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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Ц ель освоения дисциплины: формирование системы теоретических знаний в области 
страхового права, формирование необходимого уровня теоретических знаний о современном 
состоянии законодательства в области страховых правоотношений; формирование навыков 
практического применения норм страхового права.

Задачи освоения дисциплины:
> освоение основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов и правовых 

режимов объектов страхового права;
> освоение терминологии страхового права;
> формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки.

Программа дисциплины построена по проблемно-модульному принципу.
Выделен 1 модуль:

МОДУЛЬ 1. СТРАХОВОЕ ПРАВО

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Блок 1. Дисциплины (модули) (вариативная часть, дисциплины по выбору).

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки:

Код Компетенция Универсальные дескрипторы сформированности компетенции

ОПК-6

способность 
повышать уровень 
своей
профессиональной
компетентности

знать: -  способы, приёмы и средства развития 
профессионализма;

-  алгоритм освоения новой информацией для применения 
ее в профессиональной деятельности.

уметь: -  анализировать и определять уровень своей 
профессиональной компетентности;

-  планировать и прогнозировать совершенствование 
уровня своей профессиональной компетентности;

-  соотносить новую информацию и опыт в области 
правоприменения с реальным, фактическим состоянием 
с целью повышения своего профессионализма.

владеть: -  навыками повышения профессиональной 
компетентности с использованием различных способов, 
приёмов и средств.

ПК-4

способность 
принимать решения 
и совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации

знать: -  положения отраслевого законодательства и иных 
нормативных правовых актов, принятых на его основе;

уметь: -  ориентироваться в отраслевом законодательстве, 
определять соответствующие нормы права, 
позволяющие принять правильное решение и совершить 
юридические действия в точном соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

владеть: -  навыками определения области законодательства 
Российской Федерации, применяемого к оценке 
конкретных жизненных обстоятельств;

-  навыками совершения юридических действий в точном 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

ПК-16 способность давать 
квалифицированны

знать: -  отраслевое законодательство и иные нормативные 
правовые акты, принятые на его основе;
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е юридические 
заключения и
консультации в 
конкретных видах 
юридической 
деятельности

уметь:

владеть:

-  практику применения положений отраслевого 
законодательства;

-  формы предоставления основных видов юридических 
заключений (консультаций).

-  определять и конкретизировать задачу в ситуации, 
требующей правового заключения (консультации);

-  анализировать юридические факты и возникающие в 
связи с ними правовые отношения;

-  анализировать, толковать и правильно применять 
правовые нормы.

-  навыками оценки и квалификации правовых явлений;
-  навыками оценки соблюдения правил юридической 

техники при подготовке правового акта, регулирующего 
конкретную правовую ситуацию;

-  навыками подготовки текстов экспертных заключений, 
предоставления юридических консультаций.___________

Код Компетенция
Дескрипторы сформированности 

компетенции по дисциплине 
«Страховое право»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ОПК-6

способность 
повышать 
уровень своей 
профессиональн 
ой
компетентности

знать:
возможные пути и формы повышения 
своего образовательного уровня и своей 
профессиональной компетентности; 
алгоритм освоения новой информации 
для применения ее в профессиональной 
деятельности.

уметь:
• анализировать и определять уровень 

своей компетентности, планировать и 
прогнозировать совершенствование 
уровня своей компетентности;

• самостоятельно осваивать прикладные и 
фундаментальные знания, необходимые 
для работы в конкретных сферах 
юридической практики.

Высокий Отлично

владеть:
• навыками самостоятельной работы по 

повышению своего образовательного и 
профессионального уровня;

• навыками самостоятельного освоения 
прикладных и фундаментальных знаний, 
необходимых для работы в конкретных 
сферах юридической практики.

знать:
возможные формы повышения своего 
образовательного уровня и своей 
профессиональной компетентности; 
алгоритм освоения информации для 
применения ее в профессиональной 
деятельности.

Базовый Хорошо

уметь:
анализировать и определять уровень
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своей компетентности, планировать и 
прогнозировать совершенствование
уровня своей компетентности;

• самостоятельно осваивать знания, 
необходимые для работы в конкретных 
сферах юридической практики.

владеть:
навыками самостоятельной работы по 
повышению своего образовательного и 
профессионального уровня; 
навыками самостоятельного усвоения 
знаний, необходимых для работы в 
конкретных сферах юридической 
практики.

знать:
• алгоритм освоения новой информации 

для применения ее в профессиональной 
деятельности, как способа средства 
развития профессионализма._____________

уметь:
соотносить новую информацию и опыт в 
области правоприменения с реальным, 
фактическим состоянием с целью 
повышения своего профессионализма.

владеть:
навыками самостоятельной работы по 
повышению своего образовательного и 
профессионального уровня._____________

Пороговый Удовлетво
рительно

Код Компетенция
Дескрипторы сформированности 

компетенции по дисциплине 
«Страховое право»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-4

способность
принимать
решения и
совершать
юридические
действия в
точном
соответствии с 
законодательств 
ом Российской 
Федерации

знать:
положения ГК РФ и иных нормативных 
правовых актов, принятых на его основе; 
законодательство Российской Федерации 
о страховании и страховой деятельности; 
основные тенденции развития страхового 
законодательства и практику его 
применения.

уметь:
ориентироваться в гражданском 
законодательстве, законодательстве о 
страховании и страховой деятельности, 
основных тенденциях его развития; 
определять соответствующие нормы 
права, позволяющие принять правильное 
решение и совершить юридические 
действия в точном соответствии с 
законодательством.

владеть:
• навыками определения области 

гражданского и страхового

Высокий Отлично
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законодательства, судебной практики, 
применяемых при оценке конкретных 
жизненных обстоятельств;

• навыками совершения юридических 
действий в точном соответствии 
законодательством.

знать:
• положения ГК РФ и иных нормативных 

правовых актов, принятых на его основе;
• законодательство о страховании и 

страховой деятельности;
• практику применения законодательства о 

страховании и страховой деятельности.
уметь:
• ориентироваться в законодательстве о 

страховании и страховой деятельности, 
основных тенденциях его развития;

• определять соответствующие нормы 
права, позволяющие принять правильное 
решение и совершить юридические 
действия в точном соответствии с 
законодательством.

владеть:
• навыками определения области 

страхового законодательства, судебной 
практики, применяемых при оценке 
конкретных жизненных обстоятельств;

• навыками совершения юридических 
действий в точном соответствии с 
законодательством.

знать:
• положения ГК РФ и иных нормативных 

правовых актов, принятых на его основе;
• законодательство о страховании и 

страховой деятельности.
уметь:
• определять соответствующие нормы 

права, позволяющие принять правильное 
решение и совершить юридические 
действия в точном соответствии с 
законодательством.

владеть:
• навыками совершения юридических 

действий в точном соответствии с 
законодательством.

Базовый

Пороговый

Хорошо

Удовлетво
рительно

Код Компетенция
Дескрипторы сформированности 

компетенции по дисциплине 
«Страховое право»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-16

способность
давать
квалифицирован 
ные юридические

знать:

Высокий Отлично• положения науки страхового права, 
сущность и содержание институтов, 
правовых статусов субъектов страхового
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заключения
консультации
конкретных
видах
юридической
деятельности

права, место страхового права в системе 
отраслей права;
действующее законодательство о 
страховании и страховой деятельности 
практику его применения; 
формы предоставления основных видов 
юридических консультаций.

уметь:
ориентироваться в отраслевом
законодательстве, основных тенденциях 
его развития и практики его применения; 
определять задачу, требующую правовой 
консультации;
анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые 
отношения;
анализировать, толковать и правильно 
применять правовые нормы.______________

владеть:
• навыками оценки и квалификации 

правовых явлений;
• навыками оценки соблюдения правил 

юридической техники при подготовке 
заключений по ситуации;

• навыками предоставления юридических 
консультаций.__________________________

знать:
• положения науки страхового права, 

сущность и содержание институтов, 
правовых статусов субъектов страхового 
права;

• действующее законодательство о 
страховании и страховой деятельности;

• формы предоставления основных видов 
юридических консультаций.

уметь:
в отраслевом 

и практики его
• ориентироваться 

законодательстве 
применения;

• определять соответствующие нормы 
права, позволяющие принять правильное 
решение и совершить юридические 
действия в точном соответствии с 
отраслевым законодательством.__________

владеть:
• навыками оценки соблюдения правил 

юридической техники при подготовке 
заключений по ситуации;

• навыками предоставления юридических 
консультаций.

знать:
• действующее законодательство о 

страховании о страховой деятельности;
• формы предоставления основных видов 

юридических консультаций._____________

Базовый

Пороговый

Хорошо

Удовлетво
рительно
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уметь:
• ориентироваться в положениях 

отраслевого законодательства и принять 
правильное решение и совершать 
действия в точном соответствии с ним.

владеть:
• навыками предоставления юридических 

консультаций.

4. Содержание дисциплины  

МОДУЛЬ 1. СТРАХОВОЕ ПРАВО

Тема 1. Теория и история страхования. Роль страхования в общественной и личной жизни. 
Экономическая сущность и материальные основы страхования. Условия обеспечения финансовой 
устойчивости страховщика. Управление рисками и страхование. История и современное состояние 
страхования. Классификации страхования. Обязательное и добровольное страхование.

Тема 2. Понятие страхового права. Понятие, предмет, метод страхового права. Принципы 
страхового права. Система и источники страхового права. Специальное страховое законодательство. 
Понятие, состав и содержание страхового правоотношения. Виды (классификации) страхования.

Тема 3. Основные понятия страхового права. Понятие и виды страховых рисков. 
Страховой случай. Страховая сумма. Страховой тариф. Страховая премия. Страховой взнос. 
Страховая выплата. Страховое возмещение. Страховое обеспечение. Франшиза.

Тема 4. Субъекты и объекты страхового права. Субъекты страхового права. Создание и 
лицензирование страховых компаний. Страховщик: понятие, виды, правовой статус. Общество 
взаимного страхования. Страхователь. Застрахованное лицо. Выгодоприобретатель. Страховой агент. 
Страховой брокер. Страховой актуарий. Объекты страхового права.

Тема 5. Личное страхование. Особенности, цель и основные виды личного страхования. 
Накопительное страхование жизни и пенсионное страхование. Страхование от несчастных случаев и 
болезней. Понятие и виды медицинского страхования. Особенности состава участников 
медицинского страхования: медицинское учреждение, застрахованное лицо. Страхование здоровья 
туристов. Страхование граждан, выезжающих за рубеж. Страхование неотложной помощи. 
Страхование пассажиров. Социальное страхование: понятие, виды.

Тема 6. Страхование имущества. Особенности страхования имущества. Виды 
имущественного страхования. Страховые интересы, которые страхуются по договору 
имущественного страхования. Страхование по генеральному полису. Неполное и дополнительное 
имущественное страхование. Уменьшение убытков от страхового случая. Увеличение страхового 
риска. Страхование недвижимого имущества и сопутствующих рисков. Страхование наземного 
транспорта. Страхование морского транспорта. Страхование воздушного и ракетно-космического 
транспорта. Страхование грузов. Сельскохозяйственное страхование. Страхование интеллектуальной 
собственности.

Тема 7. Страхование ответственности. Цель и основные виды страхования ответственности. 
Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Страхование 
гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты. Страхование 
персональной ответственности. Страхование профессиональной ответственности. Страхование 
ответственности по договору.

Тема 8. Страхование предпринимательских рисков. Природа и анализ 
предпринимательских рисков, виды предпринимательских рисков. Общие принципы страхования 
предпринимательских рисков. Страхование финансовых рисков. Страхование риска потери работы.
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Страхование в банковском деле. Правовое регулирование страхования вкладов физических лиц в 
банках Российской Федерации. Страхование рисков внешнеэкономической деятельности.

Тема 9. Сострахование и перестрахование. Сострахование. Основные понятия и методы 
перестрахования. Факультативное и облигаторное перестрахование. Пропорциональное и 
непропорциональное перестрахование. Финансовое перестрахование. Регулирование 
перестраховочных операций. Объединения, союзы и пулы страховщиков.

Тема 10. Договор страхования. Правовая природа договора страхования. Правила 
страхования. Способы заключения договоров страхования. Форма договора. Страховой полис. 
Предмет договора страхования и его существенные условия. Основные права и обязанности 
субъектов договора страхования. Срок действия договора страхования. Исполнение договора 
страхования.

Тема 11. Страховое предпринимательство. Страховой рынок: понятие, виды, структура. 
Субъекты и участники страхового дела. Основные бизнес-процессы страхования. Организационная 
структура страховщика. Принципы деятельности страховой компании. Бизнес-процессы страхования. 
Защита страхового бизнеса от мошенничества. Зашита прав страхователей.
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5. Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.В.ДВ.02.01 Страховое право
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр очная форма, 4 курс, 7 семестр

Модуль дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Страховое право 20 24 100 144
Всего 20 24 100 144

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции
1 Теория и история страхования 2 ОПК-6
2 Понятие страхового права 2 ОПК-6
3 Основные понятия страхового права 2 ОПК-6
4 Субъекты и объекты страхового права 2 ОПК-6
5 Личное страхование 2 ОПК-6
6 Страхование имущества 2 ОПК-6
7 Страхование ответственности 2 ОПК-6
8 Страхование предпринимательских рисков 2 ОПК-6
9 Сострахование и перестрахование 2 ОПК-6
10 Договор страхования 2 ОПК-6

Практические занятия (семинары)
1 Основные понятия страхового права 2 ОПК-6, ПК-4
2 Личное страхование 4 ОПК-6, ПК-4
3 Страхование имущества 4 ОПК-6, ПК-4
4 Страхование ответственности 4 ОПК-6, ПК-4, ПК-16
5 Страхование предпринимательских рисков 4 ОПК-6, ПК-16
6 Договор страхования 2 ПК-6, ПК-4
7 Страховое предпринимательство 4 ОПК-6

Самостоятельная работа
1 Теория и история страхования 6 ОПК-6
2 Понятие страхового права 6 ОПК-6
3 Основные понятия страхового права 10 ОПК-6
4 Субъекты и объекты страхового права 8 ОПК-6
5 Личное страхование 10 ОПК-6
6 Страхование имущества 10 ОПК-6
7 Страхование ответственности 10 ОПК-6, ПК-16
8 Страхование предпринимательских рисков 10 ОПК-6, ПК-16
9 Сострахование и перестрахование 8 ОПК-6
10 Договор страхования 8 ОПК-6
11 Страховое предпринимательство 14 ОПК-6
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Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.В.ЛВ.02.01 Страховое право_____
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция_____________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр очно-заочная форма, 3 курс, 6 семестр

Модуль дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Страховое право 6 12 126 144
Всего 6 12 126 144

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции
1 Понятие страхового права 2 ОПК-6
2 Договор страхования 4 ОПК-6

Практические занятия (семинары)
1 Основные понятия страхового права 2 ОПК-6, ПК-4
2 Личное страхование 2 ОПК-6, ПК-4
3 Страхование имущества 2 ОПК-6, ПК-4
4 Страхование ответственности 2 ОПК-6, ПК-4, ПК-16
5 Страхование предпринимательских рисков 2 ОПК-6, ПК-16
6 Договор страхования 2 ПК-6, ПК-4

Самостоятельная работа
1 Теория и история страхования 10 ОПК-6
2 Понятие страхового права 10 ОПК-6
3 Основные понятия страхового права 10 ОПК-6
4 Субъекты и объекты страхового права 10 ОПК-6
5 Личное страхование 10 ОПК-6
6 Страхование имущества 16 ОПК-6
7 Страхование ответственности 12 ОПК-6, ПК-16
8 Страхование предпринимательских рисков 12 ОПК-6, ПК-16
9 Сострахование и перестрахование 10 ОПК-6
10 Договор страхования 10 ОПК-6
11 Страховое предпринимательство 16 ОПК-6

стр. 12



ОПОП СМК-РПД-В 1.П2-2019
Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 Страховое право, направление подготовки 40.03.01
Юриспруденция, профиль подготовки: «Гражданско-правовой»

Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.В.ДВ.02.01 Страховое право
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр заочная форма, 3 курс, 6 семестр

Модуль дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Страховое право 4 10 130 144
Всего 4 10 130 144

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции
1 Понятие страхового права 2 ОПК-6
2 Договор страхования 2 ОПК-6

Практические занятия (семинары)
1 Личное страхование 2 ОПК-6, ПК-4
2 Страхование имущества 2 ОПК-6, ПК-4
3 Страхование ответственности 2 ОПК-6, ПК-16
4 Страхование предпринимательских рисков 2 ОПК-6, ПК-16
5 Страховое предпринимательство 2 ОПК-6, ПК-16

Самостоятельная работа
1 Теория и история страхования 10 ОПК-6
2 Понятие страхового права 10 ОПК-6
3 Основные понятия страхового права 10 ОПК-6
4 Субъекты и объекты страхового права 10 ОПК-6
5 Личное страхование 14 ОПК-6
6 Страхование имущества 16 ОПК-6, ПК-16
7 Страхование ответственности 12 ОПК-6, ПК-16
8 Страхование предпринимательских рисков 12 ОПК-6, ПК-16
9 Сострахование и перестрахование 10 ОПК-6
10 Договор страхования 10 ОПК-6
11 Страховое предпринимательство 16 ОПК-6

6. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная работа и 
внеаудиторная.

Аудиторная самостоятельная работа включает написание конспекта учебной лекции, 
выступление по вопросам семинарских занятий, выполнение практических заданий (решение 
ситуационных задач, заполнение анкеты, учебное консультирование по вопросам темы (подготовка 
заключения).

Внеаудиторная самостоятельная _работа студентов заключается в следующих формах:
-  подготовка сообщений по вопросам практических (семинарских) занятий;
-  работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы, 

работа в информационно-справочных системах);
-  решение ситуационных задач;
-  подготовка письменного заключения (консультации) по вопросу на выбор студента;
-  подготовка к сдаче дифференцированного зачета.
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6.1 Планы практических (семинарских) занятий 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Практическое занят ие № 1. Основные понят ия страхового права
1. Составление тезауруса по страховому праву.
2. Решение теста на соответствие между терминами страхового права и их определениями.

Практическое занят ие № 2. Л ичное страхование
1. Страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо 

наступления иного события.
2. Пенсионное страхование.
3. Страхование жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) или с 

участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика.
4. Страхование от несчастных случаев и болезней.
5. Страхование туристов. Система «Зелёная карта».
6. Страхование к бракосочетанию.
7. Страхование пассажиров.
8. Медицинское страхование.
9. Решение ситуационных задач.

Практическое занят ие № 3. Страхование имущества
1. Особенности страхования имущества.
2. Особенности страхование имущества физических лиц
3. Страхование недвижимого имущества и сопутствующих рисков.
4. Страхование наземного транспорта.
5. Страхование морского транспорта.
6. Страхование воздушного и ракетно-космического транспорта.
7. Страхование грузов.
8. Сельскохозяйственное страхование.
9. Страхование интеллектуальной собственности.
10. Иные виды имущественного страхования.
11. Решение ситуационных задач.

Практическое занят ие № 4. Страхование ответственности
1. Особенности страхования ответственности.
2. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
3. Страхование гражданской ответственности перевозчика.
4. Страхование ответственности лиц, деятельность которых связана с эксплуатацией источников 

повышенной опасности.
5. Страхование персональной и профессиональной ответственности.
6. Страхование ответственности туроператоров.
7. Страхование ответственности по договору.
8. Проведение учебных консультаций по вопросам темы (подготовка заключения).

Практическое занят ие № 5. Страхование предпринимательских рисков
1. Предпринимательские риски: понятие, виды, структура.
2. Общие вопросы страхования предпринимательских рисков.
3. Страхование основных фондов предприятия.
4. Страхование на случай приостановки производственного процесса вследствие пожара.
5. Страхование риска потери работы.
6. Страхование финансовых рисков.
7. Страхование в банковском деле.
8. Страхование рисков внешнеэкономической деятельности.
9. Проведение учебных консультаций по вопросам темы (подготовка заключения).

Практическое занят ие № 6. Договор страхования
1. Правовая природа договора страхования.
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2. Правила страхования.
3. Способы заключения договоров страхования.
4. Форма договора. Страховой полис.
5. Предмет договора страхования и его существенные условия.
6. Основные права и обязанности субъектов договора страхования.
7. Срок действия договора страхования.
8. Исполнение договора страхования.
9. Заполнение анкет на застрахованных лиц.

Практическое занят ие № 7. Страховое предпринимательство
1. Страховая деятельность: понятие, формы, виды.
2. Субъекты и участники страхового дела.
3. Организация коммерческих страховых компаний.
4. Основы управления страховой компанией.
5. Основные бизнес-процессы страхования.
6. Защита страхового бизнеса от мошенничества.
7. Основные черты мирового страхового рынка.

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Практическое занят ие № 1. Основные понят ия страхового права
1. Составление тезауруса по страховому праву.
2. Решение теста на соответствие между терминами страхового права и их определениями.

Практическое занят ие № 2. Л ичное страхование
1. Страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо 

наступления иного события.
2. Пенсионное страхование.
3. Страхование жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) или с 

участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика.
4. Страхование от несчастных случаев и болезней.
5. Страхование туристов. Система «Зелёная карта».
6. Страхование к бракосочетанию.
7. Страхование пассажиров.
8. Медицинское страхование.
9. Решение ситуационных задач.

Практическое занят ие № 3. Страхование имущества
1. Особенности страхования имущества.
2. Особенности страхование имущества физических лиц
3. Страхование недвижимого имущества и сопутствующих рисков.
4. Страхование наземного транспорта.
5. Страхование морского транспорта.
6. Страхование воздушного и ракетно-космического транспорта.
7. Страхование грузов.
8. Сельскохозяйственное страхование.
9. Страхование интеллектуальной собственности.
10. Иные виды имущественного страхования.
11. Решение ситуационных задач.

Практическое занят ие № 4. Страхование ответственности
1. Особенности страхования ответственности.
2. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
3. Страхование гражданской ответственности перевозчика.
4. Страхование ответственности лиц, деятельность которых связана с эксплуатацией источников 

повышенной опасности.
5. Страхование персональной и профессиональной ответственности.
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6. Страхование ответственности туроператоров.
7. Страхование ответственности по договору.
8. Проведение учебных консультаций по вопросам темы (подготовка заключения).

Практическое занят ие № 5. Страхование предпринимательских рисков
1. Предпринимательские риски: понятие, виды, структура.
2. Общие вопросы страхования предпринимательских рисков.
3. Страхование основных фондов предприятия.
4. Страхование на случай приостановки производственного процесса вследствие пожара.
5. Страхование риска потери работы.
6. Страхование финансовых рисков.
7. Страхование в банковском деле.
8. Страхование рисков внешнеэкономической деятельности.
9. Проведение учебных консультаций по вопросам темы (подготовка заключения).

Практическое занят ие № 6. Договор страхования
1. Правовая природа договора страхования.
2. Правила страхования.
3. Способы заключения договоров страхования.
4. Форма договора. Страховой полис.
5. Предмет договора страхования и его существенные условия.
6. Основные права и обязанности субъектов договора страхования.
7. Срок действия договора страхования.
8. Исполнение договора страхования.
9. Заполнение анкет на застрахованных лиц.

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Практическое занят ие № 1. Л ичное страхование
1. Страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо 

наступления иного события.
2. Пенсионное страхование.
3. Страхование жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) или 

с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика.
4. Страхование от несчастных случаев и болезней.
5. Страхование туристов. Система «Зелёная карта».
6. Страхование к бракосочетанию.
7. Страхование пассажиров.
8. Медицинское страхование.
9. Решение ситуационных задач.

Практическое занят ие № 2. Страхование имущества
1. Особенности страхования имущества.
2. Особенности страхование имущества физических лиц
3. Страхование недвижимого имущества и сопутствующих рисков.
4. Страхование наземного транспорта.
5. Страхование морского транспорта.
6. Страхование воздушного и ракетно-космического транспорта.
7. Страхование грузов.
8. Сельскохозяйственное страхование.
9. Страхование интеллектуальной собственности.
10. Иные виды имущественного страхования.
11. Решение ситуационных задач.

Практическое занят ие № 3. Страхование ответственности
1. Особенности страхования ответственности.
2. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
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3. Страхование гражданской ответственности перевозчика.
4. Страхование ответственности лиц, деятельность которых связана с эксплуатацией 

источников повышенной опасности.
5. Страхование персональной и профессиональной ответственности.
6. Страхование ответственности туроператоров.
7. Страхование ответственности по договору.
8. Проведение учебных консультаций по вопросам (подготовка заключения):

Практическое занят ие № 4. Страхование предпринимательских рисков
1. Предпринимательские риски: понятие, виды, структура.
2. Общие вопросы страхования предпринимательских рисков.
3. Страхование основных фондов предприятия.
4. Страхование на случай приостановки производственного процесса вследствие пожара.
5. Страхование риска потери работы.
6. Страхование финансовых рисков.
7. Страхование в банковском деле.
8. Страхование рисков внешнеэкономической деятельности.
9. Проведение учебных консультаций по вопросам (подготовка заключения):

Практическое занят ие № 5. Страховое предпринимательство
1. Страховая деятельность: понятие, формы, виды.
2. Субъекты и участники страхового дела.
3. Организация коммерческих страховых компаний.
4. Основы управления страховой компанией.
5. Основные бизнес-процессы страхования.
6. Защита страхового бизнеса от мошенничества.
7. Основные черты мирового страхового рынка.
8. Проведение учебных консультаций по вопросам (подготовка заключения):

6.2 Работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы, 
работа в информационно-справочных системах); решение ситуационных задач; подготовка 
письменного заключения (консультации) по вопросу на выбор студента

I. Работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы, работа 
в информационно-справочных системах)

1. Экономическое и правовое понятия страхования.
2. Определение страхового права.
3. Источники страхового права.
4. Страховое правоотношение.
5. Субъекты и объекты страхового права.
6. Условия лицензирования страховой деятельности.
7. Особенности договоров страхования. Их классификация.
8. Страховая стоимость и страховая сумма в договорах страхования.
9. Понятие объекта страхования.
10. Виды рисков. Виды страховых премий.
11. Принципы организации обязательного страхования.
12. Социальное страхование.
13. Обязательное государственное страхование отдельных категорий лиц.
14. Принципы организации добровольного страхования.
15. Страхование имущества.
16. Страхование строений.
17. Страхование сельскохозяйственных животных.
18. Основные понятия личного страхования.
19. Классификация личного страхования.
20. Понятие страхования жизни.
21. Обязательное медицинское страхование по действующему законодательству.
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22. Коллективное страхование. Основные виды коллективного страхования.
23. Страхование от несчастных случаев.
24. Понятие профессионального риска. Классы риска.
25. Виды медицинского страхования.
26. Добровольное медицинское страхование
27. Обязательное медицинское страхование.
28. Виды страхования ответственности.
29. Особенности страхования профессиональной ответственности.
30. Страхование предпринимательского риска.

II. Решение ситуационных задач:
ЗАДАЧА 1. Малое предприятие «Диалог» застраховало 10 своих сотрудников по 

коллективному договору страхования от несчастных случаев на производстве. В результате бытовой 
травмы водитель Кравчук был госпитализирован с диагнозом «ушиб головы». Договор страхования 
действовал на момент события, страховщик был своевременно извещен руководством малого 
предприятия «Диалог» о травме. Определите, является ли данный случай страховым и каковы 
дальнейшие действия страховщика.

ЗАДАЧА 2. ООО «Якорь» заключает коллективный договор страхования жизни сотрудников 
за свой счет и в их пользу. Выгодоприобретатели в договоре указаны. Определите, кто является 
страхователем и застрахованными лицами. Требуется ли согласие застрахованных лиц на 
заключение данного договора? Кто будет получателем страхового обеспечения?

ЗАДАЧА 3. Гражданка Васильева И.В. в свою пользу застраховала от несчастного случая 
своего 10-ти летнего сына -  Васильева К.М, срок страхования -  3 года, страховая сумма 10 000 руб. 
Назовите страхователя, застрахованное лицо и другие существенные условия договора, а также 
определите, нужно ли в данном случае письменное согласие застрахованного лица на заключение 
данного договора.

ЗАДАЧА 4. ПАО «Берег» от своего имени и за свой счет заключила договор добровольного 
медицинского страхования 20-ти сотрудников фирмы, согласно которому сотрудники получают 
медицинское обслуживание в коммерческих лечебных учреждений, (оплачиваемое страховщиком). 
Объектом страхования является здоровье сотрудников, страховым случаем считается обращение 
застрахованного за медицинской помощью. Определите, попадет ли данный договор под требования 
законодательства, относящиеся к договору добровольного личного страхования. Какие его условия 
являются существенными? Обязательно ли согласие застрахованных лиц, нужно ли назначать 
выгодоприобретателей?

ЗАДАЧА 5. Гражданин Соколов В.Н. заключает договор страхования домашнего имущества 
стоимостью 100 000 руб. от пожара, залива водой, стихийных бедствий и противоправных действий 
третьих лиц со страховой компанией «Вера» сроком на один год, по годовому тарифу 1%. 
Сформулируйте краткое содержание договора, укажите его существенные условия.

ЗАДАЧА 6. Условием договора аренды помещения является страхование помещения от 
пожара за счет арендатора в пользу арендодателя. Срок договора аренды -  1 год, балансовая 
стоимость арендуемой площади -  40 000 000 руб., страховой тариф -  1%. Дайте краткое 
содержание договора страхования, укажите страхователя, выгодоприобретателя и другие 
существенные условия договора.

ЗАДАЧА 7. Предприятие, являющееся источником повышенной опасности, в силу закона 
обязано застраховать свою ответственность за нанесение экологического ущерба окружающей среде 
(для страховщика такое страхование обязательным не является). Заключается договор добровольного 
страхования имущественных интересов данного предприятия в связи с возможностью возмещения 
нанесенного им экологического ущерба. Укажите, какие условия будут существенными для данного 
договора страхования экологических рисков.

ЗАДАЧА 8. Автовладелец Петров И.И. за наличные деньги приобрел у страхового агента 
полис комбинированного страхования автомобиля и гражданской ответственности. В результате 
ДТП, виновником которого был Петров И.И., третьему лицу был нанесен ущерб, кроме того, 
пострадала машина самого Петрова. Петров И.И. позвонил страховому агенту сразу же после 
происшествия, а день спустя написал заявление на выплату, в котором указал сумму своего ущерба и 
ущерба, который он обязан возместить третьему лицу. К заявлению прилагаются документы ГАИ,
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подтверждающие факт ДТП и характер повреждений. Определите, является ли случай страховым и 
будет ли возмещен ущерб.

III. Подготовка письменного заключения (консультации) по вопросу на выбор студента:
-  страхование ответственности;
-  страхование предпринимательских рисков;
-  страховое предпринимательство.

7. Перечень вопросов на дифференцированный зачет

Теоретическая часть:
1. Предмет, метод, система страхового права. Источники страхового права
2. Государственный надзор за страховой деятельностью.
3. Структура, элементы и виды страховых правоотношений
4. Порядок и условия создания страховых организаций.
5. Условия лицензирования страховой деятельности.
6. Объединения страховщиков. Страховой пул.
7. Прекращение деятельности страховых организаций.
8. Организация страхового дела.
9. Страховой риск: понятие, виды.
10. Понятие и виды страхового договора.
11. Порядок заключения, исполнения и прекращения договора страхования.
12. Гражданско-правовые санкции за нарушение условий договора страхования.
13. Обязательное страхование.
14. Имущественное страхование.
15. Личное страхование.
16. Обязательства по страхованию жизни.
17. Обязательства по страхованию от несчастных случаев и болезней.
18. Обязательства по медицинскому страхованию.
19. Добровольное медицинское страхование
20. Обязательное медицинское страхование.
21. Страхование пассажиров.
22. Обязательства по страхованию имущества.
23. Страхование по генеральному полису.
24. Особенности страхования имущества граждан и организаций.
25. Понятия и виды обязательств по страхованию гражданской ответственности.
26. Обязательства по страхованию внедоговорной ответственности.
27. Обязательства по страхованию договорной ответственности.
28. Обязательства по страхованию предпринимательского риска.
29. Сострахование и перестрахование.

Практическая часть: представить результаты выполнения практических заданий, выполненных в 
ходе практически (семинарских занятий).

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1 Нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. 

Государственный гимн Российской Федерации. -  М. : Юрайт, 2012. -  45 с.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Текст] : федеральный закон от 

26.01.1996 № 14-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. -  1996. -  № 5. -  Ст. 410; 2011. -  № 
49 (ч. 1). -  Ст. 7041.

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушения [Текст] : федеральный 
закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. -  2002. -  № 1 (ч. 1). -  
Ст. 1.

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Текст] : федеральный закон от 05.08.2000 
№ 117-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. -  2000. -  № 32. -  Ст. 3340; 2014. -  № 30 (ч.
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1). -  Ст. 4245.
5. О лицензировании отдельных видов деятельности [Текст] : федеральный закон от 08.08.2001 № 128- 

ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. -  2001. -  № 33. -  Ст. 3430.
6. Об организации страхового дела в Российской Федерации [Текст] : федеральный закон от 

27.11.1992 № 4015-1 // Собр. законодательства Рос. Федерации. -  2013. -  № 30 (ч. 1). -  Ст. 4967.
7. Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

[Текст] : федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. -  
2002. -  № 18. -  Ст. 1720.

8. О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации [Текст] : федеральный 
закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. -  2003. -  № 52 (ч. I). -  
Ст. 5029.

9. Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда 
жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вредя, причиненного 
при перевозках пассажиров метрополитеном [Текст] : федеральный закон от 14.06.2012 № 67-ФЗ 
// Собр. законодательства Рос. Федерации. -  2012. -  № 25. -  Ст. 3257; 2013. -  № 30 (ч. 1). -  Ст. 
4084.

10. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний [Текст] : федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. -  1998. -  № 31. -  Ст. 3803.

11. Об обязательном личном страховании пассажиров [Текст] : указ Президента РФ от 07.07.1992 № 
750 // Собр. законодательства Рос. Федерации. -  1998. -  № 30. -  Ст. 3757.

12. О медицинском страховании иностранных граждан, временно находящихся в Российской 
Федерации, и российских граждан при выезде из Российской Федерации [Текст] : постановление 
Правительства РФ от 11.12.1998 № 1488 // Собр. законодательства Рос. Федерации. -  1998. -  № 
51. -  Ст. 6305.

13. Об утверждении Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств [Текст] : постановление Правительства РФ от 07.05.2003 № 263 // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. -  2003. -  № 20. -  Ст. 1897.

14. Об утверждении Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте [Текст]: 
постановление Правительства РФ от 03.11.2011 № 916 // Собр. законодательства Рос. Федерации.
-  2011. -  № 47. -  Ст. 6647.

8.2 Основная литература
1. Иванова, Е. В. Договорное право в 2 т. Общая и особенная части : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Е. В. Иванова. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 568 с. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/dogovomoe-pravo-v-2-t-obschaya-i-osobennaya-chasti-386095.

2. Страхование : учебник для вузов / Л. А. Орланюк-Малицкая [и др.] ; под редакцией Л. А. Орланюк- 
Малицкой, С. Ю. Яновой. — 4-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 481 с. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/strahovanie-447155.

8.3. Дополнительные источники
1. Организация страхового дела : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / И. П. Хоминич 

[и др.] ; под редакцией И. П. Хоминич, Е. В. Дик.. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
231 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/organizaciya-strahovogo-dela-433600.

2. Ермасов, С. В. Страхование : учебник для бакалавров / С. В. Ермасов, Н. Б. Ермасова. — 5-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — Режим доступа : www.biblio- 
online.ru/book/strahovanie-425155.

8.4 Интернет-ресурсы
1. Сайт библиотеки КамГУ http: bibl.kamgpu.ru
2. Информационная база «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
3. eLibrary -  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru.
4. ЭБС Юрайт -  электронная библиотека https://biblio-online.ru.
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9. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента
Определение уровня достижения планируемых результатов освоения дисциплины (модуля) 

осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и оценки уровня 
успеваемости обучающегося.

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
и оценки уровня успеваемости обучающегося

Текущий контроль

Уровень
сформиро
ванности

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма
контроля

Устный опрос по вопросам 
практических (семинарских) 

занятий

Решение задач; 
оформление 
заключений

Критерии оценивания

Высокий Отлично

Продемонстрированы глубокие знания 
программного материала, а также 
сформированность всех дескрипторов 
компетенции: знаний, умений, навыков. Ответы 
логически последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Применение умений 
и навыков уверенное.

Верно решено 
(выполнено) от 91 до 

100 % заданий 
(задач)

Базовый Хорошо

Продемонстрированы глубокие знания 
программного материала, а также успешная 
сформированность дескрипторов компетенции: 
знаний, умений, навыков. Ответы логически 
последовательны, содержательны. Стиль 
изложения научный. Вместе с тем, студентом 
допущены ошибки, имеет место пробелы в 
умениях и навыках.

Верно решено 
(выполнено) от 76 до 
90 % заданий (задач)

Пороговый Удовлетворите
льно

Продемонстрированы не достаточные знания 
программного материала, имеются затруднения 
в понимании сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений. 
Сформированы дескрипторы компетенции: 
знания, умения, навыки порогового уровня.

Верно решено 
(выполнено) от 50 до 
75 % заданий (задач)

Компетенции
не
сформирован
ы

Неудовлетвори
тельно

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не 
осознает связь обсуждаемого вопроса с другими 
вопросами дисциплины. Терминология не 
используется. Дескрипторы компетенции: 
знания, умения, навыки не сформированы 
(теоретические знания разрознены, умения и 
навыки отсутствуют) // Либо ответ на вопрос 
полностью отсутствует или студент 
отказывается от ответа.

Верно решено 
(выполнено) менее 

50 % заданий (задач)

Промежуточная аттестация

Уровень
сформиро
ванное™

компетенции

Уровень
основание

дисциплины
(оценка)

Форма контроля Дифференцированный зачет

Критерии оценивания

Высокий Отлично

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а 
также сформированность всех дескрипторов компетенции: знаний, 
умений, навыков. Ответы логически последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Применение умений и навыков уверенное.

Базовый Хорошо Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а 
также успешная сформированность дескрипторов компетенции: знаний,
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умений, навыков. Ответы логически последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Вместе с тем, студентом допущены ошибки, 
имеет место пробелы в умениях и навыках.

Пороговый Удовлетвори
тельно

Продемонстрированы не достаточные знания программного материала, 
имеются затруднения в понимании сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений. Сформированы дескрипторы 
компетенции: знания, умения, навыки порогового уровня.

Компетенции 
не сформирова
ны

Неудовлетвор
ительно

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими вопросами дисциплины. 
Терминология не используется. Дескрипторы компетенции: знания, 
умения, навыки не сформированы (теоретические знания разрознены, 
умения и навыки отсутствуют) // Либо ответ на вопрос полностью 
отсутствует или студент отказывается от ответа.

10. Материально-техническая база
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
укомплектованная учебной мебелью, а также техническими средствами, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории (проектор, экран).

Помещение для самостоятельной работы, оборудованное учебной мебелью, компьютерами с 
подключением к сети Интернет, ПО СПС Consultant+, обеспеченным доступом в ЭИОС вуза, ЭБС 
eLIBRARY, ЭБС Юрайт. Библиотека.
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