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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целями освоения дисциплины «Страховое право» является: 

- содействие становлению всесторонне развитой личности как субъекта успешной 

профессиональной деятельности; 

- формирование профессиональных компетенций бакалавра, связанных с 

осуществлением правоприменительной и правоохранительной деятельности в области 

страхового права. 

 

1.2. Задачи: 

- передача необходимых теоретических знаний; 

- обучение применению страховых норм на практике; 

- развитие юридического мышления; 

- формирование основных компетенций обучающихся в сфере применения норм 

страхового права. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 

Результаты 

освоения ОПОП 

Результаты изучения дисциплины 

 

Условное 

обозначение 

ПК-8 

готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

Знать: 

- должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, в сфере страховой 

деятельности; 

- должностные обязанности по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства в 

страховой сфере деятельности. 

Уметь: 

- выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка в сфере страховой 

деятельности;  

- выполнять должностные обязанности по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства в 

страховой сфере деятельности. 

Владеть: 

- способами выполнения должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка в сфере 

страховой деятельности;  

- формами реализации должностных обязанностей по 

обеспечению безопасности личности, общества и 

государства в сфере страховой деятельности. 

 

З-1 

 

 

З-2 

 

 

 

У-1 

 

 

У-2 

 

 

 

В-1 

 

 

В-2 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.08 «Страховое право» относится к дисциплинам вариативной 

части Блока 1 ОПОП направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Дисциплина изучается в 5 семестре очной формы обучения, в 7 семестре очно-

заочной формы обучения, на 4 курсе заочной формы обучения. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ, КОНТРОЛЬ И 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 5 семестре очной формы 

обучения, в 7 семестре очно-заочной формы обучения, на 4 курсе заочной формы 

обучения. 

 

Наименования видов 

учебной деятельности 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр 5 Семестр 7 Курс 4 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по видам 

учебных занятий (всего), в том 

числе: 

36 26 8 

Лекции 18 12 2 

Практические занятия 18 14 6 

Самостоятельная работа  108 118 132 

Контроль: форма 

промежуточной аттестации – 

зачет 

- - 4 

Общая трудоемкость 

дисциплины (зачетных 

единиц/часов) 
4/144 4/144 4/144 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

5.1. Структура учебной дисциплины 

№ 

п.п. 

Наименование тем 

дисциплины 

Количество часов по плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Очная Очно-заочная Заочная 

Лек Пр СР Лек Пр СР Лек Пр СР 

1.  

Тема 1. Понятие, 

предмет и метод 

страхового права 

2 2 12 1 1 11 1 - 13 
Собеседование  

Доклады 

2.  

Тема 2. 
Государственное 

регулирование в 

сфере страхования 

2 2 10 1 1 11 - - 13 

Собеседование  

Решение 

практических 

задач 

Защита докладов. 

3.  
Тема 3. Формы и 

виды страхования 
2 2 11 1 2 12 - - 13 

Собеседование  

Решение 

практических 

задач 

Защита докладов. 

4.  
Тема 4. 

Классификация 
2 2 10 1 1 12 - - 13 

Собеседование  

Решение 
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№ 

п.п. 

Наименование тем 

дисциплины 

Количество часов по плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Очная Очно-заочная Заочная 

Лек Пр СР Лек Пр СР Лек Пр СР 

страхования и 

страховой 

деятельности 

практических 

задач 

Защита докладов. 

5.  
Тема 5. Страховое 

правоотношение 
2 2 12 1 1 12 - 1 13 

Собеседование  

Решение 

практических 

задач 

Защита докладов. 

Проведение 

круглого стола 

6.  

Тема 6. Субъекты и 

объекты страхового 

права 

2 2 10 1 2 12 - 1 14 

Собеседование  

Решение 

практических 

задач 

Защита докладов. 

7.  
Тема 7. Договор 

страхования 
2 2 10 1 1 12 - 1 13 

Собеседование  

Защита докладов. 

8.  

Тема 8. Правовое 

регулирование 

отдельных видов 

страхования 

2 2 11 1 1 12 - 1 13 
Собеседование  

Защита докладов. 

9.  

Тема 9. 

Организационно-

правовые способы 

обеспечения защиты 

участников страховых 

правоотношений 

1 1 10 2 2 12 - 1 14 

Собеседование  

Решение 

практических 

задач 

Защита докладов. 

10.  

Тема 10. Правовое 

регулирование 

финансовой 

деятельности в сфере 

страхования 

1 1 12 2 2 12 1 1 13 

Собеседование  

Решение 

практических 

задач 

Защита докладов. 

 Контроль   4 зачет 

ИТОГО: 144 18 18 108 12 14 118 2 6 132  

5.2. Содержание дисциплины по темам 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

дисциплины 

Содержание темы дисциплины 

Знания 

Умения 

Владения 

 

1. 

Тема 1. Понятие, 

предмет и метод 

страхового права 

Понятие и сущность страхования 

Значение и функции страхования 

Система страхового права 

Юридические факты, лежащие в основе 

возникновения и прекращения страхового 

правоотношения 

Понятие и классификация источников страхового 

права 

З-1, З-2, 

У-1, У-2, 

В-1, В-2 

 

2. 

Тема 2. 

Государственное 

регулирование в 

Понятие, основные формы государственного 

регулирования в сфере страхования 

Общие принципы государственного регулирования 

З-2, У-1,  

В-1, В-2 
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сфере страхования в страховании 

Понятие и виды санкций за нарушение страхового 

законодательства 

 

3. 

Тема 3. Формы и 

виды страхования 

Добровольное и принудительное страхование и их 

значение 

Форма страхования и форма договора 

Источники и способы формирования страхового 

фонда в обязательном и добровольном страховании 

Страхование вкладов физических лиц в банках как 

новый вид страхования 

З-1, З-2, 

У-1, У-2, 

В-1, В-2 

4. Тема 4. 
Классификация 

страхования и 

страховой 

деятельности 

Понятие и значение классификаций страхования и 

страховой деятельности 

Критерии классификации в страховании 

Классификация по нормам и видам страхования 

З-2, У-2, 

В-1, В-2 

5. 

Тема 5. Страховое 

правоотношение 

Понятие, структура и элементы страхового 

правоотношения 

Понятие и виды ответственности в страховом праве 

Основания и условия страховой ответственности 

Основания освобождения страхования от 

ответственности 

Основания возникновения, изменения и 

прекращения страховых правоотношений 

З-1, З-2, 

У-1, У-2, 

В-1, В-2 

6. 

Тема 6. Субъекты и 

объекты страхового 

права 

Физические лица как участники страховых 

правоотношений 

Юридические лица как участники страховых 

правоотношений 

Порядок создания, реорганизации, прекращения и 

лицензирование деятельности страховых 

организаций 

Организационно-правовые формы и виды страховой 

деятельности 

Страховые посредники (понятие, виды, правовое 

положение) 

Особенности правового положения страховых 

компаний с участием иностранных инвесторов 

Осуществление и защита субъективных прав 

участников страховых правоотношений 

З-1, З-2, 

В-1, В-2 

7. 

Тема 7. Договор 

страхования 

Договор страхования в системе гражданско-

правовых договоров 

Существенные условия договора страхования 

Страховой полис (свидетельство, сертификат, 

генеральный полис) 

Имущественное страхование от разных рисков 

Тайна страхования 

Аварийные комиссары 

Страховой акт: содержание т порядок оформления 

Франшиза: понятие, виды 

Основания освобождения страховщика от выплаты 

страхового возмещения и страховой суммы 

(страхового обеспечения) 

Суброгация в страховании: понятие и сфера 

применения 

Страховая премия и страховые взносы 

У-2, В-2 
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Основания прекращения страхового договора 

8. Тема 8. Правовое 

регулирование 

отдельных видов 

страхования 

Законодательное установление страхования 

Виды страхования 

Страхование профессиональной ответственности и  

предпринимательских рисков 

З-1, З-2, 

В-1, В-2 

9. Тема 9. 

Организационно-

правовые способы 

обеспечения защиты 

участников 

страховых 

правоотношений 

Общества взаимного страхования, страховой пул, 

перестрахование 

Правовое положение, источники и особенности 

правового регулирования 
З-1, З-2, 

У-1, У-2, 

В-1, В-2 

10. 

Тема 10. Правовое 

регулирование 

финансовой 

деятельности в 

сфере страхования 

Законодательные положения об условиях 

обеспечения финансовой устойчивости 

страховщиков 

Законодательный запрет на изъятие страховых 

резервов в федеральные и иные бюджеты 

Правовое регулирование размещения страховых 

резервов 

Гарантии платежеспособности страховщиков, 

соблюдение нормативного соотношения между 

активами и принимаемыми страховой компанией 

обязательствами 

З-1, З-2, 

В-1, В-2 

6. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Тема 
Содержание заданий, 

выносимых на СР 

Количество часов 
Виды  

самостоятельной 

работы 

очная 

форма 

очно- 

заочная 

форма 

заочная 

форма 

1 

Повторение знаний, умений и 

навыков по страховому праву, 

полученных в системе 

довузовского образования 

12 11 13 

Подготовка 

собеседованию на 

практическом 

занятии. 

Подготовка к 

решению задач. 

Подготовка 

докладов. 

2 

1. Повторение лекционного 

материала 

2. Изучение нормативно-

правовой базы по теме 

практического занятия 

10 11 13 

Подготовка 

собеседованию на 

практическом 

занятии. 

Подготовка к 

решению задач. 

Подготовка 

докладов. 

3 

1. Повторение лекционного 

материала 

2. Выполнение письменных 

11 12 13 

Подготовка 

собеседованию на 

практическом 
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заданий занятии. 

Подготовка к 

решению задач. 

Подготовка 

докладов. 

4 

1. Подготовить конспект по 

теме лекции 

2. Подготовиться 

собеседованию по теме 

практического занятия 

10 12 13 

Подготовка 

собеседованию на 

практическом 

занятии. 

Подготовка к 

решению задач. 

Подготовка 

докладов. 

5 

1. Изучить  понятия 

общественная организация 

труда и элементы ее 

формирующие 

2. Подготовить реферат на 

тему: «Современные формы 

страховых правоотношений» 

Подготовиться к выполнению 

практических задач 

12 12 13 

Подготовка к 

проведению 

круглого стола 

6 

1. Повторить понятие субъекта 

страхового правоотношения 

2. Рассмотреть понятие, 

организационные формы, 

императивные требования, 

обязанности, права, 

ответственность страховщика 

3. Определить функции 

страхователя как субъекта 

страхового правоотношения 

4. Изучить 

выгодоприобретателя, его 

правовое положение, права и 

обязанности 

5. Кто такие страховые 

посредники и страховые 

агенты, какова их компетенция? 

10 12 14 

Подготовка 

собеседованию на 

практическом 

занятии. 

Подготовка к 

решению задач. 

Подготовка 

докладов. 

7 

1. Повторение теоретического 

материала по теме 

практического занятия 

2. Изучение понятия договора, 

его существенных условий 

3. Подготовка докладов. по 

темам: «Особенности договора 

имущественного страхования», 

«Договор как форма и договор 

как основание возникновения 

страховых отношений» 

10 12 13 

Подготовка 

собеседованию на 

практическом 

занятии. 

Подготовка к 

решению задач. 

Подготовка 

докладов. 

8 

1. Повторение теоретического 

материала по теме 

практического занятия 

2. Изучение отдельных видов 

11 12 13 

Подготовка 

собеседованию на 

практическом 

занятии. 
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страхования Подготовка к 

решению задач. 

Подготовка 

докладов. 

9 

1. Повторение теоретического 

материала по теме 

практического занятия 

2. Изучение способов 

обеспечения защиты 

участников страховых 

правоотношений 

10 12 14 

Подготовка 

собеседованию на 

практическом 

занятии. 

Подготовка к 

решению задач. 

Подготовка 

докладов. 

10. 

1. Повторение теоретического 

материала по теме 

практического занятия 

2. Изучение способов 

финансового регулирования 

деятельности сфере 

страхования 

12 12 13 

Подготовка 

собеседованию на 

практическом 

занятии. 

Подготовка к 

решению задач. 

Подготовка 

докладов. 

Подготовка к 

итоговому 

тестированию. 

ИТОГО: 108 118 132  

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Оценка знаний обучающихся проводится в форме текущего контроля  

успеваемости и промежуточной аттестации. 

7.1. Текущий контроль знаний обучающихся 

7.1.1. Формы текущего контроля успеваемости обучающихся 

Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое наблюдение за уровнем 

усвоения знаний и формированием умений и навыков в течение семестра или учебного 

года. Он осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, проводимых по 

расписанию. Формами текущего контроля  являются опросы или  задания, выполняемые 

обучающимися к практическим занятиям (СР). 

Текущий контроль предназначен для проверки качества усвоения материала по 

изученной теме, стимулирования своевременной учебной работы обучающихся и 

получения обратной связи для планирования и осуществления корректирующих и 

предупреждающих действий, а также, при необходимости, и коррекции методики 

проведения занятий. 

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине осуществляется 

посредством использования следующих видов оценочных средств:  

- собеседование, 

- решение практических задач, 

- выполнение заданий в тестовой форме, 

- доклады. 
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Собеседование проводится во время практических занятий и возможно при 

проведении зачета в качестве дополнительного испытания при недостаточности 

результатов тестирования и решения задач. Вопросы к собеседованию не должны 

выходить за рамки объявленной для данного занятия темы. Собеседование необходимо 

строить так, чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество обучающихся в 

группе, проводить параллели с уже пройденным учебным материалом данной 

дисциплины и смежными курсами, находить удачные примеры из современной 

действительности, что увеличивает эффективность усвоения материала на ассоциациях. 

Основные вопросы для собеседования доводятся до сведения обучающихся на 

предыдущем практическом занятии. 

Собеседование позволяет проверить уровень подготовки к практическому 

занятию всех обучающихся в группе, при этом оставляя достаточно учебного времени для 

иных форм педагогической деятельности в рамках данного занятия. Вопросы для 

собеседования готовятся заранее, формулируются узко, чтобы обучающийся имел 

объективную возможность полноценно его осветить за отведенное время (10-15 мин.). 

При оценке результатов собеседования анализу подлежит точность 

формулировок, связность изложения материала, обоснованность суждений, опора на 

действующее законодательство. 

Выполнение заданий в тестовой форме проводится по окончании изучения 

дисциплины.  

Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 

вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 

теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 

каждое задание. При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, 

учебниками, кодексами и иными нормативными актами не разрешено.  

 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 

(владений) обучающимся по применению норм права для разрешения конкретных 

жизненных конфликтов, коллизий. 

Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 

Длительность решения задачи – 10 минут. 

Эффективным интерактивным способом решения задач является сопоставления 

результатов разрешения одного задания двумя и более малыми группами обучающихся.  

Задачи, требующие изучения значительного объема нормативного или 

правоприменительного материала, необходимо относить на самостоятельную работу 

обучающихся, с непременным разбором результатов во время практических занятий.  В 

данном случае решение практических задач с глубоким обоснованием должно 

представляться на проверку в письменном виде. 

Условия задачи формулируются таким образом, что ее решение требует 

демонстрации знания теоретических положений (понятий, принципов отрасли, признаков 

и свойств описываемых категорий и т.п.), которые необходимы для истолкования и 

применения норм права при решении задачи, и подходов, выработанных в 

правоприменительной практике (правовых позиций Конституционного Суда РФ, 

постановлений Пленума Верховного Суда РФ, иных актах обобщения практики), и не 

может состоять исключительно в выборе подлежащего применению нормативного 

положения.  
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При оценке решения задач анализируется понимание обучающимся конкретной 

ситуации.  

Доклад – это развернутое устное сообщение на какую-либо тему, сделанное 

публично. Он является разновидностью самостоятельной научной работы обучающегося, 

часто применяется на семинарах. 

Тему для доклада обучающиеся обычно выбирают из списка, составленного 

преподавателем. Однако докладчики могут предложить и свою тему, если она не выходит 

за рамки учебного курса и дополняет материал предыдущей лекции. 

Материал по теме часто собирается из нескольких достоверных источников 

(учебники, научная литература). Обучающийся  должен проанализировать его, выделить 

наиболее важные факты, обобщить и написать текст доклада, выдержанный в научном 

стиле. 

На выступление каждому докладчику выделяется не более 15 минут. Доклад 

должен состоять из вступления (название темы, перечисление источников, связь с 

предыдущими докладами), основной части и заключения (выводы, значение 

рассмотренного вопроса). Во время доклада обучающийся может использовать наглядный 

материал (таблицы, графики, иллюстрации и т.д.). По окончании доклада присутствующие 

на семинаре могут задать докладчику вопросы, обсудить некоторые моменты сообщения. 

Работая над докладом, обучающийся закрепляет полученный на лекциях 

материал, приобретает научно-исследовательские умения, а также приобретает опыт 

публичного выступления. 

Выступление с докладом обучающегося заслушивается в аудитории в 

присутствии всех обучающихся и подлежит соответствующей оценке по четырехбалльной 

системе. 

 

7.1.2. Типовые и контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков обучающихся, характеризующих формирование компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

7.1.2.1. Примерные тестовые задания 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 1  З-1, У-2, В-1 

Демонополизация отечественного страхового дела началась: 

а) в 1990 году с принятием  Закона «О предприятиях и предпринимательской 

деятельности»; 

б) в 1992 году с принятием Закона РФ «О страховании»; 

в) в 1996 году с принятием П части Гражданского кодекса РФ; 

г) в 1988 году с принятием Закона «О кооперации в СССР».  

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 2  З-1, У-2, В-2 

Объектами страхования могут быть: 

а) имущественные интересы, связанные с жизнью, здоровьем, трудоспособностью 

и пенсионным обеспечением страхователя или застрахованного лица; 

б) имущественные интересы, связанные с владением, пользованием, 

распоряжением имуществом; 

в) имущественные интересы, связанные с возмещением страхователем 

причиненного им вреда личности или имуществу физического или юридического лица; 

г) перестрахование. 

https://moeobrazovanie.ru/student.html
https://moeobrazovanie.ru/seminarskie_zanyatiya.html
https://moeobrazovanie.ru/chto_takoe_lekciya.html
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Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 3  З-1, У-1, В-2 

Основным специальным законом в области страхования является: 

а) Гражданский кодекс РФ; 

б) Закон «Об организации страхового дела в РФ»; 

в) Закон «О медицинском страховании  граждан в Российской Федерации»; 

г) Закон РФ «О страховании». 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 4  З-1, У-2, В-2 

Страхователями признаются: 
а) юридические лица; 

б) дееспособные физические лица; 

в) юридические и дееспособные физические лица, заключившие со страховщиками 

договоры страхования либо являющиеся страхователями в силу закона и уплатившие 

страховые взносы; 

г) третьи лица и выгодоприобретатели. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 5 З-2, У-2, В-1 

Страховщиками могут быть: 
а) юридические лица любой организационно-правовой формы; 

б) физические лица и иностранные граждане; 

в) юридические лица любой организационно-правовой формы, получившие 

лицензию на осуществление страховой деятельности. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 6 З-2, У-1, В-1 

Действие лицензии имеет территориальные ограничения: 

а) да; 

б) нет. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 7 З-1, У-2, В-2 

Срок действия лицензии ограничен: 

а) да; 

б) нет; 

в) да, если это оговорено при ее выдаче. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 8 З-2, У-2, В-2 

Реквизиты, обязательные для отражения в лицензии: 

а) наименование отрасли, формы проведения и вид страховой деятельности; 

б) номер лицензии и дата решения Департамента страхового надзора о ее выдаче; 

в) регистрационный номер по государственному реестру, подпись руководителя 
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(первого заместителя) и гербовая печать Департамента страхового надзора; 

г) обязательные  а), б) и в). 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 9 З-1,З-2, У-1, В-1 

Сущность понятия «страховой риск»: 

а) предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится 

страхование; 

б) страховой случай, с наступлением которого возникает обязанность страховщика 

произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, 

выгодоприобретателю или третьим лицам. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 10 З-1,З-2, У-2, В-1 

Страховой суммой является определенная договором страхования или 

установленная законом денежная сумма, исходя из которой устанавливаются: 
а) размеры страхового взноса (страховой премии); 

б) размеры страховой выплаты; 

в) а) и б). 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 11 З-1,З-2, У-2, В-1 

Есть ли различия понятий «страховая сумма», «страховое покрытие», 

«страховая стоимость»?: 

а) да; 

б) нет. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 12 З-1,З-2, У-2, В-1 

При страховании имущества страховая сумма не может превышать его 

действительной стоимости: 
а) на момент заключения договора страхования; 

б) на момент наступления страхового случая. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 13 З-1,З-2, У-2, В-1 

При заключении договора страхования была неправильно определена 

страховая  стоимость имущества. Причем, страховая сумма превышает страховую 

стоимость. Действителен ли такой договор? 

а) да, в любом случае; 

б) нет; 

в) недействителен в той части страховой суммы, которая превышает 

действительную стоимость имущества. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 
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Задание 14 З-1,З-2, У-2, В-1 

Могут ли договаривающиеся стороны после даты заключения договора 

оспаривать страховую стоимость, определенную в договоре? 
а) да; 

б) нет; 

в) только страхователь; 

г) только страховщик. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 15 З-1,З-2, У-2, В-1 

Если страховая сумма ниже страховой (действительной) стоимости, то размер 

страхового возмещения сокращается пропорционально: 

а) отношению страховой суммы к страховой стоимости имущества (при одиночном 

страховании); 

б) отношению страховой суммы к общей страховой стоимости имущества по 

заключенным договорам с несколькими страховщиками; 

в) компенсации ущерба в натуральной форме. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 16 З-1,З-2, У-2, В-1 

В договоре личного страхования страховая сумма устанавливается 

страхователем по соглашению со страховщиком. Страховое обеспечение 

выплачивается страхователю, застрахованному (третьему лицу) независимо от 

сумм: 
а) причитающихся им по другим договорам страхования; 

б) по социальному страхованию; 

в) по социальному обеспечению и в порядке возмещения вреда. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 17 З-1,З-2, У-2, В-1 

Плата за страхование (страховую услугу), которую страхователь обязан 

внести страховщику в соответствии с договором или Законом, называется: 

а) страховым взносом; 

б) страховым платежом; 

в) страховой премией; 

г) страховым тарифом. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 18 З-1,З-2, У-2, В-1 

Страховой тариф представляет собой ставку страхового взноса с единицы 

страховой суммы или объекта страхования. Кем устанавливаются тарифы при 

обязательной и добровольной формах страхования? 

а) по обязательным видам страхования страховые тарифы устанавливаются в 

законах об обязательном страховании; 

б) при договорном страховании по соглашению сторон при заключении договора; 

в) Департаментом страхового надзора; 

г) страховщиком. 
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Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 19 З-1,З-2, У-2, В-1 

Часть страхового тарифа, предназначенная для покрытия страховых выплат, 

называется: 
а) брутто-тариф (брутто-ставка); 

б) нетто-тариф (нетто-ставка); 

в) нагрузка. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 20 З-1,З-2, У-2, В-1 

Основными функциями страхового надзора являются: 
а) выдача лицензий и ведение Единого государственного реестра страховщиков; 

б) контроль над обоснованностью страховых тарифов и обеспечением 

платежеспособности страховщиков; 

в) установление правил формирования и размещения страховых резервов, 

показателей и форм учета страховых операций и отчетности о страховой деятельности; 

г) разработка нормативных и методических документов по вопросам страхования, 

обобщение страховой деятельности, разработка и представление в установленном порядке 

предложений по совершенствованию законодательства РФ о страховании. 

 

7.1.2.2. Примерные задачи для выполнения практической работы 

Задача 1. (З-1, З-2, У-1, У-2, В-1, В-2) 

Страховая оценка объекта страхования – 20 000 грн. Страховая сумма – 12 000 грн. 

Объект застрахован по системе пропорциональной ответственности. В результате 

страхового случая объекту был причинен ущерб в размере 5 000 грн. Определить сумму 

страхового возмещения, которую страховщик выплатит страхователю. 

Задача 2. (З-1, З-2, У-1, У-2, В-1, В-2) 

Страховая оценка объекта страхования – 100 000 грн. Страховая сумма – 80 000 

грн. Объект застрахован по системе первого риска. Безусловная франшиза – 2,5% от 

страховой суммы. В результате страхового случая был причинен ущерб в размере 63 000 

грн. Определить сумму страхового возмещения, которую страховщик выплатит 

страхователю. 

Задача 3. (З-1, З-2, У-1, У-2, В-1, В-2) 

Страховая сумма по договору страхования составляет 25 000 грн. Страховой тариф 

по данному виду страхования – 2%. Определить величину страховой премии. 

Задача 4. (З-1, З-2, У-1, У-2, В-1, В-2) 

Имеются следующие данные о деятельности страховщика в 2006 году: 

а) заключено 23 договора страхования на общую страховую сумму 23 000 000 грн. 

Страховой тариф по данному виду страхования – 2,4%; 

б) на депозитном счете были размещены средства на сумму 530 000 грн. Проценты 

начисляются ежемесячно по сложной ставке в размере 18% годовых; 

в) 9 месяцев сдавалось свободное имущество в аренду. Арендная плата составляла 

2 300 грн. 

Найти валовой доход страховщика за отчетный период. 

Задача 5. (З-1, З-2, У-1, У-2, В-1, В-2) 

Страховая оценка объекта страхования составляет 50 000 грн. Страховая сумма по 

договору страхования – 35 000 грн, безусловная франшиза – 2,5% от страховой суммы. В 

результате страхового случая объекту был нанесен ущерб в размере 15 000 грн. 
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Определить сумму страхового возмещения, если объект был застрахован по системе 

пропорциональной ответственности. 

Задача 6. (З-1, З-2, У-1, У-2, В-1, В-2) 

Имеются следующие данные: 

1. Страховая оценка домашнего имущества составила 53 000 грн. Страховая сумма 

по договору страхования – 24 000 грн. Безусловная франшиза – 3% от страховой суммы. 

Объект застрахован по системе первого риска. Ущерб составил 26 000 грн. 

2. Страховая оценка здания завода составила 500 000 грн. Страховая сумма по 

договору страхования – 280 000 грн. Безусловная франшиза – 1,5% от страховой суммы. 

Объект застрахован по системе пропорциональной ответственности. Ущерб составил 

130 000 грн. 

3. Страховая сумма по договору личного страхования – 26 000 грн. Условная 

франшиза 5% от страховой суммы. Ущерб составил 6 500 грн. 

Определить расходы страховщика за отчетный период. 

Задача 7. (З-1, З-2, У-1, У-2, В-1, В-2) 

Деятельность страховщика в отчетном периоде характеризуется следующими 

данными: 

1. Сумма страховых платежей, полученных по договорам долгосрочного 

страхования и перестрахования жизни – 65 000 грн. 

2. Сумма страховых платежей, уплаченных страховщиком по договорам 

перестрахования жизни – 25 000 грн. 

3. Объем договоров долгосрочного страхования жизни, по которым были 

нарушены условия страхования – 23%. 

4. Доход, полученный страховщиком от реализации основных фондов и 

нематериальных активов – 15 000 грн. 

Определить размер налога на прибыль, который необходимо уплатить в бюджет. 

Задача 8. (З-1, З-2, У-1, У-2, В-1, В-2) 

Деятельность страховщика характеризуется следующими данными: 

1. На балансе у страховщика имеется автомобиль FORD с объемом двигателя 1998 

см 3. Ставка налога с владельцев транспортных средств 21 грн. за 100 см3 объема 

двигателя. 

2. У страховщика имеется собственное здание под офис, площадью 120 м2. Ставка 

платы за землю – 0,3 грн. за 1 м2. 

3. Страховщиком были предоставлены услуги, стоимость которых составила 30 000 

грн (без НДС). 

4. Страховщиком были получены консультационные услуги, стоимость которых – 

25 000 грн (без НДС). 

Определить размер прямых и непрямых налогов, которые должен уплатить 

страховщик. 

Задача 9. (З-1, З-2, У-1, У-2, В-1, В-2) 
Взрывом разрушен цех, балансовая стоимость которого с учетом износа составляет 

100 млн.руб. В цехе находилась продукция стоимостью 20 млн.руб. Для устранения 

последствий взрыва привлекались люди и техника. Стоимость затрат составила 1 млн. 

рублей, сумма от сдачи металлолома – 2 млн. Рублей. Восстановительные работы 

продолжались в течение месяца (цех не работал). Потеря прибыли за этот период – 150 

млн. рублей. Затраты на восстановление цеха – 125 млн. рублей. Определить сумму 

прямого убытка, косвенного убытка, общую сумму убытка. 

Задание 10. (З-1, З-2, У-1, У-2, В-1, В-2) 

Страховая организация занимается страхованием промышленных объектов от огня. 

За год было заключено 550 договоров. Убыточность страховой суммы составила 0,04, 

совокупная сумма премии, собранная по всем принятым договорам страхования, 

составила 700 000 000 д/е. Найти размер собственного удержания для данной страховой 

организации. 

Задача 11. (З-1, З-2, У-1, У-2, В-1, В-2) 
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Туристическая фирма (турагент) Российской Федерации предлагает согласно 

контракту о сотрудничестве в области туризма с турецкой фирмой (туроператор) 

реализовать групповые и индивидуальные туры в города Анталия, Измир, Стамбул на 

сумму 500 млн. д/е. с возможностью получения прибыли в 50 млн. д/е (10%).Турфирма 

решила застраховать туристический риск с ответственностью за недополучение прибыли в 

разнице 70%. Из-за непредвиденных обстоятельств фактическая реализация турпутевок 

составила 300 млн. д/е. и только 21 млн. д/е. Определить размер финансового ущерба и 

величину страхового возмещения турфирме. 

Задача 12. (З-1, З-2, У-1, У-2, В-1, В-2) 
Страховая организация заключила договор эксцедента убытка со следующими 

условиями: ответственность перестраховщика составляет 75 000 д/е. Сверх 

ответственности перестрахователя в 25 000 д/е. 

В результате страховых случаев убытки составили: 42 000, 80 000, 130 000, 280 000, 

360 000 д/е. 

Определить долю перестраховщика в оплаченных убытках. 

Задание 13. (З-1, З-2, У-1, У-2, В-1, В-2) 

Нетто-ставка по страхованию домашнего имущества определена в 0,2 р. со 100 р. 

страховой суммы, а статьи нагрузки составляют: 

1) расходы на ведение дела (включая оплату труда страховых агентов) - 0,06 р.; 

2) расходы на проведение предупредительных мероприятий - 4 % брутто-ставки; 

3) прибыль - 15 % брутто-ставки.  

Определить брутто-ставку по страхованию домашнего имущества. 

Задание 14. (З-1, З-2, У-1, У-2, В-1, В-2) 

Определить, во что превратится денежная сумма величиной в 10000 рублей через 

10 лет, отданная в кредит при доходности 3 %. 

Задание 15. (З-1, З-2, У-1, У-2, В-1, В-2) 

По таблице смертности рассчитать единовременную нетто-ставку на дожитие под 

договор страхования для лица в возрасте 40 лет на срок 3 года. 

Страховая сумма 4 000 рублей. 

Задание 16. (З-1, З-2, У-1, У-2, В-1, В-2) 

Определить требуемую первоначальную денежную сумму, отданную в кредит, 

если через 5 лет страховой фонд составил 25 000 рублей. 

Задание 17. (З-1, З-2, У-1, У-2, В-1, В-2) 

Страховая оценка объекта составила 100 000 рублей. Страховая сумма - 80 000 

рублей. Ущерб составил 40 000 рублей. Определить сумму страхового возмещения при 

клаузе в договоре: «Свободно от первых 10 % страховой суммы». 

Задача 18. (З-1, З-2, У-1, У-2, В-1, В-2) 

Действительная стоимость застрахованного имущества составляет 38 500 д/е, 

страхование «в части» (d) – 70%; размер ущерба в результате страхового случая – 29 780 

д/е, безусловная франшиза, в процентах к страховой оценке составляет 6%. Необходимо 

определить страховое возмещение по системе пропорциональной ответственности и 

системе первого риска. Установить наиболее выгодную систему возмещения для 

страхователя. 

Задание 19. (З-1, З-2, У-1, У-2, В-1, В-2) 

Рассчитать коэффициент финансовой устойчивости страхового фонда и выбрать 

наиболее финансово устойчивую страховую компанию. Данные для расчета: страховая 

компания № 1 имеет страховых платежей за тарифный период 5000000 рублей. Остаток 

средств в запасном фонде на конец тарифного периода - 45000 рублей, выплаты 

страхового возмещения - 4,1 млн. рублей, расходы на ведение дела - 450000 рублей. 

Страховая компания № 2 имеет 4000000 рублей страховых платежей, остаток средств в 

запасном фонде на конец тарифного периода - 40000 рублей, расходы на ведение дела - 

500000 рублей, выплаты страхового возмещения – 2000000 рублей. 

Задача 20. (З-1, З-2, У-1, У-2, В-1, В-2) 
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Гражданин А. 15 января подписал групповое поручение по страхованию от 

несчастных случаев. Срок страхования - 2 года. День, установленный для выдачи 

заработной платы на предприятии, где работает гражданин Д., пятое число каждого 

месяца. 5 февраля 1997 года из заработной платы гражданина А. был удержан и 

перечислен страховой взнос на счет страховой компании. Определить даты начала и 

окончания сроков страхования. 

Задание 21. (З-1, З-2, У-1, У-2, В-1, В-2) 

Решите вопрос о выплате страховой суммы по случаю смерти страхователя по 

условиям договора смешанного страхования жизни и страхования от несчастных случаев. 

Исходные данные: 

1. Страхователь ночью проник на склад с целью хищения строительных материалов 

для строительства своего гаража. При выходе со склада с похищенными материалами его 

увидел сторож и пытался задержать. В процессе драки сторож применил оружие и 

страхователь был убит; 

2. Смерть страхователя наступила в результате автоаварии, когда страхователь 

перевозил похищенные стройматериалы в кузове автомобиля; 

3. Смерть страхователя наступила от сердечной недостаточности, в результате 

сильного душевного волнения после драки со сторожем склада. 

Задача 22. (З-1, З-2, У-1, У-2, В-1, В-2) 

Заемщик 01.01.2012. взял в банке кредит на сумму $ 500000 сроком на 1 год с 

годовой процентной ставкой 20%. Погашение кредита (вместе с процентными деньгами) 

должно осуществляться ежемесячно в равных долях. Банк застраховал риск непогашения 

кредита. Предел ответственности страховщика – 70%, страховой тариф – 4%. Страховая 

премия уплачивается в рассрочку при помощи ежемесячных страховых взносов, комиссия 

за рассрочку не взимается. 

Составить график страховых взносов. 

Задача 23. (З-1, З-2, У-1, У-2, В-1, В-2) 

Страхователь застраховал объект, стоимостью 900000 у.е., у двух страховщиков на 

суммы 400000 у.е., и 600000 у.е. соответственно. В результате наступления страхового 

события объект был уничтожен полностью. Найти страховое возмещение, выплачиваемое 

каждым из страховщиков. 

Задача 24. (З-1, З-2, У-1, У-2, В-1, В-2) 

По договору перестрахования эксцедента убытка приоритет цедента предусмотрен 

в размере 4 млн. рублей, а лимит перестраховочного покрытия цессионария – 3 млн. 

рублей. Цедент в результате наступления страхового события выплатил страхователю 

страховое возмещение в сумме 6 млн. рублей. 

Найти сумму возмещения убытков цессионарием цеденту. 

Задание 25. (З-1, З-2, У-1, У-2, В-1, В-2) 

Автомобиль, стоимостью 18000 у.е., страхуется по системе каско. Вероятность 

наступления страхового события 3%. Найти рисковую премию. 

Задание 26. (З-1, З-2, У-1, У-2, В-1, В-2) 

Инвентарь застрахован по системе пропорциональной ответственности на сумму 

8425 д.е. Оценка —9000 д.е. При какой сумме ущерба страховое возмещение будет равно 

7425 д.е.? 

Задание 27. (З-1, З-2, У-1, У-2, В-1, В-2) 

Рассчитайте страховое возмещение по договору кредитного страхования, если 

сумма непогашенного в срок кредита составляет 150 тыс. д.е., а предел ответственности 

страховщика - 80%. 

Задание 28. (З-1, З-2, У-1, У-2, В-1, В-2) 

Предположим, что ежегодно из 1 000 домов 6 полностью сгорают. Стоимость 

каждого дома – 300 000 рублей. Определить: каким денежным фондом для выплат должен 

располагать страховщик, какова доля каждого страхователя в страховом фонде (величина 

нетто-ставки) с единицы страховой суммы, какова величина суммы страховой премии. 

Задание 29. (З-1, З-2, У-1, У-2, В-1, В-2) 
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Рассчитайте бюджет выплат, если известно, что задолженность по страховым 

претензиям, перенесенная из предыдущего отчетного периода, погашается в 1 квартале из 

зарезервированных в резерве убытков средств. Она составляет 1 000 000 рублей. 65% 

страховых претензий текущего периода оплачиваются в том же периоде, 33% - в 

следующем периоде, 2% - признаются необоснованными. 

Средняя страховая выплата составляет 3 700 рублей. Общее число претензий в 1 

квартале = 4500 штук, во 2 квартале – 6500 штук, в 3 квартале – 8 200 штук, в 4 квартале – 

9 800 штук. 

Рассчитайте количество необоснованных претензий и сумму по ним. 

Задание 30. (З-1, З-2, У-1, У-2, В-1, В-2) 

Грузополучатель застраховал груз с ответственностью за частную аварию на сумму 

2 000 000 руб. сроком на 30 дней. Тарифная ставка - 3% страховой суммы. По договору 

предусмотрена безусловная франшиза - 50000 руб. Скидка к тарифу - 2%. Ущерб 

страхователя составит 1 550 000 руб. 

Определить сумму страхового возмещения и страховой премии. 

Задача 31. (З-1, З-2, У-1, У-2, В-1, В-2) 

Бегунов застраховал свой дом от пожара в страховой компании, заключив с ней 

договор страхования имущества "за счет кого следует", оформил страховой полис на 

предъявителя и оплатил первый страховой взнос. В период действия договора сгорел дом 

его соседа. Дом соседа не был застрахован. Чтобы выручить соседа, Бегунов с выгодой 

для себя, продал ему страховой полис. 

Имеет ли право страхователь продать другому лицу свой страховой полис на 

предъявителя? 

Имеет ли право лицо, купившее страховой плис на предъявителя, требовать по 

нему возмещение своих убытков от страховщика? 

В каком случае договор страхования имущества будет недействителен? 

Задача 32. (З-1, З-2, У-1, У-2, В-1, В-2) 

Озимая пшеница застрахована по системе предельной ответственности (исходя из 

средней за пять лет урожайности 28 центнеров с гектара) при условии выплаты страхового 

возмещения в размере 70% причиненного ущерба за недобор урожая. В результате 

стихийного бедствия фактическая урожайность озимой пшеницы составила 18 центнеров 

с гектара. 

Определить ущерб страхователя и сумму страхового возмещения в расчете на 1 га, 

если цена на озимую пшеницу составляет 150 рублей за 1 ц. 

Задача 33. (З-1, З-2, У-1, У-2, В-1, В-2) 

Гражданин имел договор об охране квартиры с помощью средств сигнализации на 

сумму 3 млн. руб. и общий (основной) договор страхования домашнего имущества на 

сумму 5 млн. руб. В период действия обоих договоров была совершена кража и из 

квартиры было похищено имущество на общую сумму 5 млн. руб., в том числе 

ювелирные изделия стоимостью 2 млн. руб. Органы внутренних дел выплатили 

гражданину согласно договору об охране квартиры 3 млн. руб. Страховая компания на 

основании перечня похищенного имущества, составленного гражданином и 

подтвержденного органами милиции, исчислила ущерб в размере 4 млн. руб. Ювелирные 

изделия не были застрахованы по специальному договору. Рассчитайте сумму страхового 

возмещения. 

Задание 34. (З-1, З-2, У-1, У-2, В-1, В-2) 

Рассчитать размер страхового платежа и страхового возмещения. 

Хозяйствующий субъект застраховал своё имущество сроком на один год с 

ответственностью за кражу со взломом на сумму 800 млн. руб. Ставка страхового тарифа - 

0,4% страховой суммы. По договору страхования предусмотрена условная франшиза 

"свободно от 3%". Скидка к тарифу - 2,5%. Фактический ущерб составил 12 млн. руб. 

Задача 35. (З-1, З-2, У-1, У-2, В-1, В-2) 

Вычислите сумму страховых платежей по каждому заемщику при добровольном 

страховании риска непогашения кредита и сумму страховых выплат страховщиком банку 
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по второму заемщику, который не погасил своевременно задолженность по выданному 

кредиту. 

Исходные данные: первый заемщик взял кредит в сумме 1300000 руб. на 1 год. 

Процентная ставка – 20% годовых. Установленная тарифная ставка – 3,5%, учитывая 

устойчивое финансовое положение заемщика, принято решение страховщиком о 

применении понижающего коэффициента 0,8. 

Второй заемщик взял кредит в сумме 800 000 руб. на 7 месяцев. Проценты за 

кредит – 22% годовых. Тарифная ставка – 2,4%. Предел ответственности страховщика - 

70%. 

Задача 36. (З-1, З-2, У-1, У-2, В-1, В-2) 

Приоритет цедента - 2 млн. у.е. Лимит ответственности цессионария - 4 линии. 

Лимит ответственности ретроцессионария - 6 линий (сверх покрытия цессионария). Найти 

распределение ответственности в процентах между цедентом, цессионарием и 

ретроцессионарием по договору страхования со страховой суммой 21 млн. у.е. 

Задача 37. (З-1, З-2, У-1, У-2, В-1, В-2) 

Стоимость застрахованного оборудования составляет 14 000 д.е., страховая сумма -

10 000 д.е., ущерб страхователя при наступлении страхового случая -8500 д.е. Определите 

страховое возмещение по системе пропорциональной ответственности и по системе 

первого риска. 

 

7.1.2.3. Примерная тематика докладов. 

Темы Знания, 

Умения, 

Владения 

1. Актуальные проблемы развития обязательного 

страхования по российскому законодательству 
З-1, В-1 

2. Антимонопольное законодательство в области 

страхования 
У-1, В-1, В-2 

3. Важнейшие понятия и термины страхования З-1,У-1, В-1 

4. Виды и формы обязательного страхования в 

Российской Федерации (финансово-правовые аспекты) 
У-1, У-2, В-1 

5. Виды страховых правоотношений З-1, У-1, В-1 

6. Выбор организационно-правовой формы для создания 

страховых компаний 
З-1, В-1 

7. Государственное регулирование страхования в 

зарубежных странах 
З-2, У-2, В-1 

8. Государственные правовые гарантии обеспечения 

финансовой устойчивости страховщика 
З-1, З-2,  В-1 

9. Групповое страхование З-1, У-1, В-1 

10. Добровольное страхование, его классификация З-1, В-1 

11. Договор страхования в системе гражданско-правовых 

договоров 
З-1, З-2, У-1, В-1, 

В-2 

12. Договор страхования жизни З-1, У-1 

13. Договор страхования от несчастных случаев и 

болезней 
З-1, У-1, В-1 

14. Имущественное страхование и его разновидности З-2, У-1, В-2 

15. Истоки страхования в древнем обществе и 

средневековой Европе 
З-1, У-2, В-1 

16. Источники страхового права, их классификация З-1, У-1, В-2 

17. Личное страхование, его разновидности З-2, У-2, В-1 

18. Общая характеристика государственного 

регулирования страховой деятельности 
З-1, У-1, В-2 
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19. Общая характеристика комбинированных форм 

страхования 
З-1, У-2, В-2 

20. Общая характеристика обязательного страхования З-1, У-1, В-1 

21. Общая характеристика страхователей, 

застрахованных лиц и выгодоприобретателей 
З-1, В-1 

22. Общества взаимного страхования (ОВС) З-1, У-2 

23. Объединения страховщиков (союзы, ассоциации и 

т.д.) 
З-1,У-1, В-1 

24. Обязательное страхование, его современная 

концепция 
З-2, У-1, В-2 

25. Организационно-правовые формы страховых 

компаний 
З-1, У-1, У-2, В-1 

26. Организация страховой компании, занимающаяся 

страхованием объектов промышленной безопасности 
З-2, У-1, У-2, В-1 

27. Основные этапы развития страхования в России У-1, У-2, В-1, В-2 

28. Особенности государственного регулирования и 

надзора за страховой деятельностью 
З-1, У-1 

29. Особенности договора страхования гражданской 

ответственности 
В-1, В-2 

30. Особенности договора страхования 

предпринимательских рисков 
З-1, У-1, В-1 

31. Особенности и порядок осуществления 

государственного надзора за страховой деятельностью 
З-1, У-2, В-1, В-2 

32. Особенности исковой давности в страховании З-2, У-1, В-2 

33. Особенности правового регулирования систем 

страхования РФ и зарубежных стран. 
З-1, У-1, У-2, В-1 

34. Особенности правового регулирования страхования 

гражданской ответственности владельцев автотранспортных 

средств 

З-1, У-1, В-1 

35. Особенности правового статуса страховых компаний 

с участием иностранного капитала 
З-2, У-2, В-2 

36. Особенности сострахования З-1, В-1 

37. Перестрахование, его особенности У-1, В-1, В-2 

38. Понятие и особенности двойного страхования З-1,У-1, В-1 

39. Понятие регресса и суброгации в страховании У-1, У-2, В-1 

40. Понятие страховщика в системе страховых 

правоотношений 
З-1, У-1, В-1 

41. Понятие форм страхования З-1, В-1 

42. Порядок заключения договора страхования З-2, У-2, В-1 

43. Порядок лицензирования страховой деятельности в 

Российской Федерации 
З-1, З-2,  В-1 

44. Порядок создания страховых компаний З-1, У-1, В-1 

45. Права, обязанности и ответственность страховых 

брокеров 
З-1, В-1 

46. Правовое регулирование договора личного 

неимущественного страхования 
З-1, З-2, У-1, В-1, 

В-2 

47. Правовое регулирование договора морского 

страхования 
З-1, У-1 

48. Правовое регулирование страхования банковских 

вкладов 
З-1, У-1, В-1 

49. Правовое регулирование страхования грузов и 

пассажиров на железнодорожном транспорте 
З-2, У-1, В-2 

50. Правовое регулирование страхования имущества З-1, У-2, В-1 
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юридических лиц 

51. Правовое регулирование страхования 

ответственности при международных воздушных перевозках 
З-1, У-1, В-2 

52. Правовое регулирование страхования финансовых 

рисков 
З-2, У-2, В-1 

53. Правовые основы медицинского страхования в 

Российской Федерации 
З-1, У-1, В-2 

54. Проблемы и перспективы развития страхования в РФ З-1, У-2, В-2 

55. Развитие института коммерческого страхования в 

России 
З-1, У-1, В-1 

56. Система правового регулирования страхования 

ответственности 
З-1, В-1 

57. Страховой риск и страховой случай З-1, У-2 

58. Страховой рынок Ставропольского края в 

современный период. 
З-1,У-1, В-1 

59. Страховые пулы, их правовое положение З-2, У-1, В-2 

60. Формы договора страхования: правила страхования, 

страховой полис 
З-1, У-1, У-2, В-1 

1. Актуальные проблемы развития обязательного 

страхования по российскому законодательству 
З-2, У-1, У-2, В-1 

 

 

7.1.3. Описание критериев оценивания  

Критерии оценки при проведении собеседования по дисциплине 

Оценка за ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

-  свободно справляется с решение задач, вопросами и другими 

видами задач; 

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные программой выполнены;  

-анализирует полученные результаты; 

-  проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании 

выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

-  необходимые практические компетенции в основном 

сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

-  при ответе на поставленный вопрос обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу 

отвечает на основные понятия. 
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Удовлетворитель

но 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы 

не носят существенного характера; 

-  большинство предусмотренных учебной программой заданий 

выполнено, но допускаются не точности в определении 

формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлетворите

льно 

выставляет обучающемуся, если: 

-  не знает значительной части программного материала; 

-  допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

-  отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Критерии оценки образовательных достижений для тестовых материалов 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

Критерии оценки написания и представления доклада обучающимся 

Оценка за ответ Критерии 

Отлично 

оценивается доклад, в котором соблюдены следующие 

требования: обоснована актуальность избранной темы; полно и четко 

представлены основные  теоретические понятия;  проведен глубокий 

анализ теоретических и практических исследований по проблеме; 

продемонстрировано знание методологических основ изучаемой 

проблемы; показана осведомленность о новейших исследованиях в 

данной отрасли (по материалам научной периодики); уместно и 

точно использованы различные иллюстративные приемы – примеры, 

схемы, таблицы и т. д.; показано знание межпредметных связей; 

работа написана с использованием терминов современной науки, 

хорошим русским языком, соблюдена логическая стройность 

работы; соблюдены все требования к оформлению доклада. 

Хорошо 

оценивается доклад, в которой:  в целом раскрыта актуальность 

темы; в основном представлен обзор основной литературы по данной 

проблеме; недостаточно использованы последние публикации по 

данному вопросу; выводы сформулированы недостаточно полно; 

собственная точка зрения отсутствует или недостаточно 

аргументирована; в изложении преобладает описательный характер 

Удовлетворительно 

выставляется при условии: изложение носит исключительно 

описательный, компилятивный  характер; библиография ограничена; 

изложение отличается слабой аргументацией; работа не выстроена 

логически; недостаточно используется научная терминология; 

выводы тривиальны; имеются существенные недостатки в 

оформлении. 

Неудовлетворительно 
выставляется если большинство изложенных требований к 

докладу не соблюдено, то он не засчитывается. 

Критерии оценки письменных ответов, при решении практических  задач  
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Оценка  Характеристика ответа 

Отлично 

Решение задачи полное, обоснованное, логичное. 

Окончательный ответ содержит ссылку на действующее 

законодательство. При решении показано владение основами 

методики толкования правовых норм, в том числе правильное 

определение: 

- иерархии правых норм, содержащихся в разных источниках; 

- общих и специальных норм, подлежащих применению в данной 

практической ситуации и т.д. 

Хорошо 

Решение задачи полное, обоснованное. Правильная 

квалификация общественных отношений, возникших в 

предложенной практической ситуации. Окончательный ответ 

содержит ссылку на действующее законодательство. 

Удовлетворительно 
Решение задачи обоснованное, но окончательный ответ не 

содержит ссылку на действующее законодательство. 

Неудовлетворительно 
При решении задачи отсутствует определенное решение, 

вывод и (или) ссылки на нормативные источники. 

 

7.2. Промежуточная аттестация 

7.2.1.  Формы промежуточной аттестации успеваемости обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине завершает изучение курса и проходит в 

виде зачета. 

Зачет. Целью зачета является: оценка профессиональной подготовленности 

обучающегося к самостоятельной работе; инициативность в работе, наблюдательность, 

умение использовать теоретические знания в профессиональной деятельности; умение 

квалифицированно выполнять этапы учебного процесса. 

При систематической работе обучающегося в течение всего семестра (посещение 

всех обязательных аудиторных занятий, регулярное изучение лекционного материала, 

успешное выполнение в установленные сроки аудиторных и домашних заданий, 

самостоятельных и контрольных работ, активное участие в семинарах и т.д.) 

преподавателю предоставляется право выставлять отметку о зачете без опроса 

обучающегося. 

Зачет проводится в устной форме. Преподаватель выбирает из списка вопросов по 

два вопроса и объявляет студенту их номера. Студенту дается 10-15 минут на подготовку, 

после чего он приступает к ответу. Студенты, имеющие неудовлетворительные оценки по 

отдельным занятиям, отвечают, кроме основных вопросов, еще по дополнительному 

вопросу по данному разделу. 

 

7.2.2. Перечень примерных вопросов для  промежуточной аттестации обучающихся 

7.2.2.1. Примерные вопросы для промежуточной аттестации  

№ 

п/п 
Перечень примерных вопросов к экзамену 

Знания 

Умения 

Владения 

1.  Понятие, сущность, значение и функции страхования З-1 

2.  Понятие и система страхового права З-1, З-2 

3.  
Юридические факты, лежащие в основе возникновения и 

прекращения страхового правоотношения 
З-1, З-2, У-1, В-1 

4.  Понятие и классификация источников страхового права З-1, У-1, В-1 

5.  
Понятие, основные формы и общие принципы государственного 

регулирования в сфере страхования 
З-2, У-2, В-2 
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6.  
Понятие и виды санкций за нарушение страхового 

законодательства 
З-1, З-2, У-1, Ц-2, 

В-1, В-2 

7.  Добровольное и принудительное страхование и их значение З-2,У-2, В-2 

8.  Форма страхования и форма договора З-1,У-1, В-1 

9.  
Источники и способы формирования страхового фонда в 

обязательном и добровольном страховании 
З-1, В-1 

10.  Понятие, структура и элементы страхового правоотношения У-1, В-1, В-2 

11.  
Основания возникновения, изменения и прекращения страховых 

правоотношений 
З-1,У-1, В-1 

12.  
Страхование вкладов физических лиц в банках как новый вид 

страхования 
У-1, У-2, В-1 

13.  Критерии классификации в страховании З-1, У-1, В-1 

14.  

Классификационные признаки: объект страхования и род 

опасности; страховые интересы и страховые риски; объект 

страхования и объем страховой ответственности 
З-1, В-1 

15.  Классификация по нормам и видам страхования З-2, У-2, В-1 

16.  Существенные условия договора страхования З-1, З-2,  В-1 

17.  
Страховой полис (свидетельство, сертификат, генеральный 

полис) 
З-1, У-1, В-1 

18.  
Правовое положение, источники и особенности правового 

регулирования 
З-1, В-1 

19.  Виды страхования 
З-1, З-2, У-1, В-1, 

В-2 

20.  Понятие и виды ответственности в страховом праве З-1, У-1 

21.  Основания и условия страховой ответственности З-1, У-1, В-1 

22.  Основания освобождения страхования от ответственности З-2, У-1, В-2 

23.  
Порядок создания, реорганизации, прекращения и 

лицензирование деятельности страховых организаций 
З-1, У-2, В-1 

24.  
Организационно-правовые формы и виды страховой 

деятельности 
З-1, У-1, В-2 

25.  Страховые посредники (понятие, виды, правовое положение) З-2, У-2, В-1 

26.  
Особенности правового положения страховых компаний с 

участием иностранных инвесторов 
З-1, У-1, В-2 

27.  
Осуществление и защита субъективных прав участников 

страховых правоотношений 
З-1, У-2, В-2 

28.  Договор страхования в системе гражданско-правовых договоров З-1, У-1, В-1 

29.  Имущественное страхование от разных рисков З-1, В-1 

30.  Тайна страхования З-1, У-2 

31.  Аварийные комиссары З-1,У-1, В-1 

32.  Страховой акт: содержание и порядок оформления З-2, У-1, В-2 

33.  Франшиза: понятие, виды З-1, У-1, У-2, В-1 

34.  
Основания освобождения страховщика от выплаты страхового 

возмещения и страховой суммы (страхового обеспечения) 
З-2, У-1, У-2, В-1 

35.  Суброгация в страховании: понятие и сфера применения У-1, У-2, В-1, В-2 

36.  Страховая премия и страховые взносы З-1, У-1 

37.  Основания прекращения страхового договора В-1, В-2 

38.  
Обязательное личное страхование пассажиров (туристов, 

экскурсантов) 
З-1, У-1, В-1 

39.  

Обязательное государственное страхование жизни и здоровья 

военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел РФ 

и сотрудников федеральных органов налоговой полиции 

З-1, У-2, В-1, В-2 
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40.  Законодательное установление страхования З-2, У-1, В-2 

41.  
Законодательные положения об условиях обеспечения 

финансовой устойчивости страховщиков 
З-1, У-1, У-2, В-1 

42.  Правовое регулирование размещения страховых резервов З-1, У-1, В-1 

43.  

Гарантии платежеспособности страховщиков, соблюдение 

нормативного соотношения между активами и принимаемыми 

страховой компанией обязательствами 

З-2, У-2, В-2 

 

7.2.3.Критерии оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Оценки на зачете выставляется в системе «зачтено» - «не зачтено»  

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

Зачтено  

Оценка «зачет» выставляется обручающемуся, 

сформулировавшему достаточно полные и правильные ответы на 

поставленные вопросы. При ответе обучающийся продемонстрировал 

владение основными юридическими терминами, логически верно и 

аргументировано выстраивал свой ответ, знал содержание учебной и 

научной юридической литературы, правильно толковал и использовал 

нормативные правовые акты. Обучающийся также правильно ответил 

на уточняющие и дополнительные вопросы. 

В случае проведения зачёта в форме теста оценка «зачёт» 

выставляется обручающемуся, ответившему правильно на 65% и 

более тестовых вопросов. 

Не зачтено 

Оценка «незачет» выставляется облучающемуся, если он не дал 

ответа хотя бы по одному вопросу перечня, либо дал неверные, 

содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы, не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Оценка 

«незачет» ставится облучающемуся, отказавшемуся отвечать на 

поставленные вопросы или не явившемуся на зачёт. 

В случае проведения зачёта в форме теста оценка «незачёт» 

выставляется обручающемуся, не ответившему правильно на 65% 

тестовых заданий. 

Если обучающийся во время подготовки к ответу пользовался 

запрещенными материалами (средства мобильной связи, карманные 

компьютеры, шпаргалки и т.д.) и данный факт установлен 

преподавателем, принимающим зачет, то ему также выставляется 

оценка «незачет». 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература 

1. Страховое право: учебник для студентов вузов /Под ред. В.Н. Григорьева. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 423 с. 

2. Тропская С.С. Страховое право [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.С. 

Тропская, С.В. Романовский, И.А. Цинделиани. - Электрон. текстовые данные. - М.: 

Российский государственный университет правосудия, 2017. - 264 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74260.html. 

http://www.iprbookshop.ru/74260.html
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8.2. Дополнительная литература 

1.Архипов А.П. Страхование: Учебник/ А.П. Архипов. – 3 изд.,стер. – М.: 

КНОРУС, 2016. - 336с.  

2. Белых В.С. Страховое право России. Издание 4-е переработанное. - М.: Норма, 

2009. – 352 с. 

3. Страхование: Учеб. пособие/ Ю.А. Сплетухов. – 2 изд. – М.: НИЦ Инфра-М, 

2012. - 357с. 

8.3. Нормативно-правовые акты 

 

1. Конституция (Основной закон) Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.) (в действующей редакции) // СПС Консультант Плюс. 

2019. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.12.1994 г. № 52-ФЗ; от 

25.01.1996 г. № 15-ФЗ; от 18.12.2006 г. № 231-ФЗ (в действующей редакции) // СПС 

Консультант Плюс. 2019. 

3. Федеральный Закон «Об организации страхового дела в РФ» от 07.03.2005. - № 

12.-ФЗ (в действующей редакции). СПС. Консультант Плюс. 2019. 

4. Федеральный Закон «О налогообложении доходов от страховой деятельности» 

от 22.12.1992. - № 4178-1. (в действующей редакции). СПС. Консультант Плюс. 2019. 

5. Федеральный Закон «О медицинском страховании граждан РФ» от 23.12.2003. - 

№ 185-ФЗ (в действующей редакции). СПС. Консультант Плюс. 2019. 

6. Федеральный Закон «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» от 23.06.2003. - №176-ФЗ (в 

действующей редакции). СПС. Консультант Плюс. 2019. 

7. Федеральный закон от 28.03.1998 № 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 

уголовно-исполнительной системы» (в действующей редакции). СПС. Консультант Плюс. 

2019. 

8. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» (в действующей редакции). СПС. Консультант 

Плюс. 2019. 

9. Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте (в действующей редакции). СПС. Консультант 

Плюс. 2019. 

10. Федеральный Закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 08.12.2003. - № 166-ФЗ (в 

действующей редакции). СПС. Консультант Плюс. 2019. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ 

ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Наука и образование против террора http://scienceport.ru 

2. Национальный центр противодействия терроризму и экстремизму в 

образовательной среде и сети Интернет http://ncpti.su 

3. Министерство образования и науки Российской Федерации http://www.edu.ru 

4. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru 

http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
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5. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://school-collection.edu.ru 

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru 

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

8. Антитеррористическая комиссия Ставропольского края http://www.atk26.ru 

9. Электронно – библиотечная система «ЭБС IPRbooks» hwww.iprbooksop.ru 

10. Государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края 

«Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им. М. Ю. 

Лермонтова» (ГБУК «СКУНБ им. Лермонтова») http://www.skunb.ru 

11. Научная электронная библиотека – полнотекстовые журналы на русском и 

иностранных языках https://elibrary.ru/ 

12. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации 
http://www.ksrf.ru/ 

13. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации http://www.vsrf.ru/ 

14. Сайт органов государственной власти Российской Федерации http://www.gov.ru 

15. Официальный сайт Банка России (ЦБ) http://www.cbr.ru 

16. Официальный сайт Уполномоченного по правам человека России 
http://ombudsmanrf.org 

17. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской 

Федерацииwww.genproc.gov.ru 

18. Официальный сайт Совета Безопасности Российской Федерации 
http://www.scrf.gov.ru 

19. Официальный сайт Администрации Президента Российской Федерации 
http://www.gov.ru/main 

20. Официальный сайт Президента Российской Федерации http://www.kremlin.ru 

21. Официальный сайт Федеральных органов исполнительной власти 
http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html 

22. Официальный сайт Федерального Собрания Российской Федерации 
http://www.gov.ru/main/page7.html 

23. Профессиональные справочные системы «Кодекс» https://kodeks.ru 

24. Информационно-справочная система «Консультант Плюс»  http://www.consultant.ru 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

10.1. Общие методические указания по изучению курса 

При изучении дисциплины «Страховое право» обучающиеся знакомятся с темами 

курса в соответствии с учебно-тематическим планом на лекционных и практических 

занятиях. Во время проведения занятий используются мультимедийные материалы; на 

основании пройденного теоретического материала и индивидуального изучения 

литературы по тематическим планам обучающиеся самостоятельно изучают указанные 

темы, выполняются практические задания; в качестве научно-исследовательской работы 

обучающиеся выполняют рефераты (и иные работы) по утвержденным или 

рекомендованным темам; завершающим этапом изучения программы курса является 

повторение и закрепление пройденного материала в виде контроля остаточных знаний, 

тестирования, подготовки к промежуточной аттестации. 

При подготовке к практическим занятиям обучающийся должен начинать 

подготовку с литературы, отражающей концепцию курса. 

Эффективность освоения дисциплины обучающимися самостоятельно связана с 

изучением основной, специальной литературы и нормативно-правовых актов, а также 

подготовкой письменных работ. 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.atk26.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.skunb.ru/
http://www.skunb.ru/
http://www.skunb.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.cbr.ru/
http://ombudsmanrf.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.gov.ru/main/page3.html
http://www.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html
http://www.gov.ru/main/page7.html
https://kodeks.ru/


30 
 

При работе с литературой и выполнении заданий обучающимися целесообразно 

пользоваться фондами электронно-библиотечной системы - http://www.iprbookshop.ru/, 

фондами библиотеки вуза, кабинетов кафедры, Интернет-ресурсами. 

Работа обучающихся на практических занятиях предполагает достижение учебных и 

воспитательных целей: помочь обучающимся овладеть необходимыми теоретическими 

знаниями, в том числе – концепциями и терминологией учебной дисциплины; овладеть 

необходимыми практическими умениями и навыками; способствовать формированию 

активной жизненной и гражданской позиции студенчества, их ценностных ориентаций, в 

том числе, профессиональных. 

10.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Организация любой самостоятельной работы обучающихся включает три этапа: 

- первый этап – постановка перед обучающимися целей, задач выполнения заданий 

(упражнений), разъяснения и указания по их выполнению; 

- второй этап – непосредственная деятельность обучающимися по выполнению 

заданий (упражнений), решению задач; 

- третий этап – подведение итогов и оценка выполнения самостоятельной работы 

обучающихся. 

В ходе выполнения заданий обучающиеся должны учиться мыслить, анализировать 

задания, учитывать условия, ставить задачи, решать возникающие проблемы. 

В организации творческой деятельности обучающихся преподавателю помогают 

новые информационные технологии. 

При распределении видов заданий СР рекомендуется использовать 

дифференцированный подход к обучающимся. 

Перед выполнением СР преподаватель проводит инструктаж по выполнению 

задания, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии 

оценки. 

В процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о возможных 

типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится 

преподавателем за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может выполняться индивидуально или группами 

обучающихся, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине и может проходить в письменной или устной форме, с предоставлением 

продукта творческой деятельности. 

Критериями оценки результатов СР являются: 

- уровень усвоения учебного материала; 

- умение обучающихся использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- наличие общеучебных и профессиональных умений и навыков; 

- наличие и четкость изложения ответов; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ  ЛЕЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно). 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно). 

Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год). 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно). 
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Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно). 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 5116/19 от 21.03.2019 г (сроком на 1 

год). 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2019 от 15.11.2019г. (сроком на 1 год). 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

При реализации преподавания дисциплины предусмотрено наличие материально-

технической базы, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, практических 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (ауд.305) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

стеклянные витрины с демонстрационными материалами (2шт.), 

доска меловая (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, экран). 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации (10 шт.) 

 

13. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

13.1. Стандартные методы обучения 

- практические занятия, 

- семинары, вебинары, 

-  круглые столы и т.п.,  

- самостоятельная работа обучающихся, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение указанных 

выше письменных/устных заданий, работа с литературой. 
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13.2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий 

 

- обсуждение подготовленных обучающимися докладов, 

- групповые дискуссии,  

- вебинары. 

 

14. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции);  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (в действующей редакции);  

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (в действующей редакции);  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

Для незрячих и слабовидящих: весь необходимый для изучения материал, 

согласно учебному плану (в том числе, для обучающихся по индивидуальным учебным 

планам) предоставляется в электроном виде на диске. 

Для слабовидящих обучающихся обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс; при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство (например, видеоувеличитель электронный ручной, или иное). 

Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается 

наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования (система 

информационная для слабослышащих переносная), при необходимости предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  



33 
 

Перед началом обучения проводятся консультативные занятия, позволяющие 

обучающимся с ограниченными возможностями адаптироваться к учебному процессу 

Для обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может применяться адаптированная форма обучения с 

элементами дистанционного обучения. Целью обучения является предоставление 

обучающимся возможности освоения образовательных программ непосредственно по 

месту жительства или временного их пребывания. При обучении, с элементами 

дистанционного, ведущий преподаватель осуществляет учебно-методическую помощь 

обучающимся через консультации с использованием средств Интернет-технологий.  
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