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1. Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Дисциплина «Страховое право» является дисциплиной программы бакалавриата
40.03.01 «Юриспруденция».
Дисциплина реализуется в 2018/2019 учебном году кафедрой юридических дисциплин.
Целью курса является получение слушателями научно-правовых знаний в области
страховых правоотношений, осуществляемых в хозяйственной деятельности;
приобретение практических знаний и умений в области страхования; формирование научного мировоззрения, убеждения в необходимости соблюдать требования законов
при осуществлении применения законодательства, непримиримости к отступлениям от
принципа социальной справедливости.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-4);
- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону (ОК-6);
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);
- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных
и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8);
- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОК-10);
- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);
- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-4);
- способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
Задачи курса:
получение слушателями глубоких знаний законодательства в сфере страховых
правоотношений, рассмотрение на этой основе содержания основных нормативных источников законодательства в рассматриваемой сфере и их реальных возможностей в регулировании
данных правоотношений, в том числе и судебной перспективы;
выработка у слушателей с помощью лекционных, семинарских и практических
занятий устойчивых навыков и умений эффективного применения норм законодательства
в сфере страховых правоотношений;
формирование у слушателей высокого уровня правосознания,
установки и умения результативно отстаивать субъективные права и
добросовестно исполнять обязанности в рассматриваемой области
права.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости: решение ситуационных задач, тестирование, защита докладов с презентациями,
групповой проект в виде case study и промежуточная аттестация в форме зачета (6 семестр).
Общая трудоемкость освоения модуля составляет 3 зач. ед., 108 час. Преподавание
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дисциплины ведется на 3 курсе в 6 семестре продолжительностью 18 недель и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции 18, практические
занятия 36 .
Для оценки учебных достижений обучающихся используется балльно-рейтинговая
технология, которая основана на единых требованиях к студентам, предполагающих в
процессе изучения дисциплины прохождение фиксированного количества мероприятий
текущего контроля успеваемости.
Балльно-рейтинговая технология оценки успеваемости студентов базируется на
следующих принципах:
- реализации компетентностного подхода к результатам обучения в образовательном процессе;
- индивидуализации обучения;
- модульном принципе структурирования учебного процесса;
- вариативности форм контроля и гибкой модели оценивания успеваемости студентов;
- открытости процедур контроля и результатов оценки текущей успеваемости студентов;
- единства требований, предъявляемых к работе студентов в ходе освоения программы дисциплины;
- строгом соблюдении исполнительской дисциплины всеми участниками образовательного процесса.
Балльно-рейтинговая система предназначена для повышения мотивации учебной
деятельности студентов, для объективности и достоверности оценки уровня их подготовки и используется в качестве одного из элементов управления учебным процессом в университете. Получение баллов позволяет студентам четко понимать механизм формирования оценки по дисциплине, что исключит конфликтные ситуации при получении итоговой
оценки; осознавать необходимость систематической и регулярной работы по усвоению
учебного материала; стимулировать саморазвитие и самообразование.
Рейтинговая оценка студентов по дисциплине определяется по 100-балльной шкале
в семестре. Распределение баллов рейтинговой оценки между видами контроля устанавливается в следующем соотношении:
- посещение учебных занятий (max 30 баллов)
- текущий контроль успеваемости (max 65 баллов), в том числе:
Первая «контрольная точка» – 0-10 - выполнение и защита ситуационных задач
Вторая «контрольная точка» – 0-10 – представление и защита индивидуальной презентации
Третья «контрольная точка» – 0-10 – тестирования
Четвертая «контрольная точка» 0-35 – защита группового проекта
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
№
пп

Индекс
компетенции

Планируемые результаты обучения
(компетенции или ее части)

1

2

3

1

ОК-4

способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
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2

ОК-6

3

ОК-7

4

ОК-8

5

ОК-10

6

ПК-3

7

ПК-4

8
9

ПК-15
ПК-16
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письменную речь
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
способен использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач
способен понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты государственной
тайны
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
способен принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом
способен толковать различные правовые акты
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Страховое право» относится к базовой части профессионального цикла ООП. Содержание курса базируется на знаниях и умениях, полученных
при изучении учебных дисциплин «Теория государства и права», «Конституционное право», «Гражданское право», «Административное право», «Финансовое право». Основные
положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Трудовые споры и порядок их разрешения».
Изучаемый курс состоит из двух частей (разделов): раздел I «Общая часть» (включает нормы, устанавливающие основные начала страхования, определяющие его виды и
юридические формы, а также нормы, определяющие общие вопросы организации страхового надзора.); раздел II «Особенная часть» (посвящена отдельным видам страхования, а
также отдельным направлениям страхового надзора).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: основные положения и категории страхового права; сущность и содержание
институтов страхового права; страховое законодательство; локальные акты страховых организаций; правовой статус субъектов страховых правоотношений;
уметь: 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; принимать решения и совершать юридические действия в страховой сфере;
составлять страховые договоры, правила страхования; давать консультации по вопросам
правового регулирования страховых правоотношений;
владеть: юридической терминологией в сфере страхования; навыками работы со
страховым законодательством; навыками анализа и квалификации страховых правоотношений; навыками составления документов, применяемых в страховой сфере (страховые
договоры, разработка полисов и правил страхования); навыками анализа правопримени© РГУТИС
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тельной практики; навыками разрешения правовых проблем и коллизий в сфере страхования.
Содержание программы отражает требования квалификационных характеристик
будущих специалистов федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) обеспечивает высокий уровень их профессиональной подготовки.
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем
(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 акад.часов.
№
Виды учебной деятельности
п/п
1 Контактная работа обучающихся с преподавателем
1.1
1.2
2
3
4

в том числе:
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа, в том числе:
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость

час
з.е.

Всего
54

Семестры
6
54

18

18

36
54
108
3

36
54
зачет
108
3

Всего
12

курс
4
12

4

4

8
96

8
96
зачет
108
3

Для заочной формы обучения:
№
Виды учебной деятельности
п/п
1 Контактная работа обучающихся с преподавателем
1.1
1.2
2
3
4

в том числе:
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа, в том числе:
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Форма промежуточной аттестации (экзамен)
Общая трудоемкость
час
з.е.
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1

Раздел I
«Общая часть»

Понятие страхового права и
страховых правоотношений

2

Страховые организации

3

Государственное регулирование и надзор за страховой
деятельностью

4

Лицензирование страховой
деятельности в Российской
Федерации

5

Общие положения о договоре страхования. Элементы
договора
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2

2

2

Классическая
лекция

2

Классическая
лекция

2

Классическая
лекция

2

Классическая
лекция

2

Классическая
лекция

2

1) устный опрос по теме
практического
занятия;
2) работа в
группах;
3) защита и обсуждение докладов, рефератов по теме
практического
занятия;
4) решение ситуационных
задач;

СРС, акад.часов

Практические занятия, акад.часов
Форма проведения
практического занятия

Форма проведения
лекции

Наименование тем лекций, Виды учебных занятий и формы их проведения
практических работ, лабораторных работ, семинаров,
СРС
Лекции, акад. часов

Номер недели семестра

Наименование раздела

3
3
3

3

3

Форма проведения
СРС

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

1) повторение пройденного
теоретического материала;
2) изучение материала по
учебникам, монографиям,
научным статьям, нормативно-правовым актам;
3) конспектирование изученных источников;
4) подготовка конспектов
выступлений на практических занятиях
5) подготовка и написание
докладов, рефератов по темам практических занятий;
6) выполнение домашних
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страхования

6
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Классическая
лекция

2

Первая контрольная точка: письменное тестирование
по первому и второму разделам дисциплины

Раздел II

7

«Особенная часть»

Личное страхование. Страхование жизни

8

Страхование от несчастных
случаев

9

Медицинское страхование

10

Страхование имущества физических и юридических лиц

11

Транспортное страхование

© РГУТИС

2

2

2

5) решение тестовых заданий;
6) коллоквиум;
7) письменная
контрольная
работа.

СРС, акад.часов

Практические занятия, акад.часов
Форма проведения
практического занятия

Форма проведения
лекции

Наименование тем лекций, Виды учебных занятий и формы их проведения
практических работ, лабораторных работ, семинаров,
СРС
Лекции, акад. часов

Номер недели семестра

Наименование раздела

СМК РГУТИС

3
3

Классическая
лекция

2

Классическая
лекция

2

3

Классическая
лекция

2

3

Классическая
лекция

2

3

Классическая
лекция

2

3

3

Форма проведения
СРС
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заданий:
- решение ситуационных
задач,
- разработка и составление
схем,
- разработка и составление
таблиц,
- разработка и составление
тестовых заданий,
- разработка и составление
кроссвордов
7) подготовка и участие в
научно-теоретических конференциях кафедры/факультета/вуза
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12

Страхование грузов. Морское страхование

13

Общие положения о страховании гражданской ответственности
Формы страхования гражданской ответственности

14,15
-
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СРС, акад.часов

Практические занятия, акад.часов
Форма проведения
практического занятия

Форма проведения
лекции

Наименование тем лекций, Виды учебных занятий и формы их проведения
практических работ, лабораторных работ, семинаров,
СРС
Лекции, акад. часов

Номер недели семестра

Наименование раздела

СМК РГУТИС

Классическая
лекция

2

3

1

Классическая
лекция

2

3

2

Классическая
лекция

4

3

Вторая контрольная точка: Контрольная работа: решение ситуационной задачи

16

Перестрахование

1

Классическая
лекция

2

3

17

Страхование туристов

1

Классическая
лекция

2

3

18

Разрешение споров в сфере
страхования

1

Классическая
лекция

2

3
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Форма проведения
СРС

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

________
Лист 9 из 37

-

Третья контрольная точка: итоговая контрольная работа (тестирование) по курсу

-

Четвертая контрольная точка (еженедельно): устный
доклад по проблемной тематике, темы докладов раздаются преподавателем, либо определяются студентом
по согласованию с преподавателем

© РГУТИС

СРС, акад.часов

Практические занятия, акад.часов
Форма проведения
практического занятия

Форма проведения
лекции

Наименование тем лекций, Виды учебных занятий и формы их проведения
практических работ, лабораторных работ, семинаров,
СРС
Лекции, акад. часов

Номер недели семестра

Наименование раздела

СМК РГУТИС

Форма проведения
СРС

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК РГУТИС
________
Лист 10 из 37

1

Раздел I
«Общая часть»

Понятие страхового права и
страховых правоотношений

2

Страховые организации

3

Государственное регулирование и надзор за страховой
деятельностью

4

Лицензирование страховой
деятельности в Российской
Федерации

5

Общие положения о договоре страхования. Элементы
договора

© РГУТИС

0,5 Классическая 0,5 1) устный оплекция
рос по теме
практического
0,5 занятия;
2) работа в
0,5 группах;
3) защита и обсуждение докладов, рефера0,5 Классическая 0,5 тов по теме
лекция
практического
занятия;
4) решение си0,5 Классическая 0,5
туационных
лекция
задач;

СРС, акад.часов

Практические занятия, акад.часов
Форма проведения
практического занятия

Форма проведения
лекции

Наименование тем лекций, Виды учебных занятий и формы их проведения
практических работ, лабораторных работ, семинаров,
СРС
Лекции, акад. часов

Номер недели семестра

Наименование раздела

5
5
5

5

5

Форма проведения
СРС

Для заочной формы обучения:

1) повторение пройденного
теоретического материала;
2) изучение материала по
учебникам, монографиям,
научным статьям, нормативно-правовым актам;
3) конспектирование изученных источников;
4) подготовка конспектов
выступлений на практических занятиях
5) подготовка и написание
докладов, рефератов по темам практических занятий;
6) выполнение домашних

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

________
Лист 11 из 37

Отдельные виды договоров
страхования

СРС, акад.часов

Практические занятия, акад.часов
Форма проведения
практического занятия

Форма проведения
лекции

Наименование тем лекций, Виды учебных занятий и формы их проведения
практических работ, лабораторных работ, семинаров,
СРС
Лекции, акад. часов

Номер недели семестра

Наименование раздела

СМК РГУТИС

0,5 Классическая 0,5 5) решение теслекция
товых заданий;
6) коллоквиум;
Первая контрольная точка: письменное тестирование 7) письменная
по первому и второму разделам дисциплины
контрольная
Личное страхование. Стра0,5 Классическая 0,5 работа.
хование жизни
лекция

5

8

Страхование от несчастных
случаев

0,5

5

9

Медицинское страхование

5

10

Страхование имущества физических и юридических лиц

0,5 Классическая 0,5
лекция
0,5

11

Транспортное страхование

0,5

5

12

Страхование грузов. Морское страхование

0,5 Классическая 0,5
лекция

5

6
7

Раздел II
«Особенная часть»

© РГУТИС

5

5

Форма проведения
СРС

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

заданий:
- решение ситуационных
задач,
- разработка и составление
схем,
- разработка и составление
таблиц,
- разработка и составление
тестовых заданий,
- разработка и составление
кроссвордов
7) подготовка и участие в
научно-теоретических конференциях кафедры/факультета/вуза

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

13

14,15
-

________
Лист 12 из 37

СРС, акад.часов

Практические занятия, акад.часов
Форма проведения
практического занятия

Форма проведения
лекции

Наименование тем лекций, Виды учебных занятий и формы их проведения
практических работ, лабораторных работ, семинаров,
СРС
Лекции, акад. часов

Номер недели семестра

Наименование раздела

СМК РГУТИС

Общие положения о страховании гражданской ответственности

Классическая 0,5
лекция

5

Формы страхования гражданской ответственности

Классическая 0,5
лекция

10

Вторая контрольная точка: Контрольная работа: решение ситуационной задачи

-

16

Перестрахование

-

Классическая 0,5
лекция

5

17

Страхование туристов

-

Классическая
лекция

6

18

Разрешение споров в сфере
страхования

© РГУТИС

-

0,5 Классическая 0,5
лекция

Третья контрольная точка: итоговая контрольная работа (тестирование) по курсу

10
-

Форма проведения
СРС

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

-
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________
Лист 13 из 37

Четвертая контрольная точка (еженедельно): устный
доклад по проблемной тематике, темы докладов раздаются преподавателем, либо определяются студентом
по согласованию с преподавателем

СРС, акад.часов

Практические занятия, акад.часов
Форма проведения
практического занятия

Форма проведения
лекции

Наименование тем лекций, Виды учебных занятий и формы их проведения
практических работ, лабораторных работ, семинаров,
СРС
Лекции, акад. часов

Номер недели семестра

Наименование раздела

СМК РГУТИС

-

Форма проведения
СРС

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК РГУТИС
________
Лист 14 из 39

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
1. Игошин, Н. А. Страховое право [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. А. Игошин, Е. А.
Игошина; под ред. Н. М. Коршунова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012
(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=389513)
2. Косаренко, Н. Н. Страховое право. Курс лекций [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / Н. Н. Косаренко. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта : МПСИ, 2011
(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406041)
3. Рассолова, Т. М. Страховое право [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» и направлению «Экономика» (специализация «Страхование») / Т. М. Рассолова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012
(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394696)
4. Шахов В.В. Страховое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под ред. В. В. Шахова, В. Н.
Григорьева, А. Н. Кузбагарова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и
право, 2012 (http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394777)
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
№
пп

Индекс
компетенции

Содержание
компетенции
(или ее части)

1

ОК-4

способен логически верно, аргументировано и
ясно
строить
устную и письменную речь

© РГУТИС

Раздел
дисциплины, обеспечиваю-щий
этапы формирование
компетенции (или ее
части)
Раздел I
«Общая
часть»

В результате изучения раздела дисциплины,
обеспечивающего формирование компетенции (или ее части) обучающийся должен:
знать
уметь
владеть

основные
положения
страхового
права,
сущность
и содержание основных понятий, категорий,
институтов, правовых статусов субъек-

принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с
законом

навыками
разрешения
правовых
проблем
и
коллизий

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

2

ОК-6

имеет нетерпимое отношение к
коррупционному поведению,
уважительно относится к праву
и закону

3

ОК-7

стремится к саРаздел II
систему
моразвитию, по- «Особенная страхового
вышению своей
часть»
законодаквалификации и
тельства;
мастерства
особенности
правосубъ-

© РГУТИС

Раздел I
«Общая
часть»

тов
различных
правоотношений
нормативную базу
страхового
права; события и действия, имеющие юридическое значение; правовые отношения,
возникающие в
сфере страхования

толковать и
применять законы и другие
нормативные
правовые акты;
обеспечивать
соблюдение
законодательства; разрабатывать документы правового характера,
осуществлять
правовую экспертизу нормативных актов,
давать квалифицированные
юридические
заключения и
консультации;
принимать
правовые
решения и совершать иные
юридические
действия
в
точном соответствии с законом.

анализировать
судебную
практику в
страховой сфере и корректно
применять ее в

СМК РГУТИС
________
Лист 15 из 39

способностью к постановке целей и выбору
путей их достижения; навыками работы с нормативной документацией;
навыками
публичной
речи, аргументации,
ведения дискуссии; навыками литературной и
деловой
письменной
и устной речи на русском языке,
навыками
публичной и
научной речи; методами
решения организационноуправленческих задач,
навыками
принятия
решений и
несения за
них ответственности
способами
использования источников страхового права в
правоприме-

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»
ектности
участников
страховых
правоотношений

4

ОК-8

способен
исРаздел II
принципы и
пользовать ос- «Особенная методолоновные положечасть»
гию страхония и методы
вого права;
социальных, гуисточники
манитарных
и
страхового
экономических
права, место
наук при решестрахового
нии социальных
права в сиси
профессиотеме гражнальных задач
данских
правоотношений; правоприменительную
практику в
сфере страхования

5

ОК10

способен пониРаздел II
механизм и
мать сущность и «Особенная средства
значение
инчасть»
правового
формации в разрегулировавитии современния, реалиного информазации права,
ционного общеосновные
ства, сознавать
положения
опасности и угнауки страрозы,
вознихового пракающие в этом
ва; сущпроцессе,
соность и соблюдать основдержание
ные требования
основных
информационкатегорий,
ной безопасноинститутов,
сти, в том числе
правовых
защиты государстатусов
ственной тайны
субъектов,
правоотно-
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практической
деятельности;
свободно применять основополагающие
понятия и категории страхового права.
определять
общественные
отношения, регулируемые
нормами страхового права и
применять к
ним соответствующие нормативноправовые акты

анализировать,
толковать и
правильно
применять правовые нормы;
принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с
законом

СМК РГУТИС
________
Лист 16 из 39

нительной
практике

способами
определения
конкретных
законодательных и
иных нормативноправовых актов, регулирующих
страховые
правоотношения; способами работы с современными интерактивными правовыми системами
навыками
реализации
норм
материального и процессуального
права в профессиональной деятельности

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
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6

ПК-3

7

ПК-4

8

ПК16

© РГУТИС

шений
способен обесРаздел II
основные
печивать соблю- «Особенная положения
дение законодачасть»
страхового
тельства субъекправа, сущтами права
ность и содержание
основных
понятий,
категорий,
институтов,
правового
статуса
субъектов
страховых
правоотношений
способен
приРаздел II
основные
нимать решения «Особенная положения
и
совершать
часть»
страхового
юридические
права, сущдействия в точность и соном соответстдержание
вии с законом
основных
понятий,
категорий,
институтов,
правового
статуса
субъектов
страховых
правоотношений
способен толкоРаздел II
сущность
вать различные «Особенная професправовые акты
часть»
сионально(ПК-15);
нравственспособен давать
ной деквалифицироформации
ванные юридии пути её
ческие заключепредупрения и консульждения и
тации в конпреодолекретных видах
ния
юридической
деятельности

СМК РГУТИС
________
Лист 17 из 39

оперировать
юридическими
понятиями и
категориями в
рамках страхового права

навыками
юридической
квалификации фактов и
обстоятельств, анализа норм
страхового
права и страховых правоотношений и
правоприменительной
практики

оперировать
юридическими
понятиями и
категориями в
рамках страхового права

навыками
юридической
квалификации фактов и
обстоятельств, анализа норм
страхового
права и страховых правоотношений и
правоприменительной
практики

распознавать
действия тех
или иных лиц,
противоречащих законодательству

навыками
юридической
квалификации фактов и
обстоятельств, анализа норм
страхового
права и страховых правоотношений и
правоприменительной
практики
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СМК РГУТИС
________
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Для оценки учебных достижений обучающихся используется балльно-рейтинговая
технология, которая основана на единых требованиях к студентам, предполагающих в
процессе изучения дисциплины прохождение фиксированного количества мероприятий
текущего контроля успеваемости.
Балльно-рейтинговая технология оценки успеваемости студентов базируется на
следующих принципах:
- реализации компетентностного подхода к результатам обучения в образовательном процессе;
- индивидуализации обучения;
- модульном принципе структурирования учебного процесса;
- вариативности форм контроля и гибкой модели оценивания успеваемости студентов;
- открытости процедур контроля и результатов оценки текущей успеваемости
студентов;
- единства требований, предъявляемых к работе студентов в ходе освоения программы дисциплины;
- строгом соблюдении исполнительской дисциплины всеми участниками образовательного процесса.
Балльно-рейтинговая система предназначена для повышения мотивации учебной
деятельности студентов, для объективности и достоверности оценки уровня их подготовки и используется в качестве одного из элементов управления учебным процессом в университете. Получение баллов позволяет студентам четко понимать механизм формирования оценки по дисциплине, что исключит конфликтные ситуации при получении итоговой
оценки; осознавать необходимость систематической и регулярной работы по усвоению
учебного материала; стимулировать саморазвитие и самообразование.
Рейтинговая оценка студентов по дисциплине определяется по 100-балльной шкале
в семестре. Распределение баллов рейтинговой оценки между видами контроля устанавливается в следующем соотношении:
- посещение учебных занятий (max 30 баллов)
- текущий контроль успеваемости (max 70 баллов), в том числе:
Первая контрольная точка: письменное тестирование по первому и второму разделам дисциплины (max 20 баллов).
Вторая контрольная точка: Контрольная работа: решение ситуационной задачи
(max 15 баллов)
Третья контрольная точка: итоговая контрольная работа (тестирование) по курсу
(max 20 баллов).
Четвертая контрольная точка (еженедельно): устный доклад по проблемной тематике, темы докладов раздаются преподавателем, либо определяются студентом по
согласованию с преподавателем (max 10 баллов)
- бонусные рейтинговые баллы за активность на занятиях по итогам семестра (max
5 баллов)
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с расписанием в экзаменационную сессию. Для допуска к промежуточной аттестации обучающемуся необходимо
набрать в общей сложности не менее 41 балла, успешно пройти все мероприятия текущего
контроля по дисциплине (не иметь задолженностей по текущему контролю успеваемости).
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Студент освобождается от сдачи промежуточной аттестации, если по итогам посещаемости, результатам текущего контроля он набрал более 51 балла. В этом случае ему
выставляется оценка, соответствующая набранному количеству баллов при согласии студента.
Перевод рейтинговых баллов в итоговую 5 – балльную шкалу оценку осуществляется в соответствии с таблицей.
Баллы
Автоматическая оценка
за сезачет
экзамен
местр
90-100* зачет
5 (отлично)

Баллы
за зачет
-

Баллы
за экзамен
-

Общая
сумма
баллов
100
71-89
90-100
51-70
71-89
90

Итоговая оценка

5 (отлично)
4 (хорошо)
71-89* зачет
4 (хорошо)
0-20
5 (отлично)
3 (удовлетворительно)
3 (удовлетворитель51-70* зачет
0-20
4 (хорошо)
но)
5 (отлично)
3 (удовлетворительно)
41-50*
допуск к зачету, экзамену
0-10
0-20
51-70
зачет
40 и
40 и
2 (неудовлетворительнедопуск к зачету, экзамену
менее
менее
но), незачет
* при условии выполнения всех заданий текущего контроля успеваемости

Номер недели
семестра

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Раздел дисциплины, обеспечивающий формирование компетенции (или ее
части)
Раздел I
«Общая часть»
6

15

18

Раздел II
«Особенная
часть»
Раздел I
«Общая часть»
Раздел II
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Вид и содержание контрольного задания
Тестирование

Требования к выполнению контрольного задания и срокам сдачи

Тестирование рассчитано на 2 акад. часа. Тест, включает в себя 50 вопросов.
За выполнение от 50-31 заданий – начисляются от 20 - 1 балла;
Выполнение менее 30 заданий – расценивается как не пройденная контрольная точка.
Контрольная Студент должен продемонстрировать
работа: реше- глубокие знания, а также их применение ситуаци- ние на практике с учетом действующего
онной задачи законодательства. Оценивается от 0 до
15 баллов.
итоговая кон- Тестирование рассчитано на 2 акад.
трольная рабо- часа. Тест, включает в себя 50 вопрота (тестирова- сов.
ние) по курсу За выполнение от 50-31 заданий – на-
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«Особенная
часть»

Раздел I
«Общая часть»
еженедельно

Раздел II
«Особенная
часть»

Текущий контрольдоклады
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числяются от 20 - 1 балла;
Выполнение менее 30 заданий – расценивается как не пройденная контрольная точка.
Автор реферата должен продемонстрировать достижение им уровня мировоззренческой, общекультурной компетенции, т.е. продемонстрировать знания о
реальном мире, о существующих в нем
связях и зависимостях, проблемах, о
ведущих мировоззренческих теориях,
умении проявлять оценочные знания,
изучать теоретические работы, использовать различные методы исследования,
применять различные приемы творческой деятельности.
1. Необходимо правильно сформулировать тему, отобрать по ней необходимый материал.
2. Использовать только тот материал,
который отражает сущность темы.
3. Во введении к реферату необходимо
обосновать выбор темы.
4. После цитаты необходимо делать
ссылку на автора, например
[№произведения по списку, стр.].
5. Изложение должно быть последовательным. Недопустимы нечеткие формулировки, речевые и орфографические
ошибки.
6. В подготовке реферата необходимо
использовать материалы современных
изданий не старше 5 лет.
7. Оформление реферата (в том числе
титульный лист, литература) должно
быть грамотным.
8. Список литературы оформляется с
указанием автора, названия источника,
места издания, года издания, названия
издательства, использованных страниц.

Примерная тематика докладов/рефератов:
1.
2.
3.
4.
5.

Экономическая и правовая составляющие страхования.
Страховое право: понятие, предмет, метод, система.
Источники правового регулирования страховой деятельности.
История развития страхования в России. Страховые правоотношения.
Классификация видов страхования.
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6. Страховая организация: регистрация, лицензирование деятельности, реорганизация, ликвидация. Виды страховых организаций.
7. Лица, оказывающие услуги в сфере страхования: агенты, брокеры, актуарии.
8. Обязательное и добровольное страхование.
9. Государственный страховой надзор: понятие, функции.
10. Положение о Федеральной службе страхового надзора.
11. Договор страхования: понятие, форма, существенные условия.
12. Договор страхования: заключение (сведения, представляемые страхователем),
изменение, прекращение.
13. Договор страхования: замена страхователя в договоре, недействительность, исковая давность.
14. Сострахование. Перестрахование. Франшиза.
15. Права и обязанности страхователя.
16. Права и обязанности страховщика. Суброгация.
17. Действия сторон при наступлении страхового случая.
18. Договор имущественного страхования: принципы, риски, страховая сумма.
19. Страхование средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного транспорта).
20. Страхование средств железнодорожного транспорта.
21. Страхование средств воздушного транспорта.
22. Страхование средств водного транспорта.
23. Страхование грузов.
24. Сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, животных).
25. Страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных
средств и сельскохозяйственного страхования.
26. Страхование предпринимательских рисков.
27. Страхование финансовых рисков.
28. Страхование гражданской ответственности: понятие, виды, договорная и внедоговорная, условия наступления.
29. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных
средств.
30. Страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного
транспорта.
31. Страхование гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта.
32. Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих
опасные объекты.
33. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие
недостатков товаров, работ, услуг.
34. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам.
35. Страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору.
36. Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих
опасные объекты.
37. Личное страхование: понятие, особенности, виды.
38. Страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств.
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39. Страхование жизни как отрасль личного страхования. Классификация страхования жизни.
40. Страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или
срока либо наступления иного события.
41. Страхование жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика.
42. Страхование от несчастных случаев и болезней: обязательное, добровольное.
43. Медицинское страхование: обязательное, добровольное.
44. Пенсионное страхование: обязательное, добровольное.
45. Социальное страхование: понятие, принципы, субъекты.
46. Социальное страхование: риски, обеспечение.
47. Ипотечное страхование
48. Страхование в туризме: понятие, виды.
49. Экологическое страхование.
50. Страховые споры и их разрешения.
Примерные вопросы для контрольной работы в форме тестирования:
1. Право суброгации означает, что страховщик имеет право
А) обратиться в судебную инстанцию в случае нарушения страховщиком условий договора
Б) взыскать ущерб с виновного в наступлении страхового случая в размере выплаченного
возмещения
В) не выплачивать возмещение, если нарушены условия договора
Г) не выплачивать возмещение, если страхователь виновен в наступлении страхового случая
2. Термин "перестрахование" означает:
А) передачу одним страховщиком другому отдельных объектов и страховых рисков за соответствующее вознаграждение
Б) совместное страхование несколькими компаниями особо опасных и крупных страховых
рисков
В) внесение страховых взносов юридическими лицами за своих рабочих и служащих
Г) обязанность страховщика выплатить страховую сумму или страховое возмещение
3. После даты заключения договора имущественного страхования выяснилось, что страховая сумма превышает страховую стоимость. Такой договор:
А) действителен в любом случае
Б) недействителен в той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость
В) недействителен с момента извещения другой стороны
4. недействителен с момента извещения другой стороны
А) арбитражном суде
Б) суде общей юрисдикции
В) национальном органе страхового надзора
Г) налоговой инспекции
5. Принципом обязательного страхования является
А) полнота охвата всех объектов
Б) зависимость действия страхования от уплаты страховых взносов
В) срочность
6. Страховое обеспечение по личному страхованию при страховом случае
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А) выплачивается независимо от сумм, полученных по государственному социальному
страхованию, в порядке возмещения вреда и по другим договорам страхования
Б) не выплачивается в случае, если вред, нанесенный здоровью застрахованного, возмещен третьими лицами, виновными в причинении вреда
В) выплачивается в соответствии с личной договоренностью
Г) выплачивается в размере страховой суммы за вычетом сумм, полученных по государственному социальному страхованию, в порядке возмещения вреда и по другим договорам
страхования
7. Активным перестрахованием называется:
А) реально проводящаяся деятельность по перестрахованию
Б) посредничество в области перестрахования
В) деятельность по передаче рисков в перестрахование
Г) деятельность по приему рисков в перестрахование
8. Страховой тариф представляет собой
А) отношение страховой премии к страховой выплате
Б) установленный договором размер страхового платежа
В) ставку страхового взноса с единицы страховой суммы или объекта страхования
Г) установленный законом размер страхового взноса
9. Страховое обеспечение по договору личного страхования в случае смерти застрахованного лица, если в договоре не назван выгодоприобретатель
А) не производится
Б) выплачивается лицу, указанному в письменном распоряжении страхователя
В) выплачивается страхователю
Г) выплачивается наследникам застрахованного лица
10. Страховыми брокерами могут быть:
А) юридические и физические лица, зарегистрированные предпринимателями
Б) только юридические лица
В) только физические лица
Г) физические лица, назначенные Министерством финансов РФ
11. Согласно Гражданскому кодексу РФ, суброгация — это:
А) переход к страховщику, выплатившему возмещение по имущественному страхованию,
права требования к лицу, виновному в причинении ущерба
Б) возникновение у страховщика, выплатившего страховое возмещение, права требования
к перестраховочной организации
В) переход к страховщику, выплатившему страховое обеспечение по личному страхованию, права требования к лицу, виновному в причинении вреда
Г) переход к страховщику, выплатившему возмещение по имущественному страхованию,
права собственности на застрахованное имущество
12. Общество взаимного страхования, осуществляющее страхование имущественных интересов своих членов, является:
А) закрытым акционерным обществом
Б) коммерческой организацией
В) некоммерческой организацией
Г) обществом с ограниченной ответственностью
13. Юридические лица, осуществляющие страховую деятельность, являются:
А) выгодоприобретателями
Б) застрахованными
В) страхователями
Г) страховщиками
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14. Риск, связанный с осуществлением страхового дела, называют:
А) техническим риском страховщика
Б) гражданским риском страхователя
В) перестраховочным
Г) актуарным
15. Страхование урожая сельхозкультур относят к страхованию:
А) имущественному
Б) ответственности
В) предпринимательских рисков
Г) личному
16. Реализованная возможность причинения ущерба объекту страхования — это:
А) страховой случай
Б) страховое событие
В) страховое происшествие
Г) страховой факт
17. При страховании коммерческих рисков объектом страхования может являться:
А) посредническая деятельность
Б) производство стройматериалов
В) игорный бизнес
Г) убытки от военных действий
18. Государственный надзор за страховой деятельностью осуществляет:
А) Федеральная служба безопасности
Б) Правительство Российской Федерации
В) Федеральная служба по надзору за страховой деятельностью
Г) Центральный Банк России
Д) Федеральная служба по финансовым рынкам
19. Лицензии на осуществление страховой деятельности выдаются:
А) страховщикам
Б) страховщикам и перестраховщикам
В) страховщикам и сострахователям
Г) перестраховщикам
20. Документ, выдаваемый перевозчику грузовладельцу, в удостоверение факта принятия
груза к перевозке:
А) фрахт
Б) коносамент
В) абандон
Г) диспашер
21. Страховая ответственность устанавливается:
А) законом или договором
Б) страхователем
В) законом
Г) договором
22. Страхование технических и технологических рисков предусматривает покрытие убытков от:
А) военных действий
Б) случайных ошибок непрофессионалов
В) пожаров
Г) случайных ошибок профессионалов
23. Оферта о вступлении в договор исходит от:
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А) актуария
Б) диспашера
В) страхователя
Г) страховщика
24. Страхование «карго» и «каско» осуществляется по рискам:
А) экологическим
Б) транспортным
В) универсальным
Г) политическим
25. Страхование от потерь в случае простоя оборудования относят к страхованию:
А) ответственности
Б) предпринимательских рисков
В) личному
Г) имущественному
26. Деятельность иностранных страховых компаний на территории Российской Федерации
по прямому страхованию
А) запрещена
Б) разрешена путем создания филиалов в России
В) разрешена только через российских посредников
Г) разрешена без ограничений
27. Абандон — это страховой термин в транспортном страховании, обозначающий
А) отказ в страховом возмещении
Б) отказ получившего полное возмещение за пропавшее имущество в пользу страховщика
В) переход к страховщику, выплатившему полное возмещение, права собственности на
застрахованное транспортное средство или груз
Г) переход к страховщику, выплатившему полное возмещение, права требования к лицу,
виновному в причинении ущерба
28. Согласно Гражданскому кодексу РФ, перестрахование — это:
А) страхование объекта на сумму, превышающую действительную стоимость застрахованного имущества
Б) страхование риска страховой выплаты одним страховщиком у другого страховщика
В) страхование одним страховщиком у другого страховщика (перестраховщика) собственных имущественных интересов
Г) страхование риска превышения обязательств страховщика над размером его собственных средств
29. Страховой агент осуществляет свою деятельность по заключению договоров страхования от:
А) имени и по поручению страхователя
Б) имени и по поручению страховой организации
В) своего имени и на свой риск
Г) своего имени, но по поручению страховой организации
30. Фонд социального страхования РФ — это:
А) общественное объединение
Б) организация
В) страхователь
Г) страховщик
Ответы на тестовые задания:
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Ситуационные задачи:
Задача 1. Гражданин Иволгин А.Т. и страховая компания “АСТРО”, решили заключить договор страхования жилого помещения на 2 года. Какими нормами будет определяться порядок заключения договора страхования? Каким образом будет удостоверена
дееспособность гражданина и правоспособность юридического лица? Какие вы можете
назвать особенности страхования жилых помещений?
Задача 2. Страховое общество «Лазурит», действующее при одном из общественных объединений по защите прав налогоплательщиков, заключало договоры страхования
имущества юридических лиц на случай их неправомерного ареста и принудительной продажи по требованию налоговых или иных правоохранительных органов. Согласно утвержденным правилам страхования, страховое возмещение подлежало уплате в течение 10
дней с момента принудительной продажи имущества. После выплаты страхового возмещения страховщик приобретал право регресса к налоговому или иному правоохранительному органу и в случае выигрыша против него судебного процесса получал компенсацию.
Однако если выигрыша достичь не удавалось, страхователь должен был возвратить 70%
полученного страхового возмещения.
После нескольких удачных судебных процессов налоговая инспекция Центрального района г. Екатеринбурга обратилась в прокуратуру с жалобой на действия страхового
общества «Лазурит». В свою очередь, несколько объединений по защите прав налогоплательщиков призвали прокуратуру поддержать позицию страхового общества, поскольку
неправомерность действий налоговых органов всякий раз подтверждалась решениями суда.
Какое заключение по данному делу должна дать прокуратура?
Задача 3. Страховщик – акционерное общество «Эксимер» – заключил с гражданином Бойко договор страхования его жизни и здоровья. По условиям договора страховая
выплата должна быть произведена в случае смерти или заболевания, указанного в перечне, приложенном к правилам страхования. При медицинском обследовании, предшествовавшем заключению договора, у предполагаемого страхователя был выявлен цирроз печени. По мнению врачей, причиной этого заболевания были периодические, весьма длительные, запои Бойко. Убедившись в плачевном состоянии своего здоровья, Бойко начал
вести трезвы образ жизни. Страховщик, в свою очередь, согласился заключить с ним договор страхования, в который была включена обязанность Бойко бросить пить. При этом
цирроз печени был исключен из перечня заболеваний, при возникновении которых производится выплата.
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Однако и после заключения договора Бойко продолжал злоупотреблять спиртными
напитками и через год умер от цирроза печени. Родственники Бойко потребовали от страховщика произвести предусмотренную договором выплату. Страховщик отказался это
сделать, сославшись на то, что причиной смерти стало поведение самого Бойко, который в
нарушение договора продолжал пьянствовать и умышленно довел себя до смерти. Следовательно, отсутствовал страховой случай, который с точки зрения закона должен обладать
признаками случайности и вероятности наступления. Дело передано в суд.
Какое решение должен вынести суд?
Задача 4. Страховая компания «Белая крепость» заключила с банком «БИН» договор страхования его ответственности перед вкладчиками за невозврат в срок сумм вкладов. Договор был заключен в пользу выгодоприобретателей, которыми назначались сами
вкладчики. Согласно условиям договора банковского вклада, заключаемого с вкладчиками, по нему должны были уплачиваться проценты, а при отсрочке возврата вклада банк
должен был уплатить также и пени.
Часть сумм вкладов была возвращена с серьёзной просрочкой, а некоторые вклады
не были возвращены вообще. Вкладчики обратились с исками к страховой компании, которая выплатила им страховое возмещение лишь в пределах сумм внесенных вкладов, а в
выплате процентов и пени отказала, ссылаясь на то, что она отвечает за невозврат в срок
лишь сумм вкладов.
Обоснованна ли позиция страховой компании? Могут ли сами вкладчики застраховать свой риск невозврата вкладов в установленный срок?
Задача 5. Страховое общество «Амфитрион» заключило комбинированный договор
страхования автомобиля, жизни и здоровья водителя и пассажиров и гражданской ответственности водителя – гражданина Селькова. В период действия договора друг Селькова –
Парфёнов, управляя автомобилем сбил пешехода Автономова, причинив ему телесные
повреждения, в результате которых тот стал инвалидом II группы с постоянно назначенной пенсией. Кроме того, автомобиль был полностью уничтожен и не подлежал восстановлению.
Страховое общество выплатило Селькову, находившемуся в момент аварии в автомобиле,
стоимость автомобиля и начало выплачивать возмещение Автономову, после чего обратилось в суд с регрессным иском, требуя взыскать с Парфёнова стоимость автомобиля и
суммы, уже выплаченные Автономову. Парфёнов иск не признал.
Решите данный спор. Изменится ли решение, если будет установлено, что Парфёнов незаконно завладел автомобилем?
Задача 6. Лаптев застраховал принадлежащий ему на праве собственности колбасный минизавод и риск неполучения прибыли от его эксплуатации на сумму 50 тыс. рублей. В результате поджога неизвестным злоумышленником заводу был причинен ущерб
на сумму 70 тыс. рублей. 30% суммы ущерба составили потери доходов от выпуска и продажи колбас и колбасных изделий. По мнению независимого оценщика, отраженному в
полисе, стоимость завода на момент заключения договора страхования составила 120 тыс.
рублей.
Рассчитайте сумму страхового возмещения. Изменится ли решение, если в полисе будет
указано, что «возмещению подлежит любой ущерб в пределах страховой суммы»?
Задача 7. Страховое общество «Виадук» заключало договоры страхования внутриквартирной отделки на очень выгодных условиях. Когда к нему обращался потенциальный страхователь, ему предлагалось заполнить заявление и уплатить в кассу страховой
взнос, а затем выдавался страховой полис, в котором было сказано, что страховой случай
определяется в Правилах страхования. Правила же страхования в единственном экземпляре были вывешены для общего обозрения в офисе компании.
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В квартире у гражданина Снигирёва, заключившего таким образом договор, в результате неисправности электропроводки произошел пожар. Когда он обратился к страховщику за страховым возмещением, в нем было отказано по мотиву отсутствия страхового случая. В соответствии с Правилами страхования возмещение выплачивалось только
в случае пожара, случившегося в результате поджога.
Считая отказ в выплате страхового возмещения неправильным, Снигирёв обратился с иском в суд. В судебном заседании страховщиком были представлены Правила страхования, согласованные Министерством финансов РФ, в которых к числу страховых случаев был отнесён только поджог. Однако соответствующее изменение было внесено в
Правила уже после заключения договора страхования.
Решите дело. Изменится ли решение, если в полисе содержалось право страховщика изменять правила страхования? Какова природа правил страхования?
Задача 8. Акционерное общество «Рубин» заключало договоры страхования от своего имени по поручению страховой компании «Paris» с разными страхователями, в то числе с ООО «Диалтон ЛТД». «Paris» вовремя перечислил «Рубину» сумму страхового возмещения по наступившему страховому случаю, однако «Диалтон ЛТД» эти деньги были
выплачены со значительным опозданием. Договор страхования никаких правил на этот
счет не содержал, поэтому страхователь обратился к адвокату за консультацией о том, какие последствия влечет за собой просрочка в перечислении страховой суммы.
Какие разъяснения должен дать адвокат? Какова природа деятельности страхового
брокера?
Задача 9. Хмелевская решила застраховать принадлежащую ей квартиру в пользу
своей дочери. В страховом полисе квартира была оценена по рыночной стоимости. Однако в период действия договора ее рыночная стоимость увеличилась более чем на 1/3. При
наступлении страхового случая страховщик отказался выплатить страховое возмещение,
ссылаясь на то, что выгодоприобретатель не сообщил ему об обстоятельствах, влекущих
изменение страхового риска. Дочь Хмелевской в ответ заявила, что ей не было ничего известно об увеличении стоимости квартир в данном районе, к тому же изменение стоимости договора страхования не означает, что изменяется и риск.
Изменится ли решение, если Хмелевская застраховала квартиру, принадлежащую
ее дочери, в пользу своего мужа?
Задача 10. Во время следования поезда Новосибирск-Адлер неизвестными лицами
было разбито несколько стекол вагона, в результате чего ряд пассажиров получил легкие
увечья и ссадины, а пассажиру Филиппову осколком стекла был выбит глаз. Один из пассажиров, Дудников, желая задержать хулиганов, повернул стоп-кран. Из-за внезапного
торможения поезда были травмированы: пассажир Артёмов, получивший сотрясение мозга; проводник Леоненко, которой дверью отсекло пальцы руки; малолетний Саша Фесенко, который сломал руку. Безбилетный Миронов погиб. Все пострадавшие, а также наследники погибшего Миронова обратились в страховое общество ЖАСО с требованием о
выплате страхового возмещения. Общество, возражая против выплаты, сослалось на то,
что перевозчик вот уже более года не перечисляет ему собираемые страховые взносы.
Решите дело. Все ли требования подлежат удовлетворению, и если да, то в каком
размере?
Задача 11. Ассоциация предприятий пищевой промышленности образовала общество взаимного страхования. Входящие в нее мясокомбинат, макаронная фабрика, кондитерская фабрика, молочный завод внесли страховые взносы и зарегистрировали общество.
Через некоторое время в общество обратилась администрация металлургического комбината с просьбой застраховать имущество подсобного хозяйства комбината, которое поставляло продукцию мясокомбинату и молочному заводу.
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Вправе ли общество застраховать это имущество?
Какими правами обладает общество взаимного страхования по страхованию имущества?
Задача 12. Иванов продал Николаеву автомобиль. Вместе с автомобилем он передал Николаеву страховое свидетельство на автомобиль. Через некоторое время Николаев
на застрахованном автомобиле попал в аварию и значительно повредил автомобиль. Страховая компания, в которую обратился Николаев, в выплате страхового возмещения отказала, ссылаясь на то, что он и Иванов нарушили правила страхования.
Обоснован ли отказ страховой компании?
Задача 13. Степанов застраховал принадлежащий ему на праве собственности жилой дом на сумму 100 000 рублей. В результате поджога неизвестными злоумышленниками дому был причинен ущерб на сумму 80 000 рублей. При этом, по данным проектноинвентаризационного бюро, стоимость дома на момент окончания строительства составила 200 000 рублей, что и было отражено в страховом полисе.
Рассчитайте сумму страхового возмещения. На основание каких нормативноправовых актов необходимо действовать? Изменится ли ваше решение. если в полисе будет указанно, что “возмещению подлежит любой ущерб в пределах страховой суммы”?
Какое решение примет суд в случае возникновения спора о размере возмещения. Укажите
срок исковой давности. В каком суде будет разбираться данное дело?
Задача 14. В договоре страхования была предусмотрена обязанность страхователя
немедленно, но не позднее пяти дней, сообщить страховщику о наступившем страховом
случае – угоне автомобиля, при чем подчеркивалось, что пропуск этого срока влечет за
собой отказ в страховой выплате. страхователь обратился к страховщику на десятый день
с момента угона, при этом пятидневный срок был пропущен без уважительных причин. в
выплате страхового возмещения ему было отказано по мотиву пропуска им срока обращения с заявлением о наступлении страхового случая. Страхователь обратился в суд с иском
ссылаясь, на то, что факт угона автомобиля подтверждается постановлением о возбуждении уголовного дела
Укажите срок исковой давности. В каком суде будет разбираться данное дело. Какое решение примет суд. Какова природа срока подачи заявления о наступлении страхового случая?
Задача 15. Страховое акционерное общество “Мир” заключало договоры страхования на случай потери работы на очень выгодных условиях. Когда к нему обращался потенциальный страхователь, ему предлагалось заполнить заявление и уплатить в кассу
страховой взнос, а потом ему выдавался страховой полис, в котором было указано, что
страховой риск определяется в соответствующих Правилах страхования. Сами правила
страхователям не предоставлялись. Гражданин Синицын, заключив, таким образом, договор страхования, потерял работу. Когда он обратился в страховую компанию за страховой
выплатой, в ней ему было отказано по мотиву отсутствия страхового случая. В соответствии с Правилами страхования выплата производилась только в случае потери работы по
причине ликвидации предприятия-банкрота, считая отказ в страховой выплате неверным,
Синицын обратился в суд с иском. В судебном заседании страховщиком были представлены Правила страхования, депонированные в Росстрахнадзоре, которые действительно
ограничивали случаи выплаты только при ликвидации работодателя-банкрота.
Укажите срок исковой давности. В каком суде должно разбираться данное дело.
Какое решение примет суд. Изменится ли ваше решение, если Правила страхования были
вывешены для всеобщего ознакомления в офисе страховщика?
Задача 16. Акционерное общество “Корунд” заключало договоры страхования от
своего имени по поручению страховой компании “Кама” с разными страхователями, в том
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числе с акционерным обществом “Маяк”. “Кама” вовремя перечислила “Корунду” сумму
страховой выплаты по наступившему страховому случаю, однако “Маяку” эти деньги были выплачены со значительным опозданием.
Страхователь обратился к адвокату за консультацией о том, какие последствия влечет за собой просрочка перечисления страховой выплаты в данном случае.
Какие разъяснения вы могли бы дать по данному случаю? Каков порядок занятия
деятельностью страхового брокера?
Задача 17. Болдырев застраховал свою жизнь в пользу старшей внучки Молчуновой, однако через полгода передумал, назначив с согласия страховщика выгодоприобретателем свою младшую дочь Шарову, и через неделю скончался. Поскольку страховая выплата была весьма существенной, Молчунова потребовала произвести ее в свою пользу,
ссылаясь на то, что договором страхования не предусмотрена замена выгодоприобретателя.
Укажите срок исковой давности. В каком суде будет разбираться данное дело. Какое решение примет суд. В чем отличие застрахованного лица от выгодоприобретателя?
Может ли страхователь заменить застрахованное лицо без его согласия?
Задача 18. Гражданин Темнов, будучи владельцем автомобиля, заключил договор
страхования гражданской ответственности, в котором страховщик брал на себя обязанность произвести страховую выплату в любом случае, в том числе при наличии вины
страхователя в наступлении страхового случая. считая такой договор страхования недействительным, прокурор обратился с иском в суд.
В каком суде должно разбираться данное дело. Какое решение примет суд. Какая
аргументация может быть выдвинута прокурором в обоснование своей позиции? Каковы
последствия признания договора страхования недействительным? Изменится ли ваше решение, если договором страхования будет предусмотрено, что страховая выплата производится только при наличии неосторожности страхователя, повлекшей наступление страхового случая?
Задача 19. Гражданин Новиков застраховал свою жизнь в страховой компании
“Омега” в 1994 году. В 1998 г. гражданина Новикова скончался, была установлена причина смерти – самоубийство. Страховая компания отказалась выплатить страховую сумму
наследникам, так как в договоре страхования данная причина была указана в качестве основания для отказа в выплате. Наследники Новикова подали в суд на страховую компанию требуя выплаты страховой суммы и возмещения морального ущерба за неправомерный, по их мнению отказ в удовлетворении требований.
Подлежат ли удовлетворению их требования? Укажите срок исковой давности и в
каком суде будет разбираться данное дело. Какое решение примет суд.
Задача 20. Отец, работающий на государственной службе, желая оградить своего
сына-предпринимателя от неприятностей, заключил договор страхования предпринимательского риска в пользу сына.
Дайте правовую оценку этому договору.
Как бы оценивался договор, если бы его заключил сын в пользу отца?
Задача 21. Сергеев заключил договор страхования строения, при этом оплатил
страховую премию наличными и получил страховой полис. На следующий день строение
погибло.
Будет ли Сергееву оплачено страховое возмещение?
Каков порядок вступления в силу договоров страхования строений?
Задача 22. Ушаков выдал доверенность на право управления автомобилем своему
двоюродному брату Шарикову. Шариков обратился в страховую компанию «Элегия» с
заявлением о страховании доверенного ему автомобиля.
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Будет ли с ним заключен договор страхования?
Кто может быть страхователем по договору страхования транспортных средств?
Задача 23. Медицинская организация заключила со страховой компанией договор
на предоставление лечебно-профилактической помощи по обязательному медицинскому
страхованию. В эту организацию обратился больной, имеющий соответствующий страховой полис. При проведении обследования больного оказалось, что помощь в необходимом
объеме в данной медицинской организации не может быть оказана и требуется перевод
больного в другое учреждение. Медицинская организация предложила больному оплатить
дополнительные расходы за свой счет.
Права ли медицинская организация?
Задача 24. Семья Овечкиных застраховала домашнее имущество в местной страховой компании. Через год они решили переехать в другую местность на новое место жительства. В дороге, в результате дорожно-транспортного происшествия часть застрахованного имущества погибла.
Имеет ли право семья Овечкиных на страховое возмещение по прежнему месту
жительства?
Задача 25. Отдел внутренних дел заключил договор обязательного страхования ответственности за причинение вреда вновь поступившим сотрудникам, указав при этом,
что при наступлении страхового случая, страховая сумма должна быть уплачена отделу
внутренних дел.
Действителен ли заключенный договор?
Кто и на каком основании имеет право требования к страховщику?
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Посещаемость лекций и практических занятий – 30 баллов;
Текущий контроль – 65 баллов (максимум за выполнение всех 4 контрольных заданий);
от 0 до 5 рейтинговых бонусных баллов от преподавателя за активность на занятиях.
За количество правильных ответов при тестировании: За выполнение от 50-31 заданий – начисляются от 20 - 1 балла; Выполнение менее 30 заданий – расценивается как
не пройденная контрольная точка.
За выполнение доклада (реферата): автор реферата должен продемонстрировать
достижение им уровня мировоззренческой, общекультурной компетенции, т.е. продемонстрировать знания о реальном мире, о существующих в нем связях и зависимостях, проблемах, о ведущих мировоззренческих теориях, умении проявлять оценочные знания, изучать теоретические работы, использовать различные методы исследования, применять
различные приемы творческой деятельности. (3 балла)
1. Необходимо правильно сформулировать тему, отобрать по ней необходимый
материал. (5 баллов)
2. Использовать только тот материал, который отражает сущность темы. (2 балла)
3. Во введении к реферату необходимо обосновать выбор темы.
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4. После цитаты необходимо делать ссылку на автора, например [№произведения
по списку, стр.]. (1 балл)
5. Изложение должно быть последовательным. Недопустимы нечеткие формулировки, речевые и орфографические ошибки. (3 балла)
6. В подготовке реферата необходимо использовать материалы современных изданий не старше 5 лет. (2 балла)
7. Оформление реферата (в том числе титульный лист, литература) должно быть
грамотным. (2 балла)
8. Список литературы оформляется с указанием автора, названия источника, места
издания, года издания, названия издательства, использованных страниц. (2 балла).
За решение ситуационной задачи (до 15 баллов):
От 11 до 15 баллов ставится, если обучаемый:
1. Правильно и полно (самостоятельно, без дополнительных и наводящих вопросов) раскрывает проблему
2. В ходе ответа показал знание нормативно-правовых актов, основной и дополнительной литературы по теме.
3. Умело увязывает теоретические положения с проблемами будущей практической деятельности (раскрывает практическую значимость излагаемых
вопросов).
4. Свободно владеет юридической и специальной терминологией, убедительно аргументирует свои выводы, логично формулирует теоретические положения, в ответе выделены вводная, основная части и заключение, речь соответствует нормативным языковым требованиям.
От 5 до 10 баллов ставится, если обучаемый:
1. Грамотно раскрывает вопросы проблему, допускает незначительную неполноту в раскрытии темы, но на все дополнительные вопросы дает правильные ответы.
2. В основном увязывает теоретические положения науки с потребностями
практики.
3. Свободно владеет юридической и специальной терминологией, не допускает неточностей в ответе.
От 1 до 4 баллов ставится, если обучаемый:
1. В основном раскрывает все вопросы, однако допускает неполноту и неточности, дает неправильные ответы на 1-2 дополнительных вопроса.
2. Не увязывает теоретические положения с практическими проблемами, не
может раскрыть практическую значимость тех или иных научных концепций.
3. Недостаточно владеет юридической терминологией, допускает неточное
толкование и употребление терминов;
4. Допускает логические ошибки, ответ недостаточно последователен и аргументирован, речь не соответствует нормативным языковым требованиям.
0 баллов ставится, если обучаемый:
1. Затрудняется в ответе на дополнительные вопросы.
2. Не владеет юридической и специальной терминологией, ответ неаргументирован и нелогичен, речь безграмотна, непоследовательна, фрагментарна.
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы; перечень ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», перечень информацион© РГУТИС
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ных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
8.1. Основная литература
1. Игошин, Н. А. Страховое право [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. А. Игошин, Е. А.
Игошина; под ред. Н. М. Коршунова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012
(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=389513)
2. Косаренко, Н. Н. Страховое право. Курс лекций [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / Н. Н. Косаренко. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта : МПСИ, 2011
(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406041)
3. Рассолова, Т. М. Страховое право [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» и направлению «Экономика» (специализация «Страхование») / Т. М. Рассолова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012
(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394696)
4. Шахов В.В. Страховое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под ред. В. В. Шахова, В. Н.
Григорьева, А. Н. Кузбагарова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и
право, 2012 (http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394777)
Нормативно-правовые акты (при подготовке использовать Правовую систему Консультант плюс (http://www.consultant.ru/))
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и № 7ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ).
2. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30.11.1994 № 51ФЗ, часть вторая от 26.01.1996 N 14-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями).
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 № 195-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями).
4. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями).
5. Федеральный закон от 28.03.1998 N 52-ФЗ «Об обязательном государственном
страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы,
лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации,
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовноисполнительной системы» (с последующими изменениями и дополнениями).
6. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (с
последующими изменениями и дополнениями).
7. Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями).
8. Федеральный закон от 16.07.1999 N 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» (с последующими изменениями и дополнениями).
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9. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями).
10. Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (с последующими изменениями и дополнениями)
11. Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями)
12. Федеральный закон от 29.11.2007 N 286-ФЗ «О взаимном страховании» (с последующими изменениями и дополнениями).
13. Федеральный закон от 14.06.2012 N 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу
пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном» (с последующими изменениями и дополнениями).
14. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 28.11.2003 N 75 «Обзор
практики рассмотрения споров, связанных с исполнением договоров страхования»
15. «Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с добровольным страхованием имущества граждан» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ
30.01.2013)
8.2. Дополнительная литература
1. Кашанина Т.В. Юридическая техника в сфере частного права (Корпоративное и
договорное нормотворчество): Учебное пособие / Т.В. Кашанина. - М.: Норма, 2014
(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453481)
2. Скамай Л.Г. Страховое дело: Учебное пособие / Л.Г. Скамай; Министерство Образования и науки РФ. ГУУ - 3-e изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014
(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=404533)
3. Прокошин, В. А. Финансово-правовое регулирование страховой деятельности в
современной России [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. А. Прокошин, Н. Н. Косаренко.
2-е
изд.,
стереотип.
М.:
ФЛИНТА,
2011
(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=4542540)
4. Фогельсон Ю.Б. Страховое право: теоретические основы и практика применения: Монография
/
Ю.Б.
Фогельсон.
М.:
Норма:
НИЦ
Инфра-М,
2012
(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=307764)
8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Официальный сервер органов государственной власти Российской Федерации:
http://www.gov.ru
2. Информационная система «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/
3. Электронно-библиотечная система Znanium: http://znanium.com/
4. Электронно-библиотечная система (ЭБС) BOOK.ru : http://www.book.ru/
5. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки:
http://diss.rsl.ru/
6. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
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8.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
Для успешного освоения дисциплины используются следующие профессиональные
пакеты программных средств:
Доступ к электронным библиотечным ресурсам НТБ РГУТиС
Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft Power Point
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий следующих видов:
- классическая лекция;
- практические занятия: 1) устный опрос по теме практического занятия; 2) работа
в группах; 3) защита и обсуждение докладов, рефератов по теме практического занятия; 4)
решение ситуационных задач; 5) решение тестовых заданий; 6) коллоквиум; 7) письменная контрольная работа.
- самостоятельная работа студента, которая заключается в 1) повторении пройденного теоретического материала; 2) изучении материала по учебникам, монографиям, научным статьям, нормативно-правовым актам; 3) конспектировании изученных источников; 4) подготовке конспектов выступлений на практических занятиях 5) подготовке и написании докладов, рефератов по темам практических занятий; 6) выполнении домашних
заданий (решение ситуационных задач, разработка и составление схем, разработка и составление таблиц, разработка и составление тестовых заданий, разработка и составление
кроссвордов); 7) подготовке и участии в научно-теоретических конференциях кафедры/факультета/вуза.
В качестве основной методики обучения была выбрана методика, включающаяся –
совокупность приемов, с помощью которых происходит целенаправленно организованный, планомерно и систематически осуществляемый процесс овладения знаниями, умениями и навыками.
Классическая лекция.
На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой,
акцентируется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины,
устанавливаются вопросы для самостоятельной проработки. Конспект лекций является
базой при подготовке к практическим занятиям, зачетам, экзаменам, а также для самостоятельной научной деятельности.
Изложение лекционного материала рекомендуется проводить в мультимедийной
форме (презентаций). Смысловая нагрузка лекции смещается в сторону от изложения теоретического материала к формированию мотивации самостоятельного обучения через постановку проблем обучения и показ путей решения профессиональных проблем в рамках
той или иной темы. При этом основным методом ведения лекции является метод проблемного изложения материала.
Практические занятия.
Практическая работа заключается в выполнении студентами, под руководством
преподавателя, комплекса учебных заданий направленных на усвоение научнотеоретических основ страхового права, приобретение практических навыков овладения
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методами практических работы с применением современных информационных и коммуникационных технологий. Выполнения практической работы студенты производят как в
устном, так и в письменном виде, в виде презентаций и докладов.
Практическое занятие способствует более глубокому пониманию теоретического
материала учебного дисциплины, а также развитию, формированию и становлению различных уровней составляющих профессиональной компетентности студентов.
При изучении дисциплины используются следующие виды практических занятий:
1) устный опрос по теме практического занятия;
2) работа в группах;
3) защита и обсуждение докладов, рефератов по теме практического занятия;
4) решение ситуационных задач;
5) решение тестовых заданий;
6) коллоквиум;
7) письменная контрольная работа.
Самостоятельная работа
Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является обучение навыкам работы с научно-теоретической, периодической, юридической литературой и соответствующей документацией, необходимыми для углубленного изучения дисциплины
«Страховое право», а также развитие у них устойчивых способностей к самостоятельному
изучению и изложению полученной информации.
Основными задачами самостоятельной работы студентов являются:
- овладение фундаментальными знаниями;
- наработка профессиональных навыков;
- приобретение опыта творческой и исследовательской деятельности;
- развитие творческой инициативы, самостоятельности и ответственности студентов.
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Страховое право» обеспечивает:
- закреплениие знаний, полученных студентами в процессе лекционных и практических занятий;
- формирование навыков работы с периодической, научно-технической литературой и технической документаций.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента.
10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю):
Учебные занятия по дисциплине «Страховое право» проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением:
Наименование оборудованных учебных
Вид учебных занякабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем
тий по дисциплине
основного оборудования и программного обеспечения
Лекции
Материально-техническое обеспечение данной дисциплины включает
в себя лекционную аудиторию (оборудованную видеопроекционным
оборудованием для презентаций)
Практические за- Материально-техническое обеспечение данной дисциплины включает
нятия
в себя помещение для проведения практических занятий (оборудован© РГУТИС
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Самостоятельная Библиотека и Читальный зал ФГБОУ ВО «РГУТиС»
работа студентов (http://biblio.rguts.ru/); компьютерный класс
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