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- Приказ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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направления подготовки бакалавриата 40.03.01 Юриспруденция (направленность «Гражданское 
право»), утвержденная ректором 11.01.2021. 

- Положение о комплектах оценочных материалов основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования в АНОО ВО «Сибирский институт бизнеса и 
информационных технологий», утвержденное ректором 31.08.2020 г. 

  



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 
БАКАЛАВРИАТА 

Цель дисциплины «Страховое право» - Закрепление знаний о гражданско-правовом договоре 

страхования, получение знаний и навыков практического применения законодательства о 

страховании. развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 
принятия решений.  

Задачи дисциплины: 
- создать усвоение теоретических положений науки о правоотношениях в области 

страхования и норм российского законодательства в их взаимосвязи с нормами иных отраслей 
права; 

- содействовать формированию правосознания юриста, правовой культуры и способности 
защищать права граждан в сфере отношений по страхованию; 

- выработать умения применять в практической деятельности нормы законодательства о 
различных видах страхования. 

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине: 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индика- 

тора достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-3 Способен 
юридически правильно 
квалифицировать факты, 
события и обстоятельства, 
давать юридические 
заключения по вопросам 
деятельности страховых, 
кредитных организаций 

ПК-3.1 Знает особенности 
квалификации фактов, 
событий и обстоятельств в 
деятельности страховых, 
кредитных организаций 

Знать:  

1. Способы квалификации фактов, 
событий и обстоятельств в области 

страхового права  

2. Нормативно – правовые акты, 
регулирующие страховую 

деятельность  

ПК-3.2 Умеет составлять в 
соответствии с 
законодательством РФ 
юридические заключения по 
вопросам деятельности 
страховых, кредитных 
организаций 

Уметь:  

1. Использовать навыки теоретических 

знаний в правоприменительной 

деятельности  

2. Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с нормами страхового 

права  

   2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Страховое право» входит в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений, учебного плана блока «Дисциплины, модули» основной 
профессиональной образовательной программы (Б1.В.ДЭ.01.01). 

 

Данная дисциплина предусмотрена учебным планом в 7 семестре по очной форме обучения, 
в 9 семестре по очно-заочной и заочной формам обучения. 

При изучении данного курса студенты опираются на знания и умения, полученные в 
результате освоения следующих дисциплин: 

"Практикум по гражданскому праву" 

Знания и умения, полученные в результате изучения данной дисциплины, используются в 
последующем для изучения: 

"Банковское право" 

"Защита прав потребителей" 

"Потребительское право" 



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов. 

Вид учебной работы 
Очная форма 

Очно-заочная 
форма 

Заочная форма 

7 семестр 9 семестр 9 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 108 

Контактная работа, в том числе в 
электронной информационно- 

образовательной среде (всего): 
56 38 8 

Лекционные занятия 18 12 2 

Практические занятия 36 24 4 

Консультации 2 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
(всего), в том числе: 43 66 96 

Форма промежуточной аттестации 
обучающегося - зачет 

9 4 4 

            4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

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

7 семестр, очная форма обучения 

Раздел/тема дисциплины, 
содержание 

Всего, 
час. 

Объем часов (по видам учебных занятий) 

Код 
индикато 

ра 
достиже 

ния 
компетен 

ции 

Всего, 
час. 

Контактная работа (по 
учебным занятиям), час. 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
, в

се
го

 

Ко
нт

ро
ль

 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

1. Источники страхового права 8 4 1  3 
 

4 
 ПК-3.1, 

ПК-3.2,  

2. Правовая классификация 
страхования 

7 3 
 

 3 
 

4 
 ПК-3.1, 

ПК-3.2,  

3. Правовая характеристика 
страховых обязательств 

7 3 
 

 3 
 

4 
 ПК-3.1, 

ПК-3.2,  

4. Гражданско-правовой договор 
– основа системы отношений в 
страховании 

8 4 1  3 
 

4 
 ПК-3.1, 

ПК-3.2,  

5. Порядок разрешения споров по 
договору страхования 

9 5 2  3 
 

4 
 ПК-3.1, 

ПК-3.2,  

6. Государственная политика 
страховой защиты общественных 
интересов 

9 5 2  3 
 

4 
 ПК-3.1, 

ПК-3.2,  



7. Правовые основы и порядок 
страхования 

внешнеэкономической 
деятельности 

9 5 2  3 
 

4 
 ПК-3.1, 

ПК-3.2,  

8. Правовые основы социального 
страхования 

9 5 2  3 
 

4 
 ПК-3.1, 

ПК-3.2,  

9. Правовые основы личного 
страхования 

10 5 2  3 
 

5 
 ПК-3.1, 

ПК-3.2,  

10. Правовые основы 
имущественного страхования 

10 5 2  3 
 

5 
 ПК-3.1, 

ПК-3.2,  

11. Правовое регулирование 
страхования гражданской 
ответственности 

6 5 2  3 
 

1 
 ПК-3.1, 

ПК-3.2,  

12. Права и обязанности сторон 
договора страхования 

7 7 2  3 2  
 ПК-3.1, 

ПК-3.2,  

ВСЕГО 108 56 18  36 2 43 9  

          Формы текущего контроля – посещение и работа на лекционных и практических занятиях 
(собеседование, контрольная работа, круглый стол и дискуссия), письменное задание (реферат), 
практическое задание (кейс). 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 
9 семестр, очно-заочная форма обучения 

Раздел/тема дисциплины, 
содержание 

Всего, 
час. 

Объем часов (по видам учебных занятий) 

Код 
индикато 

ра 
достиже 

ния 
компетен 

ции 

Всего, 
час. 

Контактная работа (по 
учебным занятиям), час. 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
, в

се
го

 

Ко
нт

ро
ль

 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

1. Источники страхового права 8 3 1  2  5  
ПК-3.1, 

ПК-3.2,  

2. Правовая классификация 
страхования 

8 2   2  6  
ПК-3.1, 

ПК-3.2,  

3. Правовая характеристика 

страховых обязательств 
8 2   2  6  

ПК-3.1, 

ПК-3.2,  

4. Гражданско-правовой договор 
– основа системы отношений в 
страховании 

8 3 1  2  5  
ПК-3.1, 

ПК-3.2,  

5. Порядок разрешения споров по 
договору страхования 

9 3 1  2  6  
ПК-3.1, 

ПК-3.2,  

6. Государственная политика 
страховой защиты общественных 
интересов 

9 3 1  2  6  
ПК-3.1, 

ПК-3.2,  

7. Правовые основы и порядок 
страхования 
внешнеэкономической 
деятельности 

9 3 1  2  6  
ПК-3.1, 

ПК-3.2,  



8. Правовые основы социального 
страхования 

9 3 1  2  6  
ПК-3.1, 

ПК-3.2,  

9. Правовые основы личного 
страхования 

10 3 1  2  7  
ПК-3.1, 

ПК-3.2,  

10. Правовые основы 
имущественного страхования 

10 3 1  2  7  
ПК-3.1, 

ПК-3.2,  

11. Правовое регулирование 
страхования гражданской 
ответственности 

8 4 2  2  4  
ПК-3.1, 

ПК-3.2,  

12. Права и обязанности сторон 
договора страхования 

8 6 2  2 2 2  
ПК-3.1, 

ПК-3.2,  

ВСЕГО 108 38 12  24 2 66 4  

9 семестр, заочная форма обучения 

Раздел/тема дисциплины, 
содержание 

Всего, 
час. 

Объем часов (по видам учебных занятий) 

Код 
индикато 

ра 
достиже 

ния 
компетен 

ции 

Всего, 
час. 

Контактная работа (по 
учебным занятиям), час. 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
, в

се
го

 

Ко
нт

ро
ль

 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 
1. Источники страхового права 8 1 1    7  

ПК-3.1, 

ПК-3.2,  

2. Правовая классификация 
страхования 

8      8  
ПК-3.1, 

ПК-3.2,  

3. Правовая характеристика 
страховых обязательств 

8      8  
ПК-3.1, 

ПК-3.2,  

4. Гражданско-правовой договор 
– основа системы отношений в 
страховании 

8 1 1    7  
ПК-3.1, 

ПК-3.2,  

5. Порядок разрешения споров по 
договору страхования 

9 1   1  8  
ПК-3.1, 

ПК-3.2,  

6. Государственная политика 
страховой защиты общественных 
интересов 

9 1   1  8  
ПК-3.1, 

ПК-3.2,  

7. Правовые основы и порядок 
страхования 
внешнеэкономической 
деятельности 

9 1   1  8  
ПК-3.1, 

ПК-3.2,  

8. Правовые основы социального 
страхования 

9 1   1  8  
ПК-3.1, 

ПК-3.2,  

9. Правовые основы личного 
страхования 

10      10  
ПК-3.1, 

ПК-3.2,  

10. Правовые основы 
имущественного страхования 

10      10  
ПК-3.1, 

ПК-3.2,  



11. Правовое регулирование 
страхования гражданской 
ответственности 

8      8  
ПК-3.1, 

ПК-3.2,  

12. Права и обязанности сторон 
договора страхования 

8 2    2 6  
ПК-3.1, 

ПК-3.2,  

ВСЕГО 108 8 2  4 2 96 4  

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 
Тема 1. Источники страхового права 

Лекционные занятия 1. 
Источники страхового права 

Место страхования в системе гражданского права. Гражданский кодекс РФ и его роль в 
регулировании страховой деятельности. Характеристика Закона РФ «Об организации страхового 
дела в РФ». Страхование, как древнейшая категория общественных отношений. Происхождение 
страхования. Общее понятие о содержании и назначении страхования и страховой науки. Предмет 
и задачи курса. 

История развития страхования в странах Европы и в России. Экономическая сущность 
страхования. Коммерческое и социальное страхование. 

Практические занятия 2. 
Место страхования в системе гражданского права. Гражданский кодекс РФ и его роль в 
регулировании страховой деятельности. Характеристика Закона РФ «Об организации страхового 
дела в РФ». Страхование, как древнейшая категория общественных отношений. Происхождение 
страхования. Общее понятие о содержании и назначении страхования и страховой науки. Предмет 
и задачи курса. 

История развития страхования в странах Европы и в России. Экономическая сущность 
страхования. Коммерческое и социальное страхование. 

Тема 2. Правовая классификация страхования 

Практические занятия 1. 
Правовая классификация страхования 

Общие основы и принципы классификации страхования. Отраслевая классификация 
страхования в России. Особенности классификации имущественного и личного страхования, 
страхования ответственности. 

Формы страхования. Принципы обязательного и добровольного страхования. Проблема 
обязательного и добровольного страхования. Обязательное страхование в России. 

Правовая классификация страхования. 

Тема 3. Правовая характеристика страховых обязательств 

Практические занятия 1. 
Место страхового обязательства в системе гражданско-правовых обязательств. 
Основания возникновения страховых правоотношений. Объекты страховых обязательств. 

Структура страхового обязательства. Классификация страховых правоотношений. 
Правовая характеристика страховых обязательств. 

Тема 4. Гражданско-правовой договор – основа системы отношений в страховании 

Лекционные занятия 1. 
Гражданско-правовой договор – основа системы отношений в страховании 

Структура страхового договора и содержание его основных разделов. Оформление 
договора страхования. Форма договора страхования. Условия договора страхования. 
Существенные условия договора. Порядок заключения договора. Условия оплаты страховой 
премии. Сроки действия договора и страховой ответственности. Права и обязанности сторон в 
договоре страхования. 

Порядок и условия осуществления страховой выплаты. Основание для отказа в страховой 
выплате. 

Прекращение договора страхования и признаки его недействительности. Условия и порядок 
возобновления договора по краткосрочным видам страхования. 

Практические занятия 2. 
Гражданско-правовой договор – основа системы отношений в страховании. 



Тема 5. Порядок разрешения споров по договору страхования 

Лекционные занятия 1. 
Общие условия заключения договора страхования и получения 

страховой выплаты. Споры сторон договора страхования после его заключения и 
вступления в силу. Определение подведомственности и подсудности споров по договорам 
страхования. Характерные страховые споры, рассматриваемые в судах. 

Практические занятия 2. 
Общие условия заключения договора страхования и получения 

страховой выплаты. Споры сторон договора страхования после его заключения и вступления в 
силу. Определение подведомственности и подсудности споров по договорам страхования. 
Характерные страховые споры, рассматриваемые в судах. 

Тема 6. Государственная политика страховой защиты общественных интересов 

Лекционные занятия 1. 
Основные принципы организации страхового дела. Гражданский кодекс РФ и З-кон РФ «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации» - об организационно-правовых формах 
страховщиков. Государственный надзор за страховой деятельностью, его необходимость и 
функции. Права органов надзора в отношении страховых компаний. Формы пресечения 
монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции на страховом рынке. 

Лицензирование страховой деятельности. Классификация лицензируемых видов 
деятельности. 

Условия получения лицензии, требования по размеру оплаченного уставного капитала и 
иных собственных средств. Порядок выдачи лицензии. Ограничение, приостановление и отзыв 
лицензии на осуществление страховой деятельности. 

Государственное регулирование страховой деятельности за рубежом. 
Практические занятия 2. 
Основные принципы организации страхового дела. Гражданский кодекс РФ и Закон РФ «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации» - об организационно-правовых формах 
страховщиков. Государственный надзор за страховой деятельностью, его необходимость и 
функции. Права органов надзора в отношении страховых компаний. Формы пресечения 
монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции на страховом рынке. 

Лицензирование страховой деятельности. Классификация лицензируемых видов 
деятельности. 

Условия получения лицензии, требования по размеру оплаченного уставного капитала и 
иных собственных средств. Порядок выдачи лицензии. Ограничение, приостановление и отзыв 
лицензии на осуществление страховой деятельности. 

Государственное регулирование страховой деятельности за рубежом. 
Тема 7. Правовые основы и порядок страхования внешнеэкономической деятельности 

Лекционные занятия 1. 
Правовое регулирование страхования судов торгового флота. Права и обязанности сторон 

при транспортном страховании грузов. Гражданско-правовые обязательства в страховании 
ответственности судовладельцев. Роль и значение международных договоров в страховании 
внешнеэкономической деятельности. 

Практические занятия 2. 
Правовое регулирование страхования судов торгового флота. Права и обязанности сторон 

при транспортном страховании грузов. Гражданско-правовые обязательства в страховании 
ответственности судовладельцев. Роль и значение международных договоров в страховании 
внешнеэкономической деятельности. 

Тема 8. Правовые основы социального страхования 

Лекционные занятия 1. 
Характерные черты социального страхования. Формы социального страхования. 

Обязательное социальное страхование: понятие, субъекты, страховые риски. Функции, 
направления развития социальной защиты населения. Правовая характеристика социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 



Практические занятия 2. 
Характерные черты социального страхования. Формы социального страхования. 

Обязательное социальное страхование: понятие, субъекты, страховые риски. Функции, 
направления развития социальной защиты населения. Правовая характеристика социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Тема 9. Правовые основы личного страхования 

Лекционные занятия 1. 
Личное страхование, его назначение и виды. Страхование жизни, страхование от 

несчастных случаев, медицинское страхование. 
Страхование жизни, его экономическое и социальное значение. Сочетание функций 

страхования рисков и функции накопления капитала. 
Принципы определения страховой суммы и страхового тарифа. Виды страхования жизни: 

страхование жизни на случай смерти; страхование на дожитие; смешанное страхование жизни. 
Объекты страховой ответственности. Исключения из страховой защиты. Условия выплаты 
страховой суммы. Страхование с участием в прибыли страховой компании. 

Особенности страхования жизни в европейских странах. Формы реализации накопительных 
функций страхования жизни. Аннуитеты. Рентное страхование. 

Страхование от несчастных случаев как самостоятельная или дополнительная форма 
личного страхования. Принципы и организация страхования от несчастных случаев. Обязательное 
страхование от несчастных случаев. Добровольное страхование от несчастных случаев. Объекты 
страхования, понятие страхового случая. Страховое покрытие, исключение из страховой защиты. 
Принципы определения страховой суммы, страховых взносов, формы и порядок их уплаты. 
Порядок и условия осуществления страховой выплаты. Правила добровольного страхования от 
несчастных случаев в РФ. Страхование граждан, выезжающих за рубеж. Особенности страхования 
от несчастных случаев в европейских странах. 

Практические занятия 2. 
Личное страхование, его назначение и виды. Страхование жизни, страхование от 

несчастных случаев, медицинское страхование. 
Страхование жизни, его экономическое и социальное значение. Сочетание функций 

страхования рисков и функции накопления капитала. 
Принципы определения страховой суммы и страхового тарифа. Виды страхования жизни: 

страхование жизни на случай смерти; страхование на дожитие; смешанное страхование жизни. 
Объекты страховой ответственности. Исключения из страховой защиты. Условия выплаты 
страховой суммы. Страхование с участием в прибыли страховой компании. 

Особенности страхования жизни в европейских странах. Формы реализации накопительных 
функций страхования жизни. Аннуитеты. Рентное страхование. 

Страхование от несчастных случаев как самостоятельная или дополнительная форма 
личного страхования. Принципы и организация страхования от несчастных случаев. Обязательное 
страхование от несчастных случаев. Добровольное страхование от несчастных случаев. Объекты 
страхования, понятие страхового случая. Страховое покрытие, исключение из страховой защиты. 
Принципы определения страховой суммы, страховых взносов, формы и порядок их уплаты. 
Порядок и условия осуществления страховой выплаты. Правила добровольного страхования от 
несчастных случаев в РФ. Страхование граждан, выезжающих за рубеж. Особенности страхования 
от несчастных случаев в европейских странах. 

Тема 10. Правовые основы имущественного страхования 

Лекционные занятия 1. 
Особенности организации имущественного страхования. Его виды. Принцип возмещения ущерба, 
оценка страховой суммы. 

Правила страхования домашнего имущества. Огневое страхование. Страхование от краж. 
Особенности страхования имущества юридических лиц. Объем страховой ответственности. 

Оценка страхуемого имущества и определение страховой суммы. Правила урегулирования ущерба 
и выплаты страхового возмещения в имущественном страховании. 

Страхование финансовых рисков. Страхование технических рисков. 
Практические занятия 2. 
Особенности организации имущественного страхования. Его виды. Принцип возмещения 

ущерба, оценка страховой суммы. 



Правила страхования домашнего имущества. Огневое страхование. Страхование от краж. 
Особенности страхования имущества юридических лиц. Объем страховой ответственности. 

Оценка страхуемого имущества и определение страховой суммы. Правила урегулирования ущерба 
и выплаты страхового возмещения в имущественном страховании. 

Страхование финансовых рисков. Страхование технических рисков. 
Тема 11. Правовое регулирование страхования гражданской ответственности 

Лекционные занятия 1. 
Понятие гражданской ответственности. Социально-экономическая сущность страхования 

общегражданской ответственности. Страхование ответственности юридических и физических лиц. 
Основные виды страхования гражданской ответственности. Обязательное страхование 

гражданской ответственности. Страхование договорной ответственности. Страхование 
гражданской ответственности работодателя. Профессиональная ответственность и необходимость 
ее страхования. Страхование ответственности за качество производимой продукции. 
Экологическое страхование, страхование ответственности предприятий - источников повышенной 
опасности. Страхование ответственности владельцев транспортных средств. 

Практические занятия 2. 
Понятие гражданской ответственности. Социально-экономическая сущность страхования 

общегражданской ответственности. Страхование ответственности юридических и физических лиц. 
Основные виды страхования гражданской ответственности. Обязательное страхование 

гражданской ответственности. Страхование договорной ответственности. Страхование 
гражданской ответственности работодателя. Профессиональная ответственность и необходимость 
ее страхования. Страхование ответственности за качество производимой продукции. 
Экологическое страхование, страхование ответственности предприятий - источников повышенной 
опасности. Страхование ответственности владельцев транспортных средств. 

Тема 12. Права и обязанности сторон договора страхования 

Лекционные занятия 1. 
Содержание договора страхования – права и обязанности сторон. Юридические факты, 

приводящие к возникновению, изменению и прекращению страховых правоотношений. Права и 
обязанности страхователей до и после наступления страхового случая. Права и обязанности 
страховщиков до и после наступления страхового случая. Нормативные правовые акты, 
определяющие права и обязанности страховщиков и страхователей. 

Практические занятия 2. 
Содержание договора страхования – права и обязанности сторон. Юридические факты, 

приводящие к возникновению, изменению и прекращению страховых правоотношений. Права и 
обязанности страхователей до и после наступления страхового случая. Права и обязанности 
страховщиков до и после наступления страхового случая. Нормативные правовые акты, 
определяющие права и обязанности страховщиков и страхователей. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1. Виды и организация самостоятельной работы обучающихся 

Успешное освоение теоретического материала по дисциплине «Страховое право» требует 
самостоятельной работы, нацеленной на усвоение лекционного теоретического материала, 
расширение и конкретизацию знаний по разнообразным вопросам страхового права. 
Самостоятельная работа студентов предусматривает следующие виды: 

1. Аудиторная самостоятельная работа студентов – выполнение на семинарских занятиях 
заданий, закрепляющих полученные теоретические знания либо расширяющие их, а также 
выполнение разнообразных контрольных заданий индивидуального или группового характера 
(подготовка устных докладов или сообщений о результатах выполнения заданий, выполнение 
самостоятельных проверочных работ по итогам изучения от-дельных вопросов и тем дисциплины); 

2. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – подготовка к лекционным и 
семинарским занятиям, повторение и закрепление ранее изученного теоретического материала, 
конспектирование учебных пособий и периодических изданий, изучение проблем, не выносимых 
на лекции, написание тематических рефератов, выполнение практических заданий, подготовка к 
тестированию по дисциплине. 

 



Большое значение в преподавании дисциплины отводится самостоятельному поиску 
студентами информации по отдельным теоретическим и практическим вопросам и проблемам. 

При планировании и организации времени для изучения дисциплины необходимо 
руководствоваться п. 4.1.1 или 4.1.2 рабочей программы дисциплины «Страховое право» и 
обеспечить последовательное освоение теоретического материала по отдельным вопросам и темам. 

Наиболее целесообразен следующий порядок изучения теоретических вопросов по 
дисциплине «Страховое право»: 

1. Изучение справочников (словарей, энциклопедий) с целью уяснения значения основных 
терминов, понятий, определений; 

2. Изучение учебно-методических материалов для лекционных и семинарских занятий; 
3. Изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы и электронных 

информационных источников; 
4. Изучение дополнительной литературы и электронных информационных источников, 

определенных в результате самостоятельного поиска информации; 
5. Самостоятельная проверка степени усвоения знаний по контрольным вопросам и/или 

заданиям; 
6. Повторное и дополнительное (углубленное) изучение рассмотренного вопроса (при 

необходимости). 
В процессе самостоятельной работы над учебным материалом рекомендуется составить 

конспект, где кратко записать основные положения изучаемой темы. Переходить к следующему 
разделу можно после того, когда предшествующий материал понят и усвоен. В затруднительных 
случаях, встречающихся при изучении курса, необходимо обратиться за консультацией к 
преподавателю. 

При изучении дисциплины не рекомендуется использовать материалы, подготовленные 
неизвестными авторами, размещенные на неофициальных сайтах неделового содержания. 
Желательно, чтобы используемые библиографические источники были изданы в последние 3-5 лет. 
Студенты при выполнении самостоятельной работы могут воспользоваться учебно-методическими 

материалами по дисциплине «Страховое право», представленными в электронной библиотеке 
института, и предназначенными для подготовки к лекционным и семинарским занятиям. 

Перечень основных учебно-методических материалов для лекционных и семинарских 
занятий представлен в п. 7. рабочей программы дисциплины. 

Контроль аудиторной самостоятельной работы осуществляется в форме дискуссии, 
собеседования. Контроль внеаудиторной самостоятельной работы студентов осуществляется в 
форме устного или письменного опроса. 

Промежуточный контроль знаний в форме зачета осуществляется посредством 
письменного тестирования, включающего вопросы и задания для самостоятельного изучения. 

 

Тема, раздел 
Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Задания для 
самостоятельной работы 

Форма 

контроля 

1. Источники страхового 
права 

4 5 7 
изучить вопросы темы, 
анализ законодательства 

опрос 

2. Правовая классификация 
страхования 

4 6 8 

работа с учебной 
литературой, анализ 
законодательства 

опрос 

3. Правовая характеристика 
страховых обязательств. 4 6 8 

Работа с учебной и 
справочной литературой. 
Изучение российского 
законодательства. 

опрос 

4. Гражданско-правовой 
договор – основа системы 
отношений в страховании 

4 5 7 

Подготовка к 
практическому занятию по 
вопросам лекции 

опрос 



5. Порядок разрешения 
споров по договору 
страхования 

4 6 8 

Изучение вопросов лекции 
для подготовки к 
практическому занятию 

опрос 

6. Государственная политика 
страховой защиты 
общественных интересов 

4 6 8 

Подготовка к 
практическому занятию. 
Изучение российского 
законодательства 

опрос 

7. Правовые основы и 
порядок страхования 
внешнеэкономической 
деятельности 

4 6 8 
Подготовка к 
практическому занятию 

опрос 

8. Правовые основы 
социального страхования 

4 6 8 
Подготовка к 
практическому занятию 

опрос 

9. Правовые основы личного 
страхования 

5 7 10 
Подготовка к 
практическому занятию 

опрос 

10. Правовые основы 
имущественного страхования 

5 7 10 

Анализ российского 
законодательства. 
Изучение вопросов к 
практическому занятию 

опрос 

11. Правовое регулирование 
страхования гражданской 
ответственности 

1 4 8 
Подготовка к 
практическому занятию 

опрос 

12. Права и обязанности 
сторон договора страхования 

 2 6 
Подготовка к 
практическому занятию 

опрос 

ИТОГО 43 66 96   

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся отражено в п.7 
рабочей программы дисциплины «Страховое право». 

6. КОМПЛЕКТЫ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

Освоение дисциплины направлено на формирование: 
профессиональных компетенций 

ПК-3 Способен юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, 
давать юридические заключения по вопросам деятельности страховых, кредитных организаций 

Данные компетенции формируются в процессе изучения дисциплины на двух этапах: 
этап 1 – текущий контроль; 
этап 2 – промежуточная аттестация. 

     6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 

     Оценка компетенций на различных этапах их формирования осуществляется в соответствии 
с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации, Положением о балльной и 

рейтинговой системах оценивания и технологической картой дисциплины (Приложение 1), 
принятыми в Институте. 
     
  



6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе текущего контроля 

№ п/п Показатели оценивания Критерии оценивания Шкала 

оценивания 

 

1 Посещение и работа на 
лекционных и практических 
занятиях (собеседование, 
контрольная работа, 
круглый стол и дискуссия) 

1. Посещение занятий: а) посещение 
лекционных и практических занятий, б) 
соблюдение дисциплины. 
2. Работа на лекционных занятиях: а) 
ведение конспекта лекций, б) уровень 
освоения теоретического материала, в) 
активность на лекции, умение 
формулировать вопросы лектору. 
3. Работа на практических занятиях: а) 
уровень знания учебно-программного 
материала, б) умение выполнять задания, 
предусмотренные программой курса, в) 
практические навыки работы с освоенным 
материалом. 

0-35  

2 Письменное задание 1. Новизна текста: а) актуальность темы 
исследования; б) новизна и 
самостоятельность в постановке проблемы, 
формулирование нового аспекта известной 
проблемы в установлении новых связей 
(межпредметных, внутрипредметных, 
интеграционных); в) умение работать с 
исследованиями, критической литературой, 
систематизировать и структурировать 
материал; г) явленность авторской позиции, 
самостоятельность оценок и суждений; д) 
стилевое единство текста, единство 
жанровых черт. 
2. Степень раскрытия сущности вопроса: а) 
соответствие плана теме письменного 
задания; б) соответствие содержания теме и 
плану письменного задания; в) полнота и 
глубина знаний по теме; г) обоснованность 
способов и методов работы с материалом; д) 

умение обобщать, делать выводы, 
сопоставлять различные точки зрения по 
одному вопросу (проблеме). 
3. Обоснованность выбора источников: а) 
оценка использованной литературы: 
привлечены ли наиболее известные работы 
по теме исследования (в т.ч. журнальные 
публикации последних лет, последние 
статистические данные, сводки, справки и 
т.д.). 
4. Соблюдение требований к оформлению: а) 
насколько верно оформлены ссылки на 
используемую литературу, список 
литературы; б) оценка грамотности и 
культуры изложения (в т.ч. 
орфографической, пунктуационной, 
стилистической культуры), владение 
терминологией; в) соблюдение требований к 
объёму письменного задания. 

0-25  

 

 



3 Практическое задание 1. Анализ проблемы: а) умение верно, 
комплексно и в соответствии с 
действительностью выделить причины 
возникновения проблемы, описанной в 
практическом задании. 
2. Структурирование проблем: а) насколько 
четко, логично, последовательно были 
изложены проблемы, участники проблемы, 
последствия проблемы, риски для объекта. 
3. Предложение стратегических 
альтернатив: а) количество вариантов 
решения проблемы, б) умение связать 
теорию с практикой при решении проблем. 
4. Обоснование решения: а) насколько 
аргументирована позиция относительно 
предложенного решения практического 
задания; б) уровень владения 
профессиональной терминологией. 
5. Логичность изложения материала: а) 
насколько соблюдены общепринятые нормы 
логики в предложенном решении, б) 
насколько предложенный план может быть 
реализован в текущих условиях. 

0-50  

6.2.2. Показатели и критерии оценивания 

компетенций на этапе промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта в виде выполнения 
тестирования и/или итоговой работы. 

Итоговые задания разрабатываются по основным вопросам теоретического материала и 
позволяют осуществлять промежуточный контроль знаний и степени усвоения материала. 

При проведении промежуточной аттестации студентов по дисциплине «Страховое право» 
могут формироваться варианты тестов, относящихся ко всем темам дисциплины. 

Оценка знаний студентов осуществляется в соответствии с Положением о балльной и 
рейтинговой системах оценивания, принятой в Институте, и технологической картой дисциплины 

№ 
п/п 

Показатели 
оценивания 

Критерии оценивания Шкала 

оценивания 

  

1 Итоговая работа Количество баллов за тест пропорционально количеству 
правильных ответов на тестовые задания. После 
прохождения теста суммируются результаты выполнения 
всех заданий для выставления общей оценки за тест. 

0-25   

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

6.3.1. Типовые контрольные задания или иные материалы на этапе текущего контроля 

Посещение и работа на лекционных и практических занятиях (собеседование, контрольная 
работа, круглый стол и дискуссия) 

(Формируемые компетенции ПК-3 З.1-2, У.1-2) 
При преподавании дисциплины «Страховое право» применяются разнообразные 

образовательные технологии в зависимости от вида и целей учебных занятий. 
Теоретический материал излагается на лекционных занятиях в следующих формах: 
- проблемные лекции; 
- лекция-беседа; 
- лекции с разбором практических ситуаций. 
Семинарские занятия по дисциплине «Страховое право» ориентированы на закрепление 

теоретического материала, изложенного на лекционных занятиях, а также на приобретение 
дополнительных знаний, умений и практических навыков осуществления профессиональной 
деятельности посредством активизации и усиления самостоятельной деятельности обучающихся. 

 



Большинство практических занятий проводятся с применением активных форм обучения, к 
которым относятся: 

1) устный индивидуальный опрос студентов по вопросам, выносимым на практические 
занятия. Вопросы для устного опроса сформулированы так, чтобы студент мог 
продемонстрировать свое умение применить теоретические знания на реальных примерах из 
практической жизни (метод анализа практических ситуаций); 

2) устный опрос студентов с элементами беседы и дискуссии по вопросам, выносимым на 
практические занятия; 

Основная цель проведения семинара-дискуссии - выработка у учащихся умения точно 
выражать свои мысли в докладах и выступлениях, активно отстаивать свою точку зрения, 
аргументировано возражать, опровергать ошибочную позицию оппонента. В такой работе 
учащийся получает возможность построения собственной деятельности, что и обусловливает 
высокий уровень его интеллектуальной и личностной активности, включенности в процесс 
учебного познания. 

Благодаря проведению семинара – дискуссии у обучающихся развиваются навыки 
межличностной коммуникации, а также формируются лидерские качества, ведь в процессе 
проведения занятия студентам необходимо убеждать присутствующих в правильности своего 
мнения, а также научиться грамотно опровергать позицию оппонента. 

3) групповая работа студентов, предполагающая совместное обсуждение какой-либо 
проблемы (вопроса) и выработку единого мнения (позиции) по ней (метод группового обсуждения, 
круглый стол); 

Основной целью метода группового обсуждения является анализ конкретных ситуаций по 
пройденной теме для закрепления изученного материала; формирование навыков межличностной 
коммуникации и командной работы. 

Ход занятия: студенты работают в малых группах по 2-3 человека, анализируя 
предложенные преподавателем практические ситуации и приходя к общему решению. 

Преподаватель должен оценивать именно командную работу группы, насколько 
продуктивно сработала та или иная малая группа, какого результата им удалось добиться в 
процессе коллективного решения конкретных правовых ситуаций. 

В конце занятия разбор работы каждой команды, подведение итогов и рефлексия. 
Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у учащихся 

профессиональных умений излагать мысли, аргументировать свои соображения, обосновывать 
предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. При этом происходит формирование навыков 
межличностной коммуникации и развитие лидерских качеств, ведь в процессе проведения 
«круглого» стола студенты учатся грамотно отстаивать свою позицию и разбивать позицию 
оппонента, если она кажется им ошибочной. 

4) контрольная работа по отдельным вопросам, целью которой является проверка знаний 
студентов и уровень подготовленности для усвоения нового материала по дисциплине. 

На семинарских занятиях оцениваются и учитываются все виды активности студентов: 
устные ответы, дополнения к ответам других студентов, участие в дискуссиях, работа в группах, 
инициативный обзор проблемного вопроса, письменная работа. 

Более подробно с содержанием лекционных занятий и формами практических занятий 
можно ознакомиться в п. 4.2рабочей программы дисциплины «Страховое право». 

Письменное задание 

(Формируемые компетенции ПК-3 З.1-2, У.1-2) 
Обязательными составляющими элементами реферата являются: 
- титульный лист; 
- содержание; 
- введение; 
- основное содержание, разделенное на разделы (параграфы, пункты, подпункты), 

расположенные и поименованные согласно плану; в них аргументировано и логично раскрывается 
избранная тема в соответствии с поставленной целью; обзор литературы; описание применяемых 
методов, инструментов, методик, процедур в рамках темы исследования; анализ примеров 
российского и зарубежного опыта, отражающих тему исследования и т.д. 

- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложения. 



Примерную тематику рефератов смотри в Приложении 2. 
Практическое задание 

(Формируемые компетенции ПК-3 З.1-2, У.1-2) 
Кейс содержит ситуацию, требующую решения на основе использования нормативно- 

правовых актов. 
При решении ситуации кейса обучающиеся должны: 
1) проанализировать предложенную ситуацию, выделить юридически значимые детали, 

влияющие на её решение, и дать им оценку; 
2) используя нормативно-правовой акт, выделить статьи, направленные на решение 

ситуации; 
3) сформулировать и предложить возможные решения ситуации. 
Письменное решение ситуации кейса должно состоять из следующих частей: 
1) описательной, в которой необходимо выделить юридически значимые детали, влияющие 

на решение ситуации, и дать им оценку; 
2) мотивировочной, в которой следует сослаться на статью(и) нормативно-правового акта, 

позволяющую(ие) решить ситуацию, 
3) резолютивной, в которой обосновывается применение статьи(ей) и формулируется 

решение ситуации. 
Требования к оформлению практических работ представлены в Методических указаниях к 

содержанию, оформлению и критериям оценивания письменных, практических и курсовых работ, 
утвержденных решением Научно-методического совета (протокол №8 от 07.06.2018 г.). 

 

1. Анализ проблемы: 
а) умение верно, комплексно и в соответствии с действительностью выделить причины 

возникновения проблемы, описанной в практическом задании. 
2. Структурирование проблем: 
а) насколько четко, логично, последовательно были изложены проблемы, участники 

проблемы, последствия проблемы, риски для объекта. 
3.Предложение стратегических альтернатив: 
а) количество вариантов решения проблемы, б) умение связать теорию с практикой при 

решении проблем. 
4. Обоснование решения: 
а) насколько аргументирована позиция относительно предложенного решения 

практического задания;  
б) уровень владения профессиональной терминологией. 
5. Логичность изложения материала: 
а) насколько соблюдены общепринятые нормы логики в предложенном решении,  
б) насколько предложенный план может быть реализован в текущих условиях. 
 

Вариант кейса для решения смотри в Приложении 3. 
6.3.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

на этапе промежуточной аттестации 

(Формируемые компетенции ПК-3 З.1-2, У.1-2) 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета в виде выполнения 

тестирования и/или итоговой работы. 
Итоговые задания разрабатываются по основным вопросам теоретического материала и 

позволяют осуществлять промежуточный контроль знаний и степени усвоения материала. 
При проведении промежуточной аттестации студентов по дисциплине «Страховое право» 

могут формироваться варианты тестов, относящихся ко всем темам дисциплины. 
Оценка знаний студентов осуществляется в соответствии с Положением о балльной и 

рейтинговой системах оценивания, принятой в Институте, и технологической картой дисциплины. 
 

Тестовые задания по дисциплине «Страховое право» смотри в Приложении 4. 
 

Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине "Страховое право" 

1. Сущность страхования и его роль в рыночной экономике. ПК-3 З.1 

2. Правовые основы страховых отношений. ПК-3 З.2 
3. Экономическая сущность страхования. ПК-3 З.1 

 



4. Понятие страхового фонда. ПК-3 З.2 
5. Функции страхования. ПК-3 З.1 

6. Страховщик и страхователь, их права и обязанности. ПК-3 З.2 

7. Объекты страхования. ПК-3 З.1 

8. Понятие риска в страховании. ПК-3 З.2 

9. Классификация рисков. ПК-3 З.1 

10. Понятие международных страховых отношений. ПК-3 З.2 

11. Формы страхования. ПК-3 З.1 

12. Классификация отраслей страховой деятельности. ПК-3 З.2 

13. Отраслевая классификация страхования в России. ПК-3 З.1 

14. Формы страхования. Принципы обязательного и добровольного страхования. ПК-3 З.2 

15. Организация страховой деятельности. ПК-3 З.1 

16. Государственный надзор за страховой деятельностью. ПК-3 З.2 

17. Общество взаимного страхования. ПК-3 З.1 

18. Условия работы иностранных страховщиков на российском страховом рынке. ПК-3 З.2 

19. Лицензирование страховой деятельности. Классификация лицензируемых видов 
деятельности. ПК-3 З.1 

20. Государственное регулирование страховой деятельности за рубежом. ПК-3 З.2 

21. Уставный капитал страховых предприятий. ПК-3 З.1 

22. Инвестиционная деятельность страховых компаний. ПК-3 З.2 

23. Финансовые результаты деятельности страховой компании. ПК-3 З.1 

24. Страховые резервы. Классификация резервов. Резервы по страхованию жизни. ПК-3 З.2 

25. Оценка и контроль платежеспособности страховой компании. ПК-3 З.1 

26. Договор страхования. ПК-3 З.2 

27. Оформление договора страхования. Форма договора страхования. Условия договора 
страхования. ПК-3 З.1 

28. Прекращение договора страхования и признаки его недействительности ПК-3 З.2 

29. Личное страхование, его назначение и виды. ПК-3 З.1 

30. Условия выплаты страховой суммы. ПК-3 З.2 

31. Виды страхования жизни. ПК-3 З.1 

32. Объекты страхования, понятие страхового случая. ПК-3 З.2 

33. Порядок и условия осуществления страховой выплаты. ПК-3 З.1 

34. Особенности организации имущественного страхования. ПК-3 З.2 

35. Особенности страхования имущества юридических лиц. ПК-3 З.1 

36. Типы страхового покрытия при страховании автомобилей: страхование 
ответственности; каско; страхование от несчастных случаев. ПК-3 З.2 

37. Страхование ответственности владельца автотранспортного средства. ПК-3 З.1 

38. Авиационное страхование. Страхование рисков авиакомпании ПК-3 З.2 

Объекты транспортного страхования: страхование грузов (карго), страхование средств 
транспорта (каско). ПК-3 З.1 

39. Основные виды страхования гражданской ответственности. ПК-3 З.2 

40. Виды преступлений, совершаемых в страховании. ПК-3 З.1 

41. Меры по защите от преступных действий страхователей, осуществляемые российскими 
страховщиками. ПК-3 З.2 

42. Исковая давность по защите прав сторон договора страхования. ПК-3 З.1 

43. Форма и основное содержание договора личного страхования. ПК-3 З.2 

44. Правовой статус субъектов страховых правоотношений по договору личного 
страхования. ПК-3 З.1 

45. Правовое регулирование определения и уплаты страховой премии по договору 
имущественного страхования. ПК-3 З.2 

46. Объекты страховых правоотношений при имущественном страховании. ПК-3 З.1 

47. Основания признания договора страхования недействительным. ПК-3 З.2 

48. Понятие суброгации, права и обязанности субъектов, чьи интересы она затрагивает. ПК-
3 З.1 

49. Правовые основания для изменения или расторжения договора страхования. ПК-3 З.2 

50. Основные черты действующего страхового законодательства. ПК-3 З.1 



Номера задач 1 2 2 

Номера вопросов 1-15 16-30 31-50 
 

ЗАДАЧА 1. ПК-3 У.1 

Ассоциация предприятий пищевой промышленности образовала общество взаимного 
страхования. Входящие в нее мясокомбинат, макаронная фабрика, кондитерская фабрика, 
молочный завод внесли страховые взносы и зарегистрировали общество. Через некоторое время в 
общество обратилась администрация металлургического комбината с просьбой застраховать 
имущество подсобного хозяйства комбината, которое поставляло продукцию мясокомбинату и 
молочному заводу. 

Вправе общество застраховать это имущество? 

Какими правами обладает общество взаимного страхования по страхованию имущества? 

 

ЗАДАЧА 2. ПК-3 У.2 

Фомин продал Сиротину автомобиль. Вместе с автомобилем он передал Сиротину 
страховое свидетельство на автомобиль. Через некоторое время Сиротин на застрахованном 
автомобиле попал в дорожно-транспортное происшествие и значительно повредил автомобиль. 
Страховая компания, в которую обратился Сиротин, в выплате страхового возмещения отказала, 
ссылаясь на то, что он и Фомин нарушили правила страхования. 

Обоснован ли отказ страховой компании? 

Какие существуют правила перехода прав страхователя на отчуждаемое имущество? 

 

ЗАДАЧА 3. ПК-3 У.1 

Орлов был застрахован от несчастного случая в пользу своей жены. В результате 
несчастного случая он потерял обе ноги. Жена собрала все необходимые документы и обратилась 
в страховую компанию за выплатой страховой суммы. За время болезни отношения между 
супругами испортились, и Орлов стал постоянно проживать у своего сына от первого брака. 
Испытывая материальные затруднения, он обратился в страховую компанию с заявлением о замене 
в договоре страхования жены на сына. Страховая сумма к этому моменту еще не выплачивалась, 
тем не менее, страховая компания Орлову отказала. 

Правомерен ли отказ страховой компании? 

Какие существуют правила замены выгодоприобретателя в договоре страхования? 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 
по дисциплине «Страховое право» основана на использовании Положения о балльной и 
рейтинговой системах оценивания, принятой в институте, и технологической карты дисциплины. 

 № п/п Показатели оценивания Шкала 

оценивания 

 

 Текущий контроль  

 

1 

Посещение и работа на лекционных и практических занятиях 
(собеседование, контрольная работа, круглый стол и дискуссия) 

0-35  

 2 Письменное задание (реферат) 0-25  

 3 Практическое задание (кейс) 0-50  

 Итого текущий контроль 75  

 Промежуточная аттестация  

 4 Итоговая работа 25  

 Итого промежуточная аттестация 25  

 ИТОГО по дисциплине 100  



Максимальное количество баллов по дисциплине – 100. 

Максимальное количество баллов по результатам текущего контроля – 75. 

Максимальное количество баллов на экзамене – 25. 
Уровень подготовленности обучающегося соответствует трехуровневой оценке 

компетенций в зависимости от набранного количества баллов по дисциплине. 
           
  Уровень овладения  

 Пороговый 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Превосходный 

уровень 

 

 Набранные 
баллы 

50-69 70-85 86-100 

 

           Шкала итоговых оценок успеваемости по дисциплине «Страховое право» соответствует 
Положению о балльной и рейтинговой системах оценивания и отражена в технологической карте 
дисциплины. 
           Зачёт 

    Количество баллов Оценка    

    
50-100 зачтено 

   

    
0-49 не зачтено 

   

           

Экзамен 

    Количество баллов Оценка    

    
86-100 отлично 

   

    
70-85 хорошо 

   

    
50-69 удовлетворительно 

   

    
0-49 неудовлетворительно 

   

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература:  

1. Косаренко Н. Н. Страховое право: курс лекций [Электронный ресурс]:курс лекций. - 

Москва: ФЛИНТА, 2021. - 310 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=83313 

2. Страховое право [Электронный ресурс]:журнал. - Москва: Анкил, 2018. - 63 с. – Режим 
доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486691 

Дополнительная литература:  

1. Страховое право [Электронный ресурс]:журнал. - Москва: Анкил, 2018. - 63 с. – Режим 
доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486691 

  8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные ресурсы образовательной организации: 
1. http://www.sibit.sano.ru/ - официальный сайт образовательной организации. 
2. http://do.sano.ru - система дистанционного обучения Moodle (СДО Moodle). 

3. http://www.ksrf.ru - Сайт Конституционного Суда Российской Федерации. 
4. http://www.vsrf.ru - Сайт Верховного Суда Российской Федерации. 

5. http://www.duma.gov.ru - Сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 
6. http://президент.рф - Сайт Президента Российской Федерации. 



9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебный план курса «Страховое право» предполагает в основе изучения предмета 
использовать лекционный материал и основные источники литературы, а в дополнение - 

семинарские занятия. 
Кроме традиционных лекций и семинарских занятий (перечень и объем которых указаны) 

целесообразно в процессе обучения использовать и активные формы обучения. 
Примерный перечень активных форм обучения: 
1) беседы и дискуссии; 
2) кейсы и практические ситуации; 
3) индивидуальные творческие задания; 
4) творческие задания в группах; 
5) практические работы. 
На лекциях студенты должны получить систематизированный материал по теме занятия: 

основные понятия и положения страхового права и т.д. 
Семинарские занятия предполагают более детальную проработку темы по каждой 

изучаемой проблеме, анализ теоретических и практических аспектов страхового права. Для этого 
разработаны подробные вопросы, обсуждаемые на семинарских занятиях, практические задания, 
темы рефератов и тесты. При подготовке к семинарским занятиям следует акцентировать внимание 
на значительную часть самостоятельной практической работы студентов. 

Для более успешного изучения курса преподавателю следует постоянно отсылать студентов 
к учебникам, периодической печати. Освоение всех разделов курса предполагает приобретение 
студентами навыков самостоятельного анализа инструментов и механизмов страхового права, 
умение работать с научной литературой. 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями курса 
уделяется внимание приобретению практических навыков с тем, чтобы они смогли успешно 
применять их в своей профессиональной деятельности. 

Большое значение при проверке знаний и умений придается тестированию и подготовке 
рефератов по темам курса. 

Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения 
теоретического и практического материала. 

Основная учебная литература, представленная учебниками и учебными пособиями, 
охватывает все разделы программы по дисциплине «Страховое право». Она изучается студентами 
в процессе подготовки к семинарским и практическим занятиям, зачету. Дополнительная учебная 
литература рекомендуется для самостоятельной работы по подготовке к семинарским и 
практическим занятиям, при написании рефератов. 

10. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

При подготовке и проведении учебных занятий по дисциплине студентами и 
преподавателями используются следующие современные профессиональные базы данных и 
информационно-справочные системы: 

1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (договор 
№ 109-08/2021 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям базовой 
коллекции ЭБС «Университетская библиотека онлайн» от 01 сентября 2021 г. 
(http://www.biblioclub.ru). 

2. Интегрированная библиотечно-информационная система ИРБИС64 (договор № С 2-08 -

20 о поставке научно-технической продукции – Системы Автоматизации Библиотек ИРБИС64 – от 
19 августа 2020 г., в состав которой входит База данных электронного каталога библиотеки СИБИТ 
Web-ИРБИС 64 (http://lib.sano.ru). 

3. Справочно-правовая система КонсультантПлюс (дополнительное соглашение №1 к 
договору № 11/01-09 от 01.09.2009). 

4. Электронная справочная система ГИС Омск. 
 

  



11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

Для проведения учебных занятий по дисциплине используются следующие помещения, 
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения: 
  

Наименование учебных аудиторий и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность оборудованием и техническими 
средствами обучения 

Мультимедийная учебная аудитория № 102 
для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа (практических 
занятий), групповых консультаций, 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля, промежуточной аттестации, 
государственной итоговой аттестации 

Учебная мебель (17 столов, 42 стула, доска 
маркерная, трибуна, стол и стул преподавателя). 
Мультимедийное демонстрационное оборудование 
(проектор, экран, компьютер с выходом в Интернет, 
аудиоколонки - 2шт.). Программное обеспечение: 
Microsoft Windows 8.1 (32) Professional Russian. ID 

продукта 00261-80356-95595-AA367 (коммерческая 
лицензия, иностранный производитель); Microsoft 

Office Standart 2007 Win32 Russian, Number License 

42024141 OPEN 61960499ZZE0903 (коммерческая 
лицензия, иностранный производитель); Adobe 

Acrobat Reader, лицензия freeware; Kaspersky 

Endpoint Security - Russian Edition, лицензия 
№ 1356-181109¬064939¬827¬947 (коммерческая 
лицензия, отечественный производитель ПО); 
Skype, версия 8.65 (свободно распространяемое ПО, 
иностранный производитель). Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

Учебная аудитория № 201 для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических занятий), 
групповых консультаций, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, государственной 
итоговой аттестации 

Учебная мебель (20 столов, 40 стульев, доска 
маркерная, трибуна, стол и стул преподавателя). 
Учебно-наглядные пособия. Тематические 
иллюстрации 

Учебная аудитория № 202 для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических занятий), 
групповых консультаций, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, государственной 
итоговой аттестации 

Учебная мебель (17 столов, 34 стула, доска 
маркерная, трибуна, стол и стул преподавателя). 

Учебно-наглядные пособия. Тематические 
иллюстрации 

Учебный зал судебных заседаний № 204 для 
проведения занятий семинарского типа 
(практических занятий), групповых 
консультаций, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, государственной 
итоговой аттестации 

Учебная мебель (стол для судей 1 шт., стол для 
стороны защиты 1 шт., стол для стороны обвинения 
1 шт., стол секретаря судебного заседания 1 шт., 
трибуна для заслушивания свидетелей и 
обвиняемого 1 шт., 40 кресел с пюпитром, 
ограждения 2 шт.). Техническое оснащение 
(монитор). Флаг Российской Федерации 
(полотнище флага на древке на напольном 
флагштоке), герб Российской Федерации (44x50), 

мантия судьи 1 шт. 



Мультимедийная учебная аудитория № 210 
для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа (практических 
занятий), групповых консультаций, 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля, промежуточной аттестации, 
государственной итоговой аттестации 

Учебная мебель (36 столов, 74 стула, доска 
маркерная, трибуна, стол и стул преподавателя). 
Мультимедийное демонстрационное оборудование 
(проектор, экран, компьютер с выходом в Интернет, 
аудиоколонки - 5шт.) Программное обеспечение: 
Microsoft Windows XP Professional Russian, Number 

License: 42024141 OPEN 61960499ZZE0903 

(коммерческая лицензия, иностранный 
производитель); Microsoft Office Standart 2007 

Win32 Russian, Number License 42024141 OPEN 

61960499ZZE0903 (коммерческая лицензия, 
иностранный производитель); Consultant Plus - 

Договор 11/01-09 от 01.09.2009 г. Доп.соглашение 
№1 (автопролонгация) (коммерческая лицензия, 
отечественный производитель); Adobe Acrobat 

Reader, лицензия freeware; (свободно 
распространяемое ПО, иностранный 
производитель) Kaspersky Endpoint Security - 

Russian Edition, лицензия № 1356181109 
064939827947 (коммерческая лицензия, 
отечественный производитель ПО); 2GIS, лицензия 
freeware (свободно распространяемое ПО, 
отечественный производитель). Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

Мультимедийная учебная аудитория № 211 
для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа (практических 
занятий), групповых консультаций, 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля, промежуточной аттестации, 
государственной итоговой аттестации 

Учебная мебель (27 столов, 54 стула, маркерная 
доска, трибуна, стол и стул преподавателя). 
Мультимедийное демонстрационное оборудование 
(проектор, экран, компьютер с выходом в Интернет, 
аудиоколонки - 5шт.) Программное обеспечение: 
Microsoft Windows XP Professional Russian, Number 

License: 42024141 OPEN 61960499ZZE0903 

(коммерческая лицензия, иностранный 
производитель); Microsoft Office Standart 2007 

Win32 Russian, Number License 42024141 OPEN 

61960499ZZE0903 (коммерческая лицензия, 
иностранный производитель); Consultant Plus - 

Договор 11/01-09 от 01.09.2009 г. Доп.соглашение 
№1 (автопролонгация); (коммерческая лицензия, 
отечественный производитель); Adobe Acrobat 

Reader, лицензия freeware; Kaspersky Endpoint 

Security - Russian Edition, лицензия № 1356181109 
064939827947 (коммерческая лицензия, 
отечественный производитель ПО); 2GIS, лицензия 
freeware (свободно распространяемое ПО, 
отечественный производитель). Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационно-

образовательную среду организации. 
  



Учебная аудитория № 301 для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических занятий), 
групповых консультаций, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, государственной 
итоговой аттестации 

Учебная мебель (15 столов, 30 стульев, доска, 
трибуна, стол и стул преподавателя). Учебно- 

наглядные пособия. Тематические иллюстрации 

Учебная аудитория № 302 для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических занятий), 
групповых консультаций, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, государственной 
итоговой аттестации 

Учебная мебель (15 столов, 30 стульев, доска 
маркерная, трибуна, стол и стул преподавателя). 
Учебно-наглядные пособия. Тематические 
иллюстрации 

Учебная аудитория № 303 для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических занятий), 
групповых консультаций, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, государственной 
итоговой аттестации 

Учебная мебель (15 столов, 30 стульев, доска 
маркерная, трибуна, стол и стул преподавателя). 
Учебно-наглядные пособия. Тематические 
иллюстрации 

Мультимедийная учебная аудитория № 304 
для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа (практических 
занятий), групповых консультаций, 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля, промежуточной аттестации, 
государственной итоговой аттестации 

Учебная мебель (22 стола, 44 стула, доска 
маркерная, трибуна, стол и стул преподавателя). 
Мультимедийное оборудование (проектор, экран, 
компьютер с выходом в Интернет, колонки - 2 шт.). 
Учебно-наглядные пособия. Тематические 
иллюстрации. Программное обеспечение: Microsoft 

Windows 10 домашняя для одного языка, ID 

продукта: 00327-30584-64564- AAOEM; 

(коммерческая лицензия, иностранный 
производитель) Microsoft Office Standart 2007 

Win32 Russian, Number License 42024141 OPEN 

61960499ZZE0903 (коммерческая лицензия, 
иностранный производитель); Consultant Plus - 

Договор 11/01 -09 от 01.09.2009 г. Доп.соглашение 
№1 (автопролонгация) (коммерческая лицензия, 
отечественный производитель ПО); Adobe Acrobat 

Reader, лицензия freeware (свободно 
распространяемое ПО, иностранный 
производитель); Kaspersky Endpoint Security - 

Russian Edition, лицензия № 1356181109 
064939827947; 2GIS, лицензия freeware (свободно 
распространяемое ПО, отечественный 
производитель). Обеспечен доступ к сети Интернет 
и в электронную информационно-образовательную 
среду организации. 

 



Лаборатория экономических дисциплин 
№ 306 для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий и лабораторных 
работ), групповых консультаций, 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля, промежуточной аттестации, 
государственной итоговой аттестации 

Учебная мебель (23 стола, 53 стула, доска 
маркерная, доска информационная, трибуна, 
стеллаж металлический - 5 шт.). Персональные 
компьютеры (5 шт.), проектор, экран, принтер. 
Стойка кассира, рабочее место операциониста, 
рабочее место кредитного менеджера, рабочее 
место контролёра Сберегательного банка. 
Специализированное банковское оборудование: 
счетчики, сортировщик банкнот: Cassida MSD-

1000, Numeron; Kisan NEWTON; Magner 175 F, 

Мagner 150 digital, Demon EV 8650; упаковщик 
Impulse sealer с клише; детекторы подлинности 
банкнот: Ультрамаг 225 СЛ; DORS 1000, DORS 200, 

DORS 1300; счетчик монет: Scan Coin 303. - Лупа 
Vildis 10x; печати, штампы, пломбиратор, мешки 
для упаковки монеты; наборы демонстрационного 
оборудования; учебно-наглядные пособия; 
тематические иллюстрации. Программное 
обеспечение: Microsoft Windows XP Professional 

Russian, Number License: 42024141 OPEN 

61960499ZZE0903 (коммерческая лицензия, 
иностранный производитель); Microsoft Office 

Standart 2007 Win32 Russian, Number License 

42024141 OPEN 61960499ZZE0903 (коммерческая 
лицензия, иностранный производитель); Consultant 

Plus - Договор 11/01 -09 от 01.09.2009 г. 
Доп.соглашение №1 (автопролонгация) 
(коммерческая лицензия, отечественный 
производитель ПО); Adobe Acrobat Reader, 

лицензия freeware; Kaspersky Endpoint Security – 

Russian Edition, лицензия № 1356181109 
064939827947 (коммерческая лицензия, 
отечественный производитель ПО); 1С 8.2 АБС 
"Управление кредитной организацией", Договор 
№ 043/03/016/001 от 3.10.2016 (коммерческая 
лицензия, отечественный производитель ПО); 2GIS, 

лицензия freeware (свободно распространяемое ПО, 
отечественный производитель). Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационно-

образовательную среду организации. 



Лаборатория социально-гуманитарных 
дисциплин № 307 для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий и лабораторных 
работ), групповых консультаций, 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля, промежуточной аттестации, 
государственной итоговой аттестации. 

Учебная мебель (26 столов, 52 стула, доска 
маркерная, трибуна, стол и стул преподавателя). 
Мультимедийное оборудование (проектор, экран, 
компьютер с выходом в Интернет, колонки - 2 шт.). 
Учебно-наглядные пособия. Тематические 
иллюстрации. Программное обеспечение: Microsoft 

Windows 7 Professional Russian, Number License: 

61555010 OPEN 91563139ZZE1502 (коммерческая 
лицензия, иностранный производитель); Microsoft 

Office Standart 2007 Win32 Russian, Number License 

42024141 OPEN 61960499ZZE0903 (коммерческая 
лицензия, иностранный производитель); Consultant 

Plus - Договор 11/01 -09 от 01.09.2009 г. 
Доп.соглашение №1 (автопролонгация) 
(коммерческая лицензия, отечественный 
производитель ПО); Adobe Acrobat Reader, 

лицензия freeware; Kaspersky Endpoint Security – 

Russian Edition, лицензия № 1356181109 
064939827947 (коммерческая лицензия, 
отечественный производитель ПО); 2GIS, лицензия 
freeware (свободно распространяемое ПО, 
отечественный производитель). Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационно- 

образовательную среду организации. 

Мультимедийная учебная аудитория № 312 
для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа (практических 
занятий), групповых консультаций, 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля, промежуточной аттестации, 
государственной итоговой аттестации 

Учебная мебель (50 столов, 100 стульев, доска 
маркерная, трибуна, стол и стул преподавателя); 
Мультимедийное оборудование (проектор, экран, 
компьютер, колонки - 2 шт.). Учебно-наглядные 
пособия. Тематические иллюстрации. Программное 
обеспечение: Microsoft Windows XP Professional 

Russian, Number License: 42024141 OPEN 

61960499ZZE0903 (коммерческая лицензия, 
иностранный производитель); Microsoft Office 

Standart 2007 Win32 Russian, Number License 

42024141 OPEN 61960499ZZE0903 (коммерческая 
лицензия, иностранный производитель); Consultant 

Plus - Договор 11/01-09 от 01.09.2009 г. 
Доп.соглашение №1 (автопролонгация); Adobe 

Acrobat Reader, лицензия freeware; Kaspersky 

Endpoint Security - Russian Edition, лицензия 
№ 1356181109064939827947 (коммерческая 
лицензия, отечественный производитель ПО); 2GIS, 

лицензия freeware (свободно распространяемое ПО, 
отечественный производитель). Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационно- 

образовательную среду организации. 
  



Мультимедийная учебная аудитория № 422 
для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа (практических 
занятий), групповых консультаций, 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля, промежуточной аттестации, 
государственной итоговой аттестации 

Учебная мебель (18 столов, 36 стульев, доска 
маркерная, трибуна, шкаф, стол и стул 
преподавателя). Мультимедийное 
демонстрационное оборудование (интерактивная 
доска, компьютер с выходом в интернет, 2 
аудиоколонки). Программное обеспечение: 
Microsoft Windows 8 Professional Russian, Number 

License: 61555010 OPEN 91563139ZZE1502 

(коммерческая лицензия, иностранный 
производитель); Microsoft Office Standart 2007 

Win32 Russian, Number License 42024141 OPEN 

61960499ZZE0903 (коммерческая лицензия, 
иностранный производитель); Consultant Plus - 

Договор 11/01 -09 от 01.09.2009 г. Доп.соглашение 
№1 (автопролонгация) (коммерческая лицензия, 
отечественный производитель ПО); Adobe Acrobat 

Reader, лицензия freeware (свободно 
распространяемое ПО, иностранный 
производитель); Kaspersky Endpoint Security - 

Russian Edition, лицензия № 1356181109 
064939827947; 2GIS, лицензия freeware (свободно 
распространяемое ПО, отечественный 
производитель). Обеспечен доступ к сети Интернет 
и в электронную информационно-образовательную 
среду организации. 

Аудитория № 420 помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования - компьютерного оборудования 
и хранения элементов мультимедийных 
лабораторий 

Мебель (4 стола, 4 стула, стеллажи), 4 
персональных компьютера для системного 
администратора, ведущего специалиста 
информационного отдела, инженера- 

электронщика, 10 серверов. Паяльная станция, 
стеллаж, 15 планшетных компьютеров, наушники 
для лингафонного кабинета, запасные части для 
компьютерного оборудования. 

Аудитория № 003 помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

Станок для сверления, угловая шлифовальная 
машина, наборы слесарных инструментов для 
обслуживания учебного оборудования, запасные 
части для столов и стульев. Стеллаж, материалы для 
сопровождения учебного процесса. 

  



Аудитория для самостоятельной работы 
студентов № 305 помещение для 
самостоятельной работы обучающихся, 
научно-исследовательской работы 
обучающихся, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) 

Учебная мебель (10 столов одноместных, 3 круглых 
стола, 27 стульев, доска маркерная, доска 
информационная, трибуна, стеллаж - 2 шт., стол и 
стул преподавателя). Мультимедийное 
оборудование (проектор, экран, компьютер с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
Института, колонки - 2 шт.). Ноутбук DELL - 8 шт. 
Ноутбук HP - 2 шт. Персональный компьютер - 1 
шт. СПС «Консультант Плюс». Программное 
обеспечение: Microsoft Windows 10 Pro Russian, 
Number License: 69201334 OPEN 99384269ZZE1912 
(коммерческая лицензия, иностранный 
производитель); Microsoft Office 2016 standart 
Win64 Russian, Number License 67568455 OPEN 
97574928ZZE1810 (коммерческая лицензия, 
иностранный производитель); Consultant Plus - 
Договор 11/01-09 от 01.09.2009 г. Доп.соглашение 
№1 (автопролонгация); Adobe Acrobat Reader, 
лицензия freeware (свободно распространяемое ПО, 
иностранный производитель); Kaspersky Endpoint 
Security – Russian Edition, лицензия № 1356181109 
064939827947; (коммерческая лицензия, 
отечественный производитель ПО); 2GIS, лицензия 
freeware. (свободно распространяемое ПО, 
отечественный производитель). Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационно- 
образовательную среду организации. 

Аудитория для самостоятельной работы 
студентов № 413 библиотека (читальный зал), 
помещение для самостоятельной работы 
обучающихся, научно-исследовательской 
работы обучающихся, курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ) 

Учебная мебель (9 столов, 23 стула, мягкая зона). 
Персональные компьютеры с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду Института - 6 шт. 
Программное обеспечение: Microsoft Windows 8.1 
Pro Russian, Number License: 63726920 OPEN 
91563139ZZE1502 (коммерческая лицензия, 
иностранный производитель); Microsoft Windows 
10 Pro Number License 67568455 OPEN 
97574928ZZE1810 (коммерческая лицензия, 
иностранный производитель); Microsoft Office 2007 
standart Win32 Russian, Number License 42024141 
OPEN 61960499ZZE0903 (коммерческая лицензия, 
иностранный производитель); Microsoft Office 
Standart 2019 Number License 67568455 OPEN 
97574928ZZE1810 (коммерческая лицензия, 
иностранный производитель); Consultant Plus 
(коммерческая лицензия, отечественный 
производитель); Adobe Acrobat Reader (свободно 
распространяемое ПО, иностранный 
производитель); Kaspersky Endpoint Security - 
Russian Edition, лицензия № 1356¬ 
181109¬064939¬827¬947 (коммерческая лицензия, 
отечественный производитель); 2GIS (свободно 
распространяемое ПО, отечественный 
производитель). Обеспечен доступ к сети Интернет 
и в электронную информационно-образовательную 
среду организации. 



 Для проведения учебных занятий по дисциплине используются следующие комплекты 
лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 
отечественного производства: 

 

Наименование Основание Описание 

Consultant Plus 
Доп.соглашение №1 к договору 

№ 11/01-09 от 01.09.2009 
ЭСС Консультант+ 

Microsoft Office Professional Plus 

2013 
Open License 62668528 

Пакет электронных 
редакторов 

Microsoft Office Standard 2007 Open License 42024141 
Пакет электронных 

редакторов 

Microsoft Office Standard 2016 Open License 66020759 
Пакет электронных 

редакторов 

Microsoft Project 2010 
Акт № ГАРТ0006235  

от 25.04.2012 г 

Пакет электронных 
редакторов 

Notepad ++ Freeware 
Пакет электронных 

редакторов 

OpenOffice 4.1.1 Freeware 
Пакет электронных 

редакторов 

LibreOffice Freeware 
Пакет электронных 

редакторов 

JoyClass Договор №36/15-Л от 26.10.2015 г. Лингафонный кабинет 

NetClass PRO Акт № ДС-0000349 от 12.02.13 г. Лингафонный кабинет 

CorelDRAW Graphics Suite X4 Order 3056570 15.04.2008 Графический редактор 

Gimp Freeware Графический редактор 

IrfanView Freeware Графический редактор 
 

  



12. СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ К 
ПОТРЕБНОСТЯМ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И 
ИНВАЛИДОВ 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов (по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих 
вариантов восприятия информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 
в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 
электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 
печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 
тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 
видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 
индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата: в печатной форме; в форме 
электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, 
необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть 
предоставлены вузом или могут использоваться собственные технические средства. Проведение 
процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья допускается с использованием дистанционных образовательных технологий. 

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на выполнение заданий текущего 
контроля. Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и обучающихся инвалидов устанавливается с учётом индивидуальных 
психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько 
этапов. 
  



Приложение 1 

         

Технологическая карта дисциплины 

         

Наименование дисциплины Страховое право 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

         

№ 
Виды учебной деятельности 

студентов 

Форма 

отчетности 

Баллы 

(максимум) 
Текущий контроль 

1 

Посещение и работа на лекционных и практических 
занятиях (собеседование, контрольная работа, 
круглый стол и дискуссия) 

  

2 Выполнение письменного задания (реферат) Письменная работа  

3 Выполнение практического задания (кейс) Письменная работа  

Промежуточная аттестация 

4 Выполнение итоговой работы Итоговая работа, тест  

Итого по дисциплине: 100 

         

«____» _____________ 20___ г. 
 

Преподаватель        _________________________________   / ______________________ 

 (уч. степень, уч. звание, должность, ФИО преподавателя)  Подпись  
     



Приложение 2 

 

Темы рефератов по дисциплине «Страховое право» 

(Формируемые компетенции ПК-3 З.1-2, У.1-2) 

 

Номер темы реферата определяется по номеру студента в списке преподавателя. 
 

1. Сущность страхования и его роль в рыночной экономике. ПК-3 З.1 

2. Правовые основы страховых отношений. Функции страхования. ПК-3 З.2 

3. Понятие страхового фонда. ПК-3 З.1 

4. Страховщик и страхователь, их права и обязанности. ПК-3 З.2 

5. Объекты страхования. ПК-3 З.1 

6. Понятие риска в страховании. Классификация рисков. ПК-3 З.2 

7. Формы страхования. ПК-3 З.1 

8. Классификация отраслей страховой деятельности. ПК-3 З.2 

9. Организация страховой деятельности. ПК-3 З.1 

10. Государственный надзор за страховой деятельностью. ПК-3 З.2 

11. Условия работы иностранных страховщиков на российском страховом рынке. ПК-3 

З.1 

12. Лицензирование страховой деятельности. ПК-3 З.2 

13. Государственное регулирование страховой деятельности за рубежом. ПК-3 З.1 

14. Договор страхования. ПК-3 З.2 

15. Личное страхование, его назначение и виды. ПК-3 З.1 

16. Условия выплаты страховой суммы. ПК-3 З.2 

17. Виды страхования жизни. ПК-3 З.1 

18. Объекты страхования, понятие страхового случая. ПК-3 З.2 

19. Особенности организации имущественного страхования. ПК-3 З.1 

20. Типы страхового покрытия при страховании автомобилей: страхование 
ответственности; каско; страхование от несчастных случаев. ПК-3 З.2 

21. Объекты транспортного страхования: страхование грузов (карго), страхование 
средств транспорта (каско). ПК-3 З.1 

22. Основные виды страхования гражданской ответственности. ПК-3 З.2 

23. Форма и основное содержание договора личного страхования. ПК-3 З.1 

24. Правовое регулирование определения и уплаты страховой премии по договору 
имущественного страхования. ПК-3 З.2 

25. Объекты страховых правоотношений при имущественном страховании. ПК-3 З.1 

26. Основания признания договора страхования недействительным. ПК-3 З.2 

27. Понятие суброгации, права и обязанности субъектов, чьи интересы она затрагивает. 
ПК-3 З.1 

28. Правовые основания для изменения или расторжения договора страхования. ПК-3 З.2 

29. Страхование грузов на морских путях сообщения. ПК-3 З.1 

30. Страхование домашнего имущества граждан. ПК-3 З.2 

31. Страхование жизни при оформлении кредита: актуальность и проблемы реализации. 

ПК-3 З.1 

32. Страхование имущества граждан за исключением транспортных средств. ПК-3 З.2 

33. Страхование имущества от огня и других опасностей. ПК-3 З.1 

34. Страхование ответственности: значение и характерные особенности организации на 
примере. ПК-3 З.2 

35. Страхование работников предприятия. ПК-3 З.1 

36. Страхование рисков как отрасль деятельности. ПК-3 З.2 

37. Страхование туристов: проблемы, риски и перспективы. ПК-3 З.1 

38. Страхование финансово-кредитных рисков. ПК-3 З.2 



39. Страхование: роль в финансовой системе и особенности организации. ПК-3 З.1 

40. Управление рисками в предпринимательской деятельности (в сфере страхования). 
ПК-3 З.2 

43. Фонд социального страхования Российской Федерации, его роль в реализации 
социальной политики государства. ПК-3 З.1 

 

  



Приложение 3 

 

Номер кейса определяется по первой букве фамилии студента:  
 

№ кейса 1 2 3 4 5 6 7 8 

Первая 
буква 
фамилии 
студента  

А, 
Б, 
В 

Г, 
Д, 
Е, 
Ё 

Ж, 
З, 
И, 
К 

Л, 
М,  
Н, 
О 

П,  
Р, 
С, 
Т 

У, 
Ф, 
Х,  
Ц, 

Ч, 
Ш, 
Щ,  

 

Э,  
Ю, 
Я 

 

Образец решения ситуации кейса: 
Между обществом и страховщиком заключен договор страхования имущества. 

Действителен ли договор перестрахования данного имущества в случае, если обществом не 
исполнена обязанность по уплате страховой премии? 

Ответ: Поскольку обществом не исполнена обязанность по уплате страховой премии, 
договор перестрахования является недействительным. 

Обоснование: Риск выплаты страхового возмещения или страховой суммы, принятый на 
себя страховщиком по договору страхования, может быть застрахован им полностью или 
частично у другого страховщика (страховщиков). Для этого с последним должен быть заключен 
договор перестрахования. Такая возможность установлена п. 1 ст. 967 ГК РФ. 

Таким образом, заключить договор перестрахования можно только в отношении уже 
заключенного договора страхования. Следовательно, необходимо определить, является ли 
договор страхования, сторонами которого выступают общество и страховщик, заключенным. 

Согласно п. 1 ст. 957 ГК РФ договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, 
вступает в силу в момент уплаты страховой премии или первого ее взноса. Следовательно, если 
общество не уплатило страховую премию или первый взнос страховщику, договор страхования 
является незаключенным. 

В рассматриваемой ситуации договор страхования не заключен. Соответственно, 
договор перестрахования является недействительным. 

 

Кейс 1 

Стороны заключили договор имущественного страхования, срок начала действия 
которого определялся моментом внесения страховой премии на счет страховщика. 
Страхователь получил полис, однако страховую премию не внес. Наступил страховой случай. 
Правомерны ли требования страхователя о выплате страхового возмещения? 

 

Кейс 2 

Страхователь и страховщик заключили договор ОСАГО. В результате ДТП, 
произошедшего по вине страхователя, пострадал автомобиль третьего лица. Виновник 
добровольно выплатил третьему лицу денежную компенсацию за ущерб. Вправе ли 
страхователь требовать возмещения этой суммы у страховщика? 

 

Кейс 3 

Между обществом и страховщиком заключен договор страхования здания с 01.01. по 
31.12. этого года. Застрахованное имущество было повреждено в результате пожара 01.12. этого 
года. Право собственности на данное здание перешло к гражданину 15.01. след. года. Должно 
ли страховое возмещение быть выплачено новому собственнику застрахованного здания?  

 

 

Кейс 4 

Между страховщиком и страхователем заключен договор добровольного страхования 
имущества, в котором указан иной выгодоприобретатель, чем страхователь. 



Выгодоприобретатель уведомил страховщика об отказе от получения страхового возмещения в 
пользу страхователя. Вправе ли страхователь предъявить к страховщику требование о выплате 
страховой суммы в свою пользу? 

 

Кейс 5 

Транспортное средство было застраховано от ущерба и угона. В период действия 
договора страхования автомобиль сгорел. В связи с тем, что стороны не заключали соглашения 
о страховании от пожара, страховщик отказал страхователю в выплате страхового возмещения 
и указал на прекращение действия договора. Законно ли это?  

 

Кейс 6 

Иванов А.А. заключил договор страхования квартиры от пожара. Страхователем был 
заключен договор купли-продажи данной квартиры с Петровым И.П. По акту приема-передачи 
квартира передана новому владельцу, страховщик уведомлен о смене страхователя. До момента 
государственной регистрации перехода права собственности на квартиру предмет страхования 
был поврежден в результате пожара. Кому должно быть выплачено страховое возмещение?  

Кейс 7 

Водитель транспортного средства, управляя своим автомобилем, совершил наезд на 
пешехода, причинив его здоровью вред средней тяжести. Временная нетрудоспособность 
потерпевшего составила пять месяцев. При обращении в страховую компанию потерпевший 
получил отказ в выплате страхового возмещения в связи с тем, что ему уже была произведена 
денежная компенсация по больничным листам. Правомерны ли действия страховой компании? 

Кейс 8 

В квартире гражданина А. прорвало трубу, в результате чего была залита квартира 
соседей снизу. Квартира этих соседей была застрахована, и страховая компания возместила 
ущерб, а потом подала в суд на гражданина А. Правомерны ли действия страховой компании?  
 

  



Приложение 4 
 

Тестовые задания по дисциплине «Страховое право». 
 

1. Страховой агент, страховой брокер не имеют право подписывать от имени 
страховщика договор страхования в виде электронного документа электронной подписью 
страхового агента, страхового брокера. 

a) Да, согласен; 
b) Нет, не согласен; 
c) Данный вопрос не решен в теории; 
d) Данный вопрос решен в теории, но не урегулирован законом; 
 

2. Полное, исчерпывающее и неизбыточное утверждение: По итогам каждого отчетного 
года деятельность страховой организации (за исключением страховой медицинской 
организации, осуществляющей исключительно обязательное медицинское страхование, 
общества взаимного страхования) подлежит обязательному актуарному оцениванию 
ответственным актуарием. 

a) Да, согласен; 
b) Нет, не согласен; 
c) Данный вопрос не решен в теории; 
d) Данный вопрос решен в теории, но не урегулирован законом; 
 

3. Иностранные инвесторы оплачивают принадлежащие им акции (доли в уставных 
капиталах) страховых организаций исключительно в денежной форме в валюте Российской 
Федерации. 

a) Да, согласен; 
b) Нет, не согласен; 
c) Данный вопрос не решен в теории; 
d) Данный вопрос решен в теории, но не урегулирован законом; 
 

4. Полное, исчерпывающее и неизбыточное определение: отношения в рамках 
организации страхового дела в РФ регулируются кроме федеральных законов также и актами 
Центробанка РФ. 

a) Да, согласен; 
b) Нет, не согласен; 
c) Данный вопрос не решен в теории; 
d) Данный вопрос решен в теории, но не урегулирован законом; 
 

5. Полное, исчерпывающее и неизбыточное утверждение: субъектами страхового дела 
являются страховые организации и страховые брокеры.  

a) Да, согласен; 
b) Нет, не согласен; 
c) Данный вопрос не решен в теории; 
d) Данный вопрос решен в теории, но не урегулирован законом; 
 

6. Полное, исчерпывающее и неизбыточное утверждение: Страховые организации, 
имеющие долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале более 49 процентов либо 
являющиеся дочерними обществами по отношению к иностранным инвесторам (основным 
организациям) не могут в том числе осуществлять в Российской Федерации страхование жизни, 
здоровья и имущества граждан за счет средств, выделяемых на эти цели из соответствующего 
бюджета федеральным органам исполнительной власти (страхователям). 

a) Да, согласен; 
b) Нет, не согласен; 
c) Данный вопрос не решен в теории; 
d) Данный вопрос решен в теории, но не урегулирован законом; 



7. Полное, исчерпывающее и неизбыточное утверждение: объектами страхования 
имущества могут быть имущественные интересы, связанные с риском недостачи, утраты 
(гибели) или повреждения имущества. 

a) Да, согласен; 
b) Нет, не согласен; 
c) Данный вопрос не решен в теории; 
d) Данный вопрос решен в теории, но не урегулирован законом; 
 

8. Действие Закона "Об организации страхового дела в Российской Федерации" 
распространяется на отношения по страхованию экспортных кредитов и инвестиций от 
предпринимательских и (или) политических рисков. 

a) Да, согласен; 
b) Нет, не согласен; 
c) Данный вопрос не решен в теории; 
d) Данный вопрос решен в теории, но не урегулирован законом; 

 

9. Полное, исчерпывающее и неизбыточное утверждение: Страховщики - общества 
взаимного страхования и страховые организации, созданные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации для осуществления деятельности по взаимному 
страхованию, страхованию, перестрахованию и получившие лицензии на осуществление 
соответствующего вида страховой деятельности в установленном порядке.  

a) Да, согласен; 
b) Нет, не согласен; 
c) Данный вопрос не решен в теории; 
d) Данный вопрос решен в теории, но не урегулирован законом; 
 

10. Полное, исчерпывающее и неизбыточное утверждение: объектами страхования 
предпринимательских рисков могут быть изменения условий этой деятельности по 
независящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе с риском неполучения 
ожидаемых доходов или имущественные интересы, связанные с риском возникновения убытков 
от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами 
предпринимателя. 

a) Да, согласен; 
b) Нет, не согласен; 
c) Данный вопрос не решен в теории; 
d) Данный вопрос решен в теории, но не урегулирован законом; 
 

11. Перечень участников, состав информации, передаваемой оператором единой 
автоматизированной системы страхования жилых помещений, порядок и сроки ее передачи, 
порядок указанного взаимодействия устанавливаются Банком России. 

a) Да, согласен; 
b) Нет, не согласен; 
c) Данный вопрос не решен в теории; 
d) Данный вопрос решен в теории, но не урегулирован законом; 
 

12. Полное, исчерпывающее и неизбыточное утверждение: объектами медицинского 
страхования могут быть имущественные интересы, связанные с оплатой организации и 
оказания медицинской и лекарственной помощи (медицинских услуг) и иных услуг вследствие 
расстройства здоровья физического лица или состояния физического лица, требующих 
организации и оказания таких услуг. 

a) Да, согласен; 
b) Нет, не согласен; 
c) Данный вопрос не решен в теории; 
d) Данный вопрос решен в теории, но не урегулирован законом; 



13. Полное, исчерпывающее и неизбыточное утверждение: Добровольное страхование 
осуществляется на основании правил страхования и договора страхования, определяющих 
общие условия и порядок его осуществления. 

a) Да, согласен; 
b) Нет, не согласен; 
c) Данный вопрос не решен в теории; 
d) Данный вопрос решен в теории, но не урегулирован законом; 

 

14. Полное, исчерпывающее и неизбыточное утверждение: объектами страхования 
жизни могут быть имущественные интересы, связанные с дожитием граждан до определенных 
возраста либо наступлением иных событий в жизни граждан, а также с их смертью 

a) Да, согласен; 
b) Нет, не согласен; 
c) Данный вопрос не решен в теории; 
d) Данный вопрос решен в теории, но не урегулирован законом; 

 

15. Страховщики должны вести обособленный учет расходов по видам обязательного 
страхования в порядке, установленном Правительством РФ.  

a) Да, согласен; 
b) Нет, не согласен; 
c) Данный вопрос не решен в теории; 
d) Данный вопрос решен в теории, но не урегулирован законом; 

 

16. Установление принципов страхования и формирование механизмов страхования, 
обеспечивающих экономическую безопасность граждан и хозяйствующих субъектов на 
территории РФ – одна из задач организации страхового дела. 

a) Да, согласен; 
b) Нет, не согласен; 
c) Данный вопрос не решен в теории; 
d) Данный вопрос решен в теории, но не урегулирован законом; 

 

17. Дочерние общества и аффилированные лица субъекта страхового дела вправе 
использовать полностью обозначение, индивидуализирующее другой субъект страхового дела. 

a) Да, согласен; 
b) Нет, не согласен; 
c) Данный вопрос не решен в теории; 
d) Данный вопрос решен в теории, но не урегулирован законом; 

 

18. Полное, исчерпывающее и неизбыточное утверждение: Страховые организации, 
осуществляющие исключительно деятельность по перестрахованию, являются страховочными 
организациями.  

a) Да, согласен; 
b) Нет, не согласен; 
c) Данный вопрос не решен в теории; 
d) Данный вопрос решен в теории, но не урегулирован законом; 

 

19. Определять в своих нормативных актах минимальные (стандартные) требования к 
порядку и условиям осуществления отдельных видов добровольного страхования может только 
Правительство РФ. 

a) Да, согласен; 
b) Нет, не согласен; 
c) Данный вопрос не решен в теории; 
d) Данный вопрос решен в теории, но не урегулирован законом; 

 



20. Полное, исчерпывающее и неизбыточное утверждение: Страховщики получают 
страховые премии (страховые взносы), осуществляют оценку страхового риска, инвестируют 
активы, определяют размер убытков или ущерба, формируют страховые резервы, производят 
страховые выплаты, осуществляют иные связанные с исполнением обязательств по договору 
страхования действия. 

a) Да, согласен; 
b) Нет, не согласен; 
c) Данный вопрос не решен в теории; 
d) Данный вопрос решен в теории, но не урегулирован законом; 

 

21. Страховщики вправе осуществлять и страхование объектов личного страхования, и 
страхование объектов имущественного и личного страхования. 

a) Да, согласен; 
b) Нет, не согласен; 
c) Данный вопрос не решен в теории; 
d) Данный вопрос решен в теории, но не урегулирован законом; 

 

22. Страховщики в целях обеспечения своей деятельности не вправе инвестировать 
собственные средства (капитал) и средства страховых резервов, осуществлять сделки с 
имуществом. 

a) Да, согласен; 
b) Нет, не согласен; 
c) Данный вопрос не решен в теории; 
d) Данный вопрос решен в теории, но не урегулирован законом; 

 

23. Полное, исчерпывающее и неизбыточное определение: Целью организации 
страхового дела является обеспечение защиты имущественных интересов Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, физических и юридических лиц, и 
муниципальных образований при наступлении страховых случаев. 

a) Да, согласен; 
b) Нет, не согласен; 
c) Данный вопрос не решен в теории; 
d) Данный вопрос решен в теории, но не урегулирован законом; 

 

24. Полное, исчерпывающее и неизбыточное утверждение: Страхователями признаются 
юридические лица, заключившие со страховщиками договоры страхования либо являющиеся 
страхователями в силу закона. 

a) Да, согласен; 
b) Нет, не согласен; 
c) Данный вопрос не решен в теории; 
d) Данный вопрос решен в теории, но не урегулирован законом; 

 

25. Действие Закона "Об организации страхового дела в Российской Федерации" 
распространяется на отношения по обязательному страхованию вкладов в банках. 

a) Да, согласен; 
b) Нет, не согласен; 
c) Данный вопрос не решен в теории; 
d) Данный вопрос решен в теории, но не урегулирован законом; 

 

26. Информация в электронной форме, при осуществлении добровольного страхования, 
отправленная страховщику и подписанная простой электронной подписью страхователя 
(застрахованного лица, выгодоприобретателя) - физического лица признается электронным 



документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному 
собственноручной подписью этого физического лица, если правилами страхования не 
предусмотрено иное. 

a) Да, согласен; 
b) Нет, не согласен; 
c) Данный вопрос не решен в теории; 
d) Данный вопрос решен в теории, но не урегулирован законом; 

 

27. Полное, исчерпывающее и неизбыточное утверждение: объектами страхования от 
несчастных случаев и болезней могут быть имущественные интересы, связанные со смертью 
граждан в результате несчастного случая или болезни, а также с причинением вреда их 
здоровью. 

a) Да, согласен; 
a) Нет, не согласен; 
b) Данный вопрос не решен в теории; 
c) Данный вопрос решен в теории, но не урегулирован законом; 

 

28. Полное, исчерпывающее и неизбыточное утверждение: Оператор единой 
автоматизированной системы страхования жилых помещений организует ее информационное 
взаимодействие с информационными ресурсами органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и Банка России. 

b) Да, согласен; 
c) Нет, не согласен; 
d) Данный вопрос не решен в теории; 
e) Данный вопрос решен в теории, но не урегулирован законом; 

 

29. Застрахованные лица могут создавать свои объединения, которые являются 
участниками отношений по организации страхового дела в РФ. 

a) Да, согласен; 
b) Нет, не согласен; 
c) Данный вопрос не решен в теории; 
d) Данный вопрос решен в теории, но не урегулирован законом; 

 

30. Страховщики (включая перестраховочные организации) не имеют право 
осуществлять предпринимательскую деятельность, не связанную со страховой деятельностью. 

a) Да, согласен; 
b) Нет, не согласен; 
c) Данный вопрос не решен в теории; 
d) Данный вопрос решен в теории, но не урегулирован законом; 
31. По общему правилу действие Закона "Об организации страхового дела в Российской 

Федерации" распространяется на страховые организации, осуществляющие обязательное 
медицинское страхование. 

a) Да, согласен; 
b) Нет, не согласен; 
c) Данный вопрос не решен в теории; 
d) Данный вопрос решен в теории, но не урегулирован законом; 

 

32. Страховой агент, страховой брокер обязаны обеспечить получение от страхователя - 
физического лица подтверждения ознакомления с правилами страхования, подписанного 
простой электронной подписью страхователя - физического лица и возможность ознакомления 
страхователя с правилами страхования до заключения договора страхования. 

a) Да, согласен; 
b) Нет, не согласен; 



c) Данный вопрос не решен в теории; 
d) Данный вопрос решен в теории, но не урегулирован законом; 
 

33. Полное, исчерпывающее и неизбыточное определение: Закон регулирует отношения 
по осуществлению надзора за деятельностью субъектов страхового дела, отношения между 
лицами, осуществляющими виды деятельности в сфере страхового дела, или с их участием, а 
также иные отношения, связанные с организацией страхового дела. 

a) Да, согласен; 
b) Нет, не согласен; 
c) Данный вопрос не решен в теории; 
d) Данный вопрос решен в теории, но не урегулирован законом; 

 

34. Договор добровольного страхования может быть составлен только в виде документа 
на бумажном носителе. 

a) Да, согласен; 
b) Нет, не согласен; 
c) Данный вопрос не решен в теории; 
d) Данный вопрос решен в теории, но не урегулирован законом; 

 

35. Орган страхового надзора в РФ – это Правительство РФ.  
a) Да, согласен; 
b) Нет, не согласен; 
c) Данный вопрос не решен в теории; 
d) Данный вопрос решен в теории, но не урегулирован законом; 

 

36. Проведение единой государственной политики в сфере страхования – одна из задач 
организации страхового дела. 

a) Да, согласен; 
b) Нет, не согласен; 
c) Данный вопрос не решен в теории; 
d) Данный вопрос решен в теории, но не урегулирован законом; 

 

37. Полное, исчерпывающее и неизбыточное утверждение: объектами страхования 
гражданской ответственности могут быть в том числе имущественные интересы, связанные с 
риском наступления ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу 
граждан, имуществу юридических лиц, субъектов Российской Федерации. 

a) Да, согласен; 
b) Нет, не согласен; 
c) Данный вопрос не решен в теории; 
d) Данный вопрос решен в теории, но не урегулирован законом; 

 

38. Полное, исчерпывающее и неизбыточное утверждение: сведения о субъектах 
страхового дела подлежат внесению в единый государственный реестр субъектов страхового 
дела в порядке, установленном Правительством РФ. 

a) Да, согласен; 
b) Нет, не согласен; 
c) Данный вопрос не решен в теории; 
d) Данный вопрос решен в теории, но не урегулирован законом; 

 

39. Полное, исчерпывающее и неизбыточное утверждение: Страховые организации, 
имеющие долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале более 49 процентов либо 
являющиеся дочерними обществами по отношению к иностранным инвесторам (основным 
организациям) могут осуществлять в Российской Федерации страхование, связанное с 
осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 



муниципальных нужд, а также страхование имущественных интересов государственных 
организаций и муниципальных организаций. 

a) Да, согласен; 
b) Нет, не согласен; 
c) Данный вопрос не решен в теории; 
d) Данный вопрос решен в теории, но не урегулирован законом; 

 

40. Полное, исчерпывающее и неизбыточное утверждение: страховой группой 
признается являющееся юридическим лицом объединение юридических лиц, в котором одно 
юридическое лицо или несколько юридических лиц (далее - участники страховой группы) 
находятся под контролем либо значительным влиянием одной страховой организации. 

a) Да, согласен; 
b) Нет, не согласен; 
c) Данный вопрос не решен в теории; 
d) Данный вопрос решен в теории, но не урегулирован законом; 

 

41. Имущественные интересы, связанные с риском наступления ответственности за 
нарушение договора могут быть объектом страхования гражданской ответственности. 

a) Да, согласен; 
b) Нет, не согласен; 
c) Данный вопрос не решен в теории; 
d) Данный вопрос решен в теории, но не урегулирован законом; 
 

42. Операторы финансовых платформ и актуарии являются участниками отношений по 
организации страхового дела в РФ. 

a) Да, согласен; 
b) Нет, не согласен; 
c) Данный вопрос не решен в теории; 
d) Данный вопрос решен в теории, но не урегулирован законом; 

 

43. Полное, исчерпывающее и неизбыточное определение: Страхование осуществляется 
исключительно в форме добровольного страхования. 

a) Да, согласен; 
b) Нет, не согласен; 
c) Данный вопрос не решен в теории; 
d) Данный вопрос решен в теории, но не урегулирован законом; 

 

44. По общему правилу при осуществлении страхования не допускается комбинация 
объектов, относящихся к разным видам имущественного страхования и личного страхования. 

a) Да, согласен; 
b) Нет, не согласен; 
c) Данный вопрос не решен в теории; 
d) Данный вопрос решен в теории, но не урегулирован законом; 

 

45. Полное, исчерпывающее и неизбыточное определение: страхование - отношения по 
защите интересов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 
физических и юридических лиц, Российской Федерации, при наступлении определенных 
страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных 
страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков. 

a) Да, согласен; 
b) Нет, не согласен; 
c) Данный вопрос не решен в теории; 
d) Данный вопрос решен в теории, но не урегулирован законом; 

 



46. Полное, исчерпывающее и неизбыточное утверждение: объектами страхования 
финансовых рисков в имущественном страховании могут быть имущественные интересы 
страхователя (застрахованного лица), связанные с риском возникновения непредвиденных 
расходов, неполучения доходов юридических лиц. 

a) Да, согласен; 
b) Нет, не согласен; 
c) Данный вопрос не решен в теории; 
d) Данный вопрос решен в теории, но не урегулирован законом; 

 

47. Страховой брокер имеет право заключать договор страхования в виде электронного 
документа от имени и за счет страхователя - физического лица или от своего имени, но за счет 
страхователя - физического лица. 

a) Да, согласен; 
b) Нет, не согласен; 
c) Данный вопрос не решен в теории; 
d) Данный вопрос решен в теории, но не урегулирован законом; 

 

48. Деятельность обществ взаимного страхования регулируется исключительно 
Гражданским кодексом Российской Федерации.  

a) Да, согласен; 
b) Нет, не согласен; 
c) Данный вопрос не решен в теории; 
d) Данный вопрос решен в теории, но не урегулирован законом; 

 

49. Субъекты страхового дела действуют на основании лицензии. 
a) Да, согласен; 
b) Нет, не согласен; 
c) Данный вопрос не решен в теории; 
d) Данный вопрос решен в теории, но не урегулирован законом; 

 

50. Полное, исчерпывающее и неизбыточное определение: Страховая деятельность 
(страховое дело) - сфера деятельности страховщиков по страхованию, перестрахованию, а 
также страховых брокеров по оказанию услуг, связанных со страхованием, с перестрахованием. 

a) Да, согласен; 
b) Нет, не согласен; 
c) Данный вопрос не решен в теории; 
d) Данный вопрос решен в теории, но не урегулирован законом; 
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1. Актуализация комплектов оценочных материалов 

для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине; 
2. Актуализация перечня основной и дополнительной 
учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины; 
3. Актуализация перечня ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 
для освоения дисциплины; 

4. Актуализация методических указаний для 
обучающихся по освоению дисциплины; 
5. Актуализация перечня современных 
профессиональных баз данных и информационных 
справочных систем; 
6.  Актуализация материально-технического и 
программного обеспечения, необходимого для 
осуществления образовательного процесса по 
дисциплине. 

 

     

     

     

     

     

 


