
 



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. 
 
 

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    
Планируемые результаты обучения 

Код результата 
 

компетенция 
   

обучения  

    
 

    
 

  Знать:   
 

    
 

  систему источников страхового права России. ПК-1-З1 
 

    
 

  источники иных отраслей материального и ПК-1-З2 
 

  процессуального права, имеющие отношение к  
 

  страховому праву России.  
 

    
 

  взаимосвязь источников страхового права с источниками ПК-1-З3 
 

  иных отраслей материального и процессуального права.  
 

     

  понятие и виды юридических документов в сфере ПК-1-З4 
 

  страхования.  
 

Способен      
 

 

основы юридической техники. ПК-1-З5 

 

обеспечивать  
 

правовую      
 

деятельность      
 

организаций и 
   

 

 правила подготовки и оформления юридических ПК-1-З6 
 

оказывать  документов в сфере страхования.  
 

юридическую 
     

 

 Уметь:   
 

помощь физическим 

  
 

   
 

 анализировать положения нормативных правовых актов, ПК-1-У1 
 

лицам и их  

содержащих нормы страхового права. 

 
 

объединениям (ПК-1)   
 

    
 

  анализировать положения нормативных правовых актов, ПК-1-У2 
 

  содержащих нормы иных отраслей материального и  
 

  процессуального права, имеющие отношение к  
 

  страховому праву России.  
 

     

  связывать юридические факты в сфере страхования с ПК-1-У3 
 

  конкретными нормативными правовыми актами,  
 

  содержащими нормы страхового права.  
 

    
 

  понимать значение юридических документов в сфере ПК-1-У4 
 

  страхования.  
 

      
 



 

  формулировать  содержание основных разделов ПК-1-У5 

  правовых документов в сфере страхования.  

    
  подготавливать и оформлять юридические документы в ПК-1-У6 

  сфере страхования.  
    

  Владеть:  
     

  навыками использования соответствующих ПК-1-В1 

  нормативных правовых актов, содержащих нормы  

  страхового права, в профессиональной деятельности.  

    

  навыками применения в профессиональной ПК-1-В2 

  деятельности иных норм материального права к  

  конкретным видам страховых отношений.  
 
 
 

 

навыками применения в профессиональной ПК-1-В3 

деятельности норм процессуального права к  

конкретным видам страховых отношений.  

  
современной юридической терминологией в сфере ПК-1-В4 

страхового права.  
  

навыками формулирования содержания основных ПК-1-В5 

разделов правовых документов.  
  

навыками подготовки и оформления юридических ПК-1-В6 

документов.  
 
 
 

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 
 
 
 
 

№ 
Форма 

обучения 

Семестр 

Общая 
трудоёмкость 

В том числе контактная работа с 

преподавателем 

Контр 
оль 

Сам. 
работа 

Форма 
промежуточно 
й аттестации 

 

 

 

В 

з.е. 

В 

часах  всего 

Лекц

ии  Сем  КоР  Конс З 

 

 

 

 

1 заочная 4 3 108 10 4 4 1,7  0,3 3,7 94,3 Зачет 
 

2 

 очно-

заочная 
7 

3 108 26 12 12 1,7  0,3  82 Зачет 
 

 

 

 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий  
заочная форма обучения 

 



 

 

 

очно-заочная форма обучения 

 

1 

 

Наименование 

разделов, тем 

учебных занятий 

 

Всего 

 

часов 

 

Контактная работа с преподавателем 

 

Контр

оль 

Сам. 

 

раб. 

 

Формируемые 

 

результаты 

обучения 

 

   Всего Лекц Сем КоР Конс Э    

 

1 

Понятие, 

функции и виды 

страхования 

14        14 ПК-1-З1, ПК-1-З4 

 

2 Общая 

характеристика 

страхового права 

14 1 1      13 ПК-1-З2, ПК-1-З5, 

ПК-1-В4 

 

3 Субъекты и 

объекты 

страховых 
правоотношений 

15 2 1 1     13 ПК-1-З3, ПК-1-З6 

 

4 Правовая 

характеристика 

договора 

страхования 

16 2 1 1     14 ПК-1-У1, ПК-1-У4 

5 Имущественное 

страхование. 

Договоры 

страхования 

имущества, 

гражданской 

ответственности 

и 
предприниматель

ских рисков 

14 1  1     13 

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 

возраста и иных 

событий в жизни 

застрахованных 

 

14 1  1     13 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 

15,3 1 1      14,3 ПК-1-У2, ПК-1-В2,  

ПК-1-В3 

8  Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

 2   1,7  0,3    

 Итого: 108 10 4 4 1,7  0,3 3,7 94,3  

%

№ 

 

Наименование 

разделов, тем 

учебных занятий 

 

Всего 

 

часов 

 

Контактная работа с преподавателем 

 

Контр

оль 

Сам. 

 

раб. 

 

Формируемые 

 

результаты 

обучения 

 

   Всего Лекц Сем КоР Конс Э    

 

1 

Понятие, 

функции и виды 

страхования 

13 2 1 1     11 ПК-1-З1, ПК-1-З4 

 

2 Общая 
характеристика 

страхового права 

15 3 2 1     12 ПК-1-З2, ПК-1-З5, 
ПК-1-В4 

 

3 Субъекты и 

объекты 

14 3 1 2     11 ПК-1-З3, ПК-1-З6 

 



 

 
 

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. 

страховых 

правоотношений 

4 Правовая 

характеристика 

договора 

страхования 

16 4 2 2     12 ПК-1-У1, ПК-1-У4 

5 Имущественное 

страхование. 

Договоры 
страхования 

имущества, 

гражданской 

ответственности 

и 

предприниматель

ских рисков 

16 4 2 2     12 

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 
возраста и иных 

событий в жизни 

застрахованных 

 

16 4 2 2     12 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 

16 4 2 2     12 ПК-1-У2, ПК-1-В2,  

ПК-1-В3 

8  Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

 2   1,7  0,3    

 Итого: 108 26 12 12 1,7  0,3  82  



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 деликатной 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. Понятие, функции и виды страхования.  
Время - 2 час. 

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. Общая характеристика страхового права.  
Время - 2 час. 

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. Субъекты и объекты страховых 

правоотношений.  
Время - 2 час. 

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. Правовая характеристика договора 

страхования.  
Время - 1 час. 

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. Имущественное страхование. Договоры 

страхования имущества, гражданской ответственности и предпринимательских рисков.  
Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

1. Существенные условия договора имущественного страхования. 

2. Договор страхования имущества. 

3. Договор страхования риска ответственности за нарушение договора. 

4. Договор страхования деликатной ответственности. 

5. Договор страхования предпринимательского риска. 
 
 

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

событий в жизни застрахованных.  

Личное страхование жизни, здоровья, дожития до определенного возраста и иных событий в жизни 

застрахованных.  
Время - 2 час. 

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. Регулирование и надзор в сфере 

страхования.  
Время - 1 час. 

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.  

№ 
 Код результата     

Задания 
   

 

 
обучения 

       
 

          
 

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.  
 

№ 
 Код результата     

Задания 
   

 

 обучения 
       

 

          
 

   13.   При   решении   задач   и   ситуаций   продемонстрируйте   умение 
 

13  ПК-1-У1 анализировать положения нормативных правовых  актов, содержащих 
 

   нормы страхового права.     
 

14  ПК-1-У1 14. Решите задачи №№ 1-4: Приложение 1.    
 

   15.  Продемонстрируйте  умение  анализировать  положения  нормативных 
 

15  ПК-1-У2 правовых  актов,  содержащих  нормы  иных  отраслей  материального  и 
 

   процессуального права, имеющие отношение к страховому праву. 
  

16  ПК-1-У2 16. Решите задачи №№ 5-8: Приложение 1.     
 

   17. Покажите умение связывать юридические   факты в   сфере 
 

17  ПК-1-У3 страхования    с    конкретными   нормативными    правовыми    актами, 
 

   содержащими нормы страхового права при решении конкретных задач. 
 

18  ПК-1-У3 18. Решите задачи №№ 9-13: Приложение 1.     
 

19 
 

ПК-1-У4 
19. Покажите на конкретных примерах значение юридических 

 

 
документов в сфере страхования. 

      
 

         
 

20 
 

ПК-1-У4 
20. Решите задачи №№ 14-19:       

 

 Приложение 1.           
 

             
 

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:       

 

 Приложение 1.           
 

             
 

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:       

 

 
Приложение 1. 

          
 

             
 

 6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений. 
 



№ 
 Код результата       

Задания 
    

 

 обучения 
          

 

               
 

   25. Продемонстрируйте на конкретных примерах навыки использования 
 

25  ПК-1-В1 соответствующих  нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы 
 

   страхового права, в профессиональной деятельности юриста.  
 

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

26 
 

ПК-1-В1 
применить в профессиональной деятельности навыки использования 

 

 соответствующих  нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  

   
 

   страхового права.          
 

   27. Покажите   на   конкретных   примерах   навыки   применения   в 
 

27  ПК-1-В2 профессиональной  деятельности юриста   иных норм материального 
 

   права к конкретным видам страховых отношений.    
 

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

28  ПК-1-В2 реализовать  в профессиональной деятельностииныенормы 
 

   материального права к конкретным видам страховых отношений. 
 

   29. Продемонстрируйте   навыки   применения   в   профессиональной 
 

29  ПК-1-В3 деятельности юриста  норм  процессуального права  к  конкретным видам 
 

   страховых отношений.         
 

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

30  ПК-1-В3 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. Выберите ситуацию из указанных в п.6.2 задач, при которой можно 
 

32  ПК-1-В4 применить  в профессиональной деятельности современную 
 

   юридическую терминологию в сфере страхового права.   
 

   33. Составьте   страховой   договор   и   продемонстрируйте   владение 
 

33  ПК-1-В5 навыками  формулирования  содержания  основных  разделов  правовых 
 

   документов.            
 

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

34 
 

ПК-1-В5 
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: 

- 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. 
 

 

7.2. ФОС для текущего контроля:  

№ 
Код результата 

ФОС текущего контроля 
 

обучения  

  
 

  Устный  и  письменный  опросы  студентов  на  семинарских  занятиях  на 
 

1 ПК-1-З1 знание вопросов  по темам учебной дисциплины, указанным в пункте 5 
 

  рабочей программы. 
 

2 ПК-1-З1 Задания для самостоятельной работы 1-2. 
 

  Устный  и  письменный  опросы  студентов  на  семинарских  занятиях  на 
 

3 ПК-1-З2 
знание вопросов  по темам учебной дисциплины, указанным в пункте 5 

 

рабочей программы.  

  
 

   
 

4 ПК-1-З2 Задания для самостоятельной работы 3-4. 
 

  Устный  и  письменный  опросы  студентов  на  семинарских  занятиях  на 
 

5 ПК-1-З3 
знание вопросов  по темам учебной дисциплины, указанным в пункте 5 

 

рабочей программы.  

  
 

   
 

6 ПК-1-З3 Задания для самостоятельной работы 5-6. 
 

  Устный  и  письменный  опросы  студентов  на  семинарских  занятиях  на 
 

7 ПК-1-З4 знание вопросов  по темам учебной дисциплины, указанным в пункте 5 
 

  рабочей программы. 
 

8 ПК-1-З4 Задания для самостоятельной работы 7-8. 
 

  Устный  и  письменный  опросы  студентов  на  семинарских  занятиях  на 
 

9 ПК-1-З5 знание вопросов  по темам учебной дисциплины, указанным в пункте 5 
 

  рабочей программы. 
 

10 ПК-1-З5 Задания для самостоятельной работы 9-10. 
 

  Устный  и  письменный  опросы  студентов  на  семинарских  занятиях  на 
 

11 ПК-1-З6 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. 
 

   Практическая  работа  на  семинарских  занятиях  при  решении  задач  и 
 

25  ПК-1-В1 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. 
 

   Практическая  работа  на  семинарских  занятиях  при  решении  задач  и 
 

27  ПК-1-В2 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. 
 

   Практическая  работа  на  семинарских  занятиях  при  решении  задач  и 
 

29  ПК-1-В3 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. 
 

   Практическая  работа  на  семинарских  занятиях  при  решении  задач  и 
 

31  ПК-1-В4 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. 
 

   Практическая  работа  на  семинарских  занятиях  при  решении  задач  и 
 

33  ПК-1-В5 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. 
 

   Практическая  работа  на  семинарских  занятиях  при  решении  задач  и 
 

35  ПК-1-В6 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 

Задания 
 

 обучения  

   
 

1 
 

ПК-1-З1 
Вопросы для подготовки 

 

 
к зачёту 1-8.  

   
 

   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. 
 

2 
 

ПК-1-З1 
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.  

  
 

  9.  Территориальные  органы  страхового  надзора:  понятие,  функции, 
 

  права. 
 

  10.  Пресечение  монополистической  деятельности  и  недобросовестной 
 

  конкуренции на страховом рынке. 
 

4 ПК-1-З2 
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.  

  
 

  17. Правовое положение страховых агентов. 
 

  18. Правовое положение страховых брокеров. 
 

  19. Правовое положение актуариев. 
 

  20. Объединения субъектов страхового дела. 
 

6 ПК-1-З3 
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.  

  
 

  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. 
 

8 ПК-1-З4 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.  

  
 

  33. Договор страхования предпринимательского риска. 
 

  34. Договор личного страхования. 
 

  35. Суброгация. 
 

10 ПК-1-З5 
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.  

№ 
Код результата   

Задания 
    

 

обучения 
      

 

         
 

  В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 
 

1 ПК-1-У1 
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         
 

  В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 
 

3 ПК-1-У2 
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         
 

  В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 
 

5 ПК-1-У3 
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         
 

  В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 
 

7 ПК-1-У4 
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         
 

  В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 
 

9 ПК-1-У5 
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         
 

  В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 
 

11 ПК-1-У6 
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. 
 

№  

  
Код результата  

обучения 

 
 

Задания 



  В  качестве  фондов  оценочных  средств  для  оценки  навыков,  владений, 

  опыта деятельности обучающегося используются   задания   25-26, 

1 ПК-1-В1 рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы 

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

  в данных заданиях.       

2 ПК-1-В1         
  В  качестве  фондов  оценочных  средств  для  оценки  навыков,  владений, 
  опыта деятельности обучающегося используются   задания   27-28, 

3 ПК-1-В2 рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы 

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

  в данных заданиях.       

4 ПК-1-В2         
  В  качестве  фондов  оценочных  средств  для  оценки  навыков,  владений, 
  опыта деятельности обучающегося используются   задания   29-30, 

5 ПК-1-В3 рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы 

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

  в данных заданиях.       

6 ПК-1-В3         
  В  качестве  фондов  оценочных  средств  для  оценки  навыков,  владений, 
  опыта деятельности обучающегося используются   задания   31-32, 

7 ПК-1-В4 рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы 

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

  в данных заданиях.       

8 ПК-1-В4         
  В  качестве  фондов  оценочных  средств  для  оценки  навыков,  владений, 
  опыта деятельности обучающегося используются   задания   33-34, 

9 ПК-1-В5 рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы 

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

  в данных заданиях.       

10 ПК-1-В5         
  В  качестве  фондов  оценочных  средств  для  оценки  навыков,  владений, 
  опыта деятельности обучающегося используются   задания   35-36, 

11 ПК-1-В6 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 КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО 

РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ  
ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При изучении учебной дисциплины (в том числе в интерактивной форме) предполагается 

применение современных информационных технологий. Комплект программного обеспечения для их 

использования включает в себя:  
пакеты офисного программного обеспечения Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), 

OpenOffice; 

веб-браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer др.); 

электронную библиотечную систему IPRBooks; 

систему размещения в сети «Интернет» и проверки на наличие заимствований курсовых, 

научных и выпускных квалификационных работ «ВКР-ВУЗ.РФ».  
Для доступа к учебному плану и результатам освоения дисциплины, формирования Портфолио 

обучающегося используется Личный кабинет студента (он-лайн доступ через сеть Интернет 

http://lk.rosnou.ru).  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

http://www.consultant.ru 1. http://www.consultant.ru - Официальный сайт справочной правовой 

системы «Консультант Плюс» (содержит нормативные правовые акты, формы документов, судебную 

практику и т.д.)  
http://www.garant.ru 2. http://www.garant.ru - Официальный сайт справочной 

правовой системы «Гарант» (содержит нормативные правовые акты, формы документов, судебную 

практику и т.д.) 
 

http://www.president.kremlin.ru 3. http://www.president.kremlin.ru - Официальный сайт 

Президента РФ (содержит информацию о внутри- и внешнеполитических событиях с участием 

Президента РФ, документы, подписанные Президентом РФ). 
 

http://www.government.gov.ru 4. http://www.government.gov.ru - Официальный сайт 

Правительства РФ (содержит информацию о структуре, составе и деятельности Правительства РФ, 

тексты нормативных правовых актов, принятых Правительством РФ).  



http://www.ks.rfnet.ru 5. http://www.ks.rfnet.ru - Официальный сайт Конституционного Суда РФ 

(содержит информацию о составе и деятельности Конституционного Суда РФ, документы 

Конституционного Суда РФ). 
 

http://www.cbr.ru 6. http://www.cbr.ru - Официальный сайт Банка России (содержит 

официальные документы, касающиеся деятельности Банка России как федерального органа страхового 

надзора). 

http://www.minfin.ru 7. http://www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов 

России. 

http://www.supcourt.ru 8. http://www.supcourt.ru - Официальный сайт Верховного Суда РФ - 

(содержит информацию о составе и деятельности Верховного Суда РФ, документы Верховного Суда 

РФ, обзоры судебной практики) 

http://www.gov.ru/ 9. http://www.gov.ru/ - Сайт «Федеральные органы исполнительной власти». 
 

http://www.law.edu.ru 10. http://www.law.edu.ru - федеральный правовой портал Юридическая 

Россия.  
http://www.pravo.ru/ 11. http://www.pravo.ru/ - Первый российский юридический портал. 

Справочная правовая система. 
 

http://www.privlaw.ru 12. http://www.privlaw.ru  – портал частного права. 

 

http://www.pravo.gov.ru 13. http://www.pravo.gov.ru – официальный интернет-портал правовой 

информации. 

 

11. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 

Изучение учебной дисциплины обучающимися инвалидами и лицами 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» (с изменениями и дополнениями), Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса, утвержденными Министерством образования и науки РФ 

08.04.2014г. № АК-44/05вн, Положением об организации обучения студентов – инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом ректора Университета от 6 ноября 

2015 года №60/о, Положением о Центре инклюзивного образования и психологической помощи АНО 

ВО «Российский новый университет», утвержденного приказом ректора от 20 мая 2016 года № 187/о. 

 

Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды обеспечиваются электронными 

образовательными ресурсами, адаптированными к состоянию их здоровья. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится преподавателями с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей обучающихся и специфики приема-передачи учебной 

информации на основании просьбы, выраженной в письменной форме.  
С обучающимися по индивидуальному плану или индивидуальному графику проводятся 

индивидуальные занятия и консультации. 
 



г.  


