
реферативных
сообщений
Устный опрос
Проверка
конспекта

4

8.

9.

10.

Правовое
положение
и
нормативные
требования
к
созданию страховой организации,
лицензированию ее деятельности,
реорганизации и ликвидации
Правовое
положение
и
регулирование
деятельности
субъектов
инфраструктуры
страхового рынка
Государственное
регулирование
страхования
Всего

3

6

10

Обсуждение
реферативных
сообщений

2

5

10

2

5

10

Круглый стол
Обсуждение
реферативных
сообщений
Презентация

28

58

94

Экзамен 27 часов

1
2.

3

4
5.

6

7

Понятие,
предмет
и
метод 1
страхового права
Нормы страхового права и других
отраслей, действующие в сфере
страхования
Страховые
правоотношения:
понятие,
возникновение,
реализация и классификация
Система и источники страхового
права
Гражданско-правовое
регулирование
договора
страхования
Организационно -правовые основы 1
страхования
имущества,
предпринимательских рисков и
гражданской ответственности
Организационно -правовые основы

2

19

2

19

1

19

Коды формируемых
компетенций

Практ.,
лаборатор
СРС

Лекция

для заочной формы обучения
Объем дисциплины по учебному плану составляет – 6 зачетных единицы = 216
академических часа.
Контакт
16 академических часов.
Из них лекций
2 академических часа,
– практических занятий
12 академических часов;
КСР
2 часа
СРС
191 час;
форма контроля
экзамен 9 часов
Раздел дисциплины , темы раздела
Виды
Форма текущего
учебной
контроля
№
работы,
успеваемости,
п/п
включая
СРС (по неделям
СРС и
семестра) Форма
трудоемкост
промежуточной
ь (в часах)
аттестации (по
семестрам)

Проверка
конспекта
Проверка
конспекта

ОПК-2
ОПК-4
ПК-3
ПК-4

Обсуждение
реферативных
сообщений
Устный опрос

1

19

1

19

1

19

Презентация

1

19

Устный опрос

Проверка
конспекта

5

8

9

10

личного страхования
Правовое
положение
и
нормативные
требования
к
созданию страховой организации,
лицензированию ее деятельности,
реорганизации и ликвидации
Правовое
положение
и
регулирование
деятельности
субъектов
инфраструктуры
страхового рынка
Государственное
регулирование
страхования
Всего
2

1

19

Обсуждение
реферативных
сообщений

1

19

1

20

Круглый стол
Обсуждение
реферативных
сообщений
Презентация

12

18
3

экзамен

4. Содержание дисциплины , структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов
учебных занятий.
Тематическое содержание дисциплины
№

Наименование
Содержание темы
темы
дисциплины
1. Понятие,
предмет
и
Страховые
и
иные
отношения в сфере страхования. Страховой
дисциплины
метод страхового
агент, страховой брокер, страховой актуарий. Отношения
права
страховщика с субъектами инфраструктуры страхового рынка и
государственными органами. Отношения страховщика по
перестрахованию. Объединения субъектов страхового дела.
Понятие и предмет страхового права. Группы страховых
отношений, регулирующиеся специальными правовыми нормами.
Отличие страховых отношений от имущественных отношений,
регулируемых нормами гражданского права. Метод страхового
права.
2. Нормы страхового Понятие нормы страхового права. Особенности отдельных групп
права и других
правовых норм, представленных в законе РФ «Об организации
отраслей,
страхового дела в РФ». Классификация норм страхового права.
действующие в
Признаки классификации. Группы норм страхового права. Нормы
сфере страхования других отраслей права, действующие в сфере страхования.
Правовые норм
нормы
регулирующие
и нестраховые
3. Страховые праДействие
страхового
права и страховые правоотношения.
отношения
в сфере страхования.
Отношения
страховщиком
воотношения:
Формы
реализации
норм страхового
права.между
Основные
черты и
и ФССН России.
понятие,
элементы
страхового правоотношения. Субъекты, объекты и
возникновение,
содержание основного правоотношения. Производные страховые
реализация и
правоотношения. Содержание страховых правоотношений. Классиклассификация
фикация страховых правоотношений. Группы страховых
правоотношений по признаку их участия в правовом
регулировании страхования.
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Понятие системы страхового права и ее структурные элементы.
Факторы, обуславливающие единство и согласованность
(целостность) системы страхового права. Основания для
выделения страхового права в отдельную подотрасль гражданского
права. Различия в заключении и исполнении договоров
страхования и гражданско-правовых договоров. Единство и
относительная обособленность групп норм страхового права.
Источники страхового права и их классификация. Виды
источников права. Нормативный правовой акт и его содержание.
Страховое законодательство как подотрасль гражданского
законодательства.
Признаки
классификации
нормативных
правовых актов. Подзаконные акты, регулирующие страховые
отношения. Индивидуальные правовые акты. Инструктивнометодические документы и их назначение. Локальные
нормативные правовые акты и их виды в страховании. Виды
нормативных правовых актов страхового законодательства.
«Обычай делового оборота» как источник страхового права.
Судебный прецедент и его применение в российской практике
разрешения страховых споров. Применение международных
правовых актов в российской практике страхования.
5. ГражданскоДоговор страхования - основа возникновения и реализации
правовое
страховых правоотношений. Группы договоров страхования.
регулирование
Правила страхования и их основное содержание. Существенные
договора
условия договора страхования. Форма договора страхования.
страхования
Случаи признания договора страхования недействительным.
Заключение и вступление в силу договора страхования. Срок страхования и срок действия непосредственной страховой защиты.
Изменение и прекращение договора страхования, вступившего в
силу. Форма и порядок изменения и расторжения договора
страхования.
6. Организационно Правовое обеспечение имущественного страхования. Правовые
правовые основы
акты,
составляющие
основу
правового
обеспечения
страхования
имущественного
страхования.
Правовое
регулирование
имущества,
установления страховых правоотношений. Нормативные правовые
предпринимательск акты, регулирующие процессы установления страховых правоотих рисков и
ношений по видам имущественного страхования. Субъекты,
гражданской
объекты и содержание страховых правоотношений. Заключение
ответственности
договора страхования. Страховые риски (случаи). Страховая
сумма. Сострахование, перестрахование и страховая франшиза.
Срок страхования. Страховая премия и страховые тарифы.
Правовое регулирование реализации страховых правоотношений.
Права и обязанности сторон договора до наступления страхового
случая. Права и обязанности сторон договора при наступлении
страхового случая.

4.

Система и
источники
страхового права

7

.

Организационно правовые основы
личного
страхования

8. Правовое
положение и
нормативные
требования к
созданию
страховой организации, лицензированию ее
деятельности,
и
9. реорганизации
Правовое
ликвидации
положение и
регулирование
деятельности
субъектов
инфраструктуры
страхового рынка

Правовое обеспечение личного страхования. Правовые акты,
составляющие
основу
правового
обеспечения
личного
страхования.
Правовое регулирование установления страховых правоотношений.
Правила и договор личного страхования. Основное (первичное)
страховое правоотношение при личном страховании. Субъекты
страховых правоотношений при личном страховании. Основное
содержание договора личного страхования. Формы личного страхования в соответствии со страховым законодательством. Права и
обязанности сторон договора личного страхования как публичного
договора. Круг событий и их последствий, признаваемых
страховым законодательством страховыми рисками (случаями).
Сведения об обстоятельствах, определяющие степень риска, которые обязан сообщить страхователь страховщику согласно
законодательству. Способ определения страховщиком степени
риска при заключении договора личного страхования. Страховая
сумма при заключении договора добровольного личного
страхования. Расчет и уплата страховой премии. Срок страхования.
Правовое регулирование реализации страховых правоотношений.
Права и обязанности сторон договора личного страхования после
вступления его в силу. Условия замены страхователем
застрахованного лица или выгодопреобретателя. Права и
обязанности сторон договора личного страхования при страховом
случае. Случаи освобождения от страховой выплаты. События и их
последствия, не являющиеся страховыми рисками (случаями).
Страховые выплаты при долгосрочных накопительных видах
страховании жизни и страховании от несчастных случаев.
Страховые организации на российском страховом рынке и их
правовое положение. Организационно-правовые формы страховых
организаций. Общества взаимного страхования. Формы участия
иностранного
капитала.
Специализация
страховщиков.
Специфические права и обязанности страховщиков. Виды юридической ответственности страховщиков. Правовое регулирование
создания страховой организации. Этапы создания. Устав страховой
организации.
Государственная
регистрация
страховой
организации. Лицензирование деятельности созданной страховой
организации.
Правовое положение и регулирование деятельности страховых
Правовое
регулирование
реорганизации
и ликвидации
агентов и брокеров
на страховом
рынке. Страховой
агент.страховой
Права и
организации.
Реорганизация
и
ее
формы.
Преобразование
обязанности сторон агентского договора. Вознаграждение
организационно-правовой
формы. Отзыв
страхового агента. Страховой
брокер.лицензии.
Правовое положение
брокера -юридического лица и индивидуального предпринимателя.
Правовое положение и регулирование деятельности страховых
актуариев. Страховой актуарий, его функции. Правовое положение
страхового актуария. Понятие и организационно-правовые основы
деятельности сюрвейеров, аварийных комиссаров, диспашеров.
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10. Государственное
регулирование
страхования

Понятие, цели и место государственного регулирования в
страховании. Виды отношений в сфере страхования, подлежащие
регулированию нормами отраслей национального права.
Направления и методы государственного регулирования
страхования. Цели и принципы осуществления государственного
надзора за страховой деятельностью страховщиков. Основные
нормативные требования к размещению страховых резервов и
собственных средств страховщиков. Метод установления экономических нормативов для обеспечения финансовой устойчивости
страховщика. Антимонопольная деятельность. Недобросовестная
конкуренция на рынке страховых услуг. Налоговый контроль в
отношении страховщиков. Валютный контроль в отношении
страховщиков. Финансовый контроль в отношении деятельности
страховщиков.
Направления совершенствования государственного регулирования
страхования

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Самостоятельная внеаудиторная работа обеспечивает подготовку обучающегося
к текущим аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям для всех дисциплин
учебного плана, включая конкретную учебную дисциплину: «Страховое право».
Результаты этой подготовки проявляются в активности обучающегося на занятиях и
в качестве выполненных контрольных работ, тестовых заданий, сделанных докладов и
других форм текущего контроля.
Самостоятельная работа включает следующие виды деятельности:
работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку
конспекта лекций и учебной литературы;
поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по
индивидуально заданной проблеме курса, написание реферата (эссе, доклада, научной
статьи) по заданной проблеме;
выполнение домашнего задания к занятию;
выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение
упражнений);
изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку
(отдельные темы, параграфы);
подготовка к практическим и семинарским занятиям;
подготовка к контрольной работе;
подготовка к аттестации.
На кафедре представлено положение о правилах оформления и порядке защиты
реферата (контрольной работы).
№ Наименование
темы

Самостоятельная работа студентов
Содержание практических занятий
Трудо-емкость
(час)
Очн/заоч
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1. Понятие, предмет и Вопросы для обсуждения:
метод
страхового 1. Страховые и иные отношения в сфере
права
страхования.
2. Понятие и предмет страхового права.
3. Метод страхового права.
2. Нормы
страхового Вопросы для обсуждения:
права
и
других 1. Понятие нормы страхового права.
отраслей,
2. Классификация норм страхового права.
действующие в сфере 3. Нормы других отраслей права, действующие в
страхования
сфере страхования.
3.

4.

Страховые
правоотношения:
понятие,
возникновение,
реализация и
классификация
Система и источники
страхового права

5. Гражданско- правовое
регулирование
договора страхования

6.

Организационноправовые
основы
имущественного
страхования

7.

Организационноправовые основы личного
страхования

8. Правовое положение
и
нормативные
требования к
Созданию страховой
организации,
лицензированию ее
деятельности,

Вопросы для обсуждения:
1. Действие норм страхового права и страховые правоотношения.
2. Основные черты и элементы страхового правоотношения.
3. Классификация страховых правоотношений.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие системы страхового права и ее
структурные элементы.
2. Источники
страхового
права
и
их
классификация.
3. Страховое законодательство России.
Вопросы для обсуждения:
1. Договор страхования: понятие, основные черты и
связь с правилами страхования.
2. Основное содержание и форма договора
страхования.
3. Заключение и действие договора страхования.
4. Изменение, расторжение и прекращение
договора страхования.
Вопросы для обсуждения:
1.
Правовое
обеспечение
имущественного
страхования.
2. Правовое регулирование установления страховых
правоотношений.
3. Правовое регулирование реализации страховых
правоотношений
Вопросы для обсуждения:
1. Правовое обеспечение личного страхования.
2. Правовое регулирование установления страховых
правоотношений.
3. Правовое регулирование реализации страховых
правоотношений
Вопросы для обсуждения:
1. Страховые организации на российском страховом
рынке и их правовое положение.
2. Правовое регулирование создания страховой
организации.
3. Лицензирование деятельности созданной
страховой организации.

9/19

9/19

9/19

9/19

9/19

9/19

10/19

10/19
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реорганизации
ликвидации

9.

и 4. Правовое регулирование реорганизации
ликвидации страховой организации.

Правовое положение
и
регулирование
деятельности
субъектов
инфраструктуры
страхового рынка

10. Государственное
регулирование
страхования

и

Вопросы для обсуждения:
1.
Правовое
положение
и
регулирование
деятельности страховых агентов и брокеров на
страховом
рынке.
2. Правовое положение и
регулирование
деятельности страховых актуариев.
3. Понятие и организационно-правовые основы
деятельности сюрвейеров, аварийных комиссаров,
диспашеров.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие, цели и место государственного
регулирования в страховании.
2. Направления и методы государственного
регулирования страхования.
3.
Направления
совершенствования
государственного регулирования страхования.

10/19

10/20

Изучение дисциплины «Страховое право» производится путем прослушивания
лекций, подготовки к семинарам и участия в них. Формой итогового контроля является
зачет.
Для самостоятельной работы студентам рекомендуется в первую очередь
сконцентрировать свое внимание на рекомендованной и дополнительной литературе.
Начать изучение курса необходимо с предмета, метода правового регулирования
Страхового права, его основных принципов, используемых понятий, что даст возможность
перейти к изучению следующих институтов Страхового права.
По мере усвоения учебного материала необходимо самостоятельно изучать
рекомендованные нормативные правовые источники.
В процессе работы с нормативными правовыми актами необходимо анализировать,
сопоставлять соответствующие правовые положения, что даст возможность студентам
выработать самостоятельную правовую позицию. Такой метод работы позволит студентам
научиться оппонировать, отстаивать свою точку зрения при ведении дискуссий, диалогов
по вопросам права и уметь применять нормы права на практике.
Освоение дисциплины «Страховое право» предполагает значительный объем
самостоятельной работы. Она проводится на базе изучения доступных из списка основной
и дополнительной литературы учебников и учебных пособий, по другим источникам, в
частности, по самостоятельно подобранным статьям из экономических журналов.
Самостоятельная работа по дисциплине «Страховое право» включает в себя:
- выполнение реферата, эссе, контрольной работы.
- подготовка к опросу на семинарах;
Темы эссе:
- 1.
Роль страхования в современном обществе.
- 2.
Особенности государственного регулирования тарифной политики страховых
компаний в современных условиях.
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- 3.
Администрирование в страхование.
- 4.
Специфика правового регулирования страховой деятельности стран-участниц ВТО.
- 5.
Проблемы правового регулирования личного страхования в России в современных
условиях (отрасль на выбор).
Темы для рефератов
1. Экономическая и правовая составляющие страхования.
2. Страховое право: понятие, предмет, метод, система.
3. Источники правового регулирования страховой деятельности.
4. История развития страхования в России. Страховые правоотношения.
5. Классификация видов страхования.
6. Страховая организация: регистрация, лицензирование деятельности, реорганизация,
ликвидация. Виды страховых организаций.
7. Лица, оказывающие услуги в сфере страхования: агенты, брокеры, актуарии.
8. Обязательное и добровольное страхование.
9. Государственный страховой надзор: понятие, функции.
10. Положение о Федеральной службе страхового надзора.
11. Договор страхования.
12. Сострахование. Перестрахование. Франшиза.
13. Права и обязанности страхователя.
14. Права и обязанности страховщика. Суброгация.
15. Действия сторон при наступлении страхового случая.
16. Договор имущественного страхования.
17. Страхование средств наземного транспорта
18. Страхование средств железнодорожного транспорта.
19. Страхование средств воздушного транспорта.
20. Страхование средств водного транспорта.
21. Страхование грузов.
22. Сельскохозяйственное страхование
23. Страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств и
сельскохозяйственного страхования.
24. Страхование предпринимательских рисков.
25. Страхование финансовых рисков.
26. Страхование гражданской ответственности: понятие, виды, договорная и
внедоговорная, условия наступления.
27. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.
28. Страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного
транспорта.
29. Страхование гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта.
30. Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих
опасные объекты.
31. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие
недостатков товаров, работ, услуг.
32. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам.
33. Страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору.
34. Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих
опасные объекты.
35. Личное страхование: понятие, особенности, виды.
36. Страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств.
37. Страхование жизни как отрасль личного страхования. Классификация страхования
жизни.
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38. Страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или
срока либо наступления иного события.
39. Страхование жизни с условием периодических страховых выплат
40. Страхование от несчастных случаев и болезней: обязательное, добровольное.
41. Медицинское страхование: обязательное, добровольное.
42. Пенсионное страхование: обязательное, добровольное.
43. Социальное страхование: понятие, принципы, субъекты.
44. Социальное страхование: риски, обеспечение.
45. Ипотечное страхование
46. Страхование в туризме: понятие, виды.
47. Экологическое страхование.
48. Страховые споры и их разрешения.
Темы контрольных работ:
1. Правовой статус Федерального органа по надзору за страховой деятельностью
2. Условия лицензирования страховой деятельности в РФ.
3. Правовой статус территориальных органов страхового надзора.
4. Нормативно-правовое регулирование банкротства страховых организаций.
5. Пресечение монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции на
страховом рынке.
6. Законодательное регулирование деятельности обществ взаимного страхования и
страховых пулов.
7. Правовое регулирование брокерской деятельности в страховании.
8. Правовой статус застрахованного лица и выгодоприобретателя.
9. Права и обязанности страховщика и страхователя по договору страхования.
10. Особенности договора страхования.
11. Правовые основы медицинского страхования.
12. Нормативно-правовое регулирование государственного пенсионного страхования.
13. Социальное страхование: правовое регулирование.
14. Законодательное обеспечение страхования профессиональной ответственности.
15. Правовые основы организации обязательного социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
16. Страхование ответственности предприятий-источников повышенной опасности:
нормативно-правовое регулирование.
17. Законодательное обеспечение обязательного государственного страхования жизни и
здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц.
18. Правовые основы морского страхования.
19. Законодательные основы страхования ответственности перевозчиков.
20. Правовое регулирование налогообложения страховой деятельности.
* Примечания:
а) Для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану,
обеспечивающему освоение соответствующей образовательной программы на основе
индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных
потребностей конкретного обучающегося, в том числе при ускоренном обучении:
При разработке образовательной программы высшего образования в части рабочей
программы дисциплины согласно требованиям частей 3-5 статьи 13, статьи 30, пункта 3
части 1 статьи 34 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»; пунктов 16, 38 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
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магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301
(зарегистрирован Минюстом России 14.07.2014, регистрационный № 47415), объем
дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или
астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
образовательная организация устанавливает в соответствии с утвержденным
индивидуальным учебным планом при освоении образовательной программы
обучающимся, который имеет среднее профессиональное или высшее образование, и (или)
обучается по образовательной программе высшего образования, и (или) имеет способности
и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более
короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по
образовательной программе, установленным Институтом в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования (ускоренное
обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному плану в порядке,
установленном соответствующим локальным нормативным актом образовательной
организации).
б) Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:
При разработке адаптированной образовательной программы высшего образования,
а для инвалидов - индивидуальной программы реабилитации инвалида в соответствии с
требованиями статьи 79 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; раздела III Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301
(зарегистрирован Минюстом России 14.07.2014, регистрационный № 47415),
Федеральными и локальными нормативными актами, Уставом Института образовательная
организация устанавливает конкретное содержание рабочих программ дисциплин и
условия организации и проведения конкретных видов учебных занятий, составляющих
контактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную работу
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов) (при наличии
факта зачисления таких обучающихся с учетом конкретных нозологий).
в) Для лиц, зачисленных для продолжения обучения в соответствии с частью 5
статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 № 84-ФЗ «Об особенностях правового
регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую
Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации
новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и
о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации»:
При разработке образовательной программы высшего образования согласно
требованиями частей 3-5 статьи 13, статьи 30, пункта 3 части 1 статьи 34 Федерального
закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; пункта 20 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрирован Минюстом России
14.07.2014, регистрационный № 47415), объем дисциплины в зачетных единицах с
указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на
самостоятельную работу обучающихся образовательная организация устанавливает в
соответствии с утвержденным индивидуальным учебным планом при освоении
образовательной программы обучающимися, зачисленными для продолжения обучения в
соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 № 84-ФЗ «Об
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особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с
принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального
значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации», в течение установленного срока освоения основной
профессиональной образовательной программы высшего образования с учетом курса, на
который они зачислены (указанный срок может быть увеличен не более чем на один год по
решению Института, принятому на основании заявления обучающегося).
г) Для лиц, осваивающих образовательную программу в форме
самообразования (если образовательным стандартом допускается получение высшего
образования по соответствующей образовательной программе в форме
самообразования), а также лиц, обучавшихся по не имеющей государственной
аккредитации образовательной программе:
При разработке образовательной программы высшего образования согласно
требованиям пункта 9 части 1 статьи 33, части 3 статьи 34 Федерального закона
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; пункта 43 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрирован Минюстом России
14.07.2014, регистрационный № 47415), объем дисциплины в зачетных единицах с
указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на
самостоятельную работу обучающихся образовательная организация устанавливает в
соответствии с утвержденным индивидуальным учебным планом при освоении
образовательной программы обучающегося, зачисленного в качестве экстерна для
прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в Институте по
соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе в
порядке,
установленном
соответствующим
локальным
нормативным
актом
образовательной организации.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
«Страховое право»

(приложение к рабочей дисциплине

« Страховое право »)

ФОС по дисциплине сформирован на ключевых принципах оценивания:
- валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям
обучения);
- надежности (использование единообразных стандартов и критериев для
оценивания достижений);
- справедливости (разные обучающиеся должны иметь равные возможности
добиться успеха);
- своевременности (поддержание развивающей обратной связи);
- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам).
Тесты по дисциплине «Страховое право» - 1 вариант
1. Совершившееся событие или его последствия, предусмотренные договором
страхования или законом, с наступлением которых возникает обязанность
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страховщика произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу,
выгодоприобретателю или иным третьим лицам – это:
А. страховой случай.
Б. страховой риск.
В. страховой акт.
2. Денежная выплата страховщиком страхователю, застрахованному лицу,
выгодоприобретателю или иному лицу, при наступлении страхового случая – это:
А. страховая ответственность.
Б. страховая сумма.
В. страховая выплата (страховое возмещение).
3. Отражает расходы на ведение дела, связанные с организацией страхования, а также
включает заложенную норму прибыли:
А. страховой тариф.
Б. нетто-ставка.
В. нагрузка.
4. Определенная договором страхования или установленная законом денежная сумма,
исходя из которой устанавливаются размеры страхового взноса и страховой
выплаты – это:
А. страховой взнос.
Б. страховой тариф.
В. страховая сумма.
5. Критерий оценки страхового риска – это:
А. страховая оценка (страховая стоимость).
Б. страховая сумма.
В. страховой интерес.
6. Резерв материальных или денежных средств, предназначенный для возмещения
ущербов – это:
А.страховая сумма.
Б. страховой фонд.
В. страховой пул.
7. Юридические лица и дееспособные физические лица, заключившие со
страховщиками договоры страхования или являющиеся страхователями в силу
закона, уплачивающие страховые взносы и имеющие определенные права и
обязанности – это:
А. страховщики.
Б. страхователи.
В. страховые агенты.
Г. страховые брокеры.
Д. страховые актуарии.
8. Физическое лицо, жизнь, здоровье и трудоспособность которого выступают
объектом страховой защиты – это:
А. страхователь.
Б. застрахованный.
В. выгодоприобретатель.
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9. Соглашение между страхователем и страховщиком, по которому страховщик
обязуется при страховом случае произвести страховую выплату страхователю, а
страхователь обязуется выплачивать страховые взносы в установленные сроки –
это:
А. лицензия.
Б. страховой акт.
В. страховой договор.
10. Передача риска от страховщика другой страховой компании – это:
А. сострахование.
Б. перестрахование.
В. взаимное страхование.
Г. неоднократное страхование.
Д. двойное страхование.
11. Такой вариант неоднократного страхования, когда общая страховая сумма по всем
договорам превышает действительную стоимость объекта – это:
А. сострахование.
Б. перестрахование.
В. взаимное страхование.
Г. неоднократное страхование.
Д. двойное страхование.
12. В настоящее время минимальный размер уставного капитала страховой компании
при осуществлении имущественного страхования:
А. 30 млн. руб.
Б. 60 млн. руб.
В. 120 млн. руб.
13. Орган государственного контроля за страховой деятельностью в РФ:
А. ФНС.
Б. ФТС.
В. ФССН.
Г. ФСФР.
14. Один из основных источников страхового права:
А. Бюджетный кодекс РФ.
Б. Налоговый кодекс РФ.
В. Гражданский кодекс РФ.
Г. Воздушный кодекс РФ.
Д. Таможенный кодекс РФ.
15. Квалификационные требования к руководителю страховой организации:
А.
Высшее
экономическое
или
финансовое
образование,
подтвержденное
соответствующим документом, и стаж работы в сфере страхового дела и (или) финансов
не менее двух лет.
Б.
Высшее
экономическое
или
финансовое
образование,
подтвержденное
соответствующим документом, и стаж работы в сфере страхового дела и (или) финансов
не менее трех лет.
В. Высшее экономическое или юридическое образование, подтвержденное
соответствующим документом, и стаж работы в сфере страхового дела и (или) финансов
не менее двух лет.
17

Тесты по дисциплине «Страховое право» - 2 вариант
1. Документ или несколько документов, оформленных в установленном порядке,
подтверждающих факт, обстоятельства и практику страхового случая – это:
А. страховой договор.
Б. страховой акт.
В. страховой полис.
2. Ставка страхового взноса с единицы страховой суммы или объекта страхования –
это:
А. страховой тариф.
Б. нетто-ставка.
В. нагрузка.
3. Мера материальной заинтересованности физического или юридического лица в
страховании – это:
А. страховой интерес.
Б. страховой взнос.
В. страховая сумма.
4. Экономический показатель деятельности страховщика, характеризующий
соотношение между выплатами страхового возмещения и страховой суммой – это:
А. страховой интерес.
Б. убыточность страховой суммы.
В. страховой тариф.
5. Уровень страховой оценки по отношению к стоимости имущества, принятой для
целей страхования – это:
А. страховая сумма.
Б. страховой тариф.
В. страховое обеспечение.
6. Юридические лица любой организационно-правовой формы, предусмотренной
законодательством РФ, созданные для осуществления страховой деятельности
(страховые организации и общества взаимного страхования) и получившие в
установленном порядке лицензию на осуществление страховой деятельности на
территории РФ – это:
А. страховщики.
Б. страхователи.
В. страховые агенты.
Г. страховые брокеры.
Д. страховые актуарии.
7. Постоянно проживающие на территории РФ и осуществляющие свою деятельность
на основании гражданско-правового договора физические лица или российские
юридические лица (коммерческие организации), которые представляют
страховщика в отношениях со страхователем и действуют от имени страховщика и
по его поручению в соответствии с предоставленными полномочиями – это:
А. страховщики.
Б. страхователи.
В. страховые агенты.
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Г. страховые брокеры.
Д. страховые актуарии.
8. Получатель страховой суммы после смерти завещателя – это:
А. страхователь.
Б. застрахованный.
В. выгодоприобретатель.
9. Освобождение страховщика
определенный размер – это:
А. страховая премия.
Б. страховое обеспечение.
В. франшиза.

от

возмещения

убытков,

не

превышающих

10. Страхование имущественных интересов, осуществляемое на взаимной основе путем
объединения денежных средств граждан и (или) хозяйствующих субъектов – это:
А. сострахование.
Б. перестрахование.
В. взаимное страхование.
Г. неоднократное страхование.
Д. двойное страхование.
11. Страховое общество, передающее риск по перестрахованию – это:
А. цедент.
Б. цессионарий.
В. андеррайтер.
12. В настоящее время минимальный размер уставного капитала страховой компании
при осуществлении личного страхования:
А. 30 млн. руб.
Б. 60 млн. руб.
В. 120 млн. руб.
13. Лицензии страховым организациям на право страховой деятельности в РФ выдает:
А. ФСФР.
Б. ФНС.
В. ФТС.
Г. ФССН.
14. Один из основных источников страхового права:
А. Бюджетный кодекс РФ.
Б. Налоговый кодекс РФ.
В. Гражданский кодекс РФ.
Г. Воздушный кодекс РФ.
Д. Таможенный кодекс РФ.
15. Квалификационные требования к главному бухгалтеру страховой организации:
А.
Высшее
экономическое
или
финансовое
образование,
подтвержденное
соответствующим документом, и стаж работы по специальности не менее двух лет.
Б.
Высшее
экономическое
или
финансовое
образование,
подтвержденное
соответствующим документом, и стаж работы по специальности не менее трех лет.
В.
Высшее
экономическое
или
финансовое
образование,
подтвержденное
19

соответствующим документом, и стаж работы по специальности не менее пяти лет.
Тесты по дисциплине «Страховое право» - 3 вариант
1. Плата за страхование, которую страхователь обязан внести страховщику в
соответствии с договором страхования или законом – это:
А. страховая выплата.
Б. страховой взнос (страховая премия).
В. страховое покрытие.
2. Отражает расходы страховщика на выплаты из страхового фонда:
А. страховой тариф.
Б. нетто-ставка.
В. нагрузка.
3. Обязанность страховщика произвести выплату при наступлении страхового случая
– это:
А. страховой интерес.
Б. страховая ответственность (страховое покрытие).
В. страховая сумма.
4. Вероятное случайное событие или совокупность событий, на случай наступления
которых проводится страхование – это:
А. страховой случай.
Б. страховой риск.
В. страховой акт.
5. Отношения по защите имущественных интересов физических и юридических лиц
при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных
фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых
премий) – это:
А. страхование.
Б. перестрахование.
В. сострахование.
6. Физические лица, постоянно проживающие на территории РФ, имеющие
квалификационный аттестат и осуществляющие на основании трудового договора
или гражданско-правового договора со страховщиком деятельность по расчетам
страховых тарифов и страховых резервов страховщика, – это:
А. страховщики.
Б. страхователи.
В. страховые агенты.
Г. страховые брокеры.
Д. страховые актуарии.
7. Постоянно проживающие на территории РФ и зарегистрированные в установленном
законодательством РФ порядке в качестве индивидуальных предпринимателей
физические лица или российские юридические лица (коммерческие организации),
которые действуют в интересах страхователя или страховщика и осуществляют
деятельность по оказанию услуг, связанных с заключением договоров страхования,
– это:
А. страховщики.
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Б. страхователи.
В. страховые агенты.
Г. страховые брокеры.
Д. страховые актуарии.
8. Документ, удостоверяющий право ее владельца на проведение страховой
деятельности на территории РФ при соблюдении им условий и требований,
оговоренных в лицензии – это:
А. лицензия.
Б. страховой акт.
В. страховой договор.
9. Страхование, когда объект страхования застрахован по одному договору
страхования совместно несколькими страховщиками – это:
А. сострахование.
Б. перестрахование.
В. взаимное страхование.
Г. неоднократное страхование.
Д. двойное страхование.
10. Страхование одного и того же интереса против одной и той же опасности в течение
одного и того же периода в нескольких страховых компаниях, при этом общая
страховая сумма по всем договорам не превышает действительной стоимость
объекта – это:
А. сострахование.
Б. перестрахование.
В. взаимное страхование.
Г. неоднократное страхование.
Д. двойное страхование.
11. Страховое общество, принимающее риск на свою ответственность – это:
А. цедент.
Б. цессионарий.
В. андеррайтер.
12. В настоящее время минимальный размер уставного капитала страховой компании
при осуществлении перестрахования:
А. 30 млн. руб.
Б. 60 млн. руб.
В. 120 млн. руб.
13. Квалификационный аттестат страховым актуариям выдает:
А. ФСФР.
Б. ФНС.
В. ФТС.
Г. ФССН.
14. Один из основных источников страхового права:
А. Бюджетный кодекс РФ.
Б. Налоговый кодекс РФ.
В. Гражданский кодекс РФ.
Г. Воздушный кодекс РФ.
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15. Квалификационные требования к страховому актуарию:
А. Высшее математическое (техническое) или экономическое образование,
подтвержденное соответствующим документом.
Б. Высшее математическое (техническое) или экономическое образование,
подтвержденное соответствующим документом, и наличие квалификационного аттестата.
В. Наличие квалификационного аттестата.
Примерные вопросы к экзамену:
1. Страховые и иные отношения в сфере страхования.
2. Понятие и предмет страхового права.
3. Метод страхового права.
4. Понятие нормы страхового права.
5. Классификация норм страхового права.
6. Нормы других отраслей права, действующие в сфере страхования
7. Действие норм страхового права и страховые правоотношения.
8. Основные черты и элементы страхового правоотношения.
9. Классификация страховых правоотношений 10. Понятие системы
страхового права и ее структурные элементы.
10. Источники страхового права и их классификация.
11. Договор страхования: понятие, форма, существенные условия.
12. Договор страхования: заключение (сведения, представляемые страхователем),
изменение, прекращение.
13. Договор страхования: замена страхователя в договоре, недействительность, исковая
давность.
14. . Основное содержание и форма договора страхования.
15. Заключение и действие договора страхования
16. Изменение, расторжение и прекращение договора страхования
17. Правовое обеспечение имущественного страхования.
18. Правовое регулирование установления страховых правоотношений. 19.
Правовое регулирование реализации страховых правоотношений
19. Правовое обеспечение личного страхования.
20. Правовое регулирование установления страховых правоотношений.
21. Правовое регулирование реализации страховых правоотношений
22. Страховые организации на российском страховом рынке и их правовое
положение.
23. Правовое регулирование создания страховой организации.
24. Лицензирование деятельности созданной страховой организации.
25. Правовое регулирование реорганизации и ликвидации страховой организации.
26. Правовое положение и регулирование деятельности страховых агентов и
брокеров на страховом рынке.
27. Правовое положение и регулирование деятельности страховых актуариев.
28. Понятие и организационно-правовые основы деятельности сюрвейеров,
аварийных комиссаров, диспашеров
29. Понятие, цели и место государственного регулирования в страховании.
30. Направления и методы государственного регулирования страхования.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»,
направленность (профиль) подготовки: «Гражданско-правовой» уровень высшего
образования – бакалавриат, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 1511 от 01.12.2016 г. (зарегистрирован Минюстом Российской
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Федерации от 29.12.2016 №45038) Приказ Минобрнауки России от 01.12.2016 N 1511 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата)»), основная профессиональная образовательная программа обеспечена
учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам,
дисциплинам ОПОП, включая конкретную учебную дисциплину: «Страховое право».
Содержание конкретной учебной дисциплины представлено в сети Интернет и локальной
сети образовательного учреждения.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
электронно-библиотечной системе (www.biblioclub.ru), содержащей издания учебной,
учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам, включая
конкретную учебную дисциплину: «Страховое право», и сформированной на основании
прямых договоров с правообладателями.
Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети
Интернет.
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и
организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской
Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен
доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам.
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
Основная литература
1.Страхование: Учебник/Ред: Шахов,В.В..- М.: Юнити-Дана¸ 2015. www.biblioclub.ru
2. Геворкян,Т., Кучуб,Н. Страховое право: Учебное пособие.- Оренбург: Оренбургский
государственный университет, 2013. www.biblioclub.ru
Дополнительная литература .
1. Алиев,Б.Х., Махдиева,Ю.М. Страхование: Учебник. – М.: Юнити-Дана, 2015. (глава 10).
www.biblioclub.ru
2. Попов,В.М., Пименова,Л.В. Обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний: Учебное пособие. – Издатель:
Новосибирский государственный технический университет, 2013. www.biblioclub.ru
3. Бюллетень Верховного Суда РФ: Журнал.- М., 2014-2018.
4. Вестник Конституционного Суда РФ: Журнал. 2014-2018.
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины .
а) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
а) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
Справочная правовая система "Консультант Плюс" www.cons plus.ru
Сайт http://www.law.edu.ru федеральный правовой портал «Юридическая Россия»;
№
п/п

б) электронно-библиотечные системы (ЭБС):
Учебная
Ссылка на
Наименование
дисциплина
информационный
разработки

Доступность
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ресурс

1.

«Страховое
право»

www.biblioclub.ru

в электронной
форме
Электроннобиблиотечная
система (ЭБС)
Университетская
библиотека
онлайн

Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
точки, в которой
имеется доступ к
сети Интернет

в) программное обеспечение:
- операционная система Windows XP;
- программы пакета MS Office: MS Word, MS Excel, MS Power-Point;
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
- используемые образовательные технологии;
- интерактивные образовательные технологии;
- оценочные средства;
Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных
технологий обучения
№

Наименование
раздела
(перечислить
те разделы, в
которых используются активные
и/или
интерактивные
образовательные технологии)
1. Гражданско-правовое
регулирование договора
страхования
2.

Организационно -правовые
основы страхования имущества,
предпринимательских рисков и
гражданской ответственности

Формы
занятий
с Трудоемкость
использованием активных и
(час.)
интерактивных
Очн/заоч
образовательных технологий
Чтение лекций с
использованием
мультимедийного
оборудования
Чтение лекций с
использованием
мультимедийного
оборудования

16/4 часа

16/4 часа

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Получение углубленных знаний по дисциплине достигается за счет активной
самостоятельной работы обучающихся. Выделяемые часы целесообразно использовать для
знакомства с учебной и научной литературой по проблеме дисциплины, анализа научных
концепций.
В рамках дисциплины предусмотрены различные формы контроля знаний. Форма
текущего контроля освоения дисциплины – активная работа на практических занятиях.
Проведение занятий лекционного и практического (семинарского) типа,
промежуточной и итоговой аттестации по дисциплине «Страховое право» целесообразно
осуществлять с использованием следующих современных образовательных технологий.
Получение углубленных знаний по дисциплине достигается за счет активной
самостоятельной работы обучающихся. Выделяемые часы используют для знакомства с
учебной и научной литературой по проблеме дисциплины, анализа научных концепций.
В рамках дисциплины предусмотрены различные формы контроля знаний. Форма
текущего контроля освоения дисциплины – активная работа на практических занятиях.
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Для этого создана и функционирует электронная информационно-образовательная
среда, включающая в себя электронные информационные ресурсы, электронные
образовательные ресурсы, информационные телекоммуникационные технологии,
соответствующие технологические средства.
В соответствии с РПД по учебной дисциплине «Страховое право» могут
использоваться следующие виды учебных занятий.
Аудиторные занятия
Все виды аудиторных занятий сочетают образовательную, воспитательную
практическую и методическую функции.
Интерактивная модульная лекция - лекционное занятие с использованием
современных информационных средств, предназначенное для овладения обучающимися
знаниями теоретического характера в рамках материала модуля учебной дисциплины.
Практическая работа (семинар) - коллективное занятие под руководством
преподавателя с использованием результатов работы обучающихся с учебной и научной
литературой.
Самостоятельная работа (работа в информационной базе знаний.
Формой итогового контроля знаний является экзамен, в ходе которого оценивается
уровень теоретических знаний и практических знаний обучающихся.
Экзамен - контрольное мероприятие, которое проводится по дисциплине по
окончании ее изучения. Занятие аудиторное, проводится в устной форме или с
использованием информационных тестовых систем.
1.

2.
3.
4.
5.

Реализация
компетентностного
подхода
предусматривает
широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения
занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся.
Занятия лекционного типа проводятся в формате активного вовлечения
обучающихся в образовательный процесс.
Занятия лекционного типа по темам, осуществляют с использованием слайдов,
подготовленных в программе Microsoft Power Point.
На занятиях практического типа, посвященных ознакомлению с дисциплиной
«Страховое право», используют компьютерный класс с выходом в Интернет.
Процедуры промежуточного/ итогового контроля по дисциплине «Страховое
право» предполагают использование компьютерного тестирования.

Подготовка к практической работе (семинару)
Обучающийся должен четко уяснить, что именно с лекции начинается его подготовка к
практическому занятию. Вместе с тем, лекция лишь организует мыслительную деятельность, но
не обеспечивает глубину усвоения программного материала.
При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа:
1-й - организационный,
2-й - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая
включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей
подготовки.
Второй этап включает непосредственную подготовку к занятию. Начинать надо с
изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в
процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой
обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных
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положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения
рассматриваемых теоретических вопросов.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по
изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое
представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к семинару рекомендуется
взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также
приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.
Методические рекомендации по самостоятельной работе над изучаемым
материалом
Умение работать самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения
содержания учебной программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. Как
работать с рекомендованной литературой
При работе с текстом целесообразно сначала прочитать весь заданный текст в быстром
темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об
изучаемом материале. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять
и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение должно
сопровождаться записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или
выписки, конспектирование и др.
Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с ним.
Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться составлением
плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его
законспектировать.
План - это схема прочитанного материала, краткий перечень вопросов, отражающих
структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект.
Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала. Различаются
четыре типа конспектов.
План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором достаточно
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
Текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных положений и фактов
источника.
Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать
выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.
Тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает
более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
В процессе изучения материала, составления конспекта нужно обязательно применять
различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает
конспект легко воспринимаемым, удобным для работы.
Как работать с конспектом лекции
Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта. С целью доработки
необходимо в первую очередь прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также
исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные
места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой
литературе, разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополнения
и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует применять
различные способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и
закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект.
Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при подготовке к
практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного материала,
к выводу всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы,
предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в рекомендуемой литературе.
Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля.
Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ,
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на которых строится изложение материала. Обычно научно-педагогический работник
напоминает, какой ранее изученный материал и в какой степени требуется подготовить к
очередному занятию. Эта рекомендация, как и требование систематической и серьезной работы
над всем лекционным курсом, подлежит безусловному выполнению. Из-за потери логической
связи как внутри темы, так и между ними материал учебной дисциплины перестает
восприниматься, а творческий труд подменяется утомленным переписыванием. Обращение к
ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения,
выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их.
Методические рекомендации по написанию доклада:
Для выступления на семинаре, как правило, подготавливается доклад,
который по объему не превышает пяти страниц. Этого достаточно, чтобы кратко
изложить теоретические основы и результаты исследований. Если объем будет
меньшим, то он может выглядеть поверхностным и незаконченным.
Доклад должен содержать информацию по предлагаемой теме исследования,
и представлен в тезисной форме. Это означает, что потребуется найти и выбрать тот
материал, который будет отражать суть вопроса. Поэтому, рекомендуется не
загромождать доклад различными примерами, безусловно, это увеличить вопрос, но
может оставить тему нераскрытой. Можно обойтись тезисами и работа будет вполне
содержательной.
Следующий вопрос, который может возникнуть: где достать необходимую
информацию? Самый легкий и неправильный путь – в Интернете. Бесспорно, в сети
содержится много информации на любую тему, но, следует иметь в виду, что из-за
массовой доступности, материал может быть использован другими и в итоге может
получиться два, а то и три одинаковых доклада. Поэтому, чтобы не выполнять
задание дважды, лучше ответственно подойти к вопросу. И потом, индивидуальный
подход, и самостоятельное изучение литературы позволит овладеть
дополнительными знаниями, которые могут быть использованы в будущем. Человек
больше воспринимает информации, если он ее переписывает, соответственно и
больше сохраниться в памяти.
Итак, чтобы правильно написать доклад, необходимо придерживаться
выполнения следующих условий:
1.
Если темы докладов предоставляются на выбор, то целесообразнее будет
подобрать для себя такую тему, которая интересна или, возможно, есть представления на
этот счет. Если есть представления об исследуемом вопросе, то написать доклад будет
гораздо проще. При наличии собственных наработок, их вполне можно использовать в
докладе, но чтобы он получился наиболее информативным, можно его немного доработать,
добавить недостающую информацию.
2.
Составление плана действий. Написание любого доклада должно начинаться
с плана. Даже если это небольшой документ, четко продуманный вариант изложения
материала только положительно скажет на подготовленности обучающегося. В первую
очередь, следует определиться с источниками информации, затем выбрать из них самое
главное по теме, собрать материал в единый текст и сделать выводы.
3.
Использовать несколько источников литературы. Обычно обучающиеся
находят одну книги или журнал и из него формируют свой доклад. В итоге, работа может
получиться краткой и сухой. Правильнее было бы подобрать несколько источников и из
них написать доклад.
Составить речь защиты. На основе выполненной работы необходимо написать речь,
с которой нужно выступить перед аудиторией
Методические рекомендации по написанию контрольных работ
Одним из видов самостоятельной работы обучающихся заочной формы обучения
является выполнение контрольной работы по изучаемой дисциплине. Положительно
оцененная контрольная работа является обязательным условием допуска обучающегося к
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зачету или экзамену. Контрольная работа должна быть представлена в учебный отдел за
10-15 дней до начала экзаменационной сессии.
При
выполнении
контрольной
работы
обучающемуся
рекомендуется
придерживаться следующей последовательности:
- составление тематического конспекта, который необходим для углубленного
изучения и осмысления программы курса изучаемой дисциплины;
- выбор варианта контрольной работы. Составление тематического конспекта
помогает всесторонне продумать поставленные в контрольной работе вопросы,
проанализировать имеющиеся точки зрения на решение данной проблемы, активизировать
собственные знания по каждому из вопросов;
- изучение рекомендованной литературы, что позволит отобрать необходимую для
выполнения контрольной работы учебную информация и выяснить по каким вопросам
следует подобрать дополнительные литературные источники;
- выполнение контрольной работы. На данном этапе работы обучающемуся
необходимо усвоить, что выполнение контрольной работы не сводится только к поиску
ответов на поставленные вопросы, любая теоретическая проблема должна быть осмыслена
с точки зрения ее связи с реальной жизнью и возможностью реализации на практике. По
каждому поставленному вопросу обучающийся должен выразить и свою собственную
точку зрения.
Относительно технического выполнения контрольной работы следует отметить, что
для ее написания традиционно используются листы формата А4. Примерные размеры поле
слева – 3, сверху и снизу – 2,5, справа – 1,5. В зависимости от содержания поставленных в
контрольной работе вопросов, ее объем должен составлять 10-15 страниц машинописного
текста (размер шрифта – 14, межстрочный интервал - полуторный).
Контрольная работа должна быть оформлена соответствующим образом: 1-я
страница – титульный лист; 2-я страница – перечень вопросов контрольной работы,
соответствующих вашему варианту, далее – изложение ответов на поставленные вопросы
согласно вашему варианту. Контрольная работа завершается списком использованной
литературы.
Обучающемуся рекомендуется строго придерживаться вопросов, поставленных в
каждом конкретном варианте, и использовать рекомендуемую литературу. Контрольная
работа должна содержать анализ изученной обучающимся литературы (не менее 3-5
источников), изложение основных положений, доказательств и выводов по
рассматриваемым вопросам.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ , ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
1. Занятия лекционного типа проводятся в формате активного вовлечения
обучающихся в образовательный процесс с использованием программ пакетов MS
Office: MS Word, доступ в режиме on-line Электронная библиотечная система
“Университетская библиотека онлайн”. :www.biblioclub.ru Занятия лекционного
типа по темам, осуществляются с использованием слайдов, подготовленных в
программе Microsoft Power Point.
2. На занятиях семинарского типа используют компьютерный класс с установленной
на компьютерах пакета программного продукта «Консультант плюс» и
возможностью выхода в Интернет.
3. Занятия семинарского типа проводятся в форме интерактивного разбор конкретных
практических ситуаций.
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4. Процедуры промежуточного/ итогового контроля по дисциплине предполагают
использование компьютерного тестирования. Самостоятельное тестирование
обучающихся на сайте Института.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»,
направленность (профиль) подготовки: «Гражданско-правовой» уровень высшего
образования – бакалавриат, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 1511 от 01.12.2016 г. (зарегистрирован Минюстом Российской
Федерации от 29.12.2016 №45038) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция
(уровень
бакалавриата)»,)
вуз,
реализующий
основную
профессиональную образовательную программу бакалавриата, располагает материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся,
которые предусмотрены учебным планом Института по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция» направленность (профиль) подготовки: «Гражданско-правовой»,
уровень высшего образования - бакалавриат, утвержденным ректором Автономной
некоммерческой организации высшего образования «Московский институт современного
академического образования» профессором Л.В Астаниной и соответствующей
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду Института.
Электронная информационно-образовательная среда
Электронная информационно-образовательная среда Института по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень высшего образования – бакалавриат),
направленность (профиль): подготовки «Гражданско-правовой», в течение всего периода
обучения в АНО ВО «МИСАО» каждый обучающийся обеспечен:
индивидуальным неограниченным доступом к учебным планам, рабочим программам
дисциплине, практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
фиксации хода образовательного процесса, результатам промежуточной аттестации и
результатам освоения программы бакалавриата;
формированию электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
взаимодействию между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет".
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно
соответствовать законодательству Российской Федерации.
Особенности организации образовательного процесса по образовательным
программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при
29

наличии)
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных при
необходимости для обучения указанных обучающихся.
Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется организацией с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся.
Образовательными организациями высшего образования должны быть
созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья.
Под специальными условиями для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя
использование специальных образовательных программ и методов обучения и
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и
другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных
программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
В целях доступности получения высшего образования по образовательным
программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
организацией обеспечивается:
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по
зрению:
наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети
"Интернет" для слабовидящих;
размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или
слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых
потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий
(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом
(на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля);
присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую
помощь;
обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов
(крупный шрифт или аудиофайлы);
обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего
собаку-поводыря, к зданию организации;
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных
занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров
(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров
помещения);
обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения
информации;
3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих
нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия
должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в
учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а
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также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней,
расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров;
наличие специальных кресел и других приспособлений).
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах или в отдельных организациях.
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