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1.

Цели и задачи обучения по дисциплине

Цель обучения по дисциплине «Страховое право» формирование осознанного понимания
Обучающийсяами сущности и особенностей страховых правоотношений; получение
целостного представления об институтах страхового права; приобретение практических
навыков по применению норм страхового законодательства Российской Федерации в
профессиональной деятельности
Задачи изучения дисциплины «Страховое право»:
1) изучение нормативных документов действующего законодательства в области
страхового права, освоение их применения для регулирования страховой деятельности;
2) формирование навыков решения вопросов в рамках профессиональной
деятельности, в т.ч. соблюдения страхового законодательства в практической деятельности
органов государственной власти, местного самоуправления, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, физических лиц.
2.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Страховое право» направлен на формирование у
Обучающийсяов, обучающихся по программе высшего образования – программе
бакалавриатапо направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность
(профиль)
основной
профессиональной
образовательной
программы
бакалавриата«Гражданско-правовой» общепрофессиональных компетенций ПК-4, ПК-6.
Код и описание
компетенции
ПК-4
(способность
принимать
решения и
совершать
юридические
действия в точном
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации)

ПК-6
(способность
юридически
правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства)

Планируемые результаты обучения по дисциплине
«Страховое право»
Знает:основные положения и категории страхового права; сущность
и
содержание
институтов
страхового
права;
страховое
законодательство; локальные акты страховых организаций; правовой
статус субъектов страховых правоотношений.
Умеет:оперировать юридическими понятиями и категориями в
страховой сфере; анализировать юридические факты и возникающие в
связи с ними правовые отношения в указанной сфере; толковать и
правильно применять правовые нормы страхового законодательства.
Владеет:юридической терминологией в сфере страхования;
навыками работы со страховым законодательством; навыками анализа
и квалификации страховых правоотношений.
Знает: основные положения и категории страхового права; сущность и
содержание институтов страхового права; страховое законодательство;
локальные акты страховых организаций; правовой статус субъектов
страховых правоотношений.
Умеет: принимать решения и совершать юридические действия в
страховой сфере; составлять страховые договоры, правила
страхования; давать консультации по вопросам правового
регулирования страховых правоотношений.
Владеет:
навыками составления документов, применяемых в страховой сфере
(страховые договоры, разработка полисов и правил страхования);
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навыками анализа правоприменительной практики; навыками
разрешения правовых проблем и коллизий в сфере страхования.
3.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Страховое право» является дисциплиной по выбору и
реализуется в рамках вариативной части Блока I «Дисциплины (модули)» программы
бакалавриата.
Дисциплина «Страховое право» является промежуточным этапом формирования
компетенции ПК-4, ПК - 6 в процессе освоения ОПОП. Основывается на знаниях
обучающихся при изучении дисциплин «Исполнительное производство», «Право
интеллектуальной собственности», «Наследственное право», «Жилищное право», «Правовое
регулирование банковской деятельности», «Вещное право», «Семейное право»,
«Коммерческое право», «Право интеллектуальной собственности», « Корпоративное право»,
«Адвокатура и нотариат», предшествует прохождению обучающимися Производственной
(Преддипломной) (практики для выполнения выпускной квалификационной работы), Защите
выпускной квалификационной работы, которые так же формируют данные
профессиональные компетенции. В качестве промежуточной аттестации по дисциплине
предусмотрен экзамен в 8-м семестре у обучающихся по очной форме обучения, экзамен в 9м семестре у обучающихся по заочной форме обучения, экзамен в семестре А у
обучающихся по очно-заочной форме обучения, который входит в общую трудоемкость
дисциплины.
4.
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу обучающихся
Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Страховое право»
составляет 4 зачетных единиц (144 часа).
Форма обучения - очная
Вид учебной работы
Контактная работа всего*, в том числе (час.):
Лекции (Л)(час.)
Практические занятия (ПЗ)(час.)
Самостоятельная работа *
Контрольная работа (час.)
Конспектирование первоисточников (час.)
Решение задач, выполнение практических заданий на
компьютере (час.)
Промежуточная аттестация (час.)
Общая трудоемкость

Всего
часов
54
18
36
54
16
18
20

Семестр
8
54
18
36
54
16
18
20

36

36
экзамен
144

144

Форма обучения – очно-заочная
Всего
Вид учебной работы
часов
Контактная работа всего*, в том числе (час.):
60
Лекции (Л)(час.)
20
Практические занятия (ПЗ)(час.)
40

Семестр
А
60
20
40
6

Самостоятельная работа *
Контрольная работа (час.)
Конспектирование первоисточников (час.)
Решение задач, выполнение практических заданий на
компьютере (час.)
Промежуточная аттестация (час.)

48
16
10
22

48
16
10
22

36

Общая трудоемкость

144

36
экзамен
144

Всего
часов
12
8
4
123
54
35
34

Семестр
9
12
8
4
123
54
35
34

9

9
экзамен
144

Форма обучения – заочная
Вид учебной работы
Контактная работа всего*, в том числе (час.):
Лекции (Л)(час.)
Практические занятия (ПЗ)(час.)
Самостоятельная работа *
Контрольная работа (час.)
Конспектирование первоисточников (час.)
Решение задач, выполнение практических заданий на
компьютере (час.)
Промежуточная аттестация (час.)
Общая трудоемкость

144

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной
работы устанавливается индивидуальным учебным планом.1

Для обучающихся в очной, заочной и очно-заочной формах обучения дисциплина
реализуется посредством контактной работы при проведении учебных занятий и включает
проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, а
так же самостоятельной работы обучающихся.Учебный процесс в аудитории осуществляется
в форме лекций и практических занятий. В лекциях раскрываются основные темы
изучаемого курса, которые входят в рабочую программу. На практических занятиях более
подробно изучается программный материал в плоскости отработки практических умений и
навыков и усвоения тем.
При реализации дисциплины предусмотрена аудиторная контактная работа и
внеаудиторная
контактная
работа,
посредством
электронной
информационнообразовательной среды МГЭУ.

1

Примечание:
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном
обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов).

7

5.
Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
5.1.

Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий
Тематический план для очной формы обучения

2
3
4
5

Элементы страхования
Субъекты страхового дела

3
10

4
6

5
2

6
4/2*

7
4

8
ПК - 6

12
12

4
4

2
2

2
2/2

8
8

10
12

8
4

2
2

6/2*
2

2
8

12

8

2

6/2*

4

10

8

2

6

2

10
10

4
4

2/2*
2/2*

2/2*
2

6
6

ПК - 6
ПК-4, ПК 6
ПК-4
ПК-4, ПК 6
ПК-4, ПК 6
ПК-4, ПК 6
ПК-4
ПК-4

10

4

4

6

Формы и виды страхования
6
Имущественное страхование
7
8
9

10

Личное страхование
Договор страхования
Государственное
регулирование
страховой
деятельности
Особенности
правового
регулирования
страховой
деятельности
в
зарубежных странах
Промежуточная аттестация экзамен
Всего

Формируемые
компетенции

Самостоятельная
работа

2
Сущность страхового права.
Страховое правоотношение
Источники страхового права

практические
занятия, в.т.ч.
Семинарские
занятия

1
1

лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Из них, час

ПК-4,
ПК -6

36
144

ПК-4,
ПК -6

54

18/4
*

36/8*

54

* Занятие проводится в активной и интерактивной формах

Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных
технологий обучения
№

1.

Наименование разделов (тем), в
Образовательные технологии
которых используются активные
и/или интерактивные
образовательные технологии
Сущность страхового права.
Групповая дискуссия (обсуждение эссе,
Страховое правоотношение
написанных
Обучающийсяами
на
8

2.

Элементы страхования

3.

Субъекты страхового дела

4.
Имущественное страхование

5.

Договор страхования

6.

Государственное регулирование
страховой деятельности

тему:«Реализация
гарантированных
Конституцией РФ социальных прав»)
Обсуждение доклада (Проводится на
основе заранее разработанного плана, по
вопросам которого готовится вся
учебная
группа.Основными
компонентами такого занятия являются:
вступительное слово преподавателя,
доклад
обучающегося,
вопросы
докладчику,
выступления
Обучающийсяов
по
докладу
и
обсуждаемым вопросам, заключение
преподавателя)
Обсуждение доклада (Проводится на
основе заранее разработанного плана, по
вопросам которого готовится вся
учебная
группа.Основными
компонентами такого занятия являются:
вступительное слово преподавателя,
доклад
обучающегося,
вопросы
докладчику,
выступления
Обучающийсяов
по
докладу
и
обсуждаемым вопросам, заключение
преподавателя)
Разбор конкретных ситуаций (техника
обучения,
использующая
описание
правовых ситуаций, при которой
обучающиеся должны проанализировать
ситуацию, разобраться в сути проблем,
предложить возможные решения и
выбрать лучшее из них)
Разбор конкретных ситуаций (техника
обучения,
использующая
описание
правовых ситуаций, при которой
обучающиеся должны проанализировать
ситуацию, разобраться в сути проблем,
предложить возможные решения и
выбрать лучшее из них)
Обсуждение доклада (Проводится на
основе заранее разработанного плана, по
вопросам которого готовится вся
учебная
группа.Основными
компонентами такого занятия являются:
вступительное слово преподавателя,
доклад
обучающегося,
вопросы
докладчику,
выступления
Обучающийсяов
по
докладу
и
обсуждаемым вопросам, заключение
преподавателя)
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2
3
4
5

Элементы страхования
Субъекты страхового дела

3
10

4
6

5
2

6
4/2*

7
4

8
ПК - 6

12
12

6
6

2/2*
2/2*

4
4/2*

6
6

10
12

6
6

2
2

4
4

4
6

12

6

2

4

6

10

6

2

4

4

10
10

6
6

2
2

4/2*
4/2*

4
4

ПК - 6
ПК-4,
ПК -6
ПК-4
ПК-4,
ПК -6
ПК-4,
ПК -6
ПК-4,
ПК -6
ПК-4
ПК-4

10

6

2

4

4

Формы и виды страхования
6
Имущественное страхование
7
8
9

10

Личное страхование
Договор страхования
Государственное
регулирование
страховой
деятельности
Особенности
правового
регулирования
страховой
деятельности
в
зарубежных странах
Промежуточная аттестация экзамен
Всего

Формируемые
компетенции

2
Сущность страхового права.
Страховое правоотношение
Источники страхового права

практические
занятия, в.т.ч.
Семинарские
занятия
Самостоятельная
работа

1
1

Из них, час

лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Тематический план для очно-заочной формы обучения

ПК-4,
ПК -6

36
144

60

20/4*

40/8*

48

* Занятие проводится в активной и интерактивной формах

2
3
4

Элементы страхования
Субъекты страхового дела

3
10

4
2

5
2

12
12

2
2

10

2

6

Формируемые
компетенции

Самостоятельная
работа

2
Сущность страхового права.
Страховое правоотношение
Источники страхового права

практические
занятия, в.т.ч.
Семинарские
занятия

1
1

Из них, час

лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Тематический план для заочной формы обучения

7
8

8
ПК - 6

2
2

10
10

2

8

ПК - 6
ПК-4, ПК 6
ПК-4
10

5

12

2

2/2*

10

12

2

2

10

Формы и виды страхования
6
Имущественное страхование
7
8
9

10

Личное страхование
Договор страхования
Государственное
регулирование
страховой
деятельности
Особенности
правового
регулирования
страховой
деятельности
в
зарубежных странах
Промежуточная аттестация экзамен
Всего

16

16

19
18

18
18

14

15

ПК-4,
ПК -6
ПК-4,
ПК -6

9
144

ПК-4, ПК 6
ПК-4, ПК 6
ПК-4, ПК 6
ПК-4
ПК-4

12

8

4/2*

123

* Занятие проводится в активной и интерактивной формах

5.2.

Содержание дисциплины, структурированное по темам
Содержание разделов дисциплины

Тема 1. Сущность страхового права. Страховое правоотношение (ПК-6).
Понятие, сущность и цели страхования. Предмет и методы правового регулирования
страховой деятельности. Значение и функции страхования.
Страховое право и его место в российской правовой системе. Страховая деятельность
как предмет правового регулирования. Система страхового права.
Понятие страхового правоотношения и его признаки. Классификация страховых
правоотношений по различным основаниям. Отличие страхового правоотношения от иных
смежных категорий. Структура страхового правоотношения. Основания возникновения
страхового правоотношения.
Вопросы на самостоятельное изучение: Основные понятия и термины,
используемые в страховом праве. Система юридических фактов (юридико-фактический
состав).
Тема 2. Источники страхового права (ПК-6).
Понятие источников страхового права. Виды нормативных правовых актов,
регулирующих отношения в области страхования. Законы и подзаконные акты.
Ведомственные правовые акты. Отраслевые и комплексные акты. Корпоративные
(локальные) акты. Проблемы совершенствования страхового законодательства.
Роль судебной практики в правовом регулировании отношений в сфере страховой
деятельности.
Вопросы на самостоятельное изучение: Обычай делового оборота как источник
страхового права. Примерные правила. Деловые обыкновения.
Тема 3. Элементы страхования (ПК – 4, ПК-6).
Объект и предмет страхования. Страховой интерес как объект страхования
(материальный и психологический). Ограничения и запреты в страховании ряда интересов.
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Страховой риск: понятие, признаки и виды. Страховой случай. Соотношение понятий
«страховой риск» и «страховой случай». Страховая сумма и порядок определения ее размера.
Страховая стоимость. Страховая премия. Страховой взнос. Страховой тариф и его структура.
Понятия «брутто-ставка», «нетто-ставка», «брутто- премия» и «нетто-премия». Актуарные
расчеты. Страховые выплаты: страховое возмещение и страховая сумма.
Вопросы на самостоятельное изучение: Страхование детей к бракосочетанию.
Страхование государственных служащих.
Тема 4. Субъекты страхового дела (ПК-4).
Понятие и признаки страхователя. Общая характеристика статуса застрахованного
лица. Обязательное и добровольное страхование третьего лица. Личное и имущественное
страхование третьего лица. Основания, запрещающие страхование третьего лица. 3амена
застрахованного лица. Характеристика выгодоприобретателя. Обязательное и добровольное
страхование выгодоприобретателя. Замена выгодоприобретателя.
Правовое положение страховщиков: понятие, виды, организационно-правовые формы
страховщиков. Порядок и условия создания страховых организаций. Правосубъектность
страховых организаций. Учредительные и иные документы страховых организаций. Устав
страховой организации. Правила страхования. Иные документы страховой деятельности.
Прекращение деятельности страховых организаций. Реорганизация страховой
организации. Основания и порядок ликвидации страховой организации.
Общества взаимного страхования. Объекты страхования. Содержание страхового
правоотношения. Основные права и обязанности субъектов страхового правоотношения.
Объединения страховщиков. Страховой пул. Перестрахование.
Лица, оказывающие услуги в сфере страхования. Страховой агент: понятие, сущность,
виды и требования, предъявляемые к ним. Страховой брокер: сущность и характеристика,
порядок государственной регистрации. Страховые актуарии.
Вопросы на самостоятельное изучение: Правовые последствия смерти
страхователя, застрахованного лица и выгодоприобретателя. Особенности несостоятельности
(банкротства) страховых организаций. Аварийный комиссар. Независимый эксперт.
Диспашер.
Тема 5. Формы и виды страхования (ПК – 4, ПК-6).
Отрасли, формы и виды страхования. Публичное и частное страхование.
Добровольное и обязательное страхование. Имущественное и личное страхование.
Понятие и содержание обязательного страхования. Обязательное (негосударственное)
страхование и обязательное государственное страхование. Виды обязательного страхования.
Понятие добровольного страхования и его признаки.
Вопросы на самостоятельное изучение: Классификация страхования.
Тема 6. Имущественное страхование (ПК – 4, ПК-6).
Характеристика имущественного страхования и его признаки. Виды имущественного
страхования. Страховые интересы, которые страхуются по договору имущественного
страхования. Неполное и дополнительное имущественное страхование. Система страхового
обеспечения. Уменьшение убытков от страхового случая. Увеличение страхового риска.
Страхование при переходе прав на застрахованное имущество к другому лицу.
Особенности страхования имущества граждан и организаций. Страхование грузов.
Страхование судов, железнодорожного подвижного состава, средств автотранспорта.
Страхование политических, технических рисков. Другие виды имущественного страхования.
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Понятие страхования ответственности. Обязательное и добровольное страхование
ответственности за причинение вреда.
Страхование ответственности судовладельцев, владельцев автотранспортных средств
и аэропортов. Страхование ответственности за вред, причиненный деятельностью,
создающей повышенную опасность.
Страхование ответственности по договору. Иные виды страхования ответственности.
Понятие и виды страхования предпринимательского риска. Страхование финансовых
рисков. Страховые интересы, подлежащие страхованию.
Вопросы на самостоятельное изучение: Страхование по генеральному полису.
Экологическое страхование. Страхование банковских рисков. Право суброгации.
Тема 7. Личное страхование (ПК – 4, ПК-6).
Понятие и особенности договора личного страхования. Публичность договора
личного страхования. Виды личного страхования. Страхование жизни. Индивидуальное
страхование от несчастных случаев. Смешанное страхование. Страхование ренты.
Страхование от несчастных случаев. Страхование рабочих и служащих от несчастных
случаев за счет организации. Страхование пассажиров. Добровольное медицинское
страхование.
Вопросы на самостоятельное изучение: Страхование государственных служащих.
Страхование детей к бракосочетанию.
Тема 8. Договор страхования (ПК – 4).
Понятие договора страхования, его признаки, виды и общая характеристика.
Страховой полис и иные формы договорного регулирования страхования. Форма и
содержание договора страхования. Существенные условия договора. Порядок заключения,
исполнения, изменения и прекращения договора страхования. Суброгация. Освобождение
страховщика от страховой выплаты и отказ в ней.
Исковая давность в страховании.
Вопросы на самостоятельное изучение: Гражданско-правовые санкции за
нарушение условий договора страхования.
Тема 9. Государственное регулирование страховой деятельности (ПК – 4).
Понятие, цели и правовые методы государственного регулирования страховой
деятельности. Государственный надзор за страховой деятельностью. Органы
государственного надзора и их компетенция. Государственная регистрация и
лицензирование страховой деятельности. Орган, осуществляющий лицензирование. Порядок
выдачи и отзыва лицензии.
Вопросы на самостоятельное изучение: Обеспечение финансовой устойчивости
страховщика. Страховые резервы и собственные средства страховщика.
Тема 10. Особенности правового регулирования страховой деятельности в
зарубежных странах (ПК – 4, ПК-6).
Основные типы регулирования государством страховой деятельности: в США,
странах ЕС, Китае, странах СНГ и Балтии. Соотношение и объем полномочий высших и
территориальных органов государственного надзора за страховой деятельностью в
различных национальных системах.
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Международные организации, обеспечивающие координацию деятельности по
государственному регулированию страхования. Заключение, исполнение и расторжение
договора страхования. Исковая давность. Ответственность за нарушение условий договор.
Вопросы на самостоятельное изучение: Правовой статус страховщика в
зарубежных странах. Органы, осуществляющие лицензирование страховой деятельности,
порядок выдачи и отзыва лицензии. Уставный капитал. Участие на рынке страховых услуг
иностранных страховщиков.
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и
тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение
домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного характера.
Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также реальных
фактов, личных наблюдений.
Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по учебной
дисциплине может выполняться в читальном зале МГЭУ, посредством использования
электронной библиотеки и ЭИОС МГЭУ. Содержание и количество самостоятельной работы
обучающегося определяется учебной программой дисциплины, методическими материалами
и указаниями преподавателя.
Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам
пропущенных занятий.
Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает:
1) работу с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта
лекций;
2) изучение учебной и научной литературы;
3) поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по
индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по
заданной проблеме;
4) выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме;
5) подготовку к практическим занятиям;
6) подготовка к экзамену или зачету.
№
п/п

Вид учебно-методического обеспечения

1.

Общие методические рекомендации по изучению дисциплины «Страховое право» для
обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция

2.

Методические рекомендации по самостоятельной работе и выполнению контрольных
работ по дисциплине «Страховое право» для обучающихся по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция

3.

Комплекс заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценки
выполнения заданий.

4.

Задания для промежуточной аттестации по дисциплине и критерии оценки уровня
сформированности компетенции.
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7.
Оценочные материалы для текущего контроля
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

успеваемости

и

Порядок, определяющий процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций определен в
Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего
образования в АНО ВО МГЭУ и институтах (филиалах).
7.1
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП прямо связаны с
местом дисциплин в образовательной программе. Каждый этап формирования компетенции,
характеризуется определенными
знаниями, умениями и навыками и (или) опытом
профессиональной деятельности, которые оцениваются в процессе текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по дисциплине
(практике) и в процессе
государственной итоговой аттестации.
Дисциплина «Страховое право» является последующим этапом формирования
компетенции ПК-4 в процессе освоения ОПОП, основывается на знаниях обучающихся при
изучении дисциплин «Исполнительное производство», «Право интеллектуальной
собственности», «Наследственное право», «Жилищное право», «Правовое регулирование
банковской деятельности», «Вещное право», «Семейное право», «Коммерческое право»,
«Право интеллектуальной собственности», « Корпоративное право», «Адвокатура и
нотариат», предшествует прохождению обучающимися Производственной (Преддипломной)
(практики для выполнения выпускной квалификационной работы), Защите выпускной
квалификационной работы, которые так же формируют данные профессиональные
компетенции. В качестве промежуточной аттестации по дисциплине предусмотрен экзамен,
который входит в общую трудоемкость дисциплины.
Итоговая оценка сформированности компетенций ПК-4, ПК-6 определяется в период
государственной итоговой аттестации.
В процессе изучения дисциплины, компетенции также формируются поэтапно.
Основными этапами формирования ПК-4, ПК-6 при изучении дисциплины «Страховое
право»является последовательное изучение содержательно связанных между собой тем
учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает овладение обучающимися
необходимыми дескрипторами (составляющими) компетенций. Для оценки уровня
сформированности компетенций в процессе изучения дисциплины «Страховое право»
предусмотрено проведение текущего контроля успеваемости по темам (разделам)
дисциплины и промежуточной аттестации по дисциплине –экзамен.
7.2.
Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
На этапе текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине «Страховое
право» показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются
результаты тестирования и выполнения контрольных работ по теме.
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Критерии оценки результатов тестирования и выполнения контрольных работ
по дисциплине «Страховое право»
% верных решений (ответов)

Шкала оценивания

41-56

5 – «Отлично»

30-40

4 – «Хорошо»

12-29

3 – «Удовлетворительно»

0-12

2 – «Неудовлетворительно»

На этапе промежуточной аттестацииобучающихся по дисциплине «Страховое право»
показателями являются результаты обучения по дисциплине (Знает, Умеет, Владеет).
Показатели оценивания компетенций
ПК-4
Знает:основные положения и категории страхового права; сущность и содержание
институтов страхового права; страховое законодательство; локальные акты страховых
организаций; правовой статус субъектов страховых правоотношений.
Умеет:оперировать юридическими понятиями и категориями в страховой сфере;
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения в
указанной сфере; толковать и правильно применять правовые нормы страхового
законодательства.
Владеет:юридической терминологией в сфере страхования; навыками работы со
страховым законодательством; навыками анализа и квалификации страховых
правоотношений.
ПК-6
Знает: основные положения и категории страхового права; сущность и содержание
институтов страхового права; страховое законодательство; локальные акты страховых
организаций; правовой статус субъектов страховых правоотношений.
Умеет: принимать решения и совершать юридические действия в страховой сфере;
составлять страховые договоры, правила страхования; давать консультации по вопросам
правового регулирования страховых правоотношений.
Владеет:
навыками составления документов, применяемых в страховой сфере (страховые договоры,
разработка полисов и правил страхования); навыками анализа правоприменительной
практики; навыками разрешения правовых проблем и коллизий в сфере страхования.
Шкала оценивания, в зависимости от уровня сформированности компетенций
Уровень сформированности компетенций ПК-4, ПК-6
«недостаточный»
Компетенции не
сформированы.

«пороговый»
Компетенции
сформированы.

«продвинутый»
Компетенции
сформированы.

«высокий»
Компетенции
сформированы.

Знания отсутствуют,
умения и навыки не
сформированы

Сформированы
базовые структуры
знаний.
Умения
фрагментарны и

Знания обширные,
системные.
Умения носят
репродуктивный характер
применяются к решению

Знания твердые,
аргументированные,
всесторонние.
Умения успешно
применяются к решению
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носят
типовых заданий.
репродуктивный
Демонстрируется
характер.
достаточный уровень
Демонстрируется
самостоятельности
низкий уровень
устойчивого
самостоятельности
практического навыка.
практического
навыка.
Описание критериев оценивания
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
демонстрирует:
демонстрирует:
демонстрирует:
- существенные
- знания
- знание и понимание
пробелы в знаниях
теоретического
основных вопросов
учебного материала;
материала;
контролируемого объема
- допускаются
- неполные ответы программного материала;
принципиальные
на основные
- твердые знания
ошибки при ответе на вопросы, ошибки в теоретического материала.
основные вопросы
ответе,
-способность
билета, отсутствует
недостаточное
устанавливать и объяснять
знание и понимание
понимание
связь практики и теории,
основных понятий и
сущности
выявлять противоречия,
категорий;
излагаемых
проблемы и тенденции
- непонимание
вопросов;
развития;
сущности
- неуверенные и
- правильные и
дополнительных
неточные ответы на конкретные, без грубых
вопросов в рамках
дополнительные
ошибок, ответы на
заданий билета;
вопросы.
поставленные вопросы;
- отсутствие умения
- недостаточное
- умение решать
выполнять
владение
практические задания,
практические задания, литературой,
которые следует
предусмотренные
рекомендованной
выполнить.
программой
программой
- владение основной
дисциплины;
дисциплины;
литературой,
- отсутствие
- умение, без
рекомендованной
готовности
грубых ошибок,
программой дисциплины;
(способности) к
решать
- наличие собственной
дискуссии и низкую
практические
обоснованной позиции по
степень контактности. задания, которые
обсуждаемым вопросам.
следует выполнить. Возможны
незначительные оговорки
и неточности в раскрытии
отдельных положений
вопросов билета,
присутствует
неуверенность в ответах
на дополнительные
вопросы.
Оценка
Оценка
«неудовлетворительно» «удовлетворительно»

Оценка
«хорошо»

как типовых так и
нестандартных творческих
заданий.
Демонстрируется высокий
уровень
самостоятельности,
высокая адаптивность
практического навыка
Обучающийся
демонстрирует:
- глубокие, всесторонние
и аргументированные
знания программного
материала;
- полное понимание
сущности и взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,
точное знание основных
понятий, в рамках
обсуждаемых заданий;
- способность
устанавливать и объяснять
связь практики и теории,
- логически
последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие ответы на
все задания билета, а
также дополнительные
вопросы экзаменатора;
- умение решать
практические задания.
- свободное использование
в ответах на вопросы
материалов
рекомендованной
основной и
дополнительной
литературы.

Оценка
«отлично»

Оценочный лист результатов обучения по дисциплине
Код компетенции

Уровень сформированности компетенции на данном этапе
/ оценка

ПК-4
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ПК-6
Оценка по дисциплине

Оценка по дисциплине зависит от уровня сформированностикомпетенций,
закрепленных за дисциплиной и представляет собой среднее арифметическое от
выставленных оценок по отдельным результатам обучения (знания, умения, навыки).
Оценка «отлично» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале
от 4,5 до 5,0.
Оценка «хорошо» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале
от 3,5 до 4,4.
Оценка «удовлетворительно»выставляется, если среднее арифметическое находится в
интервале от 3 до 3,4.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если хотя бы одна из компетенций,
закрепленных за дисциплиной, сформирована на уровне ниже «порогового».
7.3.
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций2
Примерный комплект заданий для текущего контроля успеваемости
Типовая контрольная работа № 1
Тема № 3 Элементы страхования.
Тема №5 Субъекты страхового дела.
Тема №7 Личное страхование
Тема №8 Договор страхования
Продолжите предложение ПК-4, ПК -6
1. Договор личного страхования –
2. Существенными условиями по договору личного страхования являются: ПК-4, ПК 6
3. Дополнить схему примерами: ПК-4, ПК -6
Договор личного страхования

Добровольное

Негосударственное
4.Подотрасли страхования: ПК-4, ПК -6

Обязательное

Государственное

2

Оценочные материалы в полном объеме разработаны и утверждены кафедрой, реализующей данную
дисциплину, являются составной частью ОПОП.
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5. К обязательному социальному страхованию относиться: ПК-4, ПК -6
6. Страховщиком по обязательному социальному страхованию выступает: ПК-4, ПК 6
7. Страхователем по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний является: ПК-4, ПК -6
8. Класс профессионального риска – это ПК-4, ПК -6
9. Выраженное нарушение функций организма пострадавшего и наличие возможности
выполнять работу в специально созданных условиях ведет к ___________________% степени
утраты профессиональной трудоспособности. ПК-4, ПК -6
10. Пособие по беременности и родам по обязательному социальному страхованию
выплачивается женщинам, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством в размере _________% среднего
заработка, за 2 календарных года. ПК-4, ПК -6
11.Страховая пенсия состоит из: ПК-4, ПК -6
12.Индивидуальный пенсионных коэффициент – это ПК-4, ПК -6
13. Обязательное медицинское страхование – ПК-4, ПК -6
14. Страховщиком по ОМС выступает: ПК-4, ПК -6
15.Нарисуйте схему взаимодействия субъектов ОМС: ПК-4, ПК -6
16. Застрахованными по обязательному государственному страхованию жизни и
здоровья отдельных категорий граждан является: ПК-4, ПК -6
17.Страховщик освобождается от выплаты страховой суммы по обязательному
государственному страхованию жизни и здоровья отдельных категорий граждан в случаях:
ПК-4, ПК -6
18.Основным видом деятельности АО «Таймырский уголь» добыча каменного угля
подземным способом. В январе 2015 года начислена заработная плата оплаты труда
работников АО составила445 000 000 рублей. Определить величину страхового взноса на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний. ПК-4, ПК -6
19. Определить размер единовременной и ежемесячной страховой выплаты Н.Н.
Лебедевой пострадавшего в мае 2014 года от несчастного случая по дороге на работу, в ДПТ
в автобусе, предоставленном работодателем. По заключению учреждения медикосоциальной экспертизы, профессиональная трудоспособность ей утрачена на 40%, а
среднемесячная заработная плата за последние 12 месяцев составила 18 000 рублей. ПК-4,
ПК -6
20. Рассчитать размер ежемесячного пособия по уходу за 2-м ребенком до 1,5 лет,
которое получит Снигирева Ю.А. в 2015 году, если известно, что в 2014 году её
19

среднемесячная заработная плата составляла 30 500 рублей, а в 2013 году – 27 900. ПК-4, ПК
-6
Типовая контрольная работа № 2
Тема № 3 Элементы страхования
Тема №4 Субъекты страхового дела
Тема №6 Имущественное страхование
1. Имущественное страхование - это ПК-4, ПК -6
 отрасль страхования
 вид страхования
 форма страховых отношений
2. Страхование средств транспорта по международной терминологии называется ПК-4,
ПК -6
 КАСКО
 КАРГО
 КОМБИ
 "Зеленая карта"
3. Основной, выборочной, дополнительный, специальный - это виды договоров: ПК-4,
ПК -6
 личного страхования
 страхования ответственности
 имущественного страхования
4. Основанием для исчисления величины страхового возмещения в имущественном
страховании являются данные ПК-4, ПК -6
 о сумме ущерба, представленные страхователем
 о сумме ущерба, установленные страховщиком
 о сумме ущерба, представленные страхователем и установленные страховщиком
5. Имущество, непосредственно используемое в индивидуальной трудовой
деятельности, вид которой указан в патенте, считается застрахованным ПК-4, ПК -6
 по месту постоянного жительства граждан
 по месту оказания услуг
 в арендуемом помещении или в специальной постройке
 по адресу места осуществления индивидуальной трудовой деятельности, указанному
в страховом полисе
6. Объектами защиты в договорах транспортного страхования могут быть ПК-4, ПК -6
 только средства наземного, воздушного и водного транспорта
 только грузы, перевозимые всеми видами транспорта
 средства транспорта и перевозимые грузы
7. Страхование грузов по международной терминологии называется ПК-4, ПК -6
 КАСКО
 КАРГО
 КОМБИ
 "Зеленая карта"
8. К страховым случаям в правилах страхования любого имущества относят ПК-4, ПК 6
 повреждение застрахованного имущества в результате оговоренных в договоре
причин
 утрату (потерю) застрахованного имущества в результате оговоренных в договоре
причин
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повреждение или утрату застрахованного имущества в результате оговоренных в
договоре причин
9. Страхование финансовых рисков относится ПК-4, ПК -6
 к самостоятельной отрасли страхования
 к отрасли имущественного страхования
 к отрасли личного страхования
 к отрасли страхования ответственности
10. Способ определения размера страховой выплаты в размере действительного
ущерба, умноженного на процент, который составляет отношение страховой суммы к
страховой стоимости, называется ПК-4, ПК -6
 системой первого риска
 пропорциональной системой возмещения
 системой второго риска
 предельной системой возмещения
11. Системой страхового обеспечения, по которой все убытки не выше страховой
суммы возмещаются, а убытки сверх нее - возмещению не подлежат, называется ПК-4, ПК -6
 системой первого риска
 пропорциональной системой возмещения
 системой второго риска
 предельной системой возмещения
12. Получение страхователем (выгодоприобретателем) по договору имущественного
страхования возмещения нанесенного ущерба от лиц, виновных в наступлении страхового
случая, влечет за собой следующие последствия: ПК-4, ПК -6
 право страховщики расторгнуть договор в одностороннем порядке;
 право страховщика отказать в страховой выплате;
 право страховщика требовать признания договора недействительным;
 право страховщика требовать досрочного расторжения договора.


13. Страховое возмещение в договорах имущественного страхования определяется на
основе ПК-4, ПК -6
 ущерба и системы страхового обеспечения
 страховых взносов и стоимости остатков имущества, пригодных для использования
 действительной стоимости имущества по страховой оценке
14. Утверждение, что в имущественном страховании понятия: "страховая сумма",
"страховое возмещение" и "страховая стоимость (оценка)", абсолютно идентичны,
ПК-4, ПК -6
 неверно
 верно
 верно при условии заключения договора накопительного страхования
15. К имуществу граждан, которое может быть застраховано, относятся: 1) жилые
помещения; 2) строения; 3) денежная наличность; 4) домашнее имущество; 5)
сельскохозяйственные животные ПК-4, ПК -6
 1,2,4
 2,3, 4, 5
 2,4,5
 1, 2, 4, 5
16. Произведения искусства, коллекции, драгоценные металлы и изделия из них могут
быть застрахованы ПК-4, ПК -6
 по основному договору
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по выборочному договору
по специальному договору
по дополнительному договору

17. Убытки, нанесенные имуществу в результате умышленных действий страхователя,
направленных на наступление страхового случая ПК-4, ПК -6
 не подлежат возмещению страховщиком
 возмещаются страховщиком в любом случае
 подлежат возмещению по решению страхователя
 подлежат возмещению по решению страховщика
18. Утверждение, что в стоимость ущерба при полной гибели или повреждении
имущества (строений, транспортных средств и т.д.) включается стоимость остатков
имущества, пригодных для дальнейшего использования или реализации ПК-4, ПК -6
 ошибочно
 верно
 имеет смысл при досрочном страховании
19. Под транспортным страхованием понимается ПК-4, ПК -6
 совокупность всех видов страхования от опасностей, возникающих на различных
путях сообщения - морских, речных, воздушных, сухопутных
 совокупность всех видов личного страхования, осуществляемых страховыми
компаниями для водителей транспортных средств
 совокупность всех видов страхования ответственности за неисполнение договорных
обязательств и профессиональной ответственности перевозчика.
20. Франшиза, установленная в договоре имущественного страхования, может быть двух
видов ПК-4, ПК -6
 условной и безусловной
 реальной и материальной
 возмездной и безвозмездной
21. При "_________" страховщик освобождается от ответственности за ущерб, не
превышающий установленной в договоре суммы франшизы, и должен возместить
ущерб полностью, если его размер больше суммы франшизы. ПК-4, ПК -6
 условной франшизе
 безусловной франшизе
 реальной франшизе
22. Для покрытия рисков, связанных с гибелью, повреждением и частичной утратой
застрахованного имущества, предназначены: ПК-4, ПК -6
 виды имущественного страхования
 виды личного страхования
 виды страхования, где предусматривается причинение ущерба третьим лицам
23. Принцип страхового интереса, реализуемый в процессе осуществления
имущественного страхования, означает, что: ПК-4, ПК -6
 присутствует юридически обоснованная финансовая заинтересованность страхователя
в том, что застраховано
 страхователь имеет право получить компенсацию ущерба от государства
 страховщик имеет право на получение возмещения от виновного лица
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24. Основная цель имущественного страхования сводится, в основном, к тому, чтобы:
 возместить ущерб страхователю ПК-4, ПК -6
 страхователь получил определенный финансовый результат (прибыль), если вдруг
страховое событие произошло
 возместить убытки страховщика
25. Классическая концепция имущественного страхования состоит в том, что: ПК-4, ПК 6
 страховая сумма не должна быть выше страховой стоимости
 страховая стоимость не должна быть выше страховой суммы
 страховая сумма всегда равна страховой стоимости объекта страхования
26. Недострахование – такое явление в имущественном страховании, которое: ПК-4, ПК
-6
 означает, что страхователь оформляет страховой полис на неполную стоимость
имущества
 предполагает, что страховая сумма равна страховой стоимости имущества
 неправильно рассчитан страховой взнос
27. Двойное страхование в практике имущественного страхования имеет место, если:
ПК-4, ПК -6
 один и тот же объект застрахован от одного и того же риска в нескольких страховых
компаниях и страховые суммы, вместе взятые, превосходят страховую стоимость
 не запрещается законом
 один и тот же объект застрахован от одного и того же риска в нескольких страховых
компаниях
28. Практика определения способа возмещения ущерба в имущественном страховании
подразумевает: ПК-4, ПК -6
 предоставление выбора страхователю (получателю страхового возмещения) любой
формы возмещения ущерба, если иное не предусмотрено правилами страхования или
договором
 выбор страхователем только денежной формы возмещения ущерба
 выбор страховщиком только натуральной формы возмещения ущерба (например,
ремонта замены восстановления)
29. По системе пропорциональной ответственности ущерб выплачивается: ПК-4, ПК -6
 полностью
 в той части, какую часть составляет страховая сумма по отношению к страховой
стоимости имущества
 всегда в размере 50% от величины ущерба
30. Характерной чертой договоров имущественного страхования является: ПК-4, ПК -6
 покрытие ущерба страховщиком в пределах страховой ответственности по договору
 короткий – до 1 месяца срок
 постоянный (еженедельный) пересмотр страховых сумм по договору
31. Система первого риска предусматривает выплату страхового возмещения: ПК-4, ПК 6
 в размере ущерба в пределах страховой суммы
 полностью, в размере страховой суммы при любом страховом случае
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в той части, какую часть составляет страховая сумма по отношению к страховой
стоимости имущества


32. Если страховая сумма, зафиксированная в договоре имущественного страхования и
страховая стоимость объекта страхования совпадают: ПК-4, ПК -6
 возмещение ущерба производится, исходя из размеров фактического ущерба
 страховое возмещение всегда выплачивается в размере страховой суммы
 возмещение производится
33. Для страхователя наименее выгодным является применение : ПК-4, ПК -6
 безусловной франшизы, поскольку величина безусловной франшизы всегда
вычитается из величины ущерба
 условной франшизы
 условной франшизы, установленной в относительных величинах
34. Для страховщика наименее выгодным является применение: ПК-4, ПК -6
 условной франшизы, так как страховщик не несет обязательства по мелким ущербам
 безусловной франшизы
 безусловной франшизы, установленной в абсолютной величине
35. Все группы имущества, принадлежащего страхователю, может быть застраховано:
ПК-4, ПК -6
 по основному договору
 по договору выборочного страхования
 по договору дополнительного страхования
36. Коллекции, картины, уникальный антиквариат принимается на страхование у
физических лиц: ПК-4, ПК -6
 по специальному договору страхования
 по договору дополнительного страхования
 только в исключительных случаях, по согласованию с органом страхового надзора
37. Страховой тариф в страховании имущества: ПК-4, ПК -6
 устанавливается, исходя из вероятности неблагоприятного события по конкретным
видам страхования
 зависит от страховой суммы
 устанавливается, исходя из рассчитанного уровня убыточности, в целом по
страховому портфелю страховщика
38. Рассчитать страховое возмещение по системе пропорциональной ответственности,
если: страховая стоимость имущества – 100 единиц. Страховая сумма – 60 единиц.
Ущерб: – 50 единиц ПК-4, ПК -6
 30 единиц
 50 единиц
 60 единиц
39. Страховая стоимость имущества – 100 единиц. Страховая сумма – 60 единиц. Ущерб
– 30 единиц. По системе первого риска страховое возмещение составит: ПК-4, ПК -6
 30 единиц
 18 единиц
 60 единиц
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40. Страховая стоимость имущества – 100 единиц. Страховая сумма – 60 единиц. Ущерб
– 50 единиц. По системе первого риска страховое возмещение составит: ПК-4, ПК -6
 50 единиц
 100единиц
 60 единиц
41. При прочих равных условиях (страховая стоимость, страховая сумма, страховой
тариф) наиболее выгодная для страхователя: ПК-4, ПК -6
 система ответственности страховщика с возмещением по фактическому ущербу
 система пропорциональной ответственности
 система пропорциональной ответственности с безусловной франшизой
42. При прочих равных условиях (страховая стоимость, страховая сумма, страховой
тариф) наименее выгодная для страхователя: ПК-4, ПК -6
 система пропорциональной ответственности с безусловной франшизой
 система пропорциональной ответственности
 система ответственности страховщика с возмещением по фактическому ущербу
43. Убытки, возникшие вследствие действия ядерной энергии: ПК-4, ПК -6
 не покрываются страхованием и не являются страховыми случаями
 покрываются страхованием в случае наличия специальной оговорки в договоре
страхования
 по согласованию с органами судебной власти могут быть признаны страховыми
случаями
44. Убытки, возникшие вследствие естественных свойств предметов, принятых на
страхование: ПК-4, ПК -6
 не покрываются страхованием и не являются страховыми случаями
 покрываются страхованием в случае наличия специальной оговорки в договоре
страхования
 по согласованию с органами судебной власти могут быть признаны страховыми
случаями
45. Обязанность страхователя принять все возможные меры к спасению имущества и
предотвращению дальнейших повреждений имущества: ПК-4, ПК -6
 содержится в общем и страховом законодательстве
 отражается в некоторых видах договоров имущественного страхования
 может быть отражена в правилах страхования
46. Риски убытков от предпринимательской деятельности: ПК-4, ПК -6
 могут быть страховыми, причем страхование предпринимательских рисков является
видом имущественного страхования
 являются нестраховыми, причем управление этими рисками подразумевает
применение только механизмов хеджирования
 являются нестраховыми и управление этими рисками всегда предполагает
применение механизма снижения риска путем проведения предупредительных мероприятий
47. Страховой взнос в имущественном страховании исчисляется: ПК-4, ПК -6
 исходя из платежеспособности страхователя
 страховщиком исходя из страховой суммы и размера страховой тарифа
 по согласованию сторон, участвующих в страховании
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48. Неоднократное страхование одного и того же объекта против одного и того же риска
в нескольких компаниях, когда страховая сумма по всем договорам страхования не
превышает действительной стоимости имущества: ПК-4, ПК -6
 не запрещено законом
 запрещено законом
 называется двойным страхованием
49. Утверждение, что страхователь вправе получить компенсацию и от страховщика, и от
лица, виновного в нанесении ущерба имуществу: ПК-4, ПК -6
 различны, поскольку двойное страхование имеет место лишь в случае превышения
совокупной страховой суммы по всем договорам над действительной стоимостью
имущества
 верно
 справедлива лишь для страхования ответственности
 неверно
50. Наиболее часто в имущественном страховании применяется:
 денежная форма возмещения ущерба ПК-4, ПК -6
 ремонт
 замена
Типовая контрольная работа №3
Тема № 7 Личное страхование
Тема №8 Договор страхования
1.Рассмотреть договор личного страхования с учетом законов «Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации» и «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации". ПК-4, ПК -6
2.Провести сравнительную характеристику добровольного и обязательного
медицинского страхования (критерии для сравнения выбрать самостоятельно, результаты
оформить в таблице). ПК-4, ПК -6

Типовые задания для тестирования
1. Страховое право в России начало развиваться: ПК-4, ПК -6
А - в XVII веке
B - в XIX веке
C - в XVIII веке
D - в XX веке
2. Минимальный необходимый размер оплаченного уставного капитала для
страховых организаций в России для получения лицензии на страхование жизни составляет
ПК-4, ПК -6
A - 60 млн. рублей
B - 120 млн. рублей
C - 180 млн. рублей
D - 240 млн. рублей
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3. Минимальный необходимый размер оплаченного уставного капитала для
страховых организаций в России для получения лицензии исключительно на осуществление
медицинского страхования, составляет ПК-4, ПК -6
A - 120 млн. рублей
B - 60 млн. рублей
C - 240 млн. рублей
D - 600 млн. рублей
4. Функции государственного органа по надзору за страховой деятельностью
определены ПК-4, ПК -6
A - в Гражданском Кодексе
B - в Законе «О государственном страховом надзоре в РФ»
C - в Законе «О страховании»
D - в Законе «Об организации страхового дела в РФ»
5. Минимальный необходимый размер оплаченного уставного капитала для
страховых организаций в России для получения лицензии на перестрахование составляет
ПК-4, ПК -6
A - 120 млн. рублей
B - 240 млн. рублей
C - 480 млн. рублей
D - 600 млн. рублей
6. Генеральный страховой полис подтверждает факт ПК-4, ПК -6
A - страхования нескольких страхователей у одного страховщика
B - страхования нескольких однородных объектов на единых условиях договора
C - страхования одного объекта от разных рисков по единому договору
D - намерения осуществлять сотрудничество по страхованию
7. Согласно законодательству, страховщик имеет право на оценку риска, проводимую
одним из следующих способов: 1.Осмотр страхуемого имущества, 2. Привлечение
независимых экспертов-оценщиков, 3.Получение сведений от третьих лиц, 4.Получение
сведений от страхователя ПК-4, ПК -6
A - 1,2,3
B - 1,2,4
C - 2,3,4
D - 1,3,4
8. Гражданским Кодексом предусмотрены следующие условия оспаривания страховой
стоимости имущества:ПК-4, ПК -6
A - страховая стоимость имущества не может быть оспорена, за исключением случаев,
когда страхователь намеренно ввел в заблуждение страховщика
B - страховая стоимость имущества не может быть оспорена после наступления
страхового случая
C - страховая стоимость имущества не может быть оспорена в случае, когда страховщик
не воспользовался своим правом на оценку риска
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D - страховая стоимость имущества не может быть оспорена после уплаты
страхователем страховой премии
9. Замена выгодоприобретателя в период действия договора личного страхования
производится ПК-4, ПК -6
A - с письменным уведомлением ранее назначенного выгодоприобретателя
B - с письменным уведомлением застрахованного лица
C - с письменного согласия застрахованного лица
D - по требованию страхователя
10. Какой из видов договора страхования является публичным договором: ПК-4, ПК 6
A - договор страхования ответственности
B - договор имущественного страхования
C - договор страхования предпринимательского риска
D - договор личного страхования
11. Согласно ГК, не разрешается заключать договоры, содержащие следующие из
условий: 1. Страхование противоправных интересов, 2. Страхование убытков от участия в
играх, лотереях и пари, 3. Страхование ядерных рисков 4. Страхование расходов, к которым
лицо может быть принуждено в целях освобождения заложников, 5.Страхование валютных
курсов. 6. Страхование предпринимательских рисков ПК-4, ПК -6
A - 1,2,4
B - 1,3,6
C - 1,4,5
D - 2,1,5,6
12. Согласно Гражданскому Кодексу, жизнь и здоровье гражданина (застрахованного
лица) в пользу третьих лиц (выгодоприобретателей) может быть застрахована только ПК-4,
ПК -6
A - с письменного согласия страхователя
B - с письменного согласия застрахованного лица и выгодоприобретателя
C - с письменного согласия выгодоприобретателя
D - с письменного согласия застрахованного лица
13. Тайна страхования предусматривает обязанность страховщика не разглашать
сведения о страхователе (застрахованном лице), его здоровье и имущественном положении
ПК-4, ПК -6
A - во всех случаях, кроме предоставления сведений по требованию государственных
органов в пределах их компетенции
B - во всех случаях, согласно действующему законодательству
C - во всех случаях, кроме предоставления сведений в госналогслужбу и орган
страхового надзора
D - во всех случаях, кроме предоставления сведений по требованию аудиторов,
осуществляющих проверку страховщика
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14. При наступлении страхового случая, предусмотренного договором
имущественного страхования, страхователь обязан принять разумные и доступные в
сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные убытки. Неисполнение
этой обязанности может повлечь за собой следующие правовые последствия: ПК-4, ПК -6
A - страховщик обязан возвратить страховой взнос, а страхователь - полученное
возмещение
B - страховщик имеет право требования о признании договора недействительным
C - страховщик освобождается от страховой выплаты
D - договор автоматически прекращает свое действие
15. Умышленные или неосторожные действия страхователя (выгодоприобретателя,
застрахованного лица), направленные на наступление страхового случая, могут являться
основанием для освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения или
страховой суммы ПК-4, ПК -6
A - в случае любых умышленных и неумышленных действий страхователя
(выгодоприобретателя, застрахованного лица), приведших к страховому случаю
B - только в случае умышленных действий страхователя (выгодоприобретателя,
застрахованного лица)
C - в том случае, если это прямо предусмотрено договором страхования
D - в случае умысла страхователя (выгодоприобретателя, застрахованного лица), а также
в отдельных предусмотренных законом случаях - и грубой неосторожности страхователя
(выгодоприобретателя)
16. Выплата по страховому случаю, являющемуся следствием воздействия ядерного
взрыва, радиации или радиоактивного заражения, может быть осуществлена страховщиком
ПК-4, ПК -6
A - только если это предусмотрено законом или договором страхования
B - по его усмотрению
C - по решению суда
D - не является страхуемым риском согласно гражданского законодательства
17. Необеспечение страхователем (выгодоприобретателем) возможности регрессного
иска к лицам, виновным в наступлении страхового случая, влечет за собой следующие
последствия ПК-4, ПК -6
A - ущерб возмещается виновным лицом непосредственно страхователю
B - договор может быть расторгнут по требованию страховщика
C - договор может быть признан недействительным по требованию страховщика
D - страховщик освобождается от страховой выплаты полностью или в соответствующей
части
18. Осуществление обществом взаимного страхования обязательного страхования ПК4, ПК -6
A - допускается
B - допускается в случаях, предусмотренных законом
C - не допускается
D - допускается при условии получения лицензии на обязательное страхование
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19. Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из договора
имущественного страхования, за исключением договора страхования риска ответственности
по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или
имуществу других лиц, составляет ПК-4, ПК -6
A - 3 года
B - 1 год
C - 5 лет
D - 2 года
20. Страховыми агентами могут быть: ПК-4, ПК -6
A - физические лица, постоянно проживающие в РФ, или российские юридические лица
B - только физические лица
C - только зарегистрированные субъекты предпринимательской деятельности
D - только граждане РФ
21. Страховыми брокерами могут быть: ПК-4, ПК -6
A - юридические лица и граждане РФ, зарегистрированные как предприниматели
B - любые физические и юридические лица
C - только юридические лица
D - только коммерческие организации
22. Страховой тариф представляет собой ПК-4, ПК -6
A - установленный законом размер страхового взноса по обязательному страхованию
B - ставку страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта страхования
и характера страхового риска
C - установленный договором размер страхового платежа
D - отношение страховой премии к страховой стоимости
23. Страховой пул - это ПК-4, ПК -6
A - объединение страхователей для взаимного страхования своих рисков
B - общественная организация - разновидность ассоциаций страховщиков
C - объединение страховщиков для страхования (перестрахования) конкретных рисков
без образования юридического лица
D - объединение перестраховщиков
24. Обществам взаимного страхования лицензия на проведение страховой
деятельности ПК-4, ПК -6
A - не требуется
B - требуется только если ведется страхование лиц, не являющихся участниками
общества
C - требуется
D - требуется только по обязательному страхованию
25. Регистрация и ведение государственного реестра субъектов страхового дела
ведется ПК-4, ПК -6
A –Центральным Банком РФ
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B - федеральным органом страхового надзора
C - Налоговой инспекцией
D - Государственным антимонопольным комитетом
26. Согласно Закону «О частной детективной и охранной деятельности в РФ», личное
страхование граждан - частных детективов и охранников, является обязательным и
осуществляется за счет средств ПК-4, ПК -6
A - государственного бюджета
B - нанимающих их охранных организаций
C - самих работников
D - внебюджетных фондов
27. Страховое обеспечение, выплачиваемое наследникам застрахованного лица в
случае его смерти, ПК-4, ПК -6
A - включается в состав наследственной массы
B - не включается в состав наследственной массы
C - не включается в состав наследственной массы, если договор был заключен на срок
более 1 года
D - не включается в состав наследственной массы, если договор был заключен на срок
более 5 лет.
28. Обязательное страхование сотрудников налоговых инспекций и налоговой
полиции осуществляется за счет средств ПК-4, ПК -6
A - самих работников
B - внебюджетных фондов
C - государственного бюджета
D - нанимающих их предприятий (организаций)
29. Осуществление обществом взаимного страхования обязательного страхования ПК4, ПК -6
A - допускается
B - допускается в случаях, предусмотренных законом
C - не допускается
D - допускается при условии получения лицензии на обязательное страхование
30. Страховые организации предоставляют отчетность в орган страхового надзора
ПК-4, ПК -6
A - по его требованию
B - в добровольном порядке
C - в обязательном порядке
D - обязательно или добровольно - в зависимости от проводимых видов страхования

1.
2.
3.

Вопросы и задания для самоконтроля
Определите понятие и сущность страхования. ПК -6
Что представляет собой страхование как экономическая категория? ПК -6
Каковы функции и значение страхования? ПК -6
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4. Перечислите виды страхования. ПК -6
5. Охарактеризуйте категорию «страховой интерес». ПК -6
6. История развития страхования и страхового дела в России. ПК -6
7. Развитие институтов коммерческого, взаимного страхования и перестрахования в
России. ПК -6
8. Понятие страхового дела и признаки страховой деятельности. ПК-4, ПК -6
9. Страховой рынок в России и за рубежом на современном этапе развития. ПК-4,
ПК -6
10. Понятие источника страхового права. ПК-4, ПК -6
11. Классификация нормативно-правовых актов страхового законодательства и ее
основания. ПК-4, ПК -6
12. Группы законов, регулирующих страховые правоотношения. ПК-4, ПК -6
13. Виды подзаконных актов, регулирующие страховые правоотношения. ПК-4, ПК 6
14. Основные черты, присущие действующему страховому законодательству. ПК-4,
ПК -6
15. Понятие и особенности государственного регулирования страховой деятельности
16. Направления и методы государственного регулирования. ПК-4, ПК -6
17. Порядок лицензирования страховой деятельности в РФ. ПК-4, ПК -6
18. Условия, обеспечивающие финансовую устойчивость страховых организаций.
ПК-4, ПК -6
19. Каковы нормативные требования, предъявляемые к страховой организации в
части уставного капитала и перечня документов для получения лицензии на осуществление
страховой деятельности? ПК-4
20. Зарубежный опыт государственного регулирования страховых отношений. ПК-4
21. Понятие обязательное страхование и его признаки. ПК-4
22. Юридическая и экономическая природа обязательного страхования. ПК-4, ПК -6
23. Принципы обязательного страхования. ПК-4, ПК -6
24. Система обязательного страхования и страховое законодательство. ПК-4, ПК -6
25. Особенности осуществления отдельных видов обязательного страхования. ПК-4,
ПК -6
26. Понятие договора страхования. Виды договоров страхования. ПК-4, ПК -6
27. Содержание договора страхования. ПК-4, ПК -6
28. Форма договора страхования. В какой момент договор считается заключенным и
когда вступает в силу? ПК-4, ПК -6
29. Изменение и прекращение договора страхования. ПК-4, ПК -6
30. Основания признания договора страхования недействительным. ПК-4, ПК -6
31. Правовая природа договора перестрахования и его значение. ПК-4, ПК -6
32. История развития перестрахования в России. ПК-4, ПК -6
33. Перестрахование в России и за рубежом. ПК-4, ПК -6
34. Виды перестрахования: сравнительная характеристика. ПК-4, ПК -6
35. Особенности определения существенных условий по договору перестрахования
ПК-4, ПК -6
Примерный комплект заданий для промежуточной аттестации успеваемости
По решению кафедры и при наличии соответствующих материалов в базе
«Федерального интернет-экзамена в сфере профессионального образования.» (ФЭПО)
промежуточная аттестация может проводиться в форме интернет-экзамена ФЭПО. ФЭПО
представляет собой компьютерное тестирование обучающихся университета с
использованием среды «Интернет» в режиме «онлайн».
Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования позволяет
реализовывать диагностическую технологию внешнего оценивания компетенций на всём
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пути освоения содержания программ обучения, что особенно важно при реализации
компетентностного подхода, основанного на формировании и развитии компетенций.
Экзамен проводится по билетам, которые включают в себя теоретические вопросы и
практические задания.
Теоретические вопросы для подготовки к экзамену позволяют оценить уровень
сформированности знаний, соответствующих закреплённым за дисциплиной компетенциям
на данном этапе их формирования.
Практические задания для подготовки к экзамену позволяют оценить уровень
сформированности умений и навыков, соответствующих закреплённым за дисциплиной
компетенциям на данном этапе их формирования. Практические задания экзаменационного
билета формируются из заданий, представленных в разделе оценочных материалов для
текущего контроля успеваемости.
 Вопросы для подготовки кэкзамену
1. Понятие и сущность страхования. ПК-6
2. Юридическая и экономическая природа страхования. ПК-6
3. Функции страхования. ПК-6
4. Страховой рынок в современный период. ПК-6
5. Понятие страхового права как комплексной отрасли права. ПК-6
6. Понятие и виды источников страхового права. ПК-6
7. Важнейшие понятия и термины страхования. ПК-6
8. Основные этапы развития страхования. ПК-6
9. Развитие института коммерческого страхования в России. ПК-6
10. Понятие и особенности государственного регулирования страховой деятельности.
ПК-6
11. Порядок лицензирования страховой деятельности в Российской Федерации. ПК-4,
ПК -6
12. Понятие и сущность страхового правоотношения. ПК-4, ПК -6
13. Виды страховых правоотношений. ПК-4, ПК -6
14. Основание возникновения страхового обязательства. ПК-4, ПК -6
15. Стороны страхового обязательства. ПК-4, ПК -6
16. Понятие страховщика в системе страховых правоотношений. ПК-4, ПК -6
17. Правовое положение страхователя. ПК-4, ПК -6
18. Объединения страховщиков (союзы, ассоциации и т.д.). ПК-4, ПК -6
19. Права, обязанности и ответственность страховых брокеров. ПК-4, ПК -6
20. Страховые пулы, их правовое положение. ПК-4, ПК -6
21. Общества взаимного страхования (ОВС). ПК-4, ПК -6
22. Понятие форм страхования. ПК-4, ПК -6
23. Сострахование. ПК-4, ПК -6
24. Перестрахование. ПК-4, ПК -6
25. Договор страхования в системе гражданско-правовых договоров. ПК-4, ПК -6
26. Порядок заключения договора страхования. ПК-4, ПК -6
27. Формы договора страхования: правила страхования, страховой полис. ПК-4, ПК -6
28. Существенные условия договора страхования. ПК-4, ПК -6
29. Права, обязанности, ответственность страховщика и страхователя. ПК-4, ПК -6
30. Прекращение страхового договора. ПК-4, ПК -6
31. Правовой статус страховых компаний. ПК-4, ПК -6
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32. Особенности правового статуса страховых компаний с участием иностранного
капитала. ПК-4, ПК -6
33. Права, обязанности и ответственность страховых компаний. ПК-4, ПК -6
34. Порядок создания страховых компаний. ПК-4, ПК -6
35. Органы управления страховых организаций. ПК-4, ПК -6
36. Прекращение страховых компаний (способы прекращения). ПК-4, ПК -6
37. Организационно-правовые формы страховых компаний. ПК-4, ПК -6
38. Особенности осуществления отдельных видов страхования. ПК-4, ПК -6
39. Имущественное страхование: понятие, правовые особенности. ПК-4, ПК -6
40. Личное страхование, его разновидности. ПК-4, ПК -6
41. Обязательное страхование, его современная концепция. ПК-4, ПК -6
42. Добровольное страхование, его классификация. ПК-4, ПК -6
43. Основные особенности личного и имущественного страхования. ПК-4, ПК -6
44. Понятие регресса и суброгации в страховании. ПК -4
45. Сроки исковой давности в страховании. ПК-4
46. Условия, обеспечивающие финансовую устойчивость страховых организаций. ПК4, ПК -6
47. Правовая иерархия и характеристика видов законодательных актов, регулирующих
страховую деятельность. ПК-4, ПК -6
48. Антимонопольное законодательство в области страхования. ПК-4
Примерный вариант экзаменационного билета
1.Правовое положение страхователя. ПК-4, ПК -6
2.Объединения страховщиков (союзы, ассоциации и т.д.). ПК-4, ПК -6
3. Практическое задание: Для объективного разрешения спора и всесторонне
обоснованного удовлетворения исковых требований суду необходимо оценить
следующие обстоятельства:
1.
возможно ли связывать наличие страхового интереса у страхователя
исключительно с принадлежностью имущества на праве собственности или также на
ином законном основании;
2.
зависит ли право на получение страхового возмещения от того, является ли
ООО «Привоз» как арендатор ответственным за гибель имущества перед
арендодателем-собственником или произойдет его неосновательное обогащение за счет
страховых выплат;
3.
как влияет на решение вопроса об ответственности арендатора ООО «Привоз»
перед арендодателем-собственником распределение риска случайной гибели
имущества с учетом факта его уничтожения вследствие действия непреодолимой силы.
8.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) Основная литература
1. Геворкян, Т. Страховое право : учебное пособие / Т. Геворкян, Н. Кучуб ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 271 с. ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259127
2. Страховое право: учебник для Обучающийсяов вузов, обучающихся по
специальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / под ред. В.Н. Григорьева, А.Н.
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Кузбагарова, В.В. Шахова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 423 с. (Duralex, sedlex). - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-238-02508-7 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446571
б) Дополнительная
1. Татаркина, К.П. Страховое право : учебное пособие / К.П. Татаркина, А.С. Бакин. Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники,
2012. - 147 с. - ISBN 978-5-4332-0058-6 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208668
2. ШИХОВ, А. К. Страховое право.[Текст] : учебное пособие 6-е изд.,перераб. и доп. /
Алексей Константинович Шихов ; Александр Алексеевич Шихов . - Москва : ИД
"Юриспруденция" , 2009. - 360 с.
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
а) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
- Российское образование. Федеральный образовательный портал - Режим доступа:
www.edu.ru;
- Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://mon.gov.ru/;
- Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://www.gnpbu.ru;
- Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.rsl.ru.
б) электронно-библиотечные системы (ЭБС):
№
п/п
1.

2.

Дисциплина

Ссылка на
информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной форме

Страховое право

www.book.ru

Электроннобиблиотечная
система (ЭБС)

www.biblioclub.ru

Электроннобиблиотечная
система (ЭБС)
«Университетская
библиотека
онлайн»

Страховое право

Доступность/срок действия
договора

Индивидуальный
неограниченный доступ
из любой точки, в
которой имеется доступ
к сети Интернет/
Договор 18491246
срок действия
с 14.03.2018-13.03.2019
Договор №18495243
срок действия с
08.02.2019 – 08.02.2020
Индивидуальный
неограниченный доступ
из любой точки, в
которой имеется доступ
к сети Интернет/
Договор №042-03/2018
срок действия
с 15.03.2018-18.03.2019
Договор №12-01/2019
срок действия с
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15.01.2019 – 18.03.2020

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам:

Polpred.com - Обзор СМИ
https://www.polpred.com/

База данных с рубрикатором: 53 отрасли / 600 источников / 8
федеральных округов РФ / 235 стран и территорий / главные
материалы / статьи и интервью 13000 первых лиц.
Ежедневно тысяча новостей, полный текст на русском языке.
Миллионы сюжетов информагентств и деловой прессы за 15
лет. Интернет-сервисы по отраслям и странам.

Бюро ванДайк (BvD)
https://www.bvdinfo.com/r
uru/home?utm_campaign=se
arch&utm_medium=cpc&u
tm_source=google

Бюро
ванДайк
(BvD)
публикует
исчерпывающую
информацию о компаниях России, Украины, Казахстана и
всего мира, а также бизнес-аналитику.

Университетская
информационная система
РОССИЯ
https://uisrussia.msu.ru/

Тематическая электронная библиотека и база для
прикладных исследований в области экономики, управления,
социологии,
лингвистики,
философии,
филологии,
международных отношений, права.

Федеральная служба
государственной
статистики
http://www.gks.ru/

Удовлетворение потребностей органов власти и управления,
средств массовой информации, населения, научной
общественности,
коммерческих
организаций
и
предпринимателей,
международных
организаций
в
разнообразной, объективной и полной статистической
информации – главная задача Федеральной службы
государственной статистики.
Международная экспертиза признала статистические данные
Федеральной
службы
государственной
статистики
надежными.

научная электронная
библиотека Elibrary
http://elibrary.ru/

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это
крупнейший российский информационно-аналитический
портал в области науки, технологии, медицины и
образования, содержащий рефераты и полные тексты более
26 млн научных статей и публикаций, в том числе
электронные версии более 5600 российских научнотехнических журналов, из которых более 4800 журналов в
открытом доступе
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портал Электронная
библиотека: диссертации
http://diss.rsl.ru/?menu=dis
scatalog/

Российская государственная библиотека предоставляет
возможность доступа к полным текстам диссертаций и
авторефератов, находящимся в электронной форме, что дает
уникальную возможность многим читателям получить
интересующую информацию, не покидая своего города. Для
доступа к ресурсам ЭБД РГБ создаются Виртуальные
читальные залы в библиотеках организаций, в которых и
происходит просмотр электронных диссертаций и
авторефератов пользователями. Каталог Электронной
библиотеки диссертаций РГБ находится в свободном доступе
для любого пользователя сети Интернет.

сайт Института научной
информации по
общественным наукам
РАН.
http://www.inion.ru

Библиографические базы данных ИНИОН РАН по
социальным и гуманитарным наукам ведутся с начала 1980-х
годов. Общий объём массивов составляет более 3 млн.
500 тыс. записей (данные на 1 января 2012 г.). Ежегодный
прирост — около 100 тыс. записей.
В базы данных включаются аннотированные описания книг
и статей из журналов и сборников на 140 языках,
поступивших в Фундаментальную библиотеку ИНИОН РАН.
Описания статей и книг в базах данных снабжены шифром
хранения и ссылками на полные тексты источников из
Научной электронной библиотеки.

Федеральный портал
«Российское
образование» [Электронн
ый ресурс] –
http://www.edu.ru

Федеральный портал «Российское образование» –
уникальный интернет-ресурс в сфере образования и
науки.
Ежедневно публикует самые актуальные новости, анонсы
событий, информационные материалы для широкого круга
читателей.
Еженедельно
на
портале
размещаются
эксклюзивные
материалы,
интервью
с
ведущими
специалистами – педагогами, психологами, учеными,
репортажи и аналитические статьи.
Читатели получают доступ к нормативно-правовой базе
сферы образования, они могут пользоваться самыми
различными полезными сервисами – такими, как онлайнтестирование, опросы по актуальным темам и т.д.

Название
организации
Ассоциация
юристов Росс

Сокращённое Организационноназвание
правовая форма
АЮР

Федеральная
ФПА РФ
палата адвокатов
Российской
Федерации
Федеральная
ФНП

Отрасль
(область
деятельности)

Юриспруденция
Российская
общественная
организация
Юриспруденция
Общероссийская
негосударственная
некоммерческая
организация
Юриспруденция
Общероссийская

Официальный
сайт
www.alrf.ru

www.fparf.ru

www.notariat.ru
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нотариальная
палата
Совет
судей
Российской
Федерации
Ассоциация
некоммерческих
организаций
–
адвокатских
образований
«Гильдия
российских
адвокатов»
Межрегиональная
общественная
организация
содействия
деятельности
патентных
поверенных
«Палата
патентных
поверенных»
Объединение
корпоративных
юристов

Совет
РФ

негосударственная
некоммерческая
организация
судей Орган судейского Юриспруденция
сообщества

Гильдия
российских
адвокатов

Ассоциация
некоммерческих
организаций

www.ssrf.ru

Юриспруденция

www.qra.ru

МОО СДПП Межрегиональная
«Палата
общественная
патентных
организация
поверенных»

Юриспруденция

www.palatapp.ru

ОКЮР

Юриспруденция

www.rcca.com.ru

Некоммерческое
партнёрство

10. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины
10.1.
Общие методические рекомендации по освоению дисциплины «Страховое
право» для обучающихся
Успешное овладение содержанием дисциплины «Страховое право» предполагает
выполнение обучаемыми ряда рекомендаций.
Необходимо ориентироваться на приобретение профессиональных компетенций,
определенных Федеральным государственным стандартом высшего профессионального
образования.
Следует внимательно изучить материалы, характеризующие дисциплину и
определяющие целевую установку, а также рабочую программу дисциплины.
Следует ясно представлять цель освоения учебной дисциплины. Также необходимо
уметь слушать и конспектировать лекции, на которых приводятся новейшие данные;
систематически посещать практические занятия; отчитываться перед преподавателем за
пропущенные занятия.
Необходимо готовиться и активно участвовать в интерактивных занятиях,
требующих активной устной коммуникации, оцениваемой преподавателем.
В соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки, реализация
компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе
интерактивных форм проведения занятий с целью формирования профессиональных
навыков обучающихся. Интерактивные формы проведения занятий предполагают обучение в
сотрудничестве. Все участники образовательного процесса (преподаватель и обучающийся)
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взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы,
моделируют ситуации.
Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия, групповое
обсуждение области применения полученных знаний в контексте специфических задач,
решаемых преподавателем и обучающимися. Кроме того, важно пользоваться
индивидуальными консультациями, которые осуществляет преподаватель непосредственно в
процессе решения учебных задач, а также посредством электронной информационной
образовательной среды МГЭУ.
Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во
время проведения лекции.
Лекция – систематическое, последовательное изложение преподавателем учебного
материала, как правило, теоретического характера. В процессе лекций рекомендуется вести
конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. Следует
также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или
иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный
опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.
Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет
заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным
вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце
лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.
В ходе подготовки к практическимзанятиям необходимо ознакомиться с
содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных пособий, изучить основную
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в
периодических изданиях.
Успешное изучение курса требует активной работы на практических занятиях,
выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и
дополнительной литературой.
Кроме того, нужно быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане
вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению
разноуровневых заданий различного характера.
Обучающемуся необходимо регулярно отводить время для повторения пройденного
материала, проверяя свои знания, умения и навыки по заданиям тестового контроля.
Для успешного обучения необходимо иметь подборку литературы, достаточную для
изучения дисциплины. Список основной литературы и источников предлагается в рабочей
программе дисциплины.
При этом следует иметь в виду, что нужна литература различных видов:
б) основная литература – учебники, учебные и учебно-методические пособия;
в) дополнительная литература – монографии, сборники научных статей, публикации в
научных журналах;
г) справочная литература – энциклопедии, словари, тематические, терминологические
справочники, раскрывающие категориально-понятийный аппарат информатики и
информационных технологий.
10.2.
Методические рекомендации по самостоятельной работе по дисциплине
«Страховое право» для обучающихся Юриспруденция
Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение
отдельных тем/вопросов учебной дисциплины. Самостоятельная работа является
обязательной для каждого обучающегося, ее объем определяется учебным планом.
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Самостоятельная работа обучающегося над усвоением учебного материала по
дисциплине может выполняться в аудиториях для самостоятельной работы (читальном зале
Университета, компьютерном классе), а также в домашних условиях. Содержание и
количество самостоятельной работы обучающегося определяется учебной программой
дисциплины, методическими материалами, практическими заданиями и указаниями
преподавателя.
Самостоятельная работа может включать:
1) работу с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта
лекций;
2) изучение учебной и научной литературы;
3) поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по
индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по
заданной проблеме;
4) выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме;
5) подготовку к практическим занятиям;
6) подготовка к экзамену или зачету.
Работа с литературой
Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и
популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета,
статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний,
позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более
глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к
конкретной проблеме. Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию,
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного
уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том числе те, которые в учебнике
опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода. Особое внимание обучающийся
должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать
примеры, которые поясняют определения. Необходимо составлять опорные конспекты.
Конспект оформляется по определенной форме:
Название источника с выходными данными
Рассматриваемая
тема/проблема

Конспективный текст по
теме/проблеме

страница(ы) Вопросы к тексту по
рассматриваемой
теме/проблеме

Конспекты проверяются преподавателем и могут стать основой для беседы на
практическом занятии или для выполнения какого-либо задания в ходе практикума.
Подобного рода работа также может предполагать подготовку реферата, доклада или
сообщения, которые заслушиваются на занятии и могут служить материалом для
организации групповой дискуссии и других интерактивных форм обучения.
Самоподготовка предусматривает общение с преподавателем для получения
консультаций по сложным для понимания вопросам и логике их изучения. Консультации
преподаватель проводит как в очной форме, так и в сетевом режиме, используя сеть Internet.
Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны
быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для
дополнительного разъяснения преподавателем.
Методические рекомендации
по самостоятельному освоению пропущенных тем дисциплины
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Преподаватель называет обучающемуся даты пропущенных занятий и количество
пропущенных учебных часов.
Форма отработки обучающимся пропущенного занятия выбирается преподавателем.
На отработку занятия обучающийся должен явиться согласно расписанию
консультативных часов преподавателя, которое имеется на кафедре.
При себе обучающийся должен иметь: выданное ему задание и отчет по его
выполнению.
Отработка обучающимсяпропущенных лекций проводится в следующих формах:
1) самостоятельное написание обучающимся краткого реферата по теме пропущенной
лекции с последующим собеседованием с преподавателем;
2) самостоятельное написание обучающимся конспекта лекции с последующим
собеседованием с преподавателем.
Как правило, отработка пропущенной лекции должна быть осуществлена до
рубежного тестирования по соответствующей теме учебной программы.
Отработка обучающимся пропущенного практического/семинарского занятия
проводится в следующей форме:
● самостоятельная работа обучающимся над вопросами семинара с кратким их
конспектированием или схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.
Если пропущено практическое занятие, то оно отрабатывается одним из следующих
способов:
● обучающийся посещает практическое занятие по этой же теме с обучающимися
другой учебной группы,
● обучающийся приходит на практическое занятие по пропущенной теме в
специально выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу
и отвечает на вопросы преподавателя.
Пропущенные практические занятия должны отрабатываться своевременно, до
рубежного контроля (контрольная аттестация) по соответствующему разделу учебной
дисциплины.
Преподаватель, согласно графику консультативных часов, принимает отработку
пропущенного занятия у обучающихся, делает соответствующую отметку. Отработка
засчитывается, если обучающийся демонстрирует зачетный уровень теоретической
осведомленности по пропущенному материалу. Обучающемуся, получившему незачетную
оценку, отработка не засчитывается.
Зачетный уровень теоретической осведомленности заключается в том, что
обучающийся свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась на занятии,
которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал
примерами.
Обучающиеся допускаются к экзамену по дисциплине при условии отработки всех
занятий, предусмотренных учебным планом данного семестра по данной дисциплине.
Обучающемуся, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график
индивидуальной работы, согласованный на кафедрах и утвержденный деканом факультета.
11.
Перечень информационных технологий используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационно-справочных систем.
В процессе реализации образовательной программы при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине «Страховое право» применяются следующие
информационные технологии:
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1. презентационные материалы (слайды по всем темам лекционных и практических
занятий);
2. доступ в Электронно-библиотечную систему (ЭБС) «Университетская библиотека
онлайн» www.biblioclub.ru;
3. доступ в электронную информационно-образовательной среду университета.
Обучающимся МГЭУ обеспечена возможность свободного доступа в
электронную информационную образовательную среду (ЭИОС).
Электронная информационно-образовательная среда - это совокупность электронных
информационных и образовательных ресурсов, информационных и телекоммуникационных
технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных
программ. ЭИОС МГЭУ обеспечивает:
а) доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, и к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочей программе;
б) фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения программы бакалавриата;
в) проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
г) формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
д) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и/или асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».
е) демонстрацию дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
ж) доступ к программам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:
«Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в сфере образования (http://www.i-exam.ru).
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих
Программное обеспечение:
1. Ежегоднообновляемое лицензионное ПО
MS Windows 7 Professional; MS Windows XP.
Microsoft Office 2007.
Dr. Web (версия 11.00).
2. Свободно распространяемое ПО
7-Zip
K-LiteCodecPack
AdobeReader
Информационно-справочные системы:
Информационно-справочная система «Консультант Плюс» –www.consultant.ru.
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по данной
дисциплине проводятся в учебных аудиториях для занятий лекционного типа, семинарского
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типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Данные учебные помещения укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации
большой аудитории. Типовая комплектация таких аудиторий состоит из комплекта мебели
для обучающихся и преподавателя, доски маркерной/для мела, инструкции пожарной
безопасности, огнетушителя. Занятия лекционного типа проводятся в аудиториях,
оснащённых стационарным или переносным мультимедийным оборудованием.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий (презентации по темам интерактивных лекций и
практических занятий), обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие
данной программе дисциплины.
Типоваякомплектациямультимедийнойаудиториисостоит
из:
мультимедийногопроектора,
автоматизированного
проекционногоэкрана,
акустическойсистемы,
атакжеинтерактивнойтрибуны
преподавателя,
включающейперсональныйкомпьютер (стехническимихарактеристиками ненижеIntelCore i52100),
блокуправленияоборудованием.
Интерактивная
трибунапреподавателяявляетсяключевымэлементомуправления,
объединяющимвсеустройствавединую
систему,
ислужитполноценнымрабочимместом
преподавателя.
Преподавательимеет
возможностьлегкоуправлятьвсейсистемой,
неотходяоттрибуны, чтопозволяетпроводитьлекции, практическиезанятия, презентации,
вебинары, конференцииидругиевидыаудиторной нагрузкиобучающихсявудобнойидоступной
длянихформесприменением
современныхинтерактивныхсредствобучения,
втомчислесиспользованием впроцессеобучения отдельных корпоративных ресурсов.
Мультимедийнаяаудитория
такжеоснащенаширокополоснымдоступомвсетьинтернет.
Компьютерное
оборудованиемимеетсоответствующеелицензионное
программноеобеспечение:
MS Windows 7 Professional; MS Windows XP.
MicrosoftOffice 2007.
7-Zip Свободно распространяемое ПО.
K-LiteCodecPack Свободно распространяемое ПО.
Dr. Web (версия 11.00).
AdobeReaderXI Свободно распространяемое ПО.
Типовая комплектация аудитории, оснащённой переносным мультимедийным
оборудованием состоит из: комплекта мебели для обучающихся и преподавателя, доски
маркерной/для мела, инструкции пожарной безопасности, огнетушителя, переносного
мультимедийного (компьютерного) оборудования (ноутбука, проектора, колонок).
Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное
обеспечение:
MSWindows 7 Professional; MSWindowsXP.
MicrosoftOffice 2007.
7-Zip Свободно распространяемое ПО.
K-LiteCodecPack Свободно распространяемое ПО.
Dr. Web (версия 11.00).
AdobeReaderXI Свободно распространяемое ПО.
Качественный и количественный состав оборудования определяется спецификой данной
дисциплины и имеет своё отражение в справе о материально-техническом обеспечении
основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата
(Приложение 12)
Также предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования.
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Для организации самостоятельной работыобучающихся используется:
 библиотечный фонд вуза, расположенный по адресу: шоссе Сормовское,20 (каб. №522);
 читальный зал, учебная аудитория для самостоятельной работы, для курсового
проектирования №520.
Доска 3-х элем.меловая (1 шт.). Стол уч. м/к (3 шт.). Стол письм. дер. (8 шт.). Стол
компьют. 90х72 (18 шт.). Стул «Сатурн» сер. (36 шт.). Трибуна метал.(1 шт.). Стеллаж
м/к корич. 900х320х1900 (1 шт.).
Компьютеры для обучающихсяПК Dual-Core E5300 2.6GHZ (19 шт.) с выходом в
Интернет и ЭИОС; монитор SamsungSyncMaster E1920NR (19 шт.); мышь компьютерная (19
шт.); клавиатура (19 шт.); колонки компьютерные (1 шт.); проектор Epson EB-X14G (1 шт.);
экран настенный 180х180 (1 шт.).
Программное обеспечение:MSWindowsXP, MSOffice 2007 лицензия №48131620. Дата
выдачи лицензии: 22.02.2011. Срок действия лицензии: бессрочно. Dr.Web (версия 11.00)
лицензия №G6SS-D3BK-7TA2-XS96. Дата выдачи лицензии: 11.05.2018. Срок действия
лицензии: 1 год.
Информационно-справочная система:
«КонсультантПлюс».
13.Средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к потребностям
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
При необходимости образовательном процессе применяются следующие методы и
технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с
ОВЗ:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного
преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потер данных
или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без
потери качества;
- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из
разных источников – например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали информацию
визуально, с нарушением зрения – аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и
умений, формируемых дисциплиной, за счет альтернативных способов, в том числе
виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации,
организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с
преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения
виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участник дистанционного
обучения, выступление с докладами и защитой выполненных работ, проведение тренингов,
организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм
текущего и промежуточного контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ
форм промежуточной аттестации по отношению
- к установленной продолжительности их сдачи: зачет и экзамен, проводимый в
письменной форме, - не более чем на 90 мин., проводимый в устной форме – не более чем на
20 мин.,
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы – не
более чем на 15 мин.
Университет устанавливает конкретное содержание рабочих программ дисциплин и
условия организации и проведения конкретных видов учебных занятий, составляющих
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контактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов (при наличии факта зачисления таких
обучающихся с учетом конкретных нозологий).
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