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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1. Правоприменительная; 

2. Экспертно-консультационная; 

Целью освоения учебной дисциплины является:  

формирование у студентов, изучающих особенности правового обеспечения 

экономической деятельности,  целостного восприятия механизмов и процессов, 

происходящих в страховании и сфере страховой деятельности, получение 

теоретически знаний, практических умений и навыков по применению 

нормативных правовых актов, регулирующих страхование, формирование 

профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для: осуществления, 

правоприменительной профессиональной деятельности; осуществления экспертно -

консультационной деятельности в сфере страхования.  

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;  

составление юридических документов; 

экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального 

цикла, является дисциплиной по выбору.  

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 

дисциплины: 

 После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7). 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 4.1 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

 Уста

ново

чны

й 

3    
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Аудиторные занятия (всего) 7  1 6    

В том числе:        

Лекции - - - -    

Практические занятия (всего):  5 - 1 4    

Лабораторный практикум  2 - - 2    

Самостоятельная работа (всего) 65 - - 65    

В т.ч. промежуточная аттестация 4 - - 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет - - зачет    

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

72 - 1 71    

2 - - 2    

 

5. Структура учебной дисциплины.  

5.1 Тематический план для заочной формы обучения студентов  

№ 

п/п 

Модуль, 

темы 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Всего 

часов 

Активные и интерактивные 

образовательные технологии, 

применяемые на практических 

занятиях 

Лекции Лабора

торный 

практи

кум 

Практи

ческие 

заняти

я 

Самосто

ятельная 

работа 

В часах 

 

Применяемые 

формы 

 
Входной 

контроль 
  0,5  0,5 - 

- 

I Модуль 1 

Основные 

понятия 

страхового 

дела и 

субъекты 

страхового 

дела 

0 0 1,5 16 17,5 1  

1.  Тема 1. 

Понятие 

страхового 

дела 

0 0 0,5 4 4,5   

2 Тема 2. Риск 

и страховая 

премия 

0 0 0 6 6   

3 
Тема 3. 

Субъекты 

страхового 

дела  

0 0 1 6 7 1 

разбор 

конкретных 

практических 

ситуаций 

(решение задач) 

II Модуль 2. 

Надзор за 

страховой 

деятельност

ью  

0 0 2 16 18 1  
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1 Тема 1. 

Государстве

нный надзор 

за 

деятельност

ью 

страховщико

в 

0 0 1 4 5   

2 Тема 2. 

Лицензирова

ние 

страховой 

деятельност

и 

0 0 1 6 7 1 

разбор 

конкретных 

практических 

ситуаций 

(решение задач) 

3 Тема 3. 

Актуарные 

расчеты в 

страховании 

0 0 0 6 6   

III Модуль 3. 

Организаци

я личного 

страховани

я   

0 0 1 16 17 1  

1 
Тема 1. 

Организация 

страхования 

жизни 

0 0 0,5 4 4,5 0,5 

разбор 

конкретных 

практических 

ситуаций 

(решение задач) 

2 Тема 2. 

Организация 

страхования 

от 

несчастных 

случаев 

0 0 0,5 6 6,5 0,5 

разбор 

конкретных 

практических 

ситуаций 

(решение задач) 

3 Тема 3. 

Организация 

медицинског

о 

страхования 

0 0 0 6 6   

IV Модуль 4. 

Организаци

я 

имуществен

ного 

страховани

я   

0 2 0 17 19   

1 Тема 1. 

Организация 

страхования 

имущества 

0 0,5 0 4 4,5   

2 Тема 2. 

Организация 
0 0,5 0 4 4,5   
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страхования 

ответственн

ости 

3 Тема 3. 

Организация 

страхования 

предприним

ательского 

риска 

0 0,5 0 4 4,5   

4 Тема 4. 

Организация 

перестрахов

ания 

0 0,5 0 5 5,5   

 ВСЕГО:  0 2 5 65 72 3  

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии 

освоения компетенций:  

 

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания:  

- иерархию нормативных правовых актов, регулирующих страховую деятельность в РФ; 

- роль и значение судебной практики в правовом регулировании страховой деятельности; 

- законодательные и доктринальные подходы к определению правового положения 

субъектов страхового дела; 

- законодательные и доктринальные подходы в сфере регулирования отношений по 

страхованию; 

- законодательные и доктринальные подходы к определению видов, характера 

правоотношений, возникающих в сфере страховой деятельности; 

- понятие гражданско-правовых договоров в страховании (по отраслям страования), их 

цели и основные функции, виды договоров в страховании, критерии классификации 

договоров в страховании, их соотношение между собой; 

- законодательные и доктринальные подходы в сфере договорного регулирования 

страховой деятельности по страхованию жизни; 

- законодательные и доктринальные подходы в сфере договорного регулирования 

страховой деятельности по страхованию от несчастных случаев; 

- законодательные и доктринальные подходы в сфере договорного регулирования 

страховой деятельности по медицинскому страхованию; 

- законодательные и доктринальные подходы в сфере договорного регулирования 

страховой деятельности по имущественному страхованию; 

- законодательные и доктринальные подходы в сфере договорного регулирования 

страховой деятельности по перестрахованию. 

Умения:  
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- применительно к конкретной ситуации определять сферу правового регулирования 

отношений нормами, регулирующими страховую деятельность в РФ; 

- определять виды возникших страховых правоотношений и источники их правового 

регулирования; 

- на основе анализа фактических обстоятельств определять виды договоров страхования, и 

нормы, регулирующие сложившиеся отношения;  

- в рамках конкретной практической ситуации определять правомерность и 

обоснованность действий субъектов в сфере договорного регулирования страховой 

деятельности по страхованию жизни; 

- в рамках конкретной практической ситуации определять правомерность и 

обоснованность действий субъектов в сфере договорного регулирования страховой 

деятельности по страхованию от несчастных случаев; 

- в рамках конкретной практической ситуации определять правомерность и 

обоснованность действий субъектов в сфере договорного регулирования страховой 

деятельности по медицинскому страхованию; 

- в рамках конкретной практической ситуации определять правомерность и 

обоснованность действий субъектов в сфере договорного регулирования страховой 

деятельности по имущественному страхованию; 

- в рамках конкретной практической ситуации определять правомерность и 

обоснованность действий субъектов в сфере договорного регулирования страховой 

деятельности по перестрахованию. 

Навыки: 

- применительно к конкретной ситуации определять сферу правового регулирования 

отношений нормами, регулирующими страховую деятельность в РФ; 

- определять виды правоотношений и основные источники их правового регулирования;   

- на основе анализа фактических обстоятельств квалифицировать правоотношения в 

качестве конкретного вида договора страхования; 

- на основе анализа фактических обстоятельств делать выводы о 

правомерности/неправомерности действий (бездействия), сделок участников договорных 

правоотношений с учетом их правового положения и условий осуществления страховой 

деятельности. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы: 

1) правовая природа правил страхования; 

2) особенности заключения договоров страхования в зависимости от вида страхования; 

3) особенности уставов страховых организаций; 

4) особенности уставов обществ взаимного страхования; 

5) особенности уставов страховых брокеров; 

6) порядок утверждения правил страхования; 

7) типовые договоры страхования; 

8) бухгалтерская (финансовая) отчетность страховщика: состав и порядок предоставления;  

9) сведения об основных показателях деятельности страховщика: состав и порядок 

предоставления;  

10) сведения о деятельности страховой (страховой медицинской) организации: состав и 

порядок предоставления;  

11) отчетность в порядке надзора: состав и порядок предоставления. 

 

2. Подготовка докладов по темам: 

1) форма договора страхования; 

2) правовая природа правил страхования; 

3) особенности отражения структурных подразделений страховых организаций. 
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3. Разбор практических ситуаций: 

Данное мероприятие состоит из двух частей: подготовительной и основной. В 

рамках подготовительного этапа студентам выдается фабула с конкретной ситуацией по 

соответствующей теме (фабула ситуации для каждой учебной группы каждого года 

обучения своя собственная). Задача студентов – проанализировать ситуацию, 

сформулировать возможные вопросы (проблемы), необходимые для разрешения и 

продумать мотивированное решение указанных вопросов и проблем с указанием 

нормативных правовых актов. Основная часть мероприятия заключается в презентации 

проделанной работы с последующим ее обсуждением, ответах на вопросы группы и 

преподавателя, выявлении неточностей и дополнений. Данное мероприятие формирует 

навыки представлять свою позицию публично, умение ориентироваться в нормативном 

материале, соотносить фабулу конкретной ситуации и нормы права. 

Пример конкретной ситуации: 

Страховой организации «Страхуем все» 01 января 2016 г. были выданы лицензии на 

право заключения договоров страхования грузов и сельскохозяйственное страхование. За 

лицензией на страхование грузов страховая организация не обращалась до 01 сентября 

2017 г.  

Вопрос: вправе ли указанная организация получить соответствующую лицензию? 

 

4. Деловая игра «Заключение договора страхования» 

СЦЕНАРИЙ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

Порядок проведения деловой игры. Студенты делятся на малые группы по желанию 

по два-три человека, изучают рекомендованную литературу и нормативные акты, готовят 

ответы на поставленные вопросы в письменном виде  в форме меморандума,  

 

5. Заполнение рабочей таблицы «Права и обязанности участников правоотношений» 

Вид субъекта Основные 

обязанности 

Основные 

права 

Права, 

которыми 

наделен 

субъект, 

исходя из 

судебной 

практики 

Какими 

правами и 

обязанностями 

такого субъекта 

наделили бы 

Вы 

дополнительно 

(приведите 

пример) 

Страхователь     

Страховщик     

Выгодоприобретатель     

Застрахованное лицо     

 

6. Контрольная работа для магистрантов заочной формы обучения 

Студент получает задание для контрольной работы в зависимости от первой буквы своей 

фамилии (Вариант 1: «А – З»; Вариант 2: «И – П»; Вариант 3: «Р – Ч»; Вариант 4: «Ш – 

Я»). Контрольная работа представляет собой анализ судебной практики по предложенной 

тематике (Вариант 1 – Актуальные проблемы договорного регулирования экономической 

деятельности по выполнению работ; Вариант 2 – Актуальные проблемы договорного 

регулирования экономической деятельности по оказанию услуг; Вариант 3 – Актуальные 

проблемы договорного регулирования экономической деятельности по передаче 

имущества в пользование; Вариант 4 – Актуальные проблемы договорного регулирования 

экономической деятельности по реализации товаров). Контрольная работа должна 

включать: 
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1) введение, в котором студент раскрывает нормативное регулирование заданной темы со 

ссылкой на конкретные нормы законов; 

2) основную часть, в которой студент должен выполнить обобщение судебной практики, 

проанализировав не менее пяти дел, рассмотренных судами за истекшие два года. Анализ 

судебной практики выполняется в подробном виде с указанием аргументации по каждому 

делу и со ссылкой на конкретное решение (постановление / определение) судебной 

инстанции. 

3) заключительную часть, в которой студент излагает свою позицию по исследованной 

тематике с использованием научной литературы (не менее пяти источников) и с 

оформлением постраничных ссылок на использованную литературу. 

 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно). Студент: 

- знает порядок и особенности заключения договоров страхования; знает документы и 

порядок их заполнения и (или) составления, которые необходимы для производства 

страховых выплат; знает необходимые внутренние документы субъектов страхового дела 

и документы, предоставляемые субъектами страховой деятельности в порядке отчетности. 

- умеет толковать различные нормативные правовые акты страхового права; 

анализировать, оценивать и юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства в страховом деле. 

- способен обеспечивать соблюдение  законодательства субъектами предпринимательской 

деятельности; давать юридические заключения и консультации в сфере страховой 

деятельности. 

«базовый уровень» (хорошо). Студент 

 –знает порядок и особенности заключения договоров страхования; знает документы и 

порядок их заполнения и (или) составления, которые необходимы для производства 

страховых выплат; знает необходимые внутренние документы субъектов страхового дела 

и документы, предоставляемые субъектами страховой деятельности в порядке отчетности. 

- умеет толковать различные нормативные правовые акты страхового права; принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; уметь 

анализировать, оценивать и юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

- способен обеспечивать соблюдение  законодательства субъектами предпринимательской 

деятельности; давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

сфере страхового права; способен принимать обоснованные управленческие решения 

«повышенный уровень» (отлично). Студент 

–знает порядок и особенности заключения договоров страхования; знает документы и 

порядок их заполнения и (или) составления, которые необходимы для производства 

страховых выплат; знает необходимые внутренние документы субъектов страхового дела 

и документы, предоставляемые субъектами страховой деятельности в порядке отчетности. 

- толковать и применять различные нормативные правовые акты страхового права; 

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

уметь анализировать, оценивать и юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; уметь разрабатывать и составлять различные виды юридических 

документов; уметь правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации. 

- владеет навыками участия в разработке локальных правовых актов, учредительных 

документов; способен обеспечивать соблюдение  законодательства субъектами 

предпринимательской деятельности; владеть навыками участия в проведении 

юридической экспертизы проектов локальных актов, учредительных документов, 
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проектов договоров и иных правовых документов; имеет навык давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в сфере страхового права; 

способен принимать обоснованные управленческие решения 

 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

- законодательные и доктринальные подходы к определению понятия «страховая 

деятельность», соотношение понятия «страхования» со смежными категориями; систему и 

примеры источников правового регулирования страховой деятельности в РФ, актуальные 

проблемы и тенденции развития правового регулирования страховой деятельности в РФ;  

- понятие, виды, классификацию субъектов страховой деятельности, соотношение понятия 

«субъект страховой деятельности» со смежными категориями; актуальные проблемы 

правового положения органа страхового надзора, коммерческих, некоммерческих 

организаций, предпринимательских объединений, граждан как участников страховых 

отношений; актуальные проблемы права в сфере легитимации субъектов страховой 

деятельности (государственная регистрация, лицензирование, саморегулирование 

деятельности), реорганизации и ликвидации страховщиков; актуальные проблемы в сфере 

правового положения структурных подразделений и органов управления страховой 

организации; 

- законодательные и доктринальные подходы к определению понятия и содержания 

государственного регулирования и саморегулирования страховой деятельности; 

определение понятия правовой режим осуществления страховой деятельности, 

классификацию правовых режимов осуществления страховой деятельности; 

- общая теория договора страхования (договор вообще, понятие и классификация 

страховых договоров, правовое договорное регулирование страхования);  

- понятие договора страхования (взгляды на понимание договора страхования как  

гражданско-правового договора, договор страхования как регулятивный правовой акт);  

- механизм гражданско-правового регулирования страховых отношений (понятие, 

элементы, действие механизма гражданско-правового регулирования страховых 

отношений, договор, нормы права, административные и судебные правовые акты, 

правоотношение в механизме гражданско-правового регулирования страховых 

отношений);  

- cодержание договора страхования (понятие и структура содержания договора, 

воздействие на содержание договора, договорного правоотношения норм права, 

административных и судебных правовых актов, классификация условий договора);  

- основная классификация договоров страхования по отраслям страхования  (исходные 

методологические предпосылки и общая схема основной классификации договоров, 

поименованные ГК РФ договоры, непоименованные договоры).  

Умения:  

- определять содержание и понимать правовое значение понятий, категорий в сфере 

правового и договорного регулирования страховой деятельности, выделять их признаки, 

классифицировать, соотносить между собой;  

- вычленять правовые нормы в системе законодательства, иных источников права, 

анализирует структуру правовой нормы и содержание ее структурных элементов при 

осуществлении толкования нормативных правовых актов; 

- выявлять смысл, взаимосвязь, соотношение норм различных источников и отраслей 

права, регулирующих страховую деятельность, разрешать правовые коллизии; соотносить 

нормы права с положениями доктрины и судебной практики, применять результат 

толкования нормативных правовых актов при решении определенных задач.  
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Навыки:  

- определять содержание и понимать правовое значение понятий, категорий в сфере 

правового и договорного регулирования страховой деятельности,  

- вычленять правовые нормы в системе законодательства, иных источников права, 

анализировать структуру правовой нормы и содержание ее структурных элементов при 

осуществлении толкования нормативных правовых актов; 

- выявлять смысл, взаимосвязь, соотношение норм различных источников и отраслей 

права, регулирующих страховую деятельность, разрешать правовые коллизии. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы: 

1) дайте понятие субъектов страхового дела; 

2) дайте понятие и виды страховщиков; 

3) приведите понятие страховой организации; 

4) какова организационно-правовая форма страховщиков; 

5) каков порядок создания страховой организации; 

6) какой правоспособностью обладают  страховые организации; 

7) каково правовое положение иностранных страховых организаций и иностранного 

капитала на российском страховом рынке.  

 

2. Подготовка докладов по темам: 

1) Непоименованные субъекты страхового дела: понятие, виды, признаки; 

2) Страховые пулы. 

 

3. Дискуссия в группе «Управление рисками» 

В ходе дискуссии студенты делятся на малые группы по желанию по два-три 

человека. Студенты изучают рекомендованную литературу и нормативные акты по теме 

управления рисками. Каждая из групп представляет обоснование правильности именно 

того способа управления рисками, который достался ей по жребию. 

 

4. Практические задания: 

4.1. 21.09.2009 г. между обществом «Уралсвязьинформ» (страхователь) и обществом 

«Урал-АИЛ» (страховщик) заключен договор страхования имущества предприятия (далее 

- договор страхования), в соответствии с которым страховщик обязуется за 

обусловленную настоящим договором плату (страховую премию) при наступлении 

предусмотренного в договоре события (страхового случая) в отношении застрахованного 

имущества возместить страхователю причиненные вследствие этого события убытки 

(выплатить страховое возмещение), возникшие в связи с утратой (гибелью) или 

повреждением застрахованного имущества (или его части), в пределах определенной 

договором страховой суммы. 

Согласно п. 1.2 и 1.3 договора страхования объектом страхования является 

имущественный интерес страхователя, связанный с владением, пользованием и 

распоряжением недвижимым и движимым имуществом. Имущество, подлежащее 

страхованию, находится в собственности страхователя, используется им в соответствии с 

его целевым назначением, указано в приложении № 1 к договору. Имущество считается 

застрахованным только на той территории, которая указана в приложении № 1 к договору 

(место расположения имущества). 

В приложении № 1 к договору, которое подписано сторонами, приведена опись 

застрахованного имущества общества «Уралсвязьинформ», группы имущества, 

объединенные родовыми признаками (с указанием счетов учета). 

Указанное в описи имущество считается застрахованным на территории Уральского 

федерального округа и Пермского края. 
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На основании токования действующего законодательства определите:  

1) читается ли застрахованным имущественный интерес страхователя, связанный 

с владением, пользованием и распоряжением недвижимым имуществом в Москве? 

 

2) считается ли застрахованным имущественный интерес страхователя в 

отношении имущества, вывезенного в Татарстан после заключения договора 

страхования? Изменится ли решение, если имущество впоследствии будет возвращено в 

УрФО? 

3) считается ли застрахованным имущественный интерес страхователя в 

отношении имущества, ввезенного из г. Москвы на территорию Свердловской области 

после заключения договора страхования? 

 

4.2. 21 октября 2015 г. Бушуева, паркуя свой автомобиль и двигаясь задним ходом, в 

темное время суток наехала на парковочный столбик. Выйдя и осмотрев автомобиль, она 

не обнаружила повреждений и ушла домой. 

Поскольку следующие два дня у нее были выходные, из дома она вышла только 24 

октября 2015 г. и решила осмотреть автомобиль еще раз при дневном свете. В этот раз она 

увидела характерные повреждения на бампере: она раскололся и частично разрушился. 

В этот же день она написала заявление в ГИБДД и заявление своему страховщику, 

поскольку ее автомобиль был застрахован по полному КАСКО. В обоих заявлениях она 

указала, что ДТП произошло 21 октября 2015 г. 

Страховщик отказал ей в выплате, ссылаясь на то, что она обратилась в ГИБДД не в 

день ДТП. Не согласившись с отказом, Бушуева обратилась в суд с требование выплатить 

ей страховое возмещение. 

В своих возражениях страховщик свой отказ поддержал, дополнительно пояснил, 

что хотя автомобиль Бушуевой был застрахован ей самой, но в качестве единственного 

водителя, который может управлять транспортным средством был указан супруг 

Бушуевой. Кроме того, в соответствии с п. 4.7 правил страхования транспортных средств 

страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если ДТП произошло в то 

время, когда автомобилем управляло лицо, не указанное в страховом полисе. 

Решите дело на основании толкования действующего законодательства. 

Проанализируйте позиции сторон, дайте правовую оценку каждому из доводов 

страховщика. 

 

5. Разбор конкретной ситуации: 

Данное мероприятие состоит из двух частей: подготовительной и основной. В рамках 

подготовительного этапа студентам выдается фабула с конкретной ситуацией по 

соответствующей теме (фабула ситуации для каждой учебной группы каждого года 

обучения своя собственная). Задача студентов – проанализировать ситуацию, 

сформулировать возможные вопросы (проблемы), необходимые для разрешения и 

продумать мотивированное решение указанных вопросов и проблем с указанием 

нормативных правовых актов. Основная часть мероприятия заключается в презентации 

проделанной работы с последующим ее обсуждением, ответах на вопросы группы и 

преподавателя, выявлении неточностей и дополнений. Данное мероприятие формирует 

навыки представлять свою позицию публично, умение ориентироваться в нормативном 

материале, соотносить фабулу конкретной ситуации и нормы права. 

Пример конкретной ситуации: 

ООО «Флориан» решило застраховать принадлежащее ему имущество, 

расположенное в офисе по адресу г. Екатеринбург, ул. Ленина 11, офис 34, от пожара. На 

момент заключения договора страхования в этом офисе было 4 письменных стола, 2 

платяных шкафа, 4 кресла и 2 офисных стула. Поскольку в соседнем офисе № 35, которое 

также арендовало ООО «Флориан», проводился ремонт, то всё дорогостоящее 



 12 

оборудование (2 сервера, 6 новейших компьютеров) из этого офиса было перенесено в 

офис № 34. 

Ночью из-за замыкания электропроводки произошел пожар в офисе № 34, все 

находящееся там имущество сгорело полностью. Расследованием было установлено, что 

замыкание, приведшее к пожару, произошел по вине строителей здания и ООО 

«Флориан» к пожару непричастно. Страховщик отказал ООО «Флориан» в страховой 

выплате в части имущества, которое было перенесено в офис № 34 из офиса № 35. 

Защищая свои права ООО «Флориан» обратилось в арбитражный суд с требованием 

о взыскании страхового возмещения на все имущество, погибшее при пожаре, указав, в 

частности, на то, что стоимость всего уничтоженного имущества не превысило страховую 

сумму. 

Подлежит ли иск ООО «Флориан» удовлетворению? 

 

6. Контрольная работа для магистрантов заочной формы обучения 

Студент получает задание для контрольной работы в зависимости от первой буквы своей 

фамилии (Вариант 1: «А – З»; Вариант 2: «И – П»; Вариант 3: «Р – Ч»; Вариант 4: «Ш – 

Я»). Контрольная работа представляет собой анализ судебной практики по предложенной 

тематике (Вариант 1 – Актуальные проблемы договорного регулирования экономической 

деятельности по выполнению работ; Вариант 2 – Актуальные проблемы договорного 

регулирования экономической деятельности по оказанию услуг; Вариант 3 – Актуальные 

проблемы договорного регулирования экономической деятельности по передаче 

имущества в пользование; Вариант 4 – Актуальные проблемы договорного регулирования 

экономической деятельности по реализации товаров). Контрольная работа должна 

включать: 

1) введение, в котором студент раскрывает нормативное регулирование заданной темы со 

ссылкой на конкретные нормы законов; 

2) основную часть, в которой студент должен выполнить обобщение судебной практики, 

проанализировав не менее пяти дел, рассмотренных судами за истекшие два года. Анализ 

судебной практики выполняется в подробном виде с указанием аргументации по каждому 

делу и со ссылкой на конкретное решение (постановление / определение) судебной 

инстанции. 

3) заключительную часть, в которой студент излагает свою позицию по исследованной 

тематике с использованием научной литературы (не менее пяти источников) и с 

оформлением постраничных ссылок на использованную литературу. 

 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

студент определяет содержание и понимает правовое значение понятий, категорий в 

сфере правового и договорного регулирования страховой деятельности, выделяет их 

признаки, классифицирует, соотносит между собой; вычленяет правовые нормы в системе 

законодательства, иных источников права, анализирует структуру правовой нормы и 

содержание ее структурных элементов, выявляет смысл, взаимосвязь, соотношение норм 

различных отраслей права, разрешает правовые коллизии, основываясь на материале, 

изложенном в основной литературе и толковании положений нормативных актов разными 

способами.  

«базовый уровень» (хорошо) –  

студент определяет содержание и понимает правовое значение понятий, категорий в 

сфере правового и договорного регулирования страховой деятельности, выделяет их 

признаки, классифицирует, соотносит между собой; вычленяет правовые нормы в системе 

законодательства, иных источников права, анализирует структуру правовой нормы и 

содержание ее структурных элементов, выявляет смысл, взаимосвязь, соотношение норм 
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различных отраслей права, разрешает правовые коллизии, основываясь на материале, 

изложенном в основной литературе, толковании положений нормативных актов разными 

способами, а также правоприменительной практике.  

«повышенный уровень» (отлично) –  

студент определяет содержание и понимает правовое значение понятий, категорий в 

сфере правового и договорного регулирования страховой деятельности, выделяет их 

признаки, классифицирует, соотносит между собой; вычленяет правовые нормы в системе 

законодательства, иных источников права, анализирует структуру правовой нормы и 

содержание ее структурных элементов, выявляет смысл, взаимосвязь, соотношение норм 

различных отраслей права, разрешает правовые коллизии, основываясь на материале, 

изложенном в основной и дополнительной литературе, толковании положений 

нормативных актов разными способами, а также правоприменительной практике.  

 

ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности; 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: 

- законодательные и доктринальные подходы к определению понятия «страховая 

деятельность», соотношение понятия «страховая деятельность» со смежными категориями 

(с понятием «страхование», и другими смежными категориями); понятие, систему и 

примеры источников правового регулирования страховой деятельности в РФ, актуальные 

проблемы и тенденции развития правового регулирования страховой деятельности в РФ;  

- понятие, виды, классификацию субъектов страховой деятельности, соотношение понятия 

«субъект страховой деятельности» со смежными категориями; актуальные проблемы 

правового положения органа страхового надзора, коммерческих, некоммерческих 

организаций, предпринимательских объединений, граждан как участников страховых 

отношений; актуальные проблемы права в сфере легитимации субъектов страховой 

деятельности (государственная регистрация, лицензирование, саморегулирование 

деятельности), реорганизации и ликвидации страховщиков; актуальные проблемы в сфере 

правового положения структурных подразделений и органов управления страховой 

организации; 

- законодательные и доктринальные подходы к определению понятия и содержания 

государственного регулирования и саморегулирования страховой деятельности; 

определение понятия правовой режим осуществления страховой деятельности, 

классификацию правовых режимов осуществления страховой деятельности; 

- общая теория договора страхования (договор вообще, понятие и классификация 

страховых договоров, правовое договорное регулирование страхования);  

- понятие договора страхования (взгляды на понимание договора страхования как  

гражданско-правового договора, договор страхования как регулятивный правовой акт);  

- механизм гражданско-правового регулирования страховых отношений (понятие, 

элементы, действие механизма гражданско-правового регулирования страховых 

отношений, договор, нормы права, административные и судебные правовые акты, 

правоотношение в механизме гражданско-правового регулирования страховых 

отношений);  

- cодержание договора страхования (понятие и структура содержания договора, 

воздействие на содержание договора, договорного правоотношения норм права, 

административных и судебных правовых актов, классификация условий договора);  
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- основная классификация договоров страхования по отраслям страхования  (исходные 

методологические предпосылки и общая схема основной классификации договоров, 

поименованные ГК РФ договоры, непоименованные договоры).  

Умения:  

- выявлять концепцию нормативного правового акта в сфере правового регулирования 

страховой деятельности, цель, предмет и методы регулирования правоотношений, 

заложенные в нем; 

- выявлять место нормативного правового акта в иерархии нормативных правовых актов, 

регулирующих страховую деятельность; 

- определять порядок принятия нормативных правовых актов, в том числе необходимость 

проведения экспертиз; 

- выявлять коррупциогенные факторы в нормативном правовом акте; 

- определять задачу правовой экспертизы и ее этапы. 

Навыки: 

- устанавливать соответствие (несоответствие) положений нормативного правового акта 

положениям актов, имеющих большую юридическую силу в сфере правового 

регулирования страховой деятельности; 

- устанавливать соответствие (несоответствие) акта компетенции разработавшего его 

органа (должностных лиц) и иных субъектов, осуществляющих страховую деятельность; 

- устанавливать наличие коррупциогенных факторов в нормативном правовом акте. 

 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы: 

1) Каковы условия получения лицензии на осуществление страховой деятельностью;  

2) перечислите лицензионные требования для страховщиков; 

3) расскажите порядок выдачи лицензии; 

4) в чем заключается ограничение, приостановление и отзыв лицензии на осуществление 

страховой деятельности; 

5) каков порядок ограничения, приостановления и отзыва лицензии на осуществление 

страховой деятельности 

 

2. Разбор практических ситуаций: 

В 18-00 22 сентября в квартиру гражданки Недоверовой позвонила женщина и 

представилась страховым агентом ОАО СК «Застрахуй или проиграешь», предложив 

различные виды имущественного страхования. Так как совсем недавно Недоверова 

приобрела автомобиль, то предложение заключить страховой договор прямо сейчас ее 

заинтересовало. 

Подготовьте юридическое заключении: Какими документами должны быть 

подтверждены полномочия лица, представившегося страховым агентом. Правомерна ли 

передача денежных средств, в качестве первого страхового взноса, непосредственно 

страховому агенту. 

Студент должен показать знание теоретического материала, законодательства, 

судебной практики, а также умение применить теоретический материал, законодательство 

и судебную практику при рассмотрении практических ситуаций, правильное и 

аргументированное решение задачи. 

 

3. Контрольная работа для магистрантов заочной формы обучения 

Студент получает задание для контрольной работы в зависимости от первой буквы своей 

фамилии (Вариант 1: «А – З»; Вариант 2: «И – П»; Вариант 3: «Р – Ч»; Вариант 4: «Ш – 

Я»). Контрольная работа представляет собой анализ судебной практики по предложенной 

тематике (Вариант 1 – Актуальные проблемы договорного регулирования экономической 
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деятельности по выполнению работ; Вариант 2 – Актуальные проблемы договорного 

регулирования экономической деятельности по оказанию услуг; Вариант 3 – Актуальные 

проблемы договорного регулирования экономической деятельности по передаче 

имущества в пользование; Вариант 4 – Актуальные проблемы договорного регулирования 

экономической деятельности по реализации товаров). Контрольная работа должна 

включать: 

1) введение, в котором студент раскрывает нормативное регулирование заданной темы со 

ссылкой на конкретные нормы законов; 

2) основную часть, в которой студент должен выполнить обобщение судебной практики, 

проанализировав не менее пяти дел, рассмотренных судами за истекшие два года. Анализ 

судебной практики выполняется в подробном виде с указанием аргументации по каждому 

делу и со ссылкой на конкретное решение (постановление / определение) судебной 

инстанции. 

3) заключительную часть, в которой студент излагает свою позицию по исследованной 

тематике с использованием научной литературы (не менее пяти источников) и с 

оформлением постраничных ссылок на использованную литературу. 

 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

студент определяет содержание и понимает правовое значение понятий, категорий в сфере 

правового и договорного регулирования страховой деятельности, выявляет цель, предмет, 

методы правового регулирования, заложенные в нормативном правовом акте, указывает 

место в иерархии нормативных правовых актов, компетентный орган и порядок его 

принятия; способен выявить коррупциогенные факторы в нормативном правовом акте. 

«базовый уровень» (хорошо) –  

студент определяет содержание и понимает правовое значение понятий, категорий в сфере 

правового и договорного регулирования страховой деятельности, выявляет цель, предмет, 

методы правового регулирования, заложенные в нормативном правовом акте, указывает 

место в иерархии нормативных правовых актов, компетентный орган и порядок его 

принятия; определяет задачу правовой экспертизы и ее этапы, правомерность 

(необходимость) проведения иных экспертиз проекта нормативного правового акта в 

сфере регулирования экономической деятельности; выявляет коррупциогенные факторы в 

нормативном правовом акте. 

«повышенный уровень» (отлично) –  

студент определяет содержание и понимает правовое значение понятий, категорий в сфере 

правового и договорного регулирования страховой деятельности, выявляет цель, предмет, 

методы правового регулирования, заложенные в нормативном правовом акте, указывает 

место в иерархии нормативных правовых актов, компетентный орган и порядок его 

принятия; определяет задачу правовой экспертизы и ее этапы, правомерность 

(необходимость) проведения иных экспертиз проекта нормативного правового акта в 

сфере регулирования страховой деятельности; выявляет коррупциогенные факторы в 

нормативном правовом акте; оценивает регулирующее воздействие на общественные 

отношения. 

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

 При проведении промежуточной аттестации по дисциплине  проверяется степень 

сформированности у  обучающихся всех компетенций (полностью или в части), 

заявленных в п. 3 данной программы дисциплины.   
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6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

Оценочные средства: 

Типовые вопросы для зачета 

1. Понятие страхования. 

2. Виды страхования. Основания для классификации. 

3. Понятие и виды страховой деятельности. 

4. Законодательство о страховании и страховом деле. 

5. Понятие и виды отношений страхового дела. 

6. Участники страховых отношений. 

7. Понятие и виды субъектов страхового дела. 

8.  Страховщик. 

9. Страхователь. 

10. Выгодоприобретатель. 

11. Застрахованное лицо. 

12. Правосубъектность страховых и перестраховочных организаций. 

13. Условия (критерии) создания и существования страховых и перестраховочных 

организаций. 

14. Создание и регистрация страховой и перестраховочной организации. 

15. Уставный капитал страховых и перестраховочных организаций. 

16. Участие иностранного капитала в страховании в России. 

17. Страховой случай. 

18. Понятие страхового риска. Признаки страхового риска. 

19. Понятие страховых резервов. Порядок размещения страховых резервов. 

20. Структура страховой премии. 

21. Страховой тариф. 

22. Страховая «нагрузка». 

23. Понятие «базовой страховой премии» и «нетто-премии». 

24. Актуарная деятельность. Понятие и сущность. 

25. Государственный надзор за страховой деятельностью. Полномочия органа 

государственного надзора. 

26. Порядок лицензирования страховой деятельности. Лицензирующий орган. 

Содержание лицензии. 

27. Аннулирование лицензии, приостановление лицензии, отзыв лицензии. 

28. Объединения страховщиков. Характеристика их правового положения. 

29. Понятие «страхового портфеля». Переход «страхового портфеля». 

30. Правовой статус страхового брокера, его полномочия. 

31. Правовой статус страхового агента, его полномочия. 

32. Понятие договора страхования. Его гражданско-правовая характеристика. 

33. Форма договора страхования. Существенные условия договора страхования. 

34. Порядок заключения договора страхования. Оферта и акцепт при заключении 

договора страхования. 

35. Понятие правил страхования и их правовая природа. 

36. Основные права и обязанности страхователя в договоре страхования. 

37. Основные права и обязанности страховщика в договоре страхования. 

38. Страховая сумма и страховое возмещение в договорах страхования. 

39. Правила исчисления размера страховой выплаты. 

40. Ограничения страховой выплаты. 

41. Основания изменения или прекращения договора страхования. 

42. Понятие взаимного страхования. 

43. Имущественное страхование и его виды. 

44. Страхование жизни. 

45. Типы договоров страхования жизни. 
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46. Страхование от несчастных случаев и болезней. 

47. Законодательство о социальном страховании. 

48. Взаимоотношения сторон в социальном страховании. 

49. Правовое положение Фонда обязательного социального страхования 

50. Пенсионное страхование, понятие, правовая природа. 

51. Законодательство о пенсионном страховании. 

52. Взаимоотношения сторон в пенсионном страховании. 

53. Правовое положение Пенсионного фонда. 

54. Правовое положение негосударственных пенсионных фондов. 

55. Накопительная часть пенсии, ее правовая природа. 

56. Страховая часть пенсии, ее правовая природа. 

57. Медицинское страхование. 

58. Законодательство о медицинском страховании. 

59. Субъекты медицинского страхования. Взаимоотношения между субъектами 

обязательного медицинского страхования. 

60. Правовое положение страховой медицинской организации. 

61. Правовое положение Федерального и территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования. 

62. Программы медицинского страхования. 

63. Страховой медицинский полис ОМС. 

64. Перестрахование. Формы перестрахования. 

65. Виды договоров перестрахования. 

66. Суброгация. Исковая давность в страховании. 

 

На зачете студенту необходимо ответить на теоретический вопрос и решить 

практическое задание (задачу)  

Критерии оценивания: 

21-25 баллов – полный, развернутый, аргументированный и правильный ответ с 

указанием соответствующих заданию правовых актов, судебной практики, приведением 

примеров; при этом студент свободно использует терминологию и понятия, соотносит их, 

демонстрирует систематизированные знания программного теоретического материала; 

16-20 баллов – развернутый, аргументированный ответ с существенной ошибкой или 

аргументированный правильный ответ с отсутствием раскрытия отдельного аспекта 

поставленного задания, при условии самостоятельной корректировки ответа при 

незначительном участии преподавателя; при этом студент указывает основные правовые и 

судебные акты, соответствующие заданию, свободно использует терминологию и 

понятия, приводит примеры, демонстрирует систематизированные знания программного 

материала;  

11-15 баллов – развернутый, аргументированный ответ с существенной ошибкой или 

аргументированный правильный ответ с отсутствием раскрытия отдельного аспекта 

поставленного задания, при условии самостоятельной корректировки ответа при 

незначительном участии преподавателя; при этом студент ссылается на основные 

нормативные правовые акты, соответствующие заданию, использует основные термины и 

понятия, приводит примеры, демонстрирует умение применить теоретический материал к 

практической ситуации; 

6-10 баллов – аргументированный ответ с существенной ошибкой (ошибками), а также за 

правильный ответ без достаточной его аргументации и/или с отсутствием раскрытия 

отдельных аспектов поставленного вопроса (задания); студент не способен 

самостоятельно обнаружить и исправить недостатки собственного ответа даже при 

участии преподавателя; при этом студентом указаны основные нормативные правовые 

акты, он демонстрирует владение основными терминами и понятиями курса, понимание 

теоретического материала по отдельным разделам программы курса;  
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1-5 баллов – ответ без достаточной аргументации с существенной ошибкой (ошибками) 

или не представлен ответ по существенным аспектам вопроса (задания); студент не 

способен самостоятельно обнаружить и исправить недостатки собственного ответа, даже 

при участии преподавателя; при этом студент с незначительной помощью преподавателя 

называет основные нормативные правовые акты, демонстрирует понимание основных 

терминов и понятий курса, понимание теоретического материала по отдельным разделам 

программы курса; 

0 баллов – ответ, демонстрирующий существенные пробелы в знании основного учебного 

материала, содержащий принципиальные ошибки при применении законодательства, 

судебной практики; ответ, демонстрирующий неспособность применять теоретические 

знания при выполнении практических заданий. 

 

2) Практическое задание  

Типовое оценочное средство 

Страховой организации «Страхуем все» 01 января 2016 г. были выданы лицензии на право 

заключения договоров страхования грузов и сельскохозяйственное страхование. За 

лицензией на страхование грузов страховая организация не обращалась до 01 сентября 

2017 г.  

На основании толкования действующего законодательства определите вправе ли 

указанная организация получить соответствующую лицензию? Ответ оформите в виде 

юридического заключения.  

Критерии оценивания. 

от 21 до 25 баллов – ответ на задачу содержит всесторонний правовой анализ 

фактических обстоятельств, в том числе определение характера возникших 

правоотношений, указание оснований их возникновения, субъектного состава, источников 

правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения, 

действий (бездействия) субъектов и их правовых последствий с позиции применения норм 

различных отраслей права. При этом обучающийся владеет соответствующей 

терминологией, способен учитывать присущие событиям и явлением причинно-

следственные связи, придерживается при решении задачи системного подхода, при 

обосновании своего ответа опирается на действующее законодательство, положения 

доктрины и/или правовые позиции высших судебных инстанций. 

от 16 до 20 баллов – ответ на задачу содержит всесторонний правовой анализ 

фактических обстоятельств, в том числе определение характера возникших 

правоотношений, указание оснований их возникновения, субъектного состава, источников 

правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения, 

действий (бездействия) субъектов и их правовых последствий с позиции применения норм 

различных отраслей права. При этом обучающийся владеет соответствующей 

терминологией, придерживается при решении задачи системного подхода, при 

обосновании своего ответа опирается на действующее законодательство, положения 

доктрины. 

от 11 до 15 баллов – ответ на задачу содержит правовой анализ фактических 

обстоятельств, в том числе определение характера возникших правоотношений, указание 

оснований их возникновения, субъектного состава, источников правового регулирования 

рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий (бездействия) 

субъектов и их правовых последствий. При этом обучающийся владеет соответствующей 

терминологией. 

от 6 до 10 баллов – ответ на задачу содержит указание на характер возникших 

правоотношений, основания их возникновения, субъектный состав, источники правового 

регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий 

(бездействия) субъектов, но в ответе не отражен один из аспектов поставленного задания 

или допущена неточность.  
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от 1 до 5 баллов – ответ на задачу содержит указание на характер возникших 

правоотношений, основания их возникновения, субъектный состав, источники правового 

регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий 

(бездействия) субъектов, но в ответе не отражен один из аспектов поставленного задания, 

допущены неточности.  

0 баллов – ответ на задачу отсутствует или демонстрирует существенные пробелы в 

знании основного учебного материала, принципиальные ошибки при применении 

законодательства, неспособность применить теоретические знания при разрешении 

конкретной ситуации. 

 В пределах одного критерия баллы начисляются в зависимости от 

существенности и количества неточностей в ответе студента, в зависимости от 

наличия наводящих вопросов и иной помощи со стороны преподавателя при ответе 

студента. 

 

7. Система оценивания по дисциплине: 

7.1. Заочная форма обучения 

Перечень 

тем/модулей, по 

которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления 

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все темы курса 

Контрольное  мероприятие  

1. Контрольное мероприятие 

проводится:  

внеаудиторно и письменно. 

2. Структура и описание 

контрольного мероприятия:  

Контрольная работа 

предполагает выполнение 

реферата (теоретико-

практического задания, 

включающего анализ судебной 

практики по предложенной 

теме) и решение двух 

практических заданий в 

соответствии с установленными 

кафедрой требованиями к 

контрольной работе для 

студентов заочной формы 

обучения 

3. Возможности пересдачи 

контрольного мероприятия: нет. 

4. В случае досрочной сдачи 

сессии студенту 

предоставляется возможность 

выполнить контрольное 

мероприятие. 

 

Оценка «зачтено» 

выставляется при условии, что 

студент получил за выполнение 

контрольной работы не менее 40 

баллов. 

По контрольному заданию студент 

может получить 50 баллов, из которых: 

- 20 баллов студент может получить за 

подготовку письменного реферата; 

- 15 баллов студент может получить за 

решение практического задания № 1; 

- 15 баллов студент может получить за 

решение практического задания № 2. 

 

Критерии оценивания реферата: 

17-20 баллов – реферат содержит 

воспроизведение закрепленных в 

нормативных правовых актах и/или 

доктринальных определений правовых 

понятий, категорий, признаков; 

раскрытие правового регулирования 

рассматриваемых отношений с 

указанием актуальных источников 

правового регулирования, 

доктринальных подходов к развитию 

правового регулирования 

рассматриваемых отношений; примеры. 

Обучающийся демонстрирует 

свободное владение понятийным 

аппаратом и соответствующей 
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Перечень 

тем/модулей, по 

которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления 

баллов 

терминологией; умение соотносить 

между собой различные правовые 

понятия и категории, нормы различных 

источников правового регулирования; 

демонстрирует систематизированные 

знания основного и дополнительного 

программного материала, указанного в 

задании количества 

правоприменительной практики. 

13-16 баллов – реферат содержит 

воспроизведение закрепленных в 

нормативных правовых актах или 

доктринальных определений правовых 

понятий, категорий, признаков; 

раскрытие правового регулирования 

рассматриваемых отношений с 

указанием актуальных источников 

правового регулирования. 

Обучающийся демонстрирует владение 

понятийным аппаратом и 

соответствующей терминологией; 

демонстрирует знания основного 

программного материала и указанного в 

задании количества 

правоприменительной практики, однако 

демонстрирует непонимание отдельных 

элементов исследуемого 

правоотношения. 

10-12 баллов – реферат содержит 

воспроизведение легальных 

(закрепленных в нормативных правовых 

актах), а при их отсутствии – 

доктринальных, определений правовых 

понятий, категорий, признаков; 

указание актуальных источников 

правового регулирования 

рассматриваемых отношений, однако, 

из содержания реферата следует, что 

обучающийся не знает отдельных 

элементов исследуемого 

правоотношения, не может провести 

анализ указанного в задании количества 

правоприменительной практики или 

сделать юридически значимые выводы 

по его результатам. 

1-9 баллов – реферат содержит 
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Перечень 

тем/модулей, по 

которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления 

баллов 

воспроизведение легальных 

(закрепленных в нормативных правовых 

актах) определений правовых понятий; 

указание в основном актуальных 

источников правового регулирования 

рассматриваемых отношений, однако, 

из содержания реферата следует, что 

обучающийся использовал 

недействующие редакции нормативных 

правовых актов, не способен вывести 

юридически значимые признаки 

понятий, элементный состав 

исследуемых правоотношений; в 

реферате проанализировано 

недостаточное количество 

правоприменительной практики. 

0 баллов – отсутствие реферата; или 

реферат, демонстрирующий 

использование в основном устаревшего 

законодательства; или реферат, в 

котором не проанализирована 

правоприменительная практика; или 

реферат, подготовленный с нарушением 

этики цитирования и содержащий 

плагиат. 

Критерии оценивания практических 

заданий 

13-15 баллов – ответ на задачу 

содержит всесторонний правовой 

анализ фактических обстоятельств, в 

том числе определение характера 

возникших правоотношений, указание 

оснований их возникновения, 

субъектного состава, источников 

правового регулирования 

рассматриваемых отношений; оценку 

правового положения, действий 

(бездействия) субъектов с позиции 

применения норм различных отраслей 

права; оценку правомерности 

поведения, действий (бездействия), 

сделок субъектов, решений 

уполномоченных органов и судов, 

указание на факты неправомерного 

поведения, действий (бездействия) и их 

правовые последствия. Если в задаче 
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Перечень 

тем/модулей, по 

которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления 

баллов 

требуется дать консультацию, то ответ 

содержит необходимые разъяснения и 

рекомендации. Обучающийся свободно 

владеет соответствующей 

терминологией, способен учитывать 

присущие событиям и явлением 

причинно-следственные связи, 

придерживается при решении задачи 

системного подхода, при обосновании 

своего ответа опирается на 

действующее законодательство, 

положения основной и дополнительной 

литературы, судебную практику. 

10-12 баллов – ответ на задачу 

содержит всесторонний правовой 

анализ фактических обстоятельств, в 

том числе определение характера 

возникших правоотношений, указание 

оснований их возникновения, 

субъектного состава, источников 

правового регулирования 

рассматриваемых отношений; оценку 

правового положения, действий 

(бездействия) субъектов с позиции 

применения норм различных отраслей 

права; оценку правомерности 

поведения, действий (бездействия), 

сделок субъектов, решений 

уполномоченных органов и судов, 

указание на факты неправомерного 

поведения, действий (бездействия) и их 

правовые последствия. Если в задаче 

требуется дать консультацию, то ответ 

содержит необходимые разъяснения и 

рекомендации. Обучающийся владеет 

соответствующей терминологией, 

придерживается при решении задачи 

системного подхода, при обосновании 

своего ответа опирается на 

действующее законодательство, 

положения основной литературы, 

судебную практику. 

9-11 баллов – ответ на задачу содержит 

правовой анализ фактических 

обстоятельств, в том числе определение 

характера возникших правоотношений, 
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Перечень 

тем/модулей, по 

которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления 

баллов 

указание оснований их возникновения, 

субъектного состава, источников 

правового регулирования 

рассматриваемых отношений; оценку 

правового положения субъектов, оценку 

правомерности поведения, действий 

(бездействия), сделок субъектов, 

решений уполномоченных органов и 

судов. Если в задаче требуется дать 

консультацию, то ответ содержит 

необходимые разъяснения и 

рекомендации. Обучающийся владеет 

соответствующей терминологией, при 

ответе опирается на действующее 

законодательство, положения основной 

литературы, не допускает серьезных 

неточностей, способен самостоятельно 

обнаружить и/или исправить недостатки 

собственного ответа. 

6-8 баллов – ответ на задачу содержит 

указание на характер возникших 

правоотношений, основания их 

возникновения, субъектный состав, 

источники правового регулирования 

рассматриваемых отношений; оценку 

правового положения субъектов, оценку 

правомерности поведения, действий 

(бездействия), сделок субъектов, 

решений уполномоченных органов и 

судов. Если в задаче требуется дать 

консультацию, то ответ содержит 

разъяснения и рекомендации. При 

ответе обучающийся опирается на 

положения основной литературы, но в 

ответе не отражен один из аспектов 

поставленного задания или допущены 

неточности, которые обучающийся 

способен обнаружить и/или исправить 

при участии преподавателя. 

1-5 баллов – ответ на задачу содержит 

указание на характер возникших 

правоотношений, основания их 

возникновения, субъектный состав, 

источники правового регулирования 

рассматриваемых отношений; оценку 

правового положения, действий 
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Перечень 

тем/модулей, по 

которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления 

баллов 

(бездействия) субъектов. Если в задаче 

требуется дать консультацию, то ответ 

содержит разъяснения и рекомендации. 

Обучающийся при ответе опирается на 

положения основной литературы, но в 

ответе не отражен один из аспектов 

поставленного задания, допущен ряд 

неточностей, которые обучающийся не 

способен обнаружить и/или исправить 

даже при участии преподавателя. 

0 баллов – ответ на задачу отсутствует 

или демонстрирует отсутствие освоения 

компетенций на пороговом уровне 

(существенные пробелы в знании 

основного учебного материала, 

принципиальные ошибки при 

применении законодательства, 

неспособность применить 

теоретические знания при разрешении 

конкретной ситуации), студент 

нарушает установленный порядок 

проведения промежуточного контроля. 

 В пределах одного критерия 

баллы начисляются в зависимости от 

существенности и количества 

неточностей в ответе студента, в 

зависимости от наличия наводящих 

вопросов и иной помощи со стороны 

преподавателя при ответе студента. 

 

 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 

 

• оценка «не зачтено» - до 39 баллов включительно; 

•  «зачтено» - от 40 до 100 баллов. 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Для успешного освоения дисциплины обучающимся рекомендуется: 

- посещать лекции, записывать лекционный материал, задавать преподавателю вопросы в 

ходе лекционного занятия по теме лекции; 

- участвовать в дискуссиях, инициированных преподавателем в ходе лекций и 

семинарских занятий; 

- при подготовке к семинарским занятиям изучить лекционный материал по теме, 

рекомендуемую литературу и нормативные правовые акты; 

- при решении практических заданий внимательно изучить фабулу, поставить все вопросы 

к фабуле, ответить на поставленные вопросы со ссылкой на нормы права; 
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- при заполнении рабочих таблиц изучить нормативный материал, систематизировать его, 

зафиксировать в рабочей таблице; 

- при подготовке докладов изучить нормативные источники, рекомендуемую литературу, 

составить тезисы выступления, основные выводы, отрепетировать выступление; 

- для самостоятельной работы в малых группах (в том числе при подготовке к ролевой 

игре) распределить задачи внутри малой группы, обозначить сроки подготовки 

индивидуальных заданий каждым из членов малой группы, провести совместное 

обсуждение, подготовить общую письменную позицию по итогам проведенной работы в 

малой группе, распределить выступления, отрепетировать речь; 

- для подготовки к зачету ознакомиться со списком вопросов к зачету, повторить 

лекционный материал, если какие-то вопросы не были озвучены в лекциях – подготовить 

ответы на них с использованием рекомендуемой литературы и нормативных правовых 

актов. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

9.1.Основная литература: 

1) Белозёров, С. А.  Регулирование страховой деятельности : учебник и практикум для 

вузов / Ж. В. Писаренко, Н. П. Кузнецова ; под ред. С. А. Белозерова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 437 с. — (Высшее образование). — Доступ на сайте ЭБС 

Юрайт. URL: https://urait.ru/bcode/469066. — Режим доступа: по подписке. 

2) Косаренко, Н.Н. Страховое право Российской Федерации : учебник / Н.Н. Косаренко. — 

Москва : Русайнс, 2021. — 282 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940590. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2. Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература:  

1) Фогельсон, Ю. Б. Страховое право: теоретические основы и практика применения : 

монография / Ю. Б. Фогельсон. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. - 576 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1227192. — Режим 

доступа: по подписке.  

2) Каримуллина, А. Э. Страховое право : учебное пособие / А. Э. Каримуллина. - Москва : 

РГУП, 2020. - 136 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1192140. — Режим доступа: по подписке.  

3) Страховые споры в практике Верховного Суда Российской Федерации (Обязательное 

страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) : научно-

практическое пособие / И. А. Цинделиани, Д. Г. Калатози, Д. Т. Цинделиани и др. ; под 

ред. И. А. Цинделиани. — Москва : Проспект, 2017. — 512 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/34388. — Режим доступа: по подписке.  

4) Страховое право : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция», «Финансы и кредит» / А. Н. Кузбагаров, Н. Д. Эриашвили, Ю. Т. 

Ахвледиани [и др.] ; под ред. В. Н. Григорьева, А. Н. Кузбагарова, В. В. Шахова. — 5-е 

изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 423 c. — Доступ на сайте ЭБС IPR BOOKS. 

URL: https://www.iprbookshop.ru/83065.html. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
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3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 

Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 

— Режим доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 

судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 

практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 

высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 

Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 

Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 

ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 

URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 

издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 

Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 

8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-

справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 

9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 

справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 

Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 

Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 

11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 

праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 

дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

http://vestnik-ksrf.ru/
http://ebs.prospekt.org/book/42672
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13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 

В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 

Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 

В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 

подписке. 

16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 

Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 

России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — 

Режим доступа: по подписке. 

17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 

English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 

Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 

18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ 

и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите 

права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением 

владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим 

: учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по 

подписке. 

19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 

Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 

20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. 

Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 

21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 

Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 

с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим 

доступа: по подписке. 

22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 

Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 

РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 

23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 

Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 

672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-

М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 

Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 

законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 

Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 

Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-

a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 

Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 

университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 

Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 
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Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 
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подписке. 
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Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 

16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 

службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

// Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 

3. Об организации страхового дела в Российской Федерации: Закон РФ от 27.11.1992. 

№ 4015-1 // ВСНД РСФСР. 1993. № 2. Ст. 56. 

4. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон 

от 10.07.2002 № 86-ФЗ // Собрание законодательства  РФ. 2002. № 28. Ст. 2790. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ // Российская газета. 2001. № 256.  

6. Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств: Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2002. № 18. Ст. 1720. 

7. Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения 

такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном: Федеральный 

закон от 14.06.2012 № 67-ФЗ // Российская газета. 2012. № 136. 

8. О взаимном страховании: Федеральный закон от 29.11.2007 № 286-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2007. № 49. Ст. 6047. 

9. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 № 81-ФЗ // 

Российская газета. 1999. № 85-86. 

10. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 2000. № 32. Ст. 3340. 

11. О негосударственных пенсионных фондах. Глава X. Регулирование деятельности в 

области негосударственного пенсионного обеспечения, обязательного пенсионного 

страхования, надзор и контроль за указанной деятельностью: Федеральный закон от 

07.05.1998 № 75-ФЗ // Российская газета. 1998. № 90. 

12. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 14. 

13. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

14. О космической деятельности: Закон РФ от 20.08.1993 № 5663-1 // Российская 

газета. 1993. 

15. О создании Международного агентства по страхованию иностранных инвестиций в 

Российскую Федерацию от некоммерческих рисков: Указ Президента РФ от 26.02.1993 № 

282 // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 10. Ст. 853. 
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16. О присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об 

учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.: Протокол от 

16.12.2011 // Собрание законодательства РФ. 2012. № 37. Ст. 4986. 

17. Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения 

такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном: Федеральный 

закон от 14.06.2012 № 67-ФЗ // Российская газета. 2012. № 136. 

18. О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о 

внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»: 

Федеральный закон от 25.07.2011 № 260-ФЗ // Российская газета. 2001. № 162. 

19. О космической деятельности: Закон РФ от 20.08.1993 № 5663-1 // Российская 

газета. 1993. 

20. Об основах туристской деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон 

от 24.11.1996 № 132-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 49. Ст. 5491. 

21. Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств: Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2002. № 18. Ст. 1720. 

22.  О медицинской помощи гражданам Российской Федерации из числа лиц 

гражданского персонала воинских формирований Российской Федерации, 

дислоцированных на территориях некоторых иностранных государств, членов их семей и 

членам семей военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в этих 

воинских формированиях, и внесении изменения в статью 11 Федерального закона «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации: Федеральный закон от 

14.06.2011 № 136-ФЗ // Российская газета. 2011. № 129.   

23.  Об основных направлениях государственной политики в сфере 

обязательного страхования: Указ Президента РФ от 06.04.1994 № 667 // Собрание актов 

Президента и Правительства РФ. 1994. № 15. Ст. 1174. 

24.  О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ // Российская газета. 

2011. № 25.   

25.  О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7608. 

26.   Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ // Российская газета. 2010. № 274.   

27.  Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством: Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-

ФЗ // Российская газета. 2006. № 297.  

28.  О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования: Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2009. № 30. Ст. 3738.  

29.  Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний: Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3803. 

30.  Об основах обязательного социального страхования: Федеральный закон от 

16.07.1999 № 165-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1999. № 29. Ст.  3686. 

31. О медицинской помощи гражданам Российской Федерации из числа лиц 

гражданского персонала воинских формирований Российской Федерации, 

дислоцированных на территориях некоторых иностранных государств, членов их семей и 

членам семей военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в этих 

воинских формированиях, и внесении изменения в статью 11 Федерального закона «Об 
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обязательном медицинском страховании в Российской Федерации: Федеральный закон от 

14.06.2011 № 136-ФЗ // Российская газета. 2011. № 5505.  

32. Обзор практики разрешения споров, связанных с применением законодательства об 

обязательном пенсионном страховании: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 

11.08.2004 № 79 // Вестник ВАС РФ. 2004. № 10 (Обзор). 

33. Обзор практики рассмотрения споров, связанных с исполнением договоров 

страхования: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 28.11.2003 № 75 // 

Вестник ВАС РФ. 2004. № 1 (Обзор). 

 

9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 

Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7. Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3.Microsoft Office Professional Plus 2010  

4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе оборудование и 

технические средства обучения. 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

комплекс видеооборудования для аудио и 

видео сопровождения 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 

 

 


	2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
	4. Объем дисциплины и виды учебной работы:
	Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.
	5. Структура учебной дисциплины.
	1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;
	2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  www.consultant.ru;



