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1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина «Страховое право» изучается обучающимися, осваивающими 

образовательную программу в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 

13.08.2020 N 1011 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция" (зарегистрировано в Минюсте России 07.09.2020 N 59673). 

      Целями освоения учебной дисциплины «Страховое право» являются:  

понимание сущности основных категорий страхового права;  осмысление содержания 

доктринальных положений страхового права; приобретение навыков применения норм 

страхового права к конкретным практическим ситуациям; ознакомление с современными 

проблемами правоприменения в  области страхового права,  умение совершать действия, 

связанные с реализацией норм страхового права. 

      При разработке курса «Страховое право» учитывалась область, сфера и  

правоприменительный тип задач профессиональной деятельности  выпускников.  

      В отсутствие профессионального стандарта по направлению подготовки  задачи 

обучения  и профессиональные компетенции сформулированы на основе анализа 

требований к профессиональным  компетенциям, предъявляемых к  выпускникам на 

рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта,  проведения консультаций 

с  работодателями, представителями тех  отраслей, в которых востребованы  выпускники.  

 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина Страховое право относится к части учебного плана 

формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 4 курсе. 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

     Учебная дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

подготовки бакалавров (индекс Б1.В.ДВ.03) и изучается в седьмом семестре очно-заочной 

формы обучения. 

     Параллельно с учебной дисциплиной "Страховое право" изучается дисциплина 

"Коммерческое право". 

2.2. Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: 

      Результаты освоения дисциплины "Страховое право" являются базой для 

изучения следующих дисциплин:   "Правовое регулирование защиты прав потребителей",  

"Жилищное право", "Право интеллектуальной собственности", а также для прохождения 

обучающимися производственной практики: преддипломной практики,  подготовки к 

сдаче и сдачи государственного экзамена, выполнения, подготовки к процедуре защиты и 

защиты выпускной квалификационной работы. 

      Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств обеспечивается чтением лекций по 

отдельным темам, проведением семинарских занятий в форме групповых дискуссий, 

ролевых игр, тренингов, анализа ситуаций и имитационных моделей по темам, 

затрагивающим защиту прав субъектов страховых правоотношений, содержание которых 

разработано на основе результатов научных исследований, проводимых Университетом, в 

том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 
  

- Способен обеспечивать правовую деятельность организаций и 

оказывать  юридическую помощь физическим лицам и их объединениям (ПК-1) 
  

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Формируемая компетенция 
 

Планируемые результаты 

обучения 
 

Код результата обучения 
 

Способен обеспечивать 

правовую деятельность 

организаций и 

оказывать  юридическую 

помощь физическим 

лицам и их 

объединениям (ПК-1) 
 

Знать: 

систему источников 

страхового права России. 
 

ПК-1-З1 
 

 источники иных отраслей 

материального и 

процессуального права, 

имеющие отношение к 

страховому праву России. 

 

ПК-1-З2 

 

 взаимосвязь источников 

страхового права с 

источниками иных отраслей 

материального и 

процессуального права. 

 

ПК-1-З3 

 

 понятие и виды 

юридических документов в 

сфере страхования. 

 

ПК-1-З4 

 

 основы юридической 

техники. 

 

ПК-1-З5 

 

 правила подготовки и 

оформления юридических 

документов в сфере 

страхования. 

 

ПК-1-З6 

 

 Уметь: 

анализировать положения 

нормативных правовых 

актов, содержащих нормы 

страхового права. 

 

ПК-1-У1 

 

 анализировать положения 

нормативных правовых 

актов, содержащих нормы 

иных отраслей 

материального и 

ПК-1-У2 

 



процессуального права, 

имеющие отношение к 

страховому праву России. 

 

 связывать юридические 

факты в сфере страхования с 

конкретными 

нормативными правовыми 

актами, содержащими 

нормы страхового права. 

 

ПК-1-У3 

 

 понимать значение 

юридических документов в 

сфере страхования. 

 

ПК-1-У4 

 

 формулировать   содержание 

основных разделов 

правовых документов в 

сфере страхования. 

 

ПК-1-У5 

 

 подготавливать и оформлять 

юридические документы в 

сфере страхования. 

 

ПК-1-У6 

 

 Владеть: 

навыками использования 

соответствующих 

нормативных правовых 

актов, содержащих нормы 

страхового права, в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ПК-1-В1 

 

 навыками применения в 

профессиональной 

деятельности иных  норм 

материального права к 

конкретным видам 

страховых отношений. 

 

ПК-1-В2 

 

 навыками применения в 

профессиональной 

деятельности  норм 

процессуального права к 

конкретным видам 

страховых отношений. 

 

ПК-1-В3 

 

 современной юридической 

терминологией в сфере 

страхового права. 

 

ПК-1-В4 

 

 навыками формулирования ПК-1-В5 



содержания основных 

разделов правовых 

документов. 

 

 

 навыками подготовки и 

оформления юридических 

документов. 

 

ПК-1-В6 

 

  
  
  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часа). 

Очно-заочная форма 

№ семес

тр 

Общая 

трудоемкость 

В том числе контактная 

работа с преподавателем 

Контр

оль 

Самостоя

тельная 

работа 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 
В з.е. В 

часах 

всег

о 

л сем КоР З 

1. 7 3 108 26 12 12 1,7 0,3  82 зачет 

Заочная форма 

 

№ семес

тр 

Общая 

трудоемкость 

В том числе контактная 

работа с преподавателем 

Контр

оль 

Самостоя

тельная 

работа 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 
В з.е. В 

часах 

всег

о 

л сем КоР З 

1. 3 1 36 4 4     32 зачет 

2. 4 2 72 6  4 1,7 0,3 3,7 62,3  

Итого 3 108 10 4 4 1,7 0,3 3,7 94,3  

 

Распределение учебного времени  по темам и видам учебных занятий 

очно-заочная форма обучения 

№ Наименование 

разделов, тем 

учебных занятий  

Всего 

часов 

Контактная работа с 

преподавателем 

Самостоятел

ьная работа 

Формируемые 

результаты 

обучения  все

го 

л с

е

м 

к

о

Р 

з 

1. Понятие, функции и 

виды страхования 

16 4 2 2   12 ПК-1-З1, ПК-

1-З4 

2. Общая 

характеристика 

страхового права 

16 4 2 2   12 ПК-1-З2, ПК-

1-З5, ПК-1-В4 

3. Субъекты и объекты 

страховых 

правоотношений 

16 4 2 2   12 ПК-1-З3, ПК-

1-З6 

4. Правовая 

характеристика 

договора 

страхования 

16 3 2 1   13 ПК-1-У1, ПК-

1-У4 

5. Имущественное 14 4 2 2   10 ПК-1-У3, ПК-



страхование. 

Договоры 

страхования 

имущества, 

гражданской 

ответственности и 

предпринимательск

их рисков 

1-У5, ПК-1-

У6, ПК-1-В1, 

ПК-1-В5, ПК-

1-В6 

6. Личное страхование 

жизни, здоровья, 

дожития до 

определенного 

возраста и иных 

событий в жизни 

застрахованных 

14 4 2 2   10 ПК-1-У3, ПК-

1-У5, ПК-1-

У6, ПК-1-В1, 

ПК-1-В5, ПК-

1-В6 

7. Регулирование и 

надзор в сфере 

страхования 

2 1  1   1 ПК-1-У2, ПК-

1-В2, ПК-1-

В3 

8. Промежуточная 

аттестация (зачет) 

14 2   1,

7 

0,3 12  

Распределение учебного времени  по темам и видам учебных занятий 

заочная форма обучения 

№ Наименование 

разделов, тем 

учебных занятий  

Всего 

часов 

Контактная работа с 

преподавателем 

Самостоятел

ьная работа 

Формируемые 

результаты 

обучения  все

го 

л с

е

м 

к

о

Р 

з 

1. Понятие, функции и 

виды страхования 

17 2 2    15 ПК-1-З1, ПК-

1-З4 

2. Общая 

характеристика 

страхового права 

19 2 2    17 ПК-1-З2, ПК-

1-З5, ПК-1-В4 

3. Субъекты и объекты 

страховых 

правоотношений 

11 1  1   10 ПК-1-З3, ПК-

1-З6 

4. Правовая 

характеристика 

договора 

страхования 

16 1  1   15 ПК-1-У1, ПК-

1-У4 

5. Имущественное 

страхование. 

Договоры 

страхования 

имущества, 

гражданской 

ответственности и 

предпринимательск

их рисков 

11 1  1   10 ПК-1-У3, ПК-

1-У5, ПК-1-

У6, ПК-1-В1, 

ПК-1-В5, ПК-

1-В6 

6. Личное страхование 

жизни, здоровья, 

дожития до 

определенного 

11 1  1   10 ПК-1-У3, ПК-

1-У5, ПК-1-

У6, ПК-1-В1, 

ПК-1-В5, ПК-



возраста и иных 

событий в жизни 

застрахованных 

1-В6 

7. Регулирование и 

надзор в сфере 

страхования 

5,3      5,3 ПК-1-У2, ПК-

1-В2, ПК-1-

В3 

8. Промежуточная 

аттестация (зачет) 

14 2   1,

7 

0,3 12  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) 

Тема 1. Понятие, функции и виды страхования. 

1.Сущность страхования. 2. Страховые фонды и их виды. 3. Основные аспекты 

страховой защиты. 4. Экономическая и правовая категории страхования. 5. Функции 

страхования. 6. Страховая деятельность и страховое дело. 7. Страхование, 

перестрахование и взаимное страхование. 
  

Тема 2. Общая характеристика страхового права. 
  

1. Структура предмета страхового права.   2. Основы и принципы правового 

регулирования отношений в сфере страховой защиты. 3. История развития 

правоотношений по страховой защите имущественных интересов субъектов права. 

4. Предмет, метод и признаки страхового права. 5. Источники страхового права. 6. 

Государственное регулирование сферы страхования, как составной элемент правового 

регулирования. 7. Частноправовые и публично-правовые начала в организации страхового 

дела. 
  

Тема 3. Субъекты и объекты страховых правоотношений   

1. Участники страховых правоотношений и субъекты страхового дела: понятие, 

виды, правовые особенности. 2. Правовые особенности статуса страховщика. 3. 

Страховые посредники и представители: понятие, виды. 4. Особенности правового статуса 

посредников. 5. Страховые брокеры и агенты. 6. Актуарии. 7. Органы страхового надзора. 

Правовой статус и компетенция органов страхового надзора. 8. Участники отношений 

страхования: страховщики, страхователи, выгодоприобретатели и застрахованные лица. 9. 

Объекты как элемент страховых правоотношений, соотношение с предметом страхования. 

Категория имущественного интереса в страховании. 10. Объекты личного страхования и 

их виды. 11. Объекты имущественного страхования и их виды. 12. Ограничения по 

страхованию имущественных интересов. 13. Страхование объектов, относящихся к 

разным видам имущественного страхования и (или) личного страхования 

(комбинированное страхование). 

 

Тема 4. Правовая характеристика договора страхования. 

 

1. Понятие и признаки договора страхования. 2. Правила страхования. 3. 

Соотношение индивидуального регулирования страхового правоотношения договором и 

правилами страхования. 4. Существенные условия договора страхования.   5. Особенности 

предмета договора личного страхования. 6. Обязанности страховщика в страховом 

обязательстве. 7. Обязанности страхователя по договору страхования. 8. Прекращение 

договора страхования по общим и особенным основаниям. 9. Расторжение договора 

страхования путем одностороннего отказа стороны. 

Тема 5. Имущественное страхование. Договоры страхования имущества, 

гражданской ответственности и предпринимательских рисков. 



  

  

1. Общие положения и классификация договоров имущественного страхования. 2. 

Понятие, признаки и существенные условия договора имущественного страхования. 3. 

Договор страхования имущества. Выражение страхового интереса в сохранении 

имущества. 4. Страхование гражданской ответственности. 5. Страхование внедоговорной 

ответственности за причинение вреда третьим лицам. 6. Страхование ответственности 

страхователя перед контрагентами по договору. 7. Страхование предпринимательских 

рисков. Ограничения по кругу лиц на стороне страхователя. 8. Объекты страхования 

предпринимательских рисков. 9. Страхование от действий контрагентов и стихийных 

событий, влекущих простои и перерывы в производстве. 
  

Тема 6. Личное страхование жизни, здоровья, дожития до определенного возраста и 

иных событий в жизни застрахованных.  

1. Общие положения и классификация договоров личного страхования. 2. Понятие, 

признаки и существенные условия договора личного страхования. 3. Страхование жизни и 

дожития до определенного возраста. 4. Обязательства по страхованию от несчастных 

случаев и болезней. 5. Добровольное социальное страхование. 6. Обязательства по 

добровольному медицинскому страхованию.   

Тема 7. Регулирование и надзор в сфере страхования.  
  

1. Государственное регулирование сферы страхования как составной элемент 

правового регулирования. 2. Публично-правовые начала в организации страхового дела. 3. 

Органы страхового надзора. Правовой статус и компетенция органов страхового надзора. 

4. Условия и порядок осуществления страхового надзора. 5. Лицензирование страховой 

деятельности по страхованию, взаимному страхованию и перестрахованию. 

Тема 8. Промежуточная аттестация  (зачет). 

Вопросы для подготовки к зачёту  

1. Понятие и сущность страхования, страховая деятельность.  

2. Экономическая сущность страхования. Функции страхования.  

3. Источники регулирования страховых отношений.  

4. Страховые фонды: страховые резервы, резервы предупредительных 

мероприятий.  

5. История развития страхового дела в России.  

6. Понятие и направления государственного регулирования страховой 

деятельности.  

7. Прямое участие государства в становлении страховой системы 

защиты  имущественных интересов.  

8. Федеральный орган исполнительной власти по надзору за страховой 

деятельностью: понятие, функции, права.  

9. Территориальные органы страхового надзора: понятие, функции, права.  

10. Пресечение монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции 

на страховом рынке.  

11. Лицензирование страховой деятельности.  

12. Правовое положение страховщика.  

13. Правовое положение страхователя.  

14. Правовое положение выгодоприобретателя.  

15. Правовое положение застрахованного лица.  

16. Страховые и перестраховочные пулы.  

17. Правовое положение страховых агентов.  

18. Правовое положение страховых брокеров.  



19. Правовое положение актуариев.  

20. Объединения субъектов страхового дела.  

21. Страховой риск, критерии, позволяющие считать предполагаемый риск 

страховым. Страховой случай.  

22. Страховая сумма. Страховые выплаты. Страховое возмещение.  

23. Страховая премия (страховые взносы). Страховые тарифы. Страховая 

стоимость.  

24. Формы страхования.  

25. Страховой интерес  как объект страхования.  

26. Договор страхования: его квалификация и частноправовая природа. Виды 

договора страхования.  

27. Договор страхования и смежные договоры: сравнительный анализ.  

28. Порядок заключения договора страхования.  

29. Содержание договора страхования.  

30. Договор страхования имущества.  

31. Договор страхования деликтной ответственности.  

32. Договор страхования риска ответственности за нарушение договора.  

33. Договор страхования предпринимательского риска.  

34. Договор личного страхования.  

35. Суброгация.  

36. Франшиза.  

37. Сострахование.  

38. Перестрахование.  

39. Взаимное страхование.  

40. Исковая давность в страховании.  

41. Особенности применения процедур банкротства к страховым организациям: 

внешнее управление, конкурсное производство, очередность удовлетворения требований 

кредиторов страховых организаций.  

42. Титульное страхование.  

43. Экологическое страхование: формы и виды, правовое регулирование.  

44. Автотранспортное страхование: виды, формы и особенности.  

45. Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих 

и приравненных к ним лиц в системе обязательного государственного страхования.  

46. Морское страхование.  

47. Страхование банковских вкладов (вкладов физических лиц в банках РФ).  

48. Страхование пенсий (обязательное пенсионное страхование).  

49. Страхование иностранных инвестиций от некоммерческих рисков.  

50. Медицинское страхование граждан. 
  

 

 

 

Планы семинарских занятий 
  

Тема 1. Понятие, функции и виды страхования.  

 Основные вопросы: 

1. Понятие страхования, сущность страховой деятельности. 2. Экономическая 

сущность страхования. 3. Понятие, значение личного и социального страхования, их 

отличия. 4. Функции страхования и их характеристика. 5. Страховые фонды, их виды и 

значение. 
  

Тема 2. Общая характеристика страхового права.  

 Основные вопросы: 



1. Структура предмета страхового права, его понятие. 2. Методы правового 

регулирования отношений в сфере страхования. 3. Принципы правового регулирования 

отношений в сфере страховой защиты. 4. Конституционные основы страхового права и 

его источники. 5. Государственное регулирование сферы страхования как составной 

элемент правового регулирования. 
  

Тема 3. Субъекты и объекты страховых правоотношений.  

 Основные вопросы: 

 1. Участники страховых правоотношений и субъекты страхового дела: понятие, 

виды. 2. Правовые особенности статуса страховщика. 3. Страховые посредники и 

представители: понятие, виды. 4. Участники отношений страхования: страхователи, 

выгодоприобретатели и застрахованные лица. 5. Объекты как элемент страховых 

правоотношений, соотношение с предметом страхования. 6. Орган страхового надзора: 

правовой статус, его компетенция. 7. Виды объектов личного страхования и их 

характеристика. 8. Объекты имущественного страхования и их виды. 

  

Тема 4. Правовая характеристика договора страхования.  

 Основные вопросы: 

1.Договор страхования: его квалификация, частноправовая природа, виды. 

2.Порядок заключения договора страхования. 3.Содержание договора страхования. 

4.Договор перестрахования. 5.Исковая давность в страховании. 
  

Тема 5. Имущественное страхование. Договоры страхования имущества, 

гражданской ответственности и предпринимательских рисков.  

 Основные вопросы: 

1. Существенные условия договора имущественного страхования. 2. Договор 

страхования имущества. 3. Договор страхования риска ответственности за нарушение 

договора. 4. Договор страхования деликтной ответственности. 5. Договор страхования 

предпринимательского риска. 
  

Тема 6. Личное страхование жизни, здоровья, дожития до определенного 

возраста и иных событий в жизни застрахованных.  

Основные вопросы:                      1.  Существенные условия договора личного 

страхования.            2. Договор страхования жизни.       3.Договор страхования от 

несчастных случаев и болезней.            4. Обязательное и добровольное медицинское 

страхование. 5.Обязательное социальное страхование. 
  

Тема 7. Регулирование и надзор в сфере страхования.  

 Основные вопросы: 1. Государственный надзор за страховой деятельностью. 2. 

Федеральный орган по надзору за страховой деятельностью, его компетенция. 3. Порядок 

осуществления лицензирования страховой деятельности. 

4. Порядок и основания отказа в предоставлении лицензии и её аннулирования. 5. 

Правовые основы ограничения либо приостановления действия лицензии. 
  

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1.1. Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения:  

           Страхование – гражданско-правовые отношения по защите имущественных 

интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных событий 

(страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими 

страховых взносов (страховых премий).             



Страховая деятельность – деятельность, осуществляемая страховыми компаниями 

(организациями) в соответствии с законодательством и гарантирующая страхователям 

возмещение ущерба при возникновении риска.             

Страховщики - страховые организации и общества взаимного страхования, 

созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления 

деятельности по страхованию, перестрахованию, взаимному страхованию и получившие 

лицензии на осуществление соответствующего вида страховой деятельности в 

установленном законом порядке.  

Страховые организации, осуществляющие исключительно деятельность по 

перестрахованию, являются перестраховочными организациями.            

 Выгодоприобретатель - это лицо, в пользу которого заключен договор 

страхования, получающее страховое возмещение либо страховую сумму.            

 Страховой (перестраховочный) пул - объединение страховщиков, совместно 

осуществляющих страховую деятельность по отдельным видам страхования или 

страховым рискам на основании договора простого товарищества (договора о совместной 

деятельности).             

Страховые брокеры – это физические лица (коммерческие организации) или 

постоянно проживающие на территории Российской Федерации и зарегистрированные в 

установленном законодательстве РФ порядке в качестве индивидуальных 

предпринимателей физические лица, осуществляющие деятельность на основании 

договора об оказании услуг страхового брокера по совершению юридических и иных 

действий по заключению, изменению, расторжению и исполнению договоров страхования 

по поручению физических лиц или юридических лиц (страхователей) от своего имени, но 

за счёт этих лиц либо совершению юридических и иных действий по заключению, 

изменению, расторжению и исполнению договоров страхования (перестрахования) от 

имени и за счёт страхователей (перестрахователей) или страховщиков 

(перестраховщиков).             

Страховой риск – это предполагаемое событие, возможность или вероятность 

наступления данного события, на случай которого проводится страхование.             

Страховой случай – это совершившееся событие, предусмотренное договором 

добровольного страхования имущества, с наступлением которого возникает обязанность 

страховщика выплатить страховое возмещение лицу, в пользу которого заключен договор 

страхования (страхователю, выгодоприобретателю).             

Страховая премия (страховые взносы) - плата за страхование, которую 

страхователь (выгодоприобретатель) обязан уплатить страховщику в порядке и в сроки, 

которые установлены договором страхования.            

 Страховой тариф – это ставка, взимаемая страховщиком с единицы страховой 

суммы с учетом объекта страхования и характера страхового риска, которая используется 

для расчета размера страховой премии.             

Страховая стоимость - действительная, фактическая стоимость имущества для 

целей страхования.             

Договор страхования - это соглашение между страхователем и страховщиком, в 

соответствии с условиями которого страховщик обязуется компенсировать ущерб в той 

или иной форме либо выплатить страхователю или выгодоприобретателю определенную 

денежную сумму при наступлении предусмотренного договором страхового случая. 

Страхователь по договору страхования обязуется выплатить страховщику страховую 

премию,  выполнять ряд других обязанностей и соблюдать предусмотренные 

соглашением ограничения.             

Суброгация - переход к страховщику прав страхователя на возмещение ущерба. 

Сострахование   -  это когда объект страхования может быть застрахован по одному 

договору страхования совместно несколькими страховщиками.             



Взаимное страхование - это одна из организационных форм защиты, граждане и 

юридические лица могут страховать свое имущество и иные имущественные интересы на 

взаимной основе путем объединения в обществах взаимного страхования необходимых 

для этого средств.             

Банкротство – это несостоятельность юридического лица удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам, которая может быть признана по 

решению суда.             

Экологическое страхование – это страхование в целях защиты имущественных 

интересов юридических и физических лиц на случай экологических рисков. В РФ может 

осуществляться обязательное экологическое страхование.             

Государственное страхование – это обязательное страхование в целях обеспечения 

социальных интересов граждан и интересов государства (жизни, здоровья и имущества 

государственных служащих определенных категорий).             

Страхование инвестиций – это имущественное страхование. Предназначено для 

защиты имущественных интересов инвестиционной деятельности от рисков 

обесценивания, утраты, уничтожения капиталовложений.             

Некоммерческий риск – это неопределенность при осуществлении инвестиций, 

связанная с возможными действиями такого государства, которые могут прямо или 

косвенно повлиять на способность инвестора владеть, пользоваться и распоряжаться 

своими инвестициями или причинить ущерб имущественным или неимущественным 

интересам такого инвестора. 

6.1.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 
  

 

1 

ПК-1-З1 

1.  Дайте понятие страхового права России. 
  

2 

ПК-1-З1 

2. Охарактеризуйте систему источников страхового права России. 
  

3 

ПК-1-З2 

3. Определите источники иных отраслей материального  права, имеющие отношение к 

страховому праву России. 
  

4 

ПК-1-З2 

4. Выделите источники процессуального права, имеющие отношение к страховому праву 

России. 
  

5 

ПК-1-З3 

5. Покажите взаимосвязь источников страхового права с источниками иных отраслей 

материального права. 
  

6 

ПК-1-З3 

6. Обозначьте взаимосвязь источников страхового права с источниками процессуального 

права. 
  

7 

ПК-1-З4 



7. Дайте понятие юридических документов в сфере страхования. 
  

8 

ПК-1-З4 

8. Назовите виды юридических документов в сфере страхования. 
  

9 

ПК-1-З5 

9. Определите понятие юридической техники. 
  

10 

ПК-1-З5 

10. Выделите основы юридической техники в сфере страхования. 
  

11 

ПК-1-З6 

11. Обозначьте правила подготовки и оформления юридических документов. 
  

12 

ПК-1-З6 

12. Охарактеризуйте правила подготовки и оформления юридических документов в сфере 

страхования. 
  

6.2. Задания, направленные на формирование профессиональных умений. 
  

13 

ПК-1-У1 

13. При решении задач и ситуаций продемонстрируйте умение анализировать  положения 

нормативных правовых актов, содержащих нормы страхового права. 
  

14 

ПК-1-У1 

14. Решите задачи №№ 1-4 
  

15 

ПК-1-У2 

15. Продемонстрируйте умение анализировать положения нормативных правовых актов, 

содержащих нормы иных отраслей материального и процессуального права, имеющие 

отношение к страховому праву. 

 

16 

ПК-1-У2 

16. Решите задачи №№ 5-8 
  

17 

ПК-1-У3 

17. Покажите  умение связывать юридические факты в сфере страхования с конкретными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы страхового права при решении 

конкретных задач. 
  

18 

ПК-1-У3 

18. Решите задачи №№ 9-13 
  

19 



ПК-1-У4 

19. Покажите на конкретных примерах значение юридических документов в сфере 

страхования. 
  

20 

ПК-1-У4 

20. Решите задачи №№ 14-19 
  

21 

ПК-1-У5 

21. Сформулируйте  содержание основных разделов правовых документов в сфере 

страхования при решении конкретных задач. 
  

22 

ПК-1-У5 

22. Решите задачи №№ 20-23 
  

23 

ПК-1-У6 

23. Подготовьте и оформите отдельные юридические документы в сфере страхования в 

процессе решения задач и ситуаций. 
  

24 

ПК-1-У6 

24. Решите задачи №№ 24-28 

Задачи и ситуации для рассмотрения при самостоятельной работе   

                              обучающихся  

 
Задача 1.  8 июня 2013 года в городе Москве на Смоленской набережной у дома № 

12 произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобилю 

марки "Фольксваген Пассат", государственный регистрационный знак К470ТУ77, были 

причинены механические повреждения. 

Данное транспортное средство было застраховано, в том числе, и на случай его 

повреждения при ДТП в ЗАО "СК "Лонжа". Страховая сумма на случай риска 

повреждения согласно условиям договора страхования транспортного средства от 19 

марта 2013 года серии ТС N 315 составила 9200 долларов США. 

Признав указанное событие страховым случаем, страховщик выплатил страхователю 

на основании документов о размере затрат на восстановительный ремонт автомобиля 

страховое возмещение в размере 31170 руб. 15 коп. 

Виновным в происшедшем ДТП согласно справке № А-2300 4-го батальона полка 

ДПС ГИБДД УВД ЦАО города Москвы был признан Агафонов Д. Н., управлявший 

автомобилем марки ГАЗ 33021, регистрационный номер С952СМ99 (второй участник 

ДТП).   Собственником автомашины ГАЗ-33021, регистрационный знак С 952 СМ 99, 

является Ермаков И.В. 
ЗАО "СК "Лонжа" как страховщик, выплативший страховое возмещение, обратилось 

в порядке суброгации на основании статей 965, 1064 Гражданского кодекса Российской 

Федерации с иском о возмещении ущерба в связи с произведенной им выплатой 

страхового возмещения. 

Закрытое акционерное общество "Страховая компания "Лонжа" обратилось также в 

Арбитражный суд города Москвы с иском к Закрытому акционерному обществу 

"Страховая компания "АМИ"  о взыскании 31170 руб. 15 коп., составляющих сумму 

вреда, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, в порядке 

суброгации.  



Акционерное общество "Страховая компания «АМИ» иск не признало, ссылаясь на 

то, что ответственность должен нести причинитель вреда. 

Кто несет ответственность за вред, причиненный источником повышенной 

опасности? Что означает понятие суброгация? Вправе ли лицо, в пользу которого 

считается заключенным договор страхования, предъявить непосредственно страховщику 

требование о возмещении вреда в пределах страховой суммы? Какое решение  должен 

принять суд? 

 

Задача 2.  По договору страхования имущества страхователем – ООО 

«Грандмебель»  было застраховано помещение магазина, в том числе и на случай пожара. 

В магазине произошел пожар, причинивший ущерб, возмещение которого является 

предметом иска. Страхователь обратился к страховщику с просьбой выплатить страховое 

возмещение. 

Страховщик - ОАО «ИНТЕРСТРАХ» сослался на то, что в договоре было 

предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку и содержалось условие, в 

соответствии с которым при просрочке внесения страхователем очередного страхового 

взноса страховщик освобождается от обязанности выплачивать страховое возмещение, а 

договор считается прекратившимся. 

Страхователь не внес в срок очередной взнос в размере 1000 рублей. Пожар 

произошел на следующий день после наступления срока уплаты взноса. 

В соответствии с условиями договора страхования договор может быть прекращен 

при неуплате очередного взноса. Причем договором предоставлялось страховщику право 

в предусмотренном договором случае односторонне отказаться от исполнения договора 

(выплаты страхового возмещения). Однако таким правом страховщик не воспользовался: 

о его намерении отказаться от исполнения договора вследствие нарушения, допущенного 

страхователем, последний не был извещен, на что обратил внимание страхователь.  

Какие права и обязанности возникают у сторон по договору страхования имущества? 

Вправе ли в данной ситуации страхователь требовать выплаты страхового возмещения в 

связи с наступлением страхового случая? 

  

Задача 3.  Страхователь Чулихин А., застраховавший автомобиль от угона в свою 

пользу, обратился в арбитражный суд с иском к страховщику о выплате страхового 

возмещения в связи с наступлением страхового случая. 

Возражая против иска, страховщик ссылался на то, что страхователь получил 

автомобиль от собственника по договору безвозмездного пользования. Риск утраты 

автомобиля несет его собственник. Угон автомобиля затрагивает интересы собственника, 

а не страхователя, поэтому последний не мог страховать автомобиль от угона в свою 

пользу. Договор страхования недействителен (пункт 2 статьи 930 Гражданского кодекса 

РФ). 

По мнению страховщика, убытки страхователя обусловлены тем, что по договору 

ссуды он несет ответственность за утрату или повреждение полученного имущества. 

Такие убытки не подлежат возмещению по договору страхования имущества, так как в 

соответствии со статьями 929, 932 Гражданского кодекса РФ интерес, связанный с 

возможной ответственностью страхователя за нарушение договора (риск ответственности 

по договору), страхуется по договору страхования риска гражданской ответственности. 

Собственные убытки страхователя, возникшие вследствие невозможности использовать 

имущество по назначению, могли быть возмещены при наличии договора страхования 

предпринимательского риска. 

Может ли договор страхования имущества быть заключен в пользу лица, имеющего 

в сохранении этого имущества интерес, основанный на договоре безвозмездного 

пользования имуществом? Заинтересован ли ссудополучатель в сохранности автомобиля 



для последующего возврата? В чем состоит такой интерес? Подлежат ли требования 

страхователя удовлетворению? 

 

Задача 4. Сторонами заключен договор страхования имущества, объектом 

страхования по которому явились имущественные интересы страхователя, связанные с 

владением, пользованием и распоряжением имуществом (отделка помещения, товары на 

складе, оргтехника), находящимся на складе. Страховая сумма по договору составила 

10 000 000 рублей. Страхование осуществлялось от рисков утраты или гибели 

застрахованного имущества, в том числе вследствие пожара.  

В результате пожара, произошедшего 07.04.2013 года застрахованному имуществу 

истца причинен ущерб.  

По расчету страхователя размер ущерба составил 8 100 000 рублей. Из акта проверки 

от 09.04.2013 года, составленного с участием представителей обеих сторон, следует, что 

подтвердить остатки товара на момент инвентаризации не имелось возможности, 

поскольку все документы, находящиеся на бумажном носителе, были повреждены в 

результате тушения пожара. Согласно п.п. 5.4.8, 5.4.9, 6.2.5 и 7.1.7 страхователь обязан 

вести учёт товарных запасов и предоставить страховщику документы, подтверждающие 

фактическое наличие и стоимость товаров на момент, предшествующий страховому 

случаю, с указанием количества и номенклатуры товара. Указанные документы 

страхователем страховщику предоставлены не были. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

Задача 5.  Между ОАО "СК МАКС" (страховщик) и ООО "ТРЕЙД" (страхователь) 

заключен договор страхования имущества - двухэтажного нежилого здания, общей 

площадью 924,9 кв.м, находящегося в пользовании и распоряжении страхователя на 

основании договора аренды и являющегося объектом залога в пользу 

выгодоприобретателя – банка  на основании договора ипотеки.  

ООО "ТРЕЙД" во исполнение условий договора оплачена страховщику страховая 

премия в полном объеме. 

10.01.2013 года  ООО " ТРЕЙД" обратилось в адрес ОАО "СК МАКС" с заявлением  

о возмещении материального ущерба в связи с пожаром, произошедшим на объекте 

недвижимости. 

ОАО "СК МАКС", полагая, что договор страхования является ничтожной сделкой, 

обратилось в арбитражный суд с иском. В подтверждение своих доводов истец сослался 

на п.2 ст.930 ГК РФ, т.е отсутствие у ООО "ТРЕЙД" интереса в страховании 

застрахованного имущества. 

Обоснован ли довод истца?  Какое решение вынесет суд? 

 

Задача 6.  В результате ДТП получил повреждения принадлежащий истцу 

автомобиль ГАЗ 3110. Указанный автомобиль на момент ДТП находился под управлением 

Белова А.К. на основании выданной истцом доверенности. 

Данное транспортное средство было застраховано по договору страхования (полису) 

в ОАО "Ингосстрах", по риску "Автокаско" в соответствии с правилами страхования 

транспортных средств (ТС) ОАО "Ингосстрах",утвержденных ОАО "Ингосстрах". 

В соответствии с п. 4.2 Правил страхования страховыми случаями являются 

события, указанные в пп.4.2.1,4.2.2,4.2.3. 

Пунктом 4.3.2 Правил страхования предусмотрено, что не является страховым 

случаем повреждение, гибель или утрата ТС (ДО), которое его владельцем вверено лицу 

,не относящемуся к составу лиц, допущенных к эксплуатации(управлению) ТС согласно 

договору страхования. 



Из условий полиса, выданного истцу, следует, что к управлению застрахованным 

автомобилем могут быть допущены лица, имеющие доверенность на управление ТС и 

сотрудники фирмы со стажем вождения не менее 10 лет. 

Полагая, что возникновение у застрахованного автомобиля повреждений в 

результате ДТП является страховым случаем, истец обратился к ответчику с заявлением о 

страховой выплате. Уведомлением ОАО "Ингосстрах" отказало истцу в выплате 

страхового возмещения. 

Правомерно ли установление в Правилах требование о водительском стаже? В каком 

случае суд удовлетворит требование истца? 

 

Задача 7. Страховой агент Катков уговорил Сидорова застраховать автомобиль. 

Рыночная стоимость автомобиля – 650 000 рублей, но в доверенности, выданной 

страховой компанией страховому агенту Каткову было указано, что он не может 

страховать имущество стоимостью выше 500 000. Несмотря на это Катков выписал 

страховой полис и вручил его страхователю Сидорову, получив от него страховой взнос. 

Через два дня автомобиль угнали, в страховой компании указали, что страховой 

агент еще не отчитался о заключении данного договора страхования, страховой взнос в 

кассу не поступил, поэтому страховая компания в выплате отказывает в полном объеме.  

Сидоров обратился в суд.  

Укажите срок исковой давности, с какого момента он начинает свой отсчет? 

Является ли договор действительным и вступил ли он в законную силу? Какое решение и 

почему примет суд? 

  

Задача 8. Гражданин Иволгин А.Т. и страховая компания “АСТРО”, решили 

заключить договор страхования жилого помещения на 2 года. Какими нормами будет 

определяться порядок заключения договора страхования? Каким образом будет 

удостоверена дееспособность гражданина и правоспособность юридического лица? Какие 

вы можете назвать особенности страхования жилых помещений? 

 

Задача 9. Страховое общество «Лазурит», действующее при одном из общественных 

объединений по защите прав налогоплательщиков, заключало договоры страхования 

имущества юридических лиц на случай их неправомерного ареста и принудительной 

продажи по требованию налоговых или иных правоохранительных органов. Согласно 

утвержденным правилам страхования, страховое возмещение подлежало уплате в течение 

10 дней с момента принудительной продажи имущества. После выплаты страхового 

возмещения страховщик приобретал право регресса к налоговому или иному 

правоохранительному органу и в случае выигрыша против него судебного процесса 

получал компенсацию. Однако, если выигрыша достичь не удавалось, страхователь 

должен был возвратить 70% полученного страхового возмещения. 

После нескольких удачных судебных процессов налоговая инспекция Центрального 

района г. Екатеринбурга обратилась в прокуратуру с жалобой на действия страхового 

общества «Лазурит». В свою очередь, несколько объединений по защите прав 

налогоплательщиков призвали прокуратуру поддержать позицию страхового общества, 

поскольку неправомерность действий налоговых органов всякий раз подтверждалась 

решениями суда. 

Какое заключение по данному делу должна дать прокуратура? 

 

Задача 10.  Страховщик – акционерное общество «Эксимер» – заключил с 

гражданином Бойко договор страхования его жизни и здоровья. По условиям договора 

страховая выплата должна быть произведена в случае смерти или заболевания, указанного 

в перечне, приложенном к правилам страхования. При медицинском обследовании, 

предшествовавшем заключению договора, у предполагаемого страхователя был выявлен 



цирроз печени. По мнению врачей, причиной этого заболевания были периодические, 

весьма длительные, запои Бойко. Убедившись в плачевном состоянии своего здоровья, 

Бойко начал вести трезвы образ жизни. Страховщик, в свою очередь, согласился 

заключить с ним договор страхования, в который была включена обязанность Бойко 

бросить пить. При этом цирроз печени был исключен из перечня заболеваний, при 

возникновении которых производится выплата. 

Однако и после заключения договора Бойко продолжал злоупотреблять спиртными 

напитками и через год умер от цирроза печени. Родственники Бойко потребовали от 

страховщика произвести предусмотренную договором выплату. Страховщик отказался это 

сделать, сославшись на то, что причиной смерти стало поведение самого Бойко, который в 

нарушение договора продолжал пьянствовать и умышленно довел себя до смерти. 

Следовательно, отсутствовал страховой случай, который с точки зрения закона должен 

обладать признаками случайности и вероятности наступления. Дело передано в суд. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

Задача 11.  Страховая компания «Белая крепость» заключила с банком «БИН» 

договор страхования его ответственности перед вкладчиками за невозврат в срок сумм 

вкладов. Договор был заключен в пользу выгодоприобретателей, которыми назначались 

сами вкладчики. Согласно условиям договора банковского вклада, заключаемого с 

вкладчиками, по нему должны были уплачиваться проценты, а при отсрочке возврата 

вклада банк должен был уплатить также и пени. 

Часть сумм вкладов была возвращена с серьёзной просрочкой, а некоторые вклады 

не были возвращены вообще. Вкладчики обратились с исками к страховой компании, 

которая выплатила им страховое возмещение лишь в пределах сумм внесенных вкладов, а 

в выплате процентов и пени отказала, ссылаясь на то, что она отвечает за невозврат в срок 

лишь сумм вкладов. 

Обоснованна ли позиция страховой компании? Могут ли сами вкладчики 

застраховать свой риск невозврата вкладов в установленный срок? 

 

Задача 12. Страховое общество «Амфитрион» заключило комбинированный договор 

страхования автомобиля, жизни и здоровья водителя и пассажиров и гражданской 

ответственности водителя – гражданина Селькова. В период действия договора друг 

Селькова – Парфёнов, управляя автомобилем, сбил пешехода Автономова, причинив ему 

телесные повреждения, в результате которых тот стал инвалидом II группы с постоянно 

назначенной пенсией. Кроме того, автомобиль был полностью уничтожен и не подлежал 

восстановлению. 

Страховое общество выплатило Селькову, находившемуся в момент аварии в 

автомобиле, стоимость автомобиля и начало выплачивать возмещение Автономову, после 

чего обратилось в суд с регрессным иском, требуя взыскать с Парфёнова стоимость 

автомобиля и суммы, уже выплаченные Автономову. Парфёнов иск не признал. 

Решите данный спор. Изменится ли решение, если будет установлено, что Парфёнов 

незаконно завладел автомобилем? 

 

Задача 13. Лаптев застраховал принадлежащий ему на праве собственности 

колбасный минизавод и риск неполучения прибыли от его эксплуатации на сумму 50 000 

рублей. В результате поджога неизвестным злоумышленником заводу был причинен 

ущерб на сумму 70 000 рублей. 30% суммы ущерба составили потери доходов от выпуска 

и продажи колбас и колбасных изделий. По мнению независимого оценщика, 

отраженному в полисе, стоимость завода на момент заключения договора страхования 

составила 120 000 рублей. 

Рассчитайте сумму страхового возмещения. Изменится ли решение, если в полисе 

будет указано, что «возмещению подлежит любой ущерб в пределах страховой суммы»?  



 

Задача 14. Страховое общество «Виадук» заключало договоры страхования 

внутриквартирной отделки на очень выгодных условиях. Когда к нему обращался 

потенциальный страхователь, ему предлагалось заполнить заявление и уплатить в кассу 

страховой взнос, а затем выдавался страховой полис, в котором было сказано, что 

страховой случай определяется в Правилах страхования. Правила же страхования в 

единственном экземпляре были вывешены для общего обозрения в офисе компании.  

В квартире у гражданина Снигирёва, заключившего таким образом договор, в 

результате неисправности электропроводки произошел пожар. Когда он обратился к 

страховщику за страховым возмещением, в нем было отказано по мотиву отсутствия 

страхового случая. В соответствии с Правилами страхования возмещение выплачивалось 

только в случае пожара, случившегося в результате поджога. 

Считая отказ в выплате страхового возмещения неправильным, Снигирёв обратился 

с иском в суд. В судебном заседании страховщиком были представлены Правила 

страхования, согласованные с органом страхового надзора, в которых к числу страховых 

случаев был отнесён только поджог. Однако соответствующее изменение было внесено в 

Правила уже после заключения договора страхования. 

Решите дело. Изменится ли решение, если в полисе содержалось право страховщика 

изменять правила страхования? Какова природа правил страхования? 

 

Задача 15. Хмелевская решила застраховать принадлежащую ей квартиру в пользу 

своей дочери. В страховом полисе квартира была оценена по рыночной стоимости. 

Однако в период действия договора ее рыночная стоимость увеличилась более чем на 1/3. 

При наступлении страхового случая страховщик отказался выплатить страховое 

возмещение, ссылаясь на то, что выгодоприобретатель не сообщил ему об 

обстоятельствах, влекущих изменение страхового риска. Дочь Хмелевской в ответ 

заявила, что ей не было ничего известно об увеличении стоимости квартир в данном 

районе, к тому же изменение стоимости договора страхования не означает, что изменяется 

и риск. 

Изменится ли решение, если Хмелевская застраховала квартиру, принадлежащую ее 

дочери, в пользу своего мужа? 

 

Задача 16. 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 ли общество застраховать это имущество? Какими правами обладает 

общество взаимного страхования по страхованию имущества? 

 

Задача 17. Иванов продал Николаеву автомобиль. Вместе с автомобилем он передал 

Николаеву страховое свидетельство на автомобиль. Через некоторое время Николаев на 

застрахованном автомобиле попал в аварию и значительно повредил автомобиль. 

Страховая компания, в которую обратился Николаев, в выплате страхового возмещения 

отказала, ссылаясь на то, что он и Иванов нарушили правила страхования. 

Обоснован ли отказ страховой компании? 

 

Задача 18. Степанов застраховал принадлежащий ему на праве собственности 

жилой дом на сумму 100 000  рублей. В  результате поджога неизвестными 

злоумышленниками дому был причинен ущерб на сумму 80 000 рублей. При этом, по 



данным кадастрового инженера, стоимость дома на момент окончания строительства 

составила 200 000 рублей, что и было отражено в страховом полисе. 

Рассчитайте сумму страхового возмещения. На основание каких нормативно-

правовых актов необходимо действовать? Изменится ли ваше решение. если в полисе 

будет указанно, что “возмещению подлежит любой ущерб в пределах страховой суммы”? 

Какое решение примет суд в случае возникновения спора о размере возмещения. Укажите 

срок исковой давности. В каком суде будет разбираться данное дело?  

 

Задача 19. В договоре страхования была предусмотрена обязанность страхователя 

немедленно, но не позднее пяти дней, сообщить страховщику о наступившем страховом  

случае – угоне автомобиля, при чем подчеркивалось, что пропуск этого срока влечет за 

собой отказ в страховой выплате. страхователь обратился  к страховщику на десятый день 

с момента угона, при этом пятидневный срок был пропущен без уважительных причин. в 

выплате страхового возмещения ему было отказано по мотиву пропуска им срока 

обращения с заявлением о наступлении страхового случая. Страхователь обратился в суд  

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

возбуждении уголовного дела.  

Укажите срок исковой давности. В каком суде будет разбираться данное дело. Какое 

решение примет суд. Какова природа срока подачи заявления о наступлении страхового 

случая? 

 

Задача 20. Акционерное общество “Корунд” заключало договоры страхования от 

своего имени по поручению страховой компании “Кама” с разными страхователями, в том 

числе с акционерным обществом “Маяк”. “Кама” вовремя перечислила “Корунду” сумму 

страховой выплаты по наступившему страховому случаю, однако “Маяку” эти деньги 

были выплачены со значительным опозданием. 

Страхователь обратился к адвокату за консультацией о том, какие последствия 

влечет за собой просрочка перечисления страховой выплаты в данном случае. 

Какие разъяснения вы могли бы дать по данному случаю? Каков порядок занятия 

деятельностью страхового брокера? 

 

Задача 21.  Болдырев застраховал свою жизнь в пользу старшей внучки 

Молчуновой, однако через полгода передумал, назначив с согласия страховщика 

выгодоприобретателем свою младшую дочь Шарову,  и через неделю скончался. 

Поскольку страховая выплата была весьма существенной, Молчунова потребовала 

произвести ее в свою пользу, ссылаясь на то, что договором страхования не 

предусмотрена замена выгодоприобретателя. 

Укажите срок исковой давности. В каком суде будет разбираться данное дело. Какое 

решение примет суд. В чем отличие застрахованного лица от выгодоприобретателя? 

Может ли страхователь заменить застрахованное лицо без его согласия? 

 

Задача 22. Гражданин Новиков застраховал свою жизнь в страховой компании 

“Омега” в 1994 году. В 1998 г. гражданин Новикова скончался, была установлена причина 

смерти – самоубийство. Страховая компания отказалась выплатить страховую сумму 

наследникам, так как в договоре страхования данная причина была указана в качестве 

основания для отказа в выплате. Наследники Новикова подали в суд на страховую 

компанию требуя выплаты страховой суммы и возмещения морального ущерба  за 

неправомерный, по их мнению отказ в удовлетворении требований. 

Подлежат ли удовлетворению их требования? Укажите срок исковой давности и в 

каком суде будет разбираться данное дело. Какое решение примет суд? 

 



Задача 23. Отец, работающий на государственной службе, желая оградить своего 

сына-предпринимателя от неприятностей, заключил договор страхования 

предпринимательского риска в пользу сына. 

Дайте правовую оценку этому договору. Как бы оценивался договор, если бы его 

заключил сын в пользу отца? 

 

Задача 24.  Сергеев заключил договор страхования строения от пожара, при этом 

оплатил страховую премию наличными и получил страховой полис. На следующий день 

строение сгорело. 

Будет ли Сергееву оплачено страховое возмещение? Каков порядок вступления в 

силу договоров страхования строений? 

 

Задача 25. Ушаков выдал доверенность на право управления автомобилем своему 

двоюродному брату Шарикову. Шариков обратился в страховую компанию «Элегия» с 

заявлением о страховании доверенного ему автомобиля. 

Будет ли с ним заключен договор страхования? Кто может быть страхователем по 

договору страхования транспортных средств? 

 

Задача 26. Медицинская организация заключила со страховой компанией договор на 

предоставление лечебно-профилактической помощи по обязательному медицинскому 

страхованию. В эту организацию обратился больной, имеющий соответствующий 

страховой полис. При проведении обследования больного оказалось, что помощь в 

необходимом объеме в данной медицинской организации не может быть оказана и 

требуется перевод больного в другое учреждение. Медицинская организация предложила 

больному оплатить дополнительные расходы за свой счет. 

Права ли медицинская организация? 

 

Задача 27. Семья Овечкиных застраховала домашнее имущество в местной 

страховой компании. Через год они решили переехать в другую местность на новое место 

жительства. В дороге, в результате дорожно-транспортного происшествия часть 

застрахованного имущества погибла.  

Имеет ли право семья Овечкиных на страховое возмещение по прежнему месту 

жительства? 

 

Задача 28. Отдел внутренних дел заключил договор обязательного страхования 

ответственности за причинение вреда вновь поступившим сотрудникам, указав при этом, 

что при наступлении страхового случая, страховая сумма должна быть уплачена отделу 

внутренних дел. 

Действителен ли заключенный договор? Кто и на каком основании имеет право 

требования к страховщику? 

 
  

6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, 

владений. 
  

25 

ПК-1-В1 

25. Продемонстрируйте на конкретных примерах навыки использования соответствующих 

нормативных правовых актов, содержащих нормы страхового права, в профессиональной 

деятельности юриста. 
  

26 

ПК-1-В1 



26. Выберите ситуацию из указанных в п.6.2 задач, при которой можно применить в 

профессиональной деятельности навыки использования соответствующих нормативных 

правовых актов, содержащих нормы страхового права. 
  

27 

ПК-1-В2 

27. Покажите на конкретных примерах навыки применения в профессиональной 

деятельности юриста иных  норм материального права к конкретным видам страховых 

отношений. 
  

28 

ПК-1-В2 

28. Выберите ситуацию из указанных в п.6.2 задач, при которой можно реализовать в 

профессиональной деятельности иные нормы материального права к конкретным видам 

страховых отношений. 
  

29 

ПК-1-В3 

29. Продемонстрируйте навыки применения в профессиональной деятельности юриста 

норм процессуального права к конкретным видам страховых отношений. 
  

30 

ПК-1-В3 

30. Выберите ситуацию из указанных в п.6.2 задач, при которой можно применить в 

профессиональной деятельности нормы процессуального права к конкретным видам 

страховых отношений. 
  

31 

ПК-1-В4 

31. Покажите на конкретных примерах владение современной юридической 

терминологией в сфере страхового права. 
  

32 

ПК-1-В4 

32. Выберите ситуацию из указанных в п.6.2 задач, при которой можно применить в 

профессиональной деятельности современную юридическую терминологию в сфере 

страхового права. 
  

33 

ПК-1-В5 

33. Составьте страховой договор и продемонстрируйте владение навыками 

формулирования содержания основных разделов правовых документов. 
  

34 

ПК-1-В5 

34. Выберите ситуацию из указанных в п.6.2 задач, при которой можно реализовать в 

профессиональной деятельности составление страхового договора и продемонстрировать 

владение навыками формулирования содержания основных разделов правовых 

документов. 
  

35 

ПК-1-В6 

35. Подготовьте договор имущественного страхования и покажите владение навыками 

подготовки и оформления юридических документов. 

 



 

36 

ПК-1-В6 

36. Выберите ситуацию из указанных в п.6.2 задач, при которой можно применить в 

профессиональной деятельности  владение навыками подготовки и оформления 

юридических документов. 
 

 
 
  

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля:     

               - устные и письменные краткие опросы студентов в ходе аудиторных занятий  на 

знание понятий и категорий учебной дисциплины, указанных в п.6.1.1 рабочей 

программы; 

               - задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы; 

                - практическая работа при выступлении с рефератами, докладами, 

презентациями на семинарских занятиях; 

                - практическая работа при решении задач и ситуаций на семинарских занятиях; 

                - выполнение тестовых заданий по вопросам учебной дисциплины. 

  

№ 

Код результата обучения 

ФОС текущего контроля 

7.2. ФОС для текущего контроля: 
  

1 

ПК-1-З1 

Устный и письменный опросы студентов на семинарских занятиях на знание вопросов по 

темам учебной дисциплины, указанным в пункте 5 рабочей программы. 
  

2 

ПК-1-З1 

Задания для самостоятельной работы 1-2. 
  

3 

ПК-1-З2 

Устный и письменный опросы студентов на семинарских занятиях на знание вопросов по 

темам учебной дисциплины, указанным в пункте 5 рабочей программы. 
  

4 

ПК-1-З2 

Задания для самостоятельной работы 3-4. 
  

5 

ПК-1-З3 

Устный и письменный опросы студентов на семинарских занятиях на знание вопросов по 

темам учебной дисциплины, указанным в пункте 5 рабочей программы. 
  



6 

ПК-1-З3 

Задания для самостоятельной работы 5-6. 
  

7 

ПК-1-З4 

Устный и письменный опросы студентов на семинарских занятиях на знание вопросов по 

темам учебной дисциплины, указанным в пункте 5 рабочей программы. 
  

8 

ПК-1-З4 

Задания для самостоятельной работы 7-8. 
  

9 

ПК-1-З5 

Устный и письменный опросы студентов на семинарских занятиях на знание вопросов по 

темам учебной дисциплины, указанным в пункте 5 рабочей программы. 
  

10 

ПК-1-З5 

Задания для самостоятельной работы 9-10. 
  

11 

ПК-1-З6 

Устный и письменный опросы студентов на семинарских занятиях на знание вопросов по 

темам учебной дисциплины, указанным в пункте 5 рабочей программы. 
  

12 

ПК-1-З6 

Задания для самостоятельной работы 11-12. 
  

13 

ПК-1-У1 

Решение задач и ситуаций, указанных в пункте 6.2 рабочей программы, направленное на 

формирование профессиональных умений. 
  

14 

ПК-1-У1 

Задания для самостоятельной работы 13-14. 
  

15 

ПК-1-У2 

Решение задач и ситуаций, указанных в пункте 6.2 рабочей программы, направленное на 

формирование профессиональных умений. 
  

16 

ПК-1-У2 

Задания для самостоятельной работы 15-16. 
  

17 

ПК-1-У3 

Решение задач и ситуаций, указанных в пункте 6.2 рабочей программы, направленное на 

формирование профессиональных умений. 

18 

ПК-1-У3 



Задания для самостоятельной работы 17-18. 
  

19 

ПК-1-У4 

Решение задач и ситуаций, указанных в пункте 6.2 рабочей программы, направленное на 

формирование профессиональных умений. 
  

20 

ПК-1-У4 

Задания для самостоятельной работы 19-20. 
  

21 

ПК-1-У5 

Решение задач и ситуаций, указанных в пункте 6.2 рабочей программы, направленное на 

формирование профессиональных умений. 
  

22 

ПК-1-У5 

Задания для самостоятельной работы 21-22. 
  

23 

ПК-1-У6 

Решение задач и ситуаций, указанных в пункте 6.2 рабочей программы, направленное на 

формирование профессиональных умений. 
  

24 

ПК-1-У6 

Задания для самостоятельной работы 23-24. 
  

25 

ПК-1-В1 

Практическая работа на семинарских занятиях при решении задач и ситуаций, указанных 

в пункте 6.2 рабочей программы, направленная на формирование профессиональных 

навыков и владений. 
  

26 

ПК-1-В1 

Задания для самостоятельной работы 25-26. 
  

27 

ПК-1-В2 

Практическая работа на семинарских занятиях при решении задач и ситуаций, указанных 

в пункте 6.2 рабочей программы, направленная на формирование профессиональных 

навыков и владений. 
  

28 

ПК-1-В2 

Задания для самостоятельной работы 27-28. 
  

29 

ПК-1-В3 

Практическая работа на семинарских занятиях при решении задач и ситуаций, указанных 

в пункте 6.2 рабочей программы, направленная на формирование профессиональных 

навыков и владений. 
  



30 

ПК-1-В3 

Задания для самостоятельной работы 29-30. 
  

31 

ПК-1-В4 

Практическая работа на семинарских занятиях при решении задач и ситуаций, указанных 

в пункте 6.2 рабочей программы, направленная на формирование профессиональных 

навыков и владений. 
  

32 

ПК-1-В4 

Задания для самостоятельной работы 31-32. 
  

33 

ПК-1-В5 

Практическая работа на семинарских занятиях при решении задач и ситуаций, указанных 

в пункте 6.2 рабочей программы, направленная на формирование профессиональных 

навыков и владений. 
  

34 

ПК-1-В5 

Задания для самостоятельной работы 33-34. 
  

35 

ПК-1-В6 

Практическая работа на семинарских занятиях при решении задач и ситуаций, указанных 

в пункте 6.2 рабочей программы, направленная на формирование профессиональных 

навыков и владений. 
  

36 

ПК-1-В6 

Задания для самостоятельной работы 35-36. 
  

7.3 ФОС для промежуточной аттестации: 
  
  

Задания для оценки знаний. 

№ 

Код результата обучения 

Задания 
  

1 

ПК-1-З1 

Вопросы для подготовки к зачёту 1-8. 
  

2 

ПК-1-З1 

1. Понятие и сущность страхования, страховая деятельность. 2. Экономическая сущность 

страхования. Функции страхования. 3. Источники регулирования страховых отношений. 

4. Страховые фонды: страховые резервы, резервы предупредительных мероприятий. 5. 

История развития страхового дела в России. 6. Понятие и направления государственного 

регулирования страховой деятельности. 7. Прямое участие государства в становлении 

страховой системы защиты  имущественных интересов. 8. Федеральный орган 

исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью: понятие, функции, права.  



3 

ПК-1-З2 

Вопросы для подготовки к зачёту 9-16. 
  

4 

ПК-1-З2 

9. Территориальные органы страхового надзора: понятие, функции, права. 10. Пресечение 

монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции на страховом рынке. 

11. Лицензирование страховой деятельности. 12. Правовое положение страховщика. 13. 

Правовое положение страхователя. 14. Правовое положение выгодоприобретателя. 15. 

Правовое положение застрахованного лица. 16. Страховые и перестраховочные пулы. 
  

5 

ПК-1-З3 

Вопросы для подготовки к зачёту 17-24. 
  

6 

ПК-1-З3 

17. Правовое положение страховых агентов. 18. Правовое положение страховых брокеров. 

19. Правовое положение актуариев. 20. Объединения субъектов страхового дела. 21. 

Страховой риск, критерии, позволяющие считать предполагаемый риск страховым. 

Страховой случай. 22. Страховая сумма. Страховые выплаты. Страховое возмещение. 23. 

Страховая премия (страховые взносы). Страховые тарифы. Страховая стоимость. 24. 

Формы страхования. 
  

7 

ПК-1-З4 

Вопросы для подготовки к зачёту 25-32. 
  

8 

ПК-1-З4 

25. Страховой интерес  как объект страхования. 26. Договор страхования: его 

квалификация и частноправовая природа. Виды договора страхования. 27. Договор 

страхования и смежные договоры: сравнительный анализ. 28. Порядок заключения 

договора страхования. 29. Содержание договора страхования. 30. Договор страхования 

имущества. 31. Договор страхования деликтной ответственности. 32. Договор страхования 

риска ответственности за нарушение договора. 
  

9 

ПК-1-З5 

Вопросы для подготовки к зачёту 33-40. 
  

10 

ПК-1-З5 

33. Договор страхования предпринимательского риска. 34. Договор личного страхования. 

35. Суброгация. 36. Франшиза. 37. Сострахование. 38. Перестрахование. 39. Взаимное 

страхование. 40. Исковая давность в страховании. 
  

11 

ПК-1-З6 

Вопросы для подготовки к зачёту 41-50. 

12 

ПК-1-З6 



41. Особенности применения процедур банкротства к страховым организациям: внешнее 

управление, конкурсное производство, очередность удовлетворения требований 

кредиторов страховых организаций. 42. Титульное страхование. 43. Экологическое 

страхование: формы и виды, правовое регулирование. 44. Автотранспортное страхование: 

виды, формы и особенности. 45. Обязательное государственное страхование жизни и 

здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц в системе обязательного 

государственного страхования. 46. Морское страхование. 47. Страхование банковских 

вкладов (вкладов физических лиц в банках РФ). 48. Страхование пенсий (обязательное 

пенсионное страхование). 49. Страхование иностранных инвестиций от некоммерческих 

рисков. 50. Медицинское страхование граждан. 
  

 

 

Задания для оценки умений. 
 

1 

ПК-1-У1 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используются 

задания 13-14, а также задачи и ситуации, рекомендованные для выполнения в часы 

самостоятельной работы (раздел 6.2. рабочей программы). 
  

2 

ПК-1-У1 
  

3 

ПК-1-У2 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используются 

задания 15-16, а также задачи и ситуации, рекомендованные для выполнения в часы 

самостоятельной работы (раздел 6.2. рабочей программы). 
  

4 

ПК-1-У2 
  

5 

ПК-1-У3 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используются 

задания 17-18, а также задачи и ситуации, рекомендованные для выполнения в часы 

самостоятельной работы (раздел 6.2. рабочей программы). 
  

6 

ПК-1-У3 
  

7 

ПК-1-У4 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используются 

задания 19-20, а также задачи и ситуации, рекомендованные для выполнения в часы 

самостоятельной работы (раздел 6.2. рабочей программы). 
  

8 

ПК-1-У4 
  

9 

ПК-1-У5 



В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используются 

задания 21-22, а также задачи и ситуации, рекомендованные для выполнения в часы 

самостоятельной работы (раздел 6.2. рабочей программы). 
  

10 

ПК-1-У5 
  

11 

ПК-1-У6 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используются 

задания 23-24, а также задачи и ситуации, рекомендованные для выполнения в часы 

самостоятельной работы (раздел 6.2. рабочей программы). 
  

12 

ПК-1-У6 
  

Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений. 

1 

ПК-1-В1 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта деятельности  

обучающегося используются задания 25-26, рекомендованные для выполнения в часы 

самостоятельной работы (раздел 6.3. рабочей программы), а также практическая работа, 

указанная в данных заданиях. 
  

2 

ПК-1-В1 
  

3 

ПК-1-В2 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

обучающегося используются задания 27-28, рекомендованные для выполнения в часы 

самостоятельной работы (раздел 6.3. рабочей программы), а также практическая работа, 

указанная в данных заданиях. 
  

4 

ПК-1-В2 
  

5 

ПК-1-В3 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

обучающегося используются задания 29-30, рекомендованные для выполнения в часы 

самостоятельной работы (раздел 6.3. рабочей программы), а также практическая работа,  

указанная в данных заданиях. 
  

6 

ПК-1-В3 
  

7 

ПК-1-В4 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

обучающегося используются задания 31-32, рекомендованные для выполнения в часы 

самостоятельной работы (раздел 6.3. рабочей программы), а также практическая работа, 

указанная в данных заданиях. 
  

8 



ПК-1-В4 
  

9 

ПК-1-В5 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

обучающегося используются задания 33-34, рекомендованные для выполнения в часы 

самостоятельной работы (раздел 6.3. рабочей программы), а также практическая работа, 

указанная в данных заданиях. 
  

10 

ПК-1-В5 
  

11 

ПК-1-В6 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

обучающегося используются задания 35-36, рекомендованные для выполнения в часы 

самостоятельной работы (раздел 6.3. рабочей программы), а также практическая работа, 

указанная в данных заданиях. 
  

12 

ПК-1-В6 
  

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
  

а) основная литература: 
  

1. Страховое право : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / А. Н. Кузбагаров, Н. Д. 

Эриашвили, Ю. Т. Ахвледиани [и др.] ; под редакцией В. Н. Григорьева, А. Н. 

Кузбагарова, В. В. Шахова. — 5-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 423 c. — 

ISBN 978-5-238-02508-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83065.html 
  

2. Бочкарева, Н. А. Страховое право : учебник / Н. А. Бочкарева. — Саратов : Ай 

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

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

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

3. Зинченко, И. Я. Страховое право (общие положения) : учебное пособие / И. Я. 

Зинченко. — Москва : Российская таможенная академия, 2020. — 116 c. — ISBN 978-5-

9590-1135-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/105696..html  
  
  

б) дополнительная литература: 

1. Захарова, Н. А. Страхование и риски на автомобильном транспорте : учебное 

пособие / Н. А. Захарова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 231 c. — ISBN 978-5-

4486-0751-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81320.html  
  

2. Кухаренко, Т. А. Комментарий к Федеральному закону от 23.12.2003 г. N 177-ФЗ 

«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» / Т. А. 

Кухаренко, В. А. Ларионова, М. В. Смоляров ; под редакцией И. А. Сударикова. — 2-е 

изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 204 c. — ISBN 978-5-4486-0301-3. — Текст : 



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

http://www.iprbookshop.ru/73967.html 
  

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

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

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

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

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

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
а) электронные издания, размещенные в электронной библиотеке КИС 

«РосНОУ»: iprbook.ru – Электронная библиотека 

б) компьютерные программы, видеопособия, видеолекции: 

1. СПС КонсультантПлюс. 

2. СПСГарант. 
в) Интернет-ресурсы: 

1. www.consultant.ru- Официальный сайт справочно- правовой системы 
«Консультант плюс» (содержит нормативные правовые акты, формы документов, 

судебную практику ит.д.). 

2. www.duma.gov.ru- Официальный сайт Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ (содержит информацию о структуре, составе и деятельности 

Государственной Думы, в том числе сведения о ходе законопроектной работы, тексты 

законопроектов, находящихся на рассмотрении в Государственной Думе). 

3.  www.garant.ru- Официальный сайт правовой системы «Гарант» (содержит 
нормативные правовые акты, формы документов, судебную практику и т.д.). 

4. www.genproc.gov.ru- Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ
 (содержит информацию о  деятельности Генеральной прокуратуры РФ, документы 

Генеральной прокуратуры РФ, данные о практике прокурорского надзора). 

5. www.gosnadzor.ru- Официальный сайт Федеральной 
службыпоэкологическому,технологическомуиатомномунадзору-(содержит информацию о 

деятельности Ростехнадзора, подготовке и аттестации персонала по безопасности труда, 

статистические данные). 

6. www.gov.ru/- Сайт «Федеральные органы исполнительной власти». 

7. www.government.gov.ru- Официальный сайт Правительства РФ (содержит 

информацию о структуре, составе и деятельности Правительства РФ, тексты  

нормативных правовых актов, принятых Правительством РФ). 

8. www.ks.rfnet.ru-ОфициальныйсайтКонституционного Суда РФ (содержит 
информацию о составе и деятельности Конституционного Суда РФ, документы 

Конституционного Суда РФ). 

 

9. www.law.edu.ru- федеральный правовой портал Юридическая Россия. 

10.  www.minzdravsoc.ru- Официальный сайт Министерства здравоохранения РФ 
- (содержит информацию о структуре и деятельности Минздрава России, тексты

 нормативных правовых актов, принятых Министерством). 

11.  www.ombudsmanrf.ru- Официальный сайт Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации - (содержит необходимую информацию о практике 



соблюдения прав человека в Российской Федерации, о неправительственных 

правозащитных организациях). 

12.  www.pravo.gov.ru– официальный интернет-портал 

правовой информации. 

13.  www.pravo.ru/- Первый российский юридический портал. Справочная 
правовая система. 

14.  www.president.kremlin.ru- Официальный сайт Президента РФ (содержит 
информацию о внутри- и внешнеполитических событиях с участием Президента РФ, 

документы, подписанные Президентом РФ). 

15.  www.privlaw.ru– портал частного права. 

16.  www.rospotrebnadzor.ru- Официальный сайт Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (содержит

 информацию о деятельности Роспотребнадзора, санитарно-

эпидемиологической обстановке, документах, применяемых в деятельности  службы). 

17.  www.rostrud.info- Официальный сайт Федеральной службы по труду и 
занятости(содержит информацию о деятельности Роструда, нормативные документы, 

статистические данные о развитии системы социального партнерства). 

18.  www.supcourt.ru- Официальный сайт Верховного Суда РФ (содержит 
информацию о составе и деятельности Верховного Суда РФ, документы Верховного Суда 

РФ, обзоры судебнойпрактики). 

19.  www.cbr.ru- Официальный сайт Банка России ( содержит официальные 
документы, касающиеся деятельности БанкаРоссии как федерального органа страхового 

надзора). 

20.  www.minfin.ru– Официальный сайтМинистерства финансовРоссии. 
 

 

10. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ СОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Изучение учебной дисциплины «Страховое право» обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом  

Министерства образования и науки РФ от 9 ноября  2015 г.  №1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», 

«Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса» Министерства   образования   и   науки   РФ   от   08.04.2014г.   №АК-44/05вн, 

«Положением  о  порядке  обучения  студентов  –  инвалидов  и  лиц  с 

ограниченнымивозможностямиздоровья»,утвержденнымприказомректораот 6 ноября 2015 

года №60/о, «Положением о службе инклюзивного образования и психологической 

помощи» АНО ВО «Российский новый университет» от 20 мая 2016 года №187/о. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-

передачи учебной информации. 

С обучающимися по индивидуальному плану и индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

11. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И 

СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 



ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Операционная система Microsoft Windows 7 Pro, офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional Plus 2010, офисный пакет программ Microsoft Office 

Professional Plus 2007, антивирусная программа Dr. Web Desktop Security Suite, архиватор 

7-zip, аудиопроигрыватель AIMP, просмотр изображений FastStone Image Viewer, ПО для 

чтения файлов формата PDF Adobe Acrobat Reader, ПО для сканирования документов 

NAPS2, ПО для записи видео и проведения видеотрансляций OBS Studio, ПО для 

удалённого администрирования Aspia, правовой справочник Гарант Аэро, онлайн-версия 

КонсультантПлюс: Студент, электронно-библиотечная система IPRBooks, электронно-

библиотечная система Юрайт. 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ АУДИТОРИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Ауд.207:  

Специализированная мебель: 

- столы студенческие; 

- стулья студенческие; 

- стол для преподавателя; 

- стул для преподавателя; 

- доска (меловая);  

- маркерная доска (переносная).  

Технические средства обучения: 

- проектор (портативный); 

- ноутбук для преподавателя с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза; 

- веб-камера; 

- экран (переносной); 

- колонки; 

- микрофон.  

Специализированное оборудование :  

наглядные пособия (плакаты)  

 

                        

 

 

 

                                          Автор (составитель)                                       Штукатуров С.А. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 



  Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

    

СТРАХОВОЕ ПРАВО 

Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

гражданско-правовой 

 

 Учебная дисциплина «Страховое право» изучается обучающимися, осваивающими 

образовательную программу в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 

13.08.2020 N 1011 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция" (зарегистрировано в Минюсте России 07.09.2020 N 59673). 

      Целями освоения учебной дисциплины «Страховое право» являются:  понимание 

сущности основных категорий страхового права;  осмысление содержания доктринальных 

положений страхового права; приобретение навыков применения норм страхового права к 

конкретным практическим ситуациям; ознакомление с современными проблемами 

правоприменения в  области страхового права,  умение совершать действия, связанные с 

реализацией норм страхового права. 

      При разработке курса «Страховое право» учитывалась область, сфера 

и  правоприменительный тип задач профессиональной деятельности  выпускников. 

      В отсутствие профессионального стандарта по направлению подготовки   задачи 

обучения  и профессиональные компетенции сформулированы на основе анализа 

требований к профессиональным  компетенциям, предъявляемых к  выпускникам на 

рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта,  проведения консультаций 

с  работодателями, представителями тех  отраслей, в которых востребованы  выпускники. 

 

  

Учебная дисциплина Страховое право относится к части учебного плана 

формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 4 курсе. 
  

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 
  

- Способен обеспечивать правовую деятельность организаций и 

оказывать  юридическую помощь физическим лицам и их объединениям (ПК-1) 

 


