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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Страховое право» является формирование у обучающихся соответствующих компетенций, установленных образовательным стандартом по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», необходимых для осуществления правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной профессиональной деятельности
в сфере страховых отношений.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВУЗА
2.1. Дисциплина «Страховое право» относится к дисциплинам по
выбору Вариативной части Блока 1.
2.2 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие
предшествующие дисциплины:
-Теория государства и права;
- Гражданское право (общая и особенная часть);
- Семейное право;
- Жилищное право;
- Гражданский процесс;
- Арбитражные процесс.
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы
знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной:
-Преддипломная практика;
- Государственная итоговая аттестация.
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2.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения основной профессиональной образовательной программы.
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных компетенций (ОПК) и профессиональных компетенций(ПК):

1
1.

Номер/инде
кс компетенции
2
ОПК-6

2.

ПК-5

п/
п

Содержание компетенции (или ее
части)

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:
Знать

Уметь

Владеть

3
способен повышать
уровень
свой профессиональной компетентности

4
- основные положения гражданского законодательства и цивилистики в соответствующей области
профессиональной деятельности;
-важность процесса сознательной,
самостоятельной, познавательной
деятельности с целью самосовершенствования своих профессиональных качеств и/или навыков;
- понятие и юридическое содержание чести и достоинства личности,
правила соблюдения и способы
защиты прав и свобод субъектов
гражданских прав.

6
- навыками по сбору, систематизации информации, а также построению и реализации программы ее расширения;
-способностью постоянного обновления знаний и практических
умений в процессе повышения
своей квалификации и самообразования;
-навыками и приемами защиты
прав и свобод человека и гражданина.

способен применять
нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной дея-

- общие положения отечественного законодательства, международных актов и международных договоров РФ в области страхования
интересов субъектов права;
- практику применения соответствующего законодательства правоприменительными органами РФ
по регулированию отношений

5
- расширять и углублять ранее полученные знания, а также применять на практике полученные знания и внедрять в профессиональную деятельность новые знания и
умения;
- проявлять уважение к чести и
достоинству личности, соблюдать
и защищать права и свободы различных субъектов;
-определить основные направления повышения уровня профессиональной компетентности и совершенствования профессионально-личностных качеств.
- осуществлять толкование норм
отечественного законодательства,
международных актов и общепризнанных принципов, регулирующих отношения страхования;
- аргументировано и юридически
верно делать выводы на основе
толкований, содержащихся в актах
правоприменительных органов;

- навыками верного толкования
норм отечественного законодательства по вопросам осуществления и защиты прав и исполнению
обязанностей в сфере страхования;
- навыками реализации частноправовых норм с учетом конкретных
ситуаций (обстоятельств) в условиях имущественного оборота;

тельности

3

ПК-8

готов к выполнению
должностных обязанностей
по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности,
общества,
государства

4

ПК-11

способен осуществлять
предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их совершению

страхования;
- конкретные нормы, направленные на регулирование возникших
при осуществлении и защите права и обязанностей в страховых отношениях.
- положения законодательства в
области регулирования страховых
отношений;
- основные положения отраслевых
и специальных юридических наук
по
вопросам
обеспечения
легитимности и безопасности
субъектов права,
сущность
и
содержание
правовых статусов субъектов
страховых отношений.

основные
положения
и
направления
правового
регулирования
отношений,
подвергаемых различного родам
правонарушениям;
понятие,
особенности
и
характерные
признаки
правонарушений и иных деликтов
в
области
страхования
в

- правильно применять конкрет- - навыками обобщения и форминые нормы к соответствующимст- рованию выводов при использовараховым отношениям.
нии примеров правоприменительной практики и рекомендации или
разъяснения при реализации страховых отношений.
- оценивать ситуацию и принимать - юридической терминологией и
решения (совершать юридические навыками работы с правовыми
действия) в точном соответствии с актами;
законом в целях обеспечения - навыками анализа различных
легитимности и безопасности жизненных ситуаций и правового
субъектов права,
материала, являющихся объектами
- анализировать и трактовать профессиональной деятельности;
нормативные акты различной навыками
дифференции
юридической силы для верного интересов
индивидуума
и
определения прав и обязанностей социальных групп и государства в
субъектов
соответствующих целях обеспечения легитимности и
отношений;
безопасности субъектов права.
- формулировать и соблюдать
должностные
обязанности
в
практической
деятельности
юриста
в
организации
(на
производстве)
или
при
осуществлении частной практики.
выявлять
и
пресекать - средствами и методологией
правонарушения и иные деликты в выявления
и
пресечения
области страхования;
правонарушений
в
области
выстраивать
правовые страхования
гражданскоконструкции, направленные на правовыми способами;
предотвращение правонарушений - методикой квалификации и
и защиту прав и интересов разграничения различных видов
управомоченных лиц;
правонарушений
в
области
- получать необходимую инфор- страхования;

4

5

ПК-15

современных условиях;
- основные способы выявления и
пресечения, правонарушений и
иных деликтов в области страхования, а также устранения наступивших негативных последствий.
способен толко- - сущность и содержание основвать
различные ных понятий, категорий и инстиправовые акты
тутов частного права;
- нормы отечественного законодательства, регулирующих отношения в области страхования;
- отечественную и международную правоприменительную практику соответствующих норм по
вопросам возникновения, осуществления и защиты права и интересов в области страхования.

мацию и ее систематизировать в
целях выявления потенциальных
нежелательных явлений в области
страхования.

- навыками построения правовых
решений, направленных на устранение причин и условий, способствующих совершению деликтов в
области страхования.

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросамстрахования;
- излагать материал, при даче консультаций, юридически грамотно,
аргументировано, последовательно и ясно;
- оперировать отечественными
юридическими понятиями и категориями в сфере имущественных
отношений по поводу возникновения и осуществление прав и обязанностей в области страхования.

- навыками консультирования по
конкретным вопросамвозникновения, осуществления и защиты прав
и интересов в страховых отношениях;
- навыками составления заключений (справок), содержащих конкретные выводы и предложения по
поставленной проблематике (вопросу);
- навыками обобщения и систематизации полученной информации
для правильного и грамотного
консультирования заинтересованных лиц по вопросам страхования.
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2.5 Карта компетенций дисциплины.
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «Страховое право»
Цель
формирование у обучающихся соответствующих компетенций, установленных образовательным стандартом по направлению
дисципл подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», необходимых для осуществления правоприменительной, правоохранительной, экспертины
но-консультационной профессиональной деятельности в сфере страховых отношений.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
КОМПЕТЕНЦИИ
Технологии
Форма
Перечень компонентов
формирован
оценочного
Уровни освоения компетенции
ИНДЕК ФОРМУЛИРО
ия
средства
С
ВКА
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:
ОПК-6 способен
по- Знать:основные положения гражданского Путем
Собеседовани Пороговый: знает основные
вышать
уро- законодательства и цивилистики в соответст- проведения
е,
федеральные законы, регуливень свой про- вующей области профессиональной деятель- лекционных Тестирование, рующие отношения в области
фессиональной ности; важность процесса сознательной, са- занятий,
Индивидуаль страхования; владеет базовой
компетентномостоятельной, познавательной деятельности практически ные
юридической терминологиейи
сти
с целью самосовершенствования своих про- х
занятий, домашние
навыками по применению норм
фессиональных качеств и/или навыков; поня- организации задания,
законодательных актов к контие и юридическое содержание чести и дос- самостоятел Решение
кретным общественным отнотоинства личности, правила соблюдения и ьной работы практических шениям, возникающим в связи
способы защиты прав и свобод субъектов студента в (ситуационны с реализацией и зашитой права
гражданских прав.
период
х)
задач, и интересов в области страхоУметь:расширять и углублять ранее полу- освоения
Зачет
вания.
ченные знания, а также применять на практи- дисциплины.
Повышенный: систематически
ке полученные знания и внедрять в професрасширяет и углубляет ранее
сиональную деятельность новые знания и
полученные знания, а также,
умения; проявлять уважение к чести и достоприменяет на практике полуинству личности, соблюдать и защищать праченные знания и внедряет в
ва и свободы различных субъектов; опредепрофессиональную
деятельлить основные направления повышения
ность новые знания и умения;
уровня профессиональной компетентности и
систематизирует и накапливает
совершенствования
профессиональноинформацию по соответствуюличностных качеств.
щей проблематике, владеет наВладеть: навыками по сбору, систематизавыками и приемами защиты

ПК-5

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

ции информации, а также построению и реализации программы ее расширения; способностью постоянного обновления знаний и
практических умений в процессе повышения
своей квалификации и самообразования; навыками и приемами защиты прав и свобод
человека и гражданина.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:
Знать:общие положения отечественного за- Путем
Собеседовани
конодательства, международных актов и ме- проведения
е,
ждународных договоров РФ в области стра- лекционных Тестирование,
хования интересов субъектов права; практику занятий,
Индивидуаль
применения соответствующего законодатель- практически ные
ства правоприменительными органами РФ по х
занятий, домашние
регулированию отношений страхования; кон- организации задания,
кретные нормы, направленные на регулиро- самостоятел Решение
вание возникших при осуществлении и защи- ьной работы практических
те права и обязанностей в страховых отноше- студента в (ситуационны
ниях.
период
х)
задач,
Уметь: осуществлять толкование норм оте- освоения
Зачет
чественного законодательства, международ- дисциплины.
ных актов и общепризнанных принципов, регулирующих отношения страхования; аргументировано и юридически верно делать выводы на основе толкований, содержащихся в
актах правоприменительных органов; правильно применять конкретные нормы к соответствующим страховым отношениям.
Владеть: навыками верного толкования норм
отечественного законодательства по вопросам осуществления и защиты прав и исполнению обязанностей в сфере страхования;
навыками реализации частноправовых норм с
учетом конкретных ситуаций (обстоятельств)
в условиях имущественного оборота; навы-

прав и свобод субъектов гражданского права в страховых отношениях.

Пороговый: знает нормы, содержащиеся в Гражданском кодексе РФ, иных федеральных
законах и нормативно-правовых
актах, регулирующих отношения страхования; умеет формулировать предложения, направленные на совершенствование
конкретных отношений в данной области; владеет юридической техникой подготовки соответствующих актов.
Повышенный: знает тенденции и перспективы развития и
совершенствования отечественного законодательства в области страхования; знает недостатки и пробелы в законодательстве по вопросам страхования;
может обобщать и формулировать выводы при использовании
примеров правоприменительной деятельности и разъяснения
при осуществлении и защите
прав и интересов в отношениях
страхования.

ПК-8

готов к выполнению должностных обязанностей
по
обеспечению
законности и
правопорядка,
безопасности
личности, общества, государства

ками обобщения и формированию выводов
при использовании примеров правоприменительной практики и рекомендации или разъяснения при реализации страховых отношений.
Знать:положения законодательства в области
регулирования
страховых
отношений;основные положения отраслевых и специальных юридических наук по вопросам
обеспечения легитимности и безопасности
субъектов права; сущность и содержание
правовых статусов субъектов страховых отношений.
Уметь: оценивать ситуацию и принимать
решения (совершать юридические действия)
в точном соответствии с законом в целях
обеспечения легитимности и безопасности
субъектов права; анализировать и трактовать
нормативные акты различной юридической
силы для верного определения прав и обязанностей субъектов соответствующих отношений;формулировать и соблюдать должностные обязанности в практической деятельности юриста в организации (на производстве)
или при осуществлении частной практики.
Владеть: юридической терминологией и навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных жизненных ситуаций и
правового материала, являющихся объектами
профессиональной деятельности; навыками
дифференции интересов индивидуума и социальных групп и государства в целях обеспечения легитимности и безопасности субъектов права.

Путем
проведения
лекционных
занятий,
практически
х
занятий,
организации
самостоятел
ьной работы
студента в
период
освоения
дисциплины.

Собеседовани
е,
Тестирование,
Индивидуаль
ные
домашние
задания,
Решение
практических
(ситуационны
х)
задач,
Зачет

Пороговый: знает нормы, содержащиеся в Гражданском кодексе РФ, иных федеральных
законах и нормативно-правовых
актах, регулирующих отношения в сфере страхования, а также сущность и содержание правовых статусов субъектов страховых отношений; умеет оценивать ситуацию и принимать
решения (совершать юридические действия) в точном соответствии с законом в целях
обеспечения легитимности и
безопасности субъектов права;
владеет навыками дифференции
интересов индивидуума и социальных групп и государства в
целях обеспечения легитимности и безопасности субъектов
права.
Повышенный: знает тенденции и перспективы развития и
совершенствования отечественного законодательства в области страховых отношений; владеет приемами анализа разнородных юридических фактов и
правового материала, являющихся объектами профессио-

ПК-11

способен осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять
и
устранять
причины и условия, способствующие их
совершению

Знать:основные положения и направления
правового регулирования отношений, подвергаемых различного родам правонарушениям;понятие, особенности и характерные
признаки правонарушений и иных деликтов в
области страхования в современных условиях;основные способы выявления и пресечения, правонарушений и иных деликтов в области страхования, а также устранения наступивших негативных последствий.
Уметь: выявлять и пресекать правонарушения и иные деликты в области страхования;выстраивать правовые конструкции, направленные на предотвращение правонарушений и защиту прав и интересов управомоченных лиц;получать необходимую информацию и ее систематизировать в целях выявления потенциальных нежелательных явлений в области страхования.
Владеть: средствами и методологией выявления и пресечения правонарушений в области страхования гражданско-правовыми способами;методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений в
области страхования;навыками построения
правовых решений, направленных на устранение причин и условий, способствующих
совершению деликтов в области страхования.

нальной деятельности в целях
обеспечения легитимности и
безопасности субъектов права.
Путем
Собеседовани Пороговый: знает понятие,
проведения
е,
особенности и характерные
лекционных Тестирование, признаки правонарушений и
занятий,
Индивидуаль иных деликтов в области страпрактически ные
хования в современных услових
занятий, домашние
ях; умеет выявлять и пресекать
организации задания,
правонарушения и иные деликсамостоятел Решение
ты
в
области
страховаьной работы практических ния;выстраивать правовые констудента в (ситуационны струкции, направленные на
период
х)
задач, предотвращение правонарушеосвоения
Зачет
ний и защиту прав и интересов
дисциплины.
управомоченных лиц; владеет
средствами и методологией выявления и пресечения правонарушений в области страхования
гражданско-правовыми способами.
Повышенный: знает тенденции и перспективы развития и
совершенствования отечественного законодательства и основные способы выявления и пресечения, правонарушений и
иных деликтов в области страхования, а также устранения
наступивших негативных последствий; умеет конструировать правовые модели, направленные на предотвращение правонарушений и защиту прав и
интересов управомоченных лиц

ПК-15

способен толковать различные правовые
акты

Знать:сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов частного права; нормы отечественного законодательства,
регулирующих отношения в области страхования; отечественную и международную правоприменительную практику соответствующих норм по вопросам возникновения, осуществления и защиты права и интересов в
области страхования.
Уметь:давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам
страхования; излагать материал, при даче
консультаций, юридически грамотно, аргументировано, последовательно и ясно; оперировать отечественными юридическими понятиями и категориями в сфере имущественных
отношений по поводу возникновения и осуществление прав и обязанностей в области
страхования.
Владеть:навыками консультирования по
конкретным вопросам возникновения, осуществления и защиты прав и интересов в страховых отношениях; навыками составления
заключений (справок), содержащих конкретные выводы и предложения по поставленной
проблематике (вопросу); навыками обобще-

в страховых отношениях; владеет методикой квалификации и
разграничения различных видов
правонарушений
инавыками
моделирования решений, направленных на устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений в области страхования.
Путем
Собеседовани Пороговый: знает нормы отепроведения
е,
чественного законодательства,
лекционных Тестирование, регулирующего
отношения
занятий,
Индивидуаль страхования; умеет донести сопрактически ные
держание
соответствующих
х
занятий, домашние
норм до субъектов таких отноорганизации задания,
шений и принимать решения и
самостоятел Решение
совершать юридически значиьной работы практических мые действия в точном соответстудента в (ситуационны ствии с российским материальпериод
х)
задач, ным и процессуальным законоосвоения
Зачет
дательством; владеет навыками
дисциплины.
аргументировано и юридически
грамотно излагать содержание
норм законодательства по соответствующим вопросам страхования.
Повышенный: знает и умеет
разъяснить правоприменительную практику отечественных
правоприменительных органов
по конкретным видам отношений, связанных со страхованием и может выявлять тенденции
ее развития; владеет навыками
дачи четких и конкретных разъ-

ния и систематизации полученной информации для правильного и грамотного консультирования заинтересованных лиц по вопросам страхования.

яснений с позиции законодательства и правоприменительной практики субъектам гражданского оборота по вопросам
осуществления и защиты их
права в страховых отношениях.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы

Всего часов

1
Контактная работа (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа студента (СРС)
(всего)
В том числе
Самостоятельная
работа
студента
в
семестре:
КП
Курсовая работа
КР
Другие виды СРС:
Чтение
текста
учебника,
дополнительной
литературы: выписки из текста; работа со
словарями и справочниками, ознакомление с
нормативными документами, подготовка к зачету
Составление правовых документов, заключений;
подготовка индивидуального домашнего задания
Решение
ситуационных
профессиональных
(практических) задач
Подготовка к зачету
зачет (З),
Вид промежуточной
аттестации
экзамен (Э)
часов
ИТОГО: Общая
трудоемкость
зач. ед.

2
36

Семестры
№7
часов
3
36

18
18
36

18
18
36

36

36

-

-

19,5

19,5

6

6

4,5

4,5

6

6
З
72
2

72
2

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ семестра

№ раздела

2.1. Содержание разделов дисциплины

1
7

2
1

2

3

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

3

4
Общие
положения Общая характеристика и значение страхового
страхового права
права. Правовое регулирование страхования.
Источники страхового права. Государственное
регулирование в сфере страхования. Обеспечение
финансовой
устойчивости
страховщиков.
Несостоятельность
(банкротство)
страховых
организаций.
Страховое отношение
Субъекты страхового права. Страховой рынок
России.
Страховое
обязательство.
Объекты
страхования. Договор страхования.
Отдельные
виды
страхования
и
рассмотрения споров,
вытекающих
из
страховых отношений.

Особенности осуществления отдельных видов
страхования.
Обязательное
и
добровольное
страхование.
Страхование
имущества
и
неимущественных
интересов.
Страхование
профессиональной ответственности. Социальное
страхование. Порядок рассмотрения споров,
вытекающих из страховых отношений.

1
7

№ раздела

№ семестра

2.2. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы
контроля

2

Наименование
раздела
дисциплины
3
Общие
положения
страхового права

1

Виды учебной
деятельности, включая
самостоятельную работу
студентов (в часах)
всег
Л ЛР ПЗ СРС
о
4
5
6
7
8

6

-

6

10

22

6

-

6

10

22

6

-

6

10

22

18

6
36

6
72

Страховое
отношение
2

3

Отдельные виды
страхования
и
рассмотрения
споров,
вытекающих из
страховых
отношений.

Раздел дисциплины № 1-3
ИТОГО
18

-

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестрам)
9
Неделя 1-3
Собеседование, Тестирование
письменное / компьютерное,
Индивидуальные
домашние
задания,
Решение
задач,
Составление процессуальных
документов, заключений по
условиям задачи
Неделя 4-6
Собеседование, Тестирование
письменное / компьютерное,
Индивидуальные
домашние
задания,
Решение
задач,
Составление процессуальных
документов, заключений по
условиям задачи
Неделя 7-9
Собеседование, Тестирование
письменное / компьютерное,
Индивидуальные
домашние
задания,
Решение
задач,
Составление процессуальных
документов, заключений по
условиям задачи
Зачет

2.3. Лабораторный практикум. Лабораторный практикум
дисциплине не предусмотрен.
2.4. Примерная тематика курсовых работ. Не предусмотрены.

по

№ семестра

№ раздела

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА
3.1. Виды самостоятельной работы студента (СРС)
Наименовани
е раздела
дисциплины

1

2

3

7

1

Общие
положения
страхового
права

Виды СРС

Всего
часов

4

5

1. Чтение текса учебника
2. Чтение дополнительной литературы

1,5

3. Работа со словарями и справочниками, изучение
нормативных документов

0,5

4. Изучение судебной правоприменительной практики

2

5. Выполнение индивидуальных домашних заданий

1,5

6. Подготовка к контрольной работе / тестированию

0,5

7. Решение практических (ситуационных) задач

1,5

8. Составление правовых документов, заключений

0,5

Итого по разделу в семестре
7

2

Страховое
отношение

1. Чтение текса учебника

3

10
2

2. Чтение дополнительной литературы

1,5

3. Работа со словарями и справочниками, изучение
нормативных документов

0,5

4. Изучение судебной правоприменительной практики

2

5. Выполнение индивидуальных домашних заданий

1,5

6. Подготовка к контрольной работе / тестированию

0,5

7. Решение практических (ситуационных) задач

1,5

8. Составление правовых документов, заключений

0,5

Итого по разделу в семестре
7

2

Отдельные
1. Чтение текса учебника
виды
2. Чтение дополнительной литературы
страхования и
рассмотрения 3. Работа со словарями и справочниками, изучение
нормативных документов

10
2
1,5
0,5

споров,
4. Изучение судебной правоприменительной праквытекающих
тики
из страховых
5. Выполнение индивидуальных домашних задаотношений
ний

ЗАЧЕТ

1,5

6. Подготовка к контрольной работе / тестированию

0,5

7. Решение практических (ситуационных) задач

1,5

8. Составление правовых документов, заключений

0,5

Итого по разделу в семестре
7

2

10

1. Чтение текса учебника и повторение конспектов
лекций

2

2. Чтение дополнительной литературы

1

3. Изучение судебной правоприменительной
практики и повторение решения практических
задач

2

4. Повторение и отработка терминологии и
материала рабочих тетрадей практических занятий

1

Итого по разделу в семестре

6

Итого в 7 семестре

36
ИТОГО

36

3.2. График работы студента
Семестр № 7
Форма оценочного средства
Собеседование
Тестирование письменное /
Тестирование компьютерное
Индивидуальные домашние
задания
Решение задач
Составление правовых документов, заключений по условиям задачи
Зачет

Условное
обозначение
Сб

1
+

2
+

3
+

4
+

Номер учебной недели в семестре
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
+ + + + + + + + + + + + + +

ТСп /ТСк
ИДЗ
РЗ
СД
З

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+
+

+
+

+

+

3.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине:
Самостоятельная работа, наряду с аудиторными занятиями, является
неотъемлемой частью изучения дисциплины. Приступая к изучению
дисциплины, студенты должны ознакомиться с учебной программой, учебной,
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке, получить в
библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия,
завести тетради для конспектирования лекций и практических занятий. В ходе
самостоятельной работы изучить основную литературу, ознакомиться с
дополнительной литературой, научными статьями и материалами исследований
в данной области. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования
учебной программы. При подготовке к зачету повторять пройденный материал
в строгом соответствии с учебной программой, примерным перечнем учебных
вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе.
Использовать
конспект
лекций
и
литературу,
рекомендованную
преподавателем. Обратить особое внимание на темы учебных занятий,
пропущенных студентом по разным причинам. При необходимости обратиться
за консультацией и методической помощью к преподавателю. Самостоятельная
работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в
зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы,
уровня сложности, уровня умений студентов. Контроль результатов
внеаудиторной самостоятельной работы студентов может осуществляться в
пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по
дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по
дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме.
Для оптимизации организации и повышения качества обучения студентам
рекомендуется
руководствоваться
следующими
методическими
рекомендациями, размещёнными на официальном сайте университета:
1. Ларина Л.Ю., Ананьев А.Г. Методические рекомендации по
организации самостоятельной работы для обучающихся по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация — бакалавр). – Рязань,
2017. Режим доступа: https://www.rsu.edu.ru/wp-content/uploads/2014/02/МРорганизация-СР-бакалавры.pdf (дата обращения: 01.06.2017).
2.
Мартишина
Н.В.
Электронный
образовательный
ресурс
«Самостоятельная работа студентов»: свидетельство о регистрации ресурса №
20418 /Мартишина Н.В., Еремкина О.В.; Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина. – Дата
регистрации 21.10.2014. – Объем 196 Мб (200704 Кб).
3. Страхов В.В. Формы организации учебного процесса в вузе
[Электронный ресурс]: метод. рекомендации для молод. преподавателей / В.В.
Страхов, Е.Н. Горохова, Т.В. Кременецкая; Ряз. гос. ун-т им. С.А.Есенина. –
Рязань,
2012.
–
URL:http://www.rsu.edu.ru/wordpress/wpcontent/uploads/2015/04/formy_organiz
acii_uchebnogo_processa.pdf/(дата обращения: 01.06.2017).

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(см. Фонд оценочных средств)
Рейтинговая система оценки знаний обучающихся в Университете не
используется.
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Основная литература

№
п/п

1

Автор (ы), наименование, место издания и
издательство, год

2
Ахвледиани, Ю.Т. Страхование : учебник / Ю.Т.
Ахвледиани. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :Юнити-Дана,
2015. - 567 с. - ISBN 978-5-238-02164-5 ; То же
1
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436685 (дата
обращения 05.06.2017).
Годин, А.М. Страхование : учебник / А.М. Годин, С.В.
Фрумина. - 3-е изд., перераб. - М. : Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2016. - 256 с. : ил. - (Учебные
2 издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5394-02148-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453000 (дата
обращения 05.06.2017).
Ермасов, С. В. Страхование : учебник для бакалавров / С.
В. Ермасов, Н. Б. Ермасова. — 5-е изд., перераб. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 791 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-99163 3305-5. То же [Электронный ресурс]. - URL: https://biblioonline.ru/book/A7BE10E7-AF59-498D-BD1320E5FAAA6FC2?utm_campaign=rpd&utm_source=web&ut
m_content=0e4d68cfdb573259d6370857cd464272
(дата
обращения 05.06.2017).

Использ
Количество
уется
экземпляров
при
Семест
изучени
В
На
р
и
библио кафед
раздело
теке
ре
в
3
4
5
6

1-3

7

30

-

1-3

7

ЭБС

-

1-3

7

ЭБС

-

5.2. Дополнительная литература

№
п/п

Автор (ы), наименование,
место издания и издательство, год

1

2
Страхование : учебник и практикум для прикладного
бакалавриата / И. П. Хоминич [и др.] ; под ред. И. П.
Хоминич, Е. В. Дик.. — М. : Издательство Юрайт, 2016.
— 437 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-9916-7780-6. То же [Электронный ресурс]. URL: https://biblio-online.ru/book/E504280E-0364-47DE8BC71A7EEFA1556D?utm_campaign=rpd&utm_source=web&ut
m_content=0e4d68cfdb573259d6370857cd464272
(дата
обращения 05.06.2017).
Страхование : учебник / под ред. В.В. Шахова, Ю.Т.
Ахвледиани. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :ЮнитиДана, 2015. - 510 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-23801464-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114501 (дата
обращения 05.06.2017).
Прокошин, В.А. Финансово-правовое регулирование
страховой деятельности в современной России : учебное
пособие / В.А. Прокошин, Н.Н. Косаренко. - 3-е изд.,
стер. - М. : Флинта, 2017. - 208 с. - Библиогр. в кн. ISBN 978-5-89349-535-5 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93666
(дата обращения 05.06.2017).
Защитаактивовистрахование=Swiss Annuities and Life
Insurance. Secure Returns, Asset Protection, and Privacy:
чтопредлагаетШвейцария / подред. М. Гантенбайн, М.
Матой, М. Савиной ; пер. Т. Гутман. - М. : Альпина
Паблишерз, 2016. - 371 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн.. ISBN 978-5-9614-1272-7 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279809
(дата обращения 05.06.2017).
Страхование и управление рисками : практикум /
Федеральное
государственное
автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Северо-Кавказский
федеральный
университет»,
Министерство образования и науки РФ ; авт.-сост. Е.А.
Пасько. - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 106 с. : ил. Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467347 (дата
обращения 05.06.2017).
Низова, Л.М. Страхование профессиональных рисков
как фактор благополучия человека труда : монография /
Л.М. Низова, И.В. Малинкина ; Поволжский

1

2

3

4

5

6

Использ
Количество
уется
экземпляров
при
Семест
изучени
В
На
р
и
библио кафед
раздело
теке
ре
в
3
4
5
6

1-3

7

ЭБС

-

1-3

7

ЭБС

-

1-2

7

ЭБС

-

2-3

7

ЭБС

-

1-3

7

ЭБС

-

3

7

ЭБС

-

7

8

9

государственный технологический университет. Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 192 с. : схем., табл. Библиогр.: с. 144-152. - ISBN 978-5-8158-1701-2 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459496 (дата
обращения 05.06.2017).
Алиев, Б.Х. Страхование : учебник / Б.Х. Алиев, Ю.М.
Махдиева. - М. :Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - ISBN 978-5238-01946-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436687 (дата
обращения 05.06.2017).
Вестник Московского университета. Серия 11. Право
[Текст] : научный журнал / учредители : Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, юридический факультет МГУ. – [1960] - . – Москва, 2017 . – 6 раз в год. – ISSN 0201-7385, ISSN 0130-0113.
Гражданское право [Текст] : федеральный научнопрактический журнал / учредитель : Издательская группа «Юрист». – 2004 - . – Москва, 2017 - . – 6 раз в год.
– ISSN 2070-2140.

1-3

7

ЭБС

1-3

7

Читаль
ный зал

1-3

7

Читаль
ный зал

-

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1. Moodle [Электронный ресурс]: среда дистанционного обучения / Ряз.
гос. ун-т. – Рязань, [б.г.] – Доступ, после регистрации из сети РГУ имени С.А.
Есенина, из любой точки, имеющей доступ к сети Интернет. Режим доступа:
http://e-learn2.rsu.edu.ru/moodle2 (дата обращения: 04.06.2017).
2. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : информационно-правовой портал :
сайт. – Режим доступа: http://www.garant.ru , свободный (дата обращения: 04.
06.2017).
3. КОДЕКС (справочно-правовая система) [Электронный ресурс] : сайт
/ Информ.-правовой консорциум «КОДЕКС». - Москва, 1991- – Режим доступа:
http://www.kodeks.ru , свободный (дата обращения: 04.06.2017)
4. Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / Регион, центр правовой информ. Информправо. – [Б.м.,
2002-J. – Доступ к полным текстам из сети РГУ имени С.А. Есенина:
http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 04.06.2017).
5. Суды Российской Федерации [Электронный ресурс] : сайт – Режим
доступа: https://sudrf.ru/ (содержит приговоры судов по уголовным делам) , свободный (дата обращения: 04.06.2017).
6. Труды преподавателей [Электронный ресурс] : коллекция // Электронная библиотека Научной библиотеки РГУ имени С.А. Есенина. – Доступ к
полным текстам по паролю. Режим доступа: http://library.rsu.edu.ru/marc/ (дата
обращения: 04.06.2017).
7. Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс] :
электронная библиотека. – Доступ к полным текстам по паролю. Режим доступа: http://biblioclub.ru (дата обращения: 04.06.2017).
8. Электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс] : официальный сайт / Рос. гос. б-ка. – Москва : Рос. гос. б-ка, 2003 - . – Доступ к

полным текстам из комплексного читального залов библиотеки НБ РГУ имени
С.А. Есенина : http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 04.06.2017).
9. Юрайт : электронная библиотека. – Доступ к полным текстам по
паролю. Режим доступа: http://www.biblio-online.ru (дата обращения:
04.06.2017).
5.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины
1. Верховный Суд РФ [Электронный ресурс] : сайт – URL:
http://www.vsrf.ru , свободный (дата обращения: 05.06.2017).
2. Конституционный Суд РФ [Электронный ресурс] : сайт – URL:
http://ks.rfnet.ru , свободный (дата обращения: 05.06.2017).
3. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] : сайт – Режим доступа: http://elibrary.ru , свободный (дата обращения: 04.06.2017).
4. Решения Европейского Суда по правам человека и информация о нем
[Электронный ресурс] : сайт – URL: http://www.echr.ru , свободный (дата обращения: 05.06.2017).
5. Российская газета [Электронный ресурс] : сайт – URL:http://www.rg.ru
, свободный (дата обращения: 05.06.2017).
6. Следственный комитет РФ [Электронный ресурс] : сайт – URL:
http://www.sledcom.ru , свободный (дата обращения: 05.06.2017).
7. Судебный департамент при Верховном Суде РФ [Электронный ресурс] : сайт – URL: http://www.cdep.ru , свободный (дата обращения:
05.06.2017).
8. Федеральный образовательный портал «Юридическая Россия» [Электронный ресурс] : сайт – Режим доступа: http://www.law.edu.ru , свободный (дата обращения: 04.06.2017).
9. Юридический портал для студентов – Режим доступа: http://www.laweducation.ru , свободный (дата обращения: 04.06.2017).
10. Юридический портал – Режим доступа: http://www.interlaw.dax.ru,
свободный (дата обращения: 04.06.2017).
11. Российское образование [Электронный ресурс] : федеральный
портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – [Москва, 2002 - ]. – Режим доступа: http://www.edu.ru , свободный (дата обращения: 04.06.2017).
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий: Стандартно оборудованные лекционные аудитории для чтения лекций и
проведения практических занятий, оборудованные столами, стульями, доской
для записей.
6.2.Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и

обучающихся: не предусмотрены.
6.3. Требования к специализированному оборудованию: отсутствуют.
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
(заполняется только для стандарта ФГОС ВПО)
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Вид учебных
занятий
Лекция

Организация деятельности студента

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения;
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности,
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на
практическом занятии.
Практические
Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание
занятия
целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины.
Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций,
подготовка ответов к контрольным вопросам и вопросам для
обсуждения,
подготовка
реферата,
просмотр
рекомендуемой
литературы, работа с текстом, решений практических (ситуационных)
задач, выполнение индивидуальных домашний заданий, составление
документов.
Контрольная
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая
работа
/ справочные издания, зарубежные источники (при необходимости),
индивидуальные конспект основных положений, терминов, сведений, требующихся для
задания
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.
Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.
Реферат
Поиск литературы и составление библиографии, использование от 5 до
7 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы, в том
числе в правоприменительной практике. Ознакомиться со структурой и
оформлением реферата. В работе должна быть раскрыта тема, показаны
различные исследовательские традиций и направления на проблему,
сформулирована и аргументирована позиция студента по теме работы.
Подготовка
к При подготовке к зачету необходимо повторить конспекты лекций по
аттестации
всем разделам дисциплины. Повторить нормы ГК РФ и другого
(зачет)
законодательства, отработать терминологию, повторить ранее
изученное в учебниках и дополнительной литературе. По каждому
вопросу, вынесенному на промежуточную аттестацию, повторить
актуальные аспекты судебной практики. Повторить индивидуальные
задания, а также решение практических (ситуационных) задач,
выполненных в течение изучения курса.

9.

Перечень

информационных

технологий,

используемых

при

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем
1. Консультирование обучающихся посредством электронной почты.
2. Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.
3. Использование электронной информационно – образовательной среды на
базе платформы Moodle.
10. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Перечень информационных технологий (лицензионное программное
обеспечение, информационно-справочные системы)
Название ПО

№ лицензии

MS office 2010 Russian acdmc open

49013353

MS Windows Professional 7 Russian
acdmc open

49013353

LibreOffice

свободно распространяемая

7-zip

свободно распространяемая

FastStoneImageViewer

свободно распространяемая

FoxitReader

свободно распространяемая

doPdf

свободно распространяемая

VLC media player

свободно распространяемая

ImageBurn

свободно распространяемая

DjVu Browser Plug-in

свободно распространяемая

ИПС «КонсультантПлюс»

Договор об информационной
поддержке от 01.02.2011 года

Приложение 1
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
для промежуточного контроля успеваемости
7 семестр
№
п/п
1.
2.
3.

Контролируемые разделы (темы) дисциплины
(результаты по разделам)

Код
контролируемой
компетенции) или
её части)

Наименование
оценочного
средства

ОПК-6,
ПК-5,
ПК-8,
ПК-11,
ПК-15

ЗАЧЕТ

Общие положения страхового права
Страховое отношение
Отдельные виды страхования и рассмотрения
споров, вытекающих из страховых отношений.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

знать

Элементы компетенции

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

уметь

ПК-5

знать

владеть

уметь

Инде
кс
Содержание
комп
компетенции
етенц
ии
ОПК- способен по6
вышать уровень
свой
профессиональной компетентности

Индек
с
элемен
та

З1 основные положения гражданского законодательства
ОПК6
и
цивилистики
в
соответствующей
области
З1
профессиональной деятельности;
З2 важность процесса сознательной, самостоятельной,
познавательной
деятельности
с
целью ОПК6
самосовершенствования
своих
профессиональных
З2
качеств и/или навыков;
З3 понятие и юридическое содержание чести и
ОПК6
достоинства личности, правила соблюдения и способы
З3
защиты прав и свобод субъектов гражданских прав.
У1расширять и углублять ранее полученные знания, а
также применять на практике полученные знания и ОПК6
внедрять в профессиональную деятельность новые
У1
знания и умения;
У2 проявлять уважение к чести и достоинству личности,
ОПК6
соблюдать и защищать права и свободы различных
У2
субъектов;
У3определить основные направления повышения уровня
профессиональной
компетентности
и ОПК6
совершенствования
профессионально-личностных
У3
качеств.
В1навыками по сбору, систематизации информации, а
ОПК6
также построению и реализации программы ее
В1
расширения;
В2способностью постоянного обновления знаний и
ОПК6
практических умений в процессе повышения своей
В2
квалификации и самообразования;
В3навыками и приемами защиты прав и свобод человека ОПК6
и гражданина.
В3
З1 общие положения отечественного законодательства,
международных актов и международных договоров РФ ПК5 З1
в области страхования интересов субъектов права;
З2
практику
применения
соответствующего
законодательства правоприменительными органами РФ ПК5 З2
по регулированию отношений страхования;
З3 конкретные нормы, направленные на регулирование
возникших при осуществлении и защите права и ПК5 З3
обязанностей в страховых отношениях.
У1 осуществлять толкование норм отечественного
законодательства,
международных
актов
и
ПК5
общепризнанных принципов, регулирующих отношения
У1
страхования;
У2аргументировано и юридически верно делать выводы
ПК5
на основе толкований, содержащихся в актах
У2

владеть
ПК11

способен
осуществлять
предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению

знать

готов к выполнению
должностных
обязанностей
по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности
личности,
общества, государства

знать

владеть

уметь

ПК-8

правоприменительных органов;
У3 правильно применять конкретные нормы к
ПК5
соответствующим страховым отношениям.
У3
В1 навыками верного толкования норм отечественного
ПК5
законодательства по вопросам осуществления и защиты
В1
прав и исполнению обязанностей в сфере страхования;
В2 навыками реализации частноправовых норм с учетом
ПК5
конкретных ситуаций (обстоятельств) в условиях
В2
имущественного оборота;
В3 навыками обобщения и формированию выводов при
использовании
примеров
правоприменительной
ПК5
практики и рекомендации или разъяснения при
В3
реализации страховых отношений.
З1
положения
законодательства
в
области
ПК8 З1
регулирования страховых отношений;
З2 основные положения отраслевых и специальных
юридических
наук
по
вопросам
обеспечения ПК8 З2
легитимности и безопасности субъектов права;
З3 сущность и содержание правовых статусов субъектов
ПК8 З3
страховых отношений.
У1 оценивать ситуацию и принимать решения
(совершать
юридические
действия)
в
точном
ПК8
соответствии с законом в целях обеспечения
У1
легитимности и безопасности субъектов права;
У2анализировать и трактовать нормативные акты
различной юридической силы для верного определения
ПК8
прав и обязанностей субъектов соответствующих
У2
отношений;
У3 формулировать и соблюдать должностные
обязанности в практической деятельности юриста в
ПК8
организации (на производстве) или при осуществлении
У3
частной практики.
В1 юридической терминологией и навыками работы с
ПК8
правовыми актами;
В1
В2 навыками анализа различных жизненных ситуаций и
ПК8
правового
материала,
являющихся
объектами
В2
профессиональной деятельности;
В3 навыками дифференции интересов индивидуума и
ПК8
социальных групп и государства в целях обеспечения
В3
легитимности и безопасности субъектов права.
З1 основные положения и направления правового
ПК11
регулирования отношений, подвергаемых различного
З1
родам правонарушениям;
З2 понятие, особенности и характерные признаки
ПК11
правонарушений и иных деликтов в области
З2
страхования в современных условиях;
З3 основные способы выявления и пресечения,
правонарушений и иных деликтов в области
ПК11
страхования, а также устранения наступивших
З3
негативных последствий.

уметь
владеть
знать
уметь

способен толковать
различные правовые акты

владеть

ПК15

У1 выявлять и пресекать правонарушения и иные
деликты в области страхования;
У2выстраивать правовые конструкции, направленные на
предотвращение правонарушений и защиту прав и
интересов управомоченных лиц;
У3 получать необходимую информацию и ее
систематизировать в целях выявления потенциальных
нежелательных явлений в области страхования.
В1 средствами и методологией выявления и пресечения
правонарушений в области страхования гражданскоправовыми способами;
В2 методикой квалификации и разграничения
различных
видов
правонарушений
в
области
страхования;
В3
навыками
построения
правовых
решений,
направленных на устранение причин и условий,
способствующих совершению деликтов в области
страхования.
З1 сущность и содержание основных понятий, категорий
и институтов частного права;
З2
нормы
отечественного
законодательства,
регулирующих отношения в области страхования;
З3
отечественную
и
международную
правоприменительную практику соответствующих норм
по вопросам возникновения, осуществления и защиты
права и интересов в области страхования.
У1 давать квалифицированные юридические заключения
и консультации по вопросам страхования;
У2излагать материал, при даче консультаций,
юридически
грамотно,
аргументировано,
последовательно и ясно;
У3оперировать
отечественными
юридическими
понятиями и категориями в сфере имущественных
отношений по поводу возникновения и осуществление
прав и обязанностей в области страхования.
В1 навыками консультирования по конкретным
вопросам возникновения, осуществления и защиты прав
и интересов в страховых отношениях;
В2 навыками составления заключений (справок),
содержащих конкретные выводы и предложения по
поставленной проблематике (вопросу);
В3 навыками обобщения и систематизации полученной
информации
для
правильного
и
грамотного
консультирования заинтересованных лиц по вопросам
страхования.

ПК11
У1
ПК11
У2
ПК11
У3
ПК11
В1
ПК11
В2
ПК11
В3
ПК15
З1
ПК15
З2
ПК15
З3
ПК15
У1
ПК15
У2
ПК15
У3
ПК15
В1
ПК15
В2
ПК15
В3

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ)
№

Содержание оценочного средства

1

Понятие и значение страхового права.

2

История
страхования,
страхования в России.

3

Понятие страхового права как комплексной отрасли права.
Источники страхового права, понятие, виды.

4

Понятие,
предмет
и
метод
страхового
права.
Законодательное обеспечение становления и защиты
национального страхового рынка.

5

Общие положения и основные понятия страхового права.

6

Характер отношений, регулируемых страховым правом.

7

Прямое участие государства в становлении страховой системы защиты имущественных интересов.

8

Государственный надзор за страховой деятельностью в РФ.

9

Субъекты страхования, понятие, их значение и права в
системе страхового права.

10

Страховой рынок России. Многообразие организационноправовых форм страховой деятельности. Сегментация
страхового рынка, понятие и основные черты.

11

Порядок создания страховых компаний. Лицензирование
страховой деятельности.

12

Общества взаимного страхования, понятие, правовые особенности и условия деятельности.

основные

этапы

развития

Индекс оцениваемой
компетенции
и ее элементов
ОПК6 З2, З3, У1, У3, В2, В3
ПК5 З3, У1, В3
ПК8 З1, У2, У3, В1, В3
ПК15 З1, З2, У3, В1, В3
ОПК6 З1, У2, У3, В1
ПК8 З1, З2, У3, В1, В3
ПК11 З1, З3, У1, У2, В3
ПК15 З2, З3, У3, В1, В2
ОПК6 З3, У1, У2, В2
ПК5 З1-З3, У1, В2, В3
ПК8 З1, У3, В1-В3
ПК11 З1, У1, У2, В3
ПК5 З3, У1- У3, В2
ПК8 З3, У1, У2, У3, В3
ПК11 З1, З2, У2, У3, В1
ПК15 З1-З3, У1, В2, В3
ОПК6 З1-З3, У1, В2, В3
ПК5 З1, З2, У3, В2, В3
ПК11 З3, У1-У3, В1
ПК15 З1, У1, В1-В3
ПК5 З3, У1- У3, В2
ПК8 З3, У1, У2, У3, В3
ПК11 З1, З2, У2, У3, В1
ПК15 З1-З3, У1, В2, В3
ОПК6 З1, У2, У3, В1
ПК8 З1, З2, У3, В1, В3
ПК11 З1, З3, У1, У2, В3
ПК15 З2, З3, У3, В1, В2
ПК5 З3, У1- У3, В2
ПК8 З3, У1, У2, У3, В3
ПК11 З1, З2, У2, У3, В1
ПК15 З1-З3, У1, В2, В3
ОПК6 З3, У1, У2, В2
ПК5 З1-З3, У1, В2, В3
ПК8 З1, У3, В1-В3
ПК11 З1, У1, У2, В3
ОПК6 З2, З3, У1, У3, В2, В3
ПК5 З3, У1, В3
ПК8 З1, У2, У3, В1, В3
ПК15 З1, З2, У3, В1, В3
ПК5 З3, У1- У3, В2
ПК8 З3, У1, У2, У3, В3
ПК11 З1, З2, У2, У3, В1
ПК15 З1-З3, У1, В2, В3
ОПК6 З1, У2, У3, В1
ПК8 З1, З2, У3, В1, В3

13

Особенности правового положения страховых компаний с
участием иностранных инвесторов.

14

Правовые формы взаимодействия страховщиков.

15

Страховые посредники, понятие, виды, правовой статус.

16

Государственное регулирование в сфере страхования.

17

Понятие страхового обязательства.

18

Основания возникновения страхового обязательства.

19

Стороны страхового обязательства и другие участники
страхового правоотношения.

20

Особенности заключения договора личного страхования в
пользу лица, не являющегося застрахованным лицом.

21

Обязательное и добровольное страхование, разновидности
обязательного страхования.

22

Общие и специальные критерии классификации страховых
обязательств.

23

Договор имущественного и договор личного страхования:
правовые особенности.

24

Особенности объектов, подлежащих страхованию.

25

Форма и существенные условия договора страхования.
Тайна страхования.

ПК11 З1, З3, У1, У2, В3
ПК15 З2, З3, У3, В1, В2
ОПК6 З1-З3, У1, В2, В3
ПК5 З1, З2, У3, В2, В3
ПК11 З3, У1-У3, В1
ПК15 З1, У1, В1-В3
ОПК6 З2, З3, У1, У3, В2, В3
ПК5 З3, У1, В3
ПК8 З1, У2, У3, В1, В3
ПК15 З1, З2, У3, В1, В3
ОПК6 З1, У2, У3, В1
ПК8 З1, З2, У3, В1, В3
ПК11 З1, З3, У1, У2, В3
ПК15 З2, З3, У3, В1, В2
ПК5 З3, У1- У3, В2
ПК8 З3, У1, У2, У3, В3
ПК11 З1, З2, У2, У3, В1
ПК15 З1-З3, У1, В2, В3
ОПК6 З3, У1, У2, В2
ПК5 З1-З3, У1, В2, В3
ПК8 З1, У3, В1-В3
ПК11 З1, У1, У2, В3
ОПК6 З2, З3, У1, У3, В2, В3
ПК5 З3, У1, В3
ПК8 З1, У2, У3, В1, В3
ПК15 З1, З2, У3, В1, В3
ПК5 З3, У1- У3, В2
ПК8 З3, У1, У2, У3, В3
ПК11 З1, З2, У2, У3, В1
ПК15 З1-З3, У1, В2, В3
ОПК6 З3, У1, У2, В2
ПК5 З1-З3, У1, В2, В3
ПК8 З1, У3, В1-В3
ПК11 З1, У1, У2, В3
ПК5 З3, У1- У3, В2
ПК8 З3, У1, У2, У3, В3
ПК11 З1, З2, У2, У3, В1
ПК15 З1-З3, У1, В2, В3
ОПК6 З1-З3, У1, В2, В3
ПК5 З1, З2, У3, В2, В3
ПК11 З3, У1-У3, В1
ПК15 З1, У1, В1-В3
ПК5 З3, У1- У3, В2
ПК8 З3, У1, У2, У3, В3
ПК11 З1, З2, У2, У3, В1
ПК15 З1-З3, У1, В2, В3
ОПК6 З2, З3, У1, У3, В2, В3
ПК5 З3, У1, В3
ПК8 З1, У2, У3, В1, В3
ПК15 З1, З2, У3, В1, В3
ПК5 З3, У1- У3, В2
ПК8 З3, У1, У2, У3, В3

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

ПК11 З1, З2, У2, У3, В1
ПК15 З1-З3, У1, В2, В3
ОПК6 З1, У2, У3, В1
ПК8 З1, З2, У3, В1, В3
Страховая сумма, страховой случай.
ПК11 З1, З3, У1, У2, В3
ПК15 З2, З3, У3, В1, В2
ОПК6 З3, У1, У2, В2
Содержание договора страхования. Определение условий ПК5 З1-З3, У1, В2, В3
договора страхования в правилах страхования.
ПК8 З1, У3, В1-В3
ПК11 З1, У1, У2, В3
ПК5 З3, У1- У3, В2
ПК8 З3, У1, У2, У3, В3
Освобождение страховщика от страховых выплат.
ПК11 З1, З2, У2, У3, В1
ПК15 З1-З3, У1, В2, В3
ОПК6 З1-З3, У1, В2, В3
ПК5 З1, З2, У3, В2, В3
Исполнение договора страхования.
ПК11 З3, У1-У3, В1
ПК15 З1, У1, В1-В3
ПК5 З3, У1- У3, В2
Ответственность за ненадлежащее исполнение договора ПК8 З3, У1, У2, У3, В3
страхования.
ПК11 З1, З2, У2, У3, В1
ПК15 З1-З3, У1, В2, В3
ОПК6 З2, З3, У1, У3, В2, В3
ПК5 З3, У1, В3
Суброгация в страховании.
ПК8 З1, У2, У3, В1, В3
ПК15 З1, З2, У3, В1, В3
ПК5 З3, У1- У3, В2
ПК8 З3, У1, У2, У3, В3
Досрочное прекращение договора страхования.
ПК11 З1, З2, У2, У3, В1
ПК15 З1-З3, У1, В2, В3
ОПК6 З1, У2, У3, В1
ПК8 З1, З2, У3, В1, В3
Личное страхование, его разновидности.
ПК11 З1, З3, У1, У2, В3
ПК15 З2, З3, У3, В1, В2
ПК5 З3, У1- У3, В2
ПК8 З3, У1, У2, У3, В3
Имущественное страхование, его разновидности.
ПК11 З1, З2, У2, У3, В1
ПК15 З1-З3, У1, В2, В3
ОПК6 З2, З3, У1, У3, В2, В3
Страхование гражданской ответственности, разновидно- ПК5 З3, У1, В3
сти.
ПК8 З1, У2, У3, В1, В3
ПК15 З1, З2, У3, В1, В3
ОПК6 З1-З3, У1, В2, В3
ПК5 З1, З2, У3, В2, В3
Сельскохозяйственное страхование.
ПК11 З3, У1-У3, В1
ПК15 З1, У1, В1-В3
ОПК6 З3, У1, У2, В2
ПК5 З1-З3, У1, В2, В3
Экологическое страхование.
ПК8 З1, У3, В1-В3
ПК11 З1, У1, У2, В3
ОПК6 З2, З3, У1, У3, В2, В3
Морское страхование.
ПК5 З3, У1, В3

39

Страхование гражданской ответственности владельцев
транспортных средств.

40

Страхование профессиональной ответственности.

41

Социальное страхование в системе социальной защиты
населения. Характерные черты социального страхования.

42

Формы социального страхования.

43

Обязательное социальное страхование: понятие, нормативно-правовое регулирование.

44

Социальные страховые риски.

45

Страховое обеспечение по отдельным видам обязательного
социального страхования.

46

Обязательное государственное страхование жизни и здоровья определенных категорий граждан.

47

Обязательное профессиональное социальное страхование.

48

Добровольное социальное страхование.

49

Разрешение споров по договорам страхования в судах общей юрисдикции и арбитражных судах.

50

Особенности исков страхователей и выгодоприобретателей
о страховых выплатах. Исковая давность по требованиям,
вытекающим из страховых отношений.

51

Индивидуальный предприниматель Выборов систематически перевозил грузы из г. Улан-Удэ в г. Иркутск. Желая

ПК8 З1, У2, У3, В1, В3
ПК15 З1, З2, У3, В1, В3
ОПК6 З1, У2, У3, В1
ПК8 З1, З2, У3, В1, В3
ПК11 З1, З3, У1, У2, В3
ПК15 З2, З3, У3, В1, В2
ОПК6 З1-З3, У1, В2, В3
ПК5 З1, З2, У3, В2, В3
ПК11 З3, У1-У3, В1
ПК15 З1, У1, В1-В3
ОПК6 З3, У1, У2, В2
ПК5 З1-З3, У1, В2, В3
ПК8 З1, У3, В1-В3
ПК11 З1, У1, У2, В3
ОПК6 З1, У2, У3, В1
ПК8 З1, З2, У3, В1, В3
ПК11 З1, З3, У1, У2, В3
ПК15 З2, З3, У3, В1, В2
ПК5 З3, У1- У3, В2
ПК8 З3, У1, У2, У3, В3
ПК11 З1, З2, У2, У3, В1
ПК15 З1-З3, У1, В2, В3
ОПК6 З1-З3, У1, В2, В3
ПК5 З1, З2, У3, В2, В3
ПК11 З3, У1-У3, В1
ПК15 З1, У1, В1-В3
ОПК6 З3, У1, У2, В2
ПК5 З1-З3, У1, В2, В3
ПК8 З1, У3, В1-В3
ПК11 З1, У1, У2, В3
ОПК6 З1, У2, У3, В1
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избежать имущественных потерь при транспортировке
груза Выборов заключил договор имущественного страхования с ОАО «Московская страховая компания» на случай
хищения и повреждения груза. В соответствии с договором
транспортное средство, перевозящее груз, может останавливаться только около постов дорожно-постовой службы
либо на территории охраняемых стоянок, хищение груза во
время стоянки в других местах не является страховым случаем. 12 апреля 2013 г. произошло хищение груза на неохраняемой территории кафе «Надежда». В связи с этим АО
«Московская страховая компания» отказало в выплате
страхового возмещения? Правомерен ли отказ страховщика?
Самолет авиакомпании «Трансаэро» при подлете к о. Бали
из-за отрыва хвостовой части совершил посадку на воду.
При спасании пассажиров выяснилось, что четверо из них
погибли, тридцать семь получили травмы, багаж и находившиеся при пассажирах вещи (планшетные компьютеры,
телефоны и др.) были частично утрачены и повреждены.
Кто имеет право на возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью пассажира воздушного судна, его багажу и
находящимся при пассажире вещам? Каков минимальный
размер страховой суммы по обязательному страхованию
гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна? Каковы обязанности страхователя
при причинении вреда жизни, здоровью, а также багажу
пассажира и находящимся при пассажире вещам?
АО «Байкалит» заключило со страховой организацией
«Гарантия» договор добровольного страхования транспортного средства в соответствии с которым при повреждении автомобиля страхователю возмещается ущерб с учетом износа частей, узлов и агрегатов транспортного средства. Через три месяца после заключения договора наступил страховой случай и страхователь обратился к страховщику с требованием выплатить страховое возмещение
размер которого, по мнению руководителя АО «Байкалит»,
необходимо определить без учета амортизационного износа частей, узлов и агрегатов транспортного средства. Требование страхователя было отклонено страховщиком со
ссылкой на условия заключенного договора страхования
Обоснован ли отказ страховщика?
Суздальницкий и ООО «ВТБ Страхование» заключили договор добровольного страхования автомашины «HondaFit».
При заключении договора страхования Суздальницкий
сообщил страховщику о том, что на основании договора с
ООО «Автоконнекс» страхуемый автомобиль обслуживается спутниковым противоугонным комплексом «Кобра
Коннекс Гарант». В период действия договора страхования
автомобиль был угнан со стоянки и Суздальницкий обратился к ООО «ВТБ Страхование» за выплатой страхового
возмещения. Однако страховщик отказал в выплате страхового возмещения в связи с представлением Суздальниц-
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ким не соответствующих действительности сведений об
обслуживании страхуемого имущества спутниковым противоугонным комплексом. Суздальницкий обратился в суд
с иском к ООО «ВТБ Страхование» о выплате страхового
возмещения. ООО «ВТБ Страхование» предъявило встречный иск к Суздальницкому о признании договора страхования недействительным. Будут ли удовлетворены исковые требования ООО «ВТБ Страхование»? Какую обязанность несет страхователь на момент заключения договора
страхования имущества? Каковы правовые последствия
неисполнения этой обязанности?
Предприниматель Озимов, занимающийся переработкой и
консервированием овощей и фруктов, по договору имущественного страхования застраховал в страховой организации риск убытков от предпринимательской деятельности
из-за нарушения обязательств контрагентами и выплатил
первый страховой взнос. В разгар заготовительного сезона
его контрагент-завод стеклотары задержал на 10 дней поставку стеклянных банок под консервированные огурцы и
компот из слив. В результате продукция, подлежащая переработке, сгнила. Озимов понес большие убытки. Страховая организация выплатила Озимову страховое возмещение и попросила от него передачи права требования на
возмещение выплаченной суммы от завода стеклотары. В
какой правовой форме могут страховать свое имущество
лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность? Переходит ли к страховщику, выплатившему страхователю страховое возмещение, право требования к лицу,
ответственному за убытки? Какими правилами должен руководствоваться страховщик при осуществлении им права
требования? В чем заключается отличие суброгации от
цессии и отличие суброгации от регресса?
Ляуфер застраховал принадлежащий ему автомобиль
«ToyotaLandCruiser » в АО «Московская страховая компания». Договор был заключен в соответствии с действующими в страховой организации Правилами добровольного
страхования транспортных средств от 16.02.2015 года, являющимися неотъемлемой частью договора. Одновременно страхователю был выдан полис от 12.06.2015 года, в
котором содержится запись, заверенная подписью Ляуфер,
о вручении ему Правил, ознакомлении с их положениями и
согласии их выполнить. В период действия договора было
совершено хищение застрахованного автомобиля, в котором находились регистрационные документы. АО «Московская страховая компания» отказало в страховой выплате ссылаясь на то, что в соответствии с Правилами не возмещается ущерб, вызванный хищением застрахованного
транспортного средства вместе с оставленными в нем регистрационными документами. Ляуфер обратился с иском
к страховой организации о взыскании страхового возмещения. Будет ли удовлетворен иск? В каких случаях страховщик вправе отказать в страховой выплате?
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Шевелев вместе с женой проживал в доме, принадлежащем
ему на праве собственности. 15 сентября 2016 г. Шевелев
умер, а 6 октября 2016 г. в результате пожара был уничтожен дом, застрахованный Шевелевым по договору добровольного страхования имущества. Жена Шевелева обратилась к страховщику АО «Цюрих» с требованием о взыскании страхового возмещения. Однако страховщик отказал в
выплате, ссылаясь на то, что у Шевелевой не было законного интереса в сохранении застрахованного имущества,
поскольку ею не были оформлены документы, подтверждающие право собственности на дом после смерти мужа.
Жена Шевелева обратилась в суд с требованием к АО
«Цюрих» о взыскании страхового возмещения, указав в
исковом заявлении, что она имела интерес в сохранении
застрахованного имущества, так как сгоревший дом является ее единственным местом жительства. Будут ли удовлетворены исковые требования Шевелевой?
Страховщик АО «Альянс» заключил договор имущественного страхования с индивидуальным предпринимателем
Храмцовым, в соответствии с которым страховщик обязан
выплатить сумму страхового возмещения при наступлении
страхового случая – повреждении застрахованного помещения огнем. Застрахованное помещение находилось в
здании, где располагались помещения и других собственников, в том числе и на иных этажах. В договоре был указан адрес нахождения здания, но не установлено конкретное расположение помещения Храмцова. Спустя два месяца после заключения договора страхования произошел пожар этажом выше, огонь перекинулся на находящиеся рядом помещения, в связи с чем застрахованному помещению был причинен ущерб. Страховщик отказался выплатить сумму страхового возмещения, сославшись на тот
факт, что возгорание имело место вне застрахованного помещения. Это было подтверждено заключением органов
противопожарного надзора. Правомерен ли отказ от страховой выплаты?
ООО «Корунд» (страховщик) и АО «Сибирь» (страхователь) заключили договор страхования имущества. В соответствии с названным договором объектом страхования
являются не противоречащие действующему законодательству имущественные интересы страхователя, связанные с гибелью, утратой и повреждением движимого имущества – компьютерной техники. В договоре не были указаны индивидуальные признаки компьютерной техники,
находившейся по адресу: ул. Ленина, 18. Через шесть месяцев после заключения договора, испытывая потребность
в новых помещениях в связи с расширением сферы деятельности, АО «Сибирь» приобрело здание на ул. Байкальской, 38, переместив в него часть застрахованного имущества. Через две недели имущество из офиса по ул. Байкальской, 38 было похищено. Страхователь АО «Сибирь» направило страховщику уведомление о состоявшейся краже
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застрахованного имущества и необходимости выплаты
страхового возмещения в связи с наступлением страхового
случая. Страховщик требование отклонил, мотивируя свой
отказ изменением страхователем в одностороннем порядке
условия договора, предусматривающего местонахождение
застрахованного имущества по определённому адресу как
одного из существенных его условий, что противоречит
закону и нарушает права страховщика. Обоснован ли отказ
страховщика?
ООО, изготовитель дверей и окон, застраховало в страховой компании предпринимательский риск – риск неполучения ожидаемых доходов и оплатило первый страховой
взнос. Из-за нарушения срока поставки контрагентом материалов, общество не смогло выполнить запланированный объем работы и потерпело убытки. В связи с этим
ООО обратилось в страховую компанию за возмещением
убытков, но получило отказ. Вступил ли договор страхования в силу? Наступил ли страховой случай? Имеет ли право страховщик отказать страхователю в возмещении убытков в данном случае? Имеет ли право страхователь (ООО)
обратиться к поставщику материалов и потребовать от него возмещения убытков?
Иванцов застраховал свой дом от пожара в страховой компании, заключив с ней договор страхования имущества «за
счет кого следует», оформил страховой полис на предъявителя и оплатил первый страховой взнос. В период действия
договора сгорел дом его соседа. Дом не был застрахован.
Чтобы выручить соседа Иванцов с выгодой для себя продал ему страховой полис. Имеет ли право страхователь
продать другому лицу свой страховой полис на предъявителя? Имеет ли право лицо, купившее страховой полис на
предъявителя, требовать по нему возмещение своих убытков от страховщика? В каком случае договор страхования
имущества будет недействительным?
ООО «Сибирь» (страхователь) застраховало лесовоз и перевозимый на нем груз в АО «Фрост» (страховщик) на
страховую сумму 900 тыс. р. АО «Фрост» передало страховой компании АО «Ресурс» в факультативное перестрахование интерес в страховой выплате в сумме 550 тыс. р.
Договор страхования был заключен сроком на четыре месяца (до 1 декабря 2016 года). Эта же дата была указана
как момент окончания договора перестрахования. В результате повреждения льдом лесовоза и находящегося на
нем груза оба объекта потеряли в стоимости на сумму 540
тыс. р. Страховщик признал наступивший случай страховым, так как повреждение груза льдом было предусмотрено в качестве одного из страховых рисков по данному договору, и сообщил об этом перестраховщику. Страховой
случай произошел 25 ноября, а все необходимые для страховой выплаты документы страховщик получил лишь 1
декабря. Произведя выплату страхового возмещения 5 декабря, страховщик обратился к АО «Ресурс» за получени-
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ем соответствующих сумм по перестраховочному договору. Однако перестраховщик заявил, что в связи с выплатой
страхового возмещения после истечения срока договора
перестрахования оснований для удовлетворения требований по перестраховочному договору не имеется. АО
«Фрост» обратилось за защитой своих притязаний в арбитражный суд. Какое решение вынесет суд?
Индивидуальный предприниматель Подавалов, проживающий в поселке Мешелевка, заключил договор страхования имущества (мастерская по производству строительных материалов) с АО «Ангара», находящимся в г. Ангарске. В результате пожара, который был определен в качестве страхового случая, застрахованное имущество было
повреждено. Страхователь обратился к страховщику с заявлением о наступлении страхового случая спустя десять
месяцев с момента пожара. Страховщик отказал в выплате
страхового возмещения в связи с несвоевременностью сообщения о страховом случае. Правомерен отказ страховщика?
АО «Грозный-Авиа» (страхователь) заключило договор
страхования принадлежащих ему воздушных судов от угона, а также гибели и повреждения во время транспортных
полетов с АО «Московская страховая компания», которая
впоследствии заключила договор перестрахования с АО
«Гарантия». В мае 2015 г. разбился один из самолетов
страхователя в районе Талышских гор. АО «ГрозныйАвиа» обратилось с требованием к страховщику АО «Московская страховая компания» выплатить страховое возмещение. Страховщик в выплате отказал, сославшись на заключенный договор перестрахования, предусматривающий
передачу им страховых рисков АО «Гарантия». Несет ли
обязанность страховщик по извещению страхователя о заключении договора перестрахования? Кто является ответственным перед страхователем по предоставлению страховых выплат?
Динайров заключил договор страхования имущества, находящегося в его загородном доме. Через двадцать дней
после выплаты первого страхового взноса Динаров обнаружил, что в его дом, взломав дверь, проникли воры и вынесли все ценные вещи, а оставшиеся, в том числе мебель,
были повреждены. Вскоре в ближайшем от загородного
дома Динайрова поселке были задержаны похитители
имущества Динайрова. На допросе они признались, что
обокрасть Динайрова они решили после разговора с работником страховой организации Светловым, который страховал в их поселке птицефабрику. Динайров потребовал от
страховой организации страховой выплаты и из-за несоблюдения тайны страхования ее работником возмещения
материального ущерба, связанного с разрушительными
действиями задержанных лиц в его доме. Правомерны ли
заявленные требования?
Предприниматель Воронов застраховал в страховой ком-
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пании жизнь и здоровье своего охранника Родионова при
осуществлении им охранных действий. Страховая премия
по договору должна была быть выплачена в два срока.
Первый страховой взнос был выплачен своевременно, а
срок выплаты второго страхового взноса был пропущен в
связи с тем, что Воронов был тяжело ранен, а охранник
убит в результате нападения неизвестных лиц. Наступил
ли страховой случай? Будет ли выплачено страховое возмещение в случае неуплаты второго страхового взноса?
Предприниматель Ружников, заключивший со страховой
компанией договор личного страхования сроком на три
года, в течение двух лет регулярно платил страховые взносы. Затем последовало банкротство предпринимателя, потрясение от которого было настолько сильное, что Ружников покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна. Жена Ружникова, являющаяся выгодоприобретателем
по договору, обратилась в страховую организацию за страховой выплатой. Однако получила отказ, поскольку страховщик заявил, что заключенный с ее мужем договор личного страхования исключает риск смерти застрахованного
лица вследствие самоубийства из страхового покрытия.
Освобождается ли страховщик от выплаты страховой суммы по договору личного страхования, если смерть застрахованного лица наступила вследствие его самоубийства?
Обоснован ли отказ страховщика?
Фермер Литвинцев и АО «Краснодарские зори» в мае 2016
г. заключили договор страхования урожая клубники на
случай его недобора. В ноябре Литвинцев обратился к
страховщику за выплатой страхового возмещения, представив акт от 2 ноября 2016 г. о недоборе урожая вследствие его гибели от проливных дождей, имевших место с
апреля по июнь 2016 г. Страховщик отказал в выплате
страхового возмещения, мотивируя это тем, что при заключении договора страховой случай уже наступил, о чем
Литвинцев не мог не знать, поскольку в акте о недоборе
урожая указано, что дожди, в результате которых погибла
клубника, начались в апреле. Вместе с тем, согласно п. 1
ст. 9 Закона «Об организации страхового дела в РФ» событие, на случай наступления которого осуществляется страхование, должно обладать признаками вероятности и случайности. Последний означает, что страхователь должен
находиться в добросовестном неведении относительно наступления этого события. Перечисленные обстоятельства,
по мнению руководителя страховщика, влекут признание
договора страхования ничтожным, так как он не соответствует законодательству. Получив отказ в выплате страхового возмещения, Литвинцев решил обратиться в юридическую консультацию. Обоснованы ли доводы руководителя
страховой организации? Отсутствует ли признак случайности у события на случай наступления которого производилось страхование?
Акционерное общество «Студия Модерна» направило
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страховщику заявление о страховании автотранспортного
средства на случай его кражи или угона, на основании которого страховщик выдал страхователю страховой полис,
подтверждающий заключение договора добровольного
страхования имущества. В период действия договора автомобиль был поврежден на стоянке. В результате потребовался значительный ремонт, на время которого акционерное общество «Студия Модерна» было вынуждено взять в
аренду другой автомобиль. Расходы на ремонт и аренду
были предъявлены страховщику к возмещению. Страховщик оплатил только расходы по ремонту автомобиля. В
связи с этим страхователь обратился в арбитражный суд о
взыскании суммы задолженности (арендной платы) и договорной неустойки за просрочку выплаты страхового возмещения. Наступил ли предусмотренный договором страховой случай? Имеются ли основания для удовлетворения
требований страхователя? Свидетельствует ли возмещение
части убытков об изменении условий договора страхования в части расширения перечня страховых случаев?
Орлов заключил с ООО «Прогресс» договор куплипродажи на льготных условиях через определенный период времени импортного автомобиля. Опасаясь имущественных потерь, Орлов обратился в страховую компанию,
заключив с ней договор страхования, который предусматривал, что страховой случай наступает при непредоставлении ООО «Прогресс» автомобиля и одновременном его
отказе возвратить средства, предварительно внесенные в
его оплату. В связи с тем, что Орлову оплаченный автомобиль не был предоставлен, он обратился в страховую компанию с требованием выплатить страховое возмещение.
Будет ли удовлетворено требование Орлова?
Страховщик обратился к страхователю с иском о взыскании процентов за просрочку уплаты страховой премии. В
обосновании своего требования он указал, что между ним
и страхователем был заключен договор страхования, в котором установлен срок уплаты страховой премии – не
позднее чем через три дня с момента подписания договора.
Страхователь же в нарушение договора уплатил премию
через месяц после подписания договора. Поскольку обязательство по уплате премии является денежным, просрочка
уплаты премии – это основание для применения ответственности, установленной ст. 395 ГК РФ. Будет ли удовлетворено требование страховщика?
ООО застраховало от пожара в двух страховых компаниях
склад и хранящийся в нем товар – холодильники и электропечи и регулярно платило страховые взносы. В период
действия договора страхования холодильники были реализованы обществом через торговую сеть, а часть электроплит продана кафе, детскому саду и двум школам. Когда
случился пожар, на складе хранились только партия электроплит, часть из которых пришла в негодность к реализации. ООО обратилось в обе страховые компании с требо-
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ванием о возмещении убытков. Страховые компании, установив, что страховая сумма ООО была завышена,
уменьшили ее до реальной, а уплаченную излишнюю часть
страховой премии отказались вернуть обществу. Каковы
правовые последствия превышения страховой суммы над
страховой стоимостью? Правомерны ли действия страховых компаний? В каком случае страховщик вправе требовать признания договора недействительным?
Карлов заключил договор страхования принадлежащей
ему дачи и хозяйственных построек, страховая сумма которых составила 1,5 млн. р. от рисков, в число которых
входил пожар от любых причин. В период действия договора страхования дача сгорела, и страховщик выплатил
Карлову 700 тыс. р., что не соответствовало установленной
в договоре сумме. Карлов обратился в суд с иском к страховщику о взыскании страхового возмещения и неустойки
за несвоевременную выплату страхового возмещения.
Представитель страховщика иск не признал на том основании, что при заключении договора Карлов ввел страховщика в заблуждение, указав в качестве объекта страхования баню, не существующую в действительности. При рассмотрении спора было установлено, что при заключении
договора страхования страховщик не производил осмотр
имущества и не направлял страхователю никаких письменных запросов об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения размера возможных
убытков от наступления страхового случая. Соседи Карлова по даче, вызванные в суд в качестве свидетелей, заявили, что бани у истца не было. Согласно заключению экспертизы, нижние бревна дачного дома прогнили, а его стены не обшиты, крыша нуждается в ремонте. По мнению
страховщика, перечисленные факты свидетельствуют о
значительном завышении страховой стоимости объекта
страхования и намерении истца сообщить ложные сведения о нем. Адвокат Гусейнова, представлявшая интересы
Карлова, в суде заявила, что при страховании имущества
от разных рисков допускается превышение размера страховой суммы над страховой стоимостью в силу ст. 952 ГК
РФ. Какое решение должен вынести суд?
Ильяшенко Н., больная рассеянным склерозом, желая оказаться под более пристальным наблюдением врачей, самостоятельно нашла крупный медицинский центр, где ей
предложили участвовать в клиническом испытании препарата «Геления» швейцарской компании «Новартис». Ильяшенко Н. дала согласие на участие в проводимых медицинским центром клинических исследованиях. Страхователь, медицинский центр, заключил договор обязательного
страхования жизни и здоровья пациента, участвующего в
клинических исследованиях со страховщиком. В качестве
страхового риска в договоре предусматривалась смерть
застрахованного лица или ухудшение его здоровья при
наличии причинно-следственной связи между наступлени-
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ем соответствующего события и участием указанного лица
в клиническом исследовании лекарственного препарата. В
течение полутора лет Ильяшенко Н. принимала препарат
под наблюдением врачей. За это время она несколько раз
была помещена в стационар из-за резкого ухудшения состояния здоровья, а в конце 2016 г. умерла. Вместе с Ильяшенко Н. проживали ее мать, пенсионерка и несовершеннолетний сын. Мать умершей обратилась к страховщику за
страховой выплатой, но получила отказ. Страховщик заявил, что ее дочь виновата сама в своей смерти, поскольку
кроме «Гелениума» принимала и другие лекарственные
препараты. В дальнейшем выяснилось, что в испытании
препарата принимали участие, кроме Ильяшенко Н., еще
сорок девять человек, двадцать восемь из которых умерли.
Обоснован ли отказ в страховой выплате? Каков порядок
заключения договора обязательного страхования жизни и
здоровья пациента, участвующего в клинических исследованиях? Какие документы предоставляются страховщику
для получения страховой выплаты? В течение какого срока
осуществляется страховщиком страховая выплата?
Акционерное общество «Доверие» – заключило с гражданином Сизых 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 Сизых. Убедившись в плачевном состоянии своего здоровья,
Сизых решил начать вести трезвый образ жизни. Страховщик, в свою очередь, согласился заключить с ним договор
страхования, в который была включена обязанность Сизых
бросить пить. При этом цирроз печени был исключен из
перечня заболеваний, при возникновении которых производится выплата. Однако и после заключения договора
Сизых продолжал злоупотреблять спиртными напитками и
через год умер от цирроза печени. Родственники Сизых
потребовали от страховщика произвести предусмотренную
договором выплату. Страховщик отказался это сделать,
сославшись на то, что причиной смерти стало поведение
самого Сизых, 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. Является
ли обоснованным отказ страховщика? Какое решение должен вынести суд? Изменится ли решение, если цирроз печени был оставлен в перечне заболеваний, при возникновении которых производится выплата?
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(Шкалы оценивания)
Результаты выполнения обучающимся заданий на зачете оцениваются
по двухуровневой шкале зачтено / не зачтено. В основе оценивания лежат
критерии порогового и повышенного уровня характеристик компетенций или
их составляющих частей, формируемых на учебных занятиях по дисциплине
(см. карту компетенций (п. 2.5.)).
оценка
«Зачтено»

«Не зачтено»

критерии
- обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал,
исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает,
умеет грамотно и последовательно увязывать теорию с практикой,
свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами
применения знаний, умений и навыков, причем не затрудняется с ответом
при видоизменении заданий (вопросов), использует в ответе материал
монографической литературы и правоприменительной практики,
правильно обосновывает принятое им решение, владеет разносторонними
навыками и приемами выполнения практических задач.
- обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу его
излагает, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос или
выполнении заданий, правильно применяет теоретические положения при
решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми
навыками и приемами их выполнения, а также демонстрирует
сформированные на должном уровне необходимые знания, умения и
навыки.
- обучающийся допускает неточности, демонстрирует недостаточно
правильные и/или полные формулировки, нарушения логической
последовательности в изложении программного материала, испытывает
затруднения при выполнении практических работ, с затруднениями
обосновывает принятое им решение.
оценка выставляется обучающемуся, который не достигает порогового
уровня, имеет фрагментарные знания основного материала, не усвоил его
деталей, демонстрирует непонимание проблемы (вопроса), не знает
значительной части программного материала, допускает существенные
ошибки и/или руководствуется утратившим силу законодательством,
неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы,
не может должным образом обосновать принятое им решение.

