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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1

формирование комплексного знания основных положений о страховом праве
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ОП:
2.1
2.1.1

2.2

Б 1.В.ОД.7

Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Дисциплина изучается на 4 курсе обучения бакалавров и базируется на знаниях основных дисциплин подготовки
бакалавров.
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
не предусмотрено

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-7 - владением навыками подготовки юридических документов;
ПК-11 - способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять их причины и условия,
способствующие их совершению;
ПК-13 - способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной
документации

Знать:
Уровень 1

источники правового регулирования страховых отношений

Уровень 2

основания возникновения, изменения и прекращения страховых правоотношений

Уметь:
Уровень 1

работать с источниками правового регулирования страховых отношений

Уровень 2

определять юридические факты, лежащие в основе возникновения, изменения и прекращения страховых
правоотношений

Владеть:
Уровень 1

приемами и способами работы с источниками правового регулирования страховых отношений

Уровень 2

навыками определения критериев классификации оснований возникновения, изменения и прекращения
страховых правоотношений

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
3.1.1
3.2

Знать:
гражданское и страховое законодательство, правоприменительную практику разрешения жилищных споров
Уметь:

3.2.1

- приобретать новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных с
страховым правом

3.2.2

- использовать в практической деятельности приобретенные знания и умения в области страхового права

3.2.3

- применять нормативные правовые и судебные акты в разрешении практических задач

3.2.4

- решать актуальные проблемы правового регулирования страховых правоотношений

3.2.5

- принимать решения в области страховых споров

3.2.6

- определять цели и задачи, служащие достижению поставленных целей

3.2.7

-- выбирать методы решения неурегулированных страховым законодательством отношений

3.2.8

- интерпретировать ключевые положения страхового законодательства

3.3

Владеть:

3.3.1

- способностью использовать углубленные теоретические знания в области профессиональной деятельности;

3.3.2

- способностью находить творческие решения профессиональных задач, принимать нестандартные решения.

УП: g13040201_15_1ээ.plm.xml
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

Наименование разделов и тем
/вид занятия/

Сем / Курс

Часы

Комп

1.1

Лекция 1. Понятие, предмет
страхового права

8/4

-

ПК-7
ПК-11 ПК-13

1. 1.2

-

-

ПК-7
ПК-11 ПК-13

1.1.3

Практическое занятие
Изучение профильного
законодательства по
страхованию
Самостоятельная работа
Ответы на вопросы.
Изучение тем в соответствии с
указанной литературой.
Решение казусов по теме.

-

8

ПК-7
ПК-11 ПК-13

1.2.1

Лекция 2. Источники
страхового права

-

-

ПК-7
ПК-11 ПК-13

1.2.2.

Практическое занятие
Решение задач
Ответы на вопросы.

-

-

ПК-7
ПК-11 ПК-13

1.2.3.

Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с
указанной литературой.
Решение проблемных ситуаций
по теме.

-

8

ПК-7
ПК-11 ПК-13

1.3.

Лекция 3. Правоотношения по
страхованию и их основные
элементы

-

1

ПК-7
ПК-11 ПК-13

1.3.1

Практическое занятие
Решение задач
Ответы на вопросы.

-

2

ПК-7
ПК-11 ПК-13

1.3.2

Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с
указанной литературой.
Решение казусов по теме.
Лекция 4. Виды страхования

-

8

ПК-7
ПК-11 ПК-13

-

1

ПК-7
ПК-11 ПК-13

1.4.1

Практическое занятие
Решение задач
Ответы на вопросы.

-

1

ПК-7
ПК-11 ПК-13

1.4.2.

Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с
указанной литературой.
Решение казусов по теме.
Лекция 5 Договор страхования,
его участники

-

8

ПК-7
ПК-11 ПК-13

-

-

ПК-7
ПК-11 ПК-13

1.5.2.

Практическое занятие
Решение задач
Ответы на вопросы.

-

1

ПК-7
ПК-11 ПК-13

1.5.2.

Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с
указанной литературой.
Решение казусов по теме.
Лекция 6. Личное страхование

-

8

ПК-7
ПК-11 ПК-13

-

1

ПК-7
ПК-11 ПК-13

1.6..2

Практическое занятие
Решение задач
Ответы на вопросы.

-

1

ПК-7
ПК-11 ПК-13

1.6.3

Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с
указанной литературой.
Решение казусов по теме.
Лекция 7. Имущественное
страхование

-

8

ПК-7
ПК-11 ПК-13

-

1

ПК-7
ПК-11 ПК-13

Практическое занятие
Решение задач
Ответы на вопросы.

-

1

ПК-7
ПК-11 ПК-13

1.4

1.5.1.

1.6.1.

1.7.1
1.7.2

Инте
ракт.

1

1

1

1

1

1

Прим

Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с
указанной литературой.
Решение казусов по теме.
Лекция 8. Страхование
ответственности

-

9

ПК-7
ПК-11 ПК-13

-

-

ПК-7
ПК-11 ПК-13

1.8.2

Практическое занятие
Решение задач
Ответы на вопросы.

-

1

ПК-7
ПК-11 ПК-13

1.8.3

Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с
указанной литературой.
Решение казусов по теме.
Лекция 9 Добровольное и
обязательное страхование.
Обязательное социальное
страхование

-

9

ПК-7
ПК-11 ПК-13

-

-

ПК-7
ПК-11 ПК-13

1.9.2

Практическое занятие
Решение задач
Ответы на вопросы.

-

1

ПК-7
ПК-11 ПК-13

1.9.3

Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с
указанной литературой.
Решение казусов по теме.
Лекция 10 Особенности
правового регулирования
правоотношений по
страхованию за рубежом

-

9

ПК-7
ПК-11 ПК-13

-

-

ПК-7
ПК-11 ПК-13

1.10.2

Практическое занятие
Решение задач
Ответы на вопросы.

-

-

ПК-7
ПК-11 ПК-13

1.10.3

Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с
указанной литературой.
Решение казусов по теме.
Контрольная работа

-

9

ПК-7
ПК-11 ПК-13

1.7.3

1.8.1

1.9.1

1.10.1

Контроль

Всего

8

4

ПК-7
ПК-11 ПК-13

108

ПК-7
ПК-11 ПК-13

Содержание учебной дисциплины
№Т.

Содержание темы:

1

Тема 1. Понятие, предмет страхового права.
Понятие и предмет страхового права. Субъекты страхового
права. Носители юридических прав и обязанностей в страховом деле. Нормы страхового права.

2

Тема 2. Источники страхового права. Гражданское законодательство о страховании. Страховые правоотношения
по обязательному страхованию. Страховые правоотношения по добровольному страхованию. Закон «Об
организации страхового дела в РФ». Глава 48 Гражданск5ого кодекса РФ.

3

Тема 3. Правоотношения по страхованию и их основные элементы. Страховые правоотношения с участием
государства. Страховые правоотношения без участия государства. Ответственность за совершение страховых
правонарушений.

4

Тема 4. Виды страхования.
Виды страхования в соответствии с Законом «Об организации страхового дела
в РФ». Виды международного страхового права. Виды страхования в зависимости от отрасли страхования. Личное
страхование. Имущественное страхование. Страхование ответственности. Страхование рисков.

5

Тема 5. Договор страхования, его участники.
Понятие договор страхования. Существенные условия
договора страхования. Сроки договора страхования. Прекращение обязательств по договору страхования.
Особенности договора добровольного страхования. Особенности договора обязательного страхования.

6

Тема 6. Личное страхование.
страхование.

7

Тема 7. Имущественное страхование.
Страхование строений граждан. Страхование домашнего имущества
граждан. Страхование имущества предприятий. Страхование грузов. Страхование транспорта. Страхование
сельскохозяйственных культур. Страхование сельскохозяйственных животных.

8

Тема 8. Страхование ответственности.
Страхование профессиональной ответственности. Страхование
ответственности перевозчика. Страхование ответственности владельце транспортных средств.

9

Тема 9. Добровольное и обязательное страхование. Обязательное социальное страхование. Условия и порядок
проведения добровольного страхования. Условия и порядок проведения обязательного страхования. Социальное
страхование через внебюджетные социальные фонды.

10

Тема 10. Особенности правового регулирования правоотношений по страхованию за рубежом.
Международный страховой опыт. Международная страховая отчетность. Взаимодействие иностранных
страховых компаний с российскими страховыми компаниями.

Страхование жизни. Страхование от несчастных случаев. Медицинское

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания
Понятие и предмет страхового права.
Источники страхового права
Значение и роль страхования и страховой защиты.
Экономическая категория страхования, ее признаки. Функции страхования.
Страховой фонд. Формы страховых фондов.
Страховщики, их права и обязанности.
Страхователи, их права и обязанности. Застрахованные лица и выгодоприобретатели.
Страховые агенты и страховые брокеры, их роль в страховании.
Страховые актуарии, их деятельность в страховой компании.
Страховой случай, страховой взнос и страховая выплата.
Особенности формирования страхового тарифа.
Страховой риск, его значение в страховании.
Страховая сумма и убыточность страховой суммы.
Страховой интерес и страховая ответственность.
Страховое обеспечение. Методики организации страхового обеспечения.
Принципы добровольного и обязательного страхования.
Виды и особенности обязательного страхования в РФ.
Государственный контроль за страховой деятельностью в РФ.
Лицензирование в страховании.
Договор страхования. Страховой полис.
Франшиза, ее виды и роль в договоре страхования.
Первичное страхование. Сострахование.
Сущность и значение перестрахования. Виды перестрахования.
Неоднократное и двойное страхование.
Значение и сущность личного страхования.
Значение и сущность имущественного страхования.
Значение и сущность страхования ответственности.
Значение и сущность страхования рисков.
Основные условия страхования жизни.
Основные условия добровольного страхования от несчастных случаев.
Основные условия обязательного страхования от несчастных случаев.
Основные условия добровольного медицинского страхования.
Основные условия обязательного медицинского страхования.
Основные условия страхования домашнего имущества граждан.
Основные условия страхования строений граждан.
Основные условия страхования имущества предприятий.
Основные условия страхования имущества предприятий от пожара (огня).
Основные условия транспортного страхования.
Автокаско, особенности и условия.
Основные условия страхования водного транспорта.
Основные условия страхования грузов.
Основные условия страхования урожая сельскохозяйственных культур.
Основные условия страхования сельскохозяйственных животных.
Основные условия страхования профессиональной ответственности.
Основные условия страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Основные условия страхования ответственности перевозчика.

5.2. Темы письменных работ
Вариант №1 Задача.
Иностранный заказчик обратился к судостроительной организации, находящейся в Санкт-Петербурге, с предложением о
постройке серии рыболовецких судов на общую сумму 50 млн. долларов. Одним из условий проекта договора на строительство и
монтаж судов было требование о страховании строительно-монтажных рисков. При этом иностранный заказчик предложил:
1.
В целях сохранности своих инвестиций заключить договор страхования, в котором он является выгодоприобретателем по
всем возможным страховым выплатам.
2.
Для размещения риска привлечь голландскую компанию, входящую в список страховых брокеров известного во всем мире
страховщика - Ллойда
3.
Разместить риски в известных заказчику зарубежных страховых компаниях.
4.
Использовать при заключении договора страхования Правила страхования строительно-монтажных рисков судов,
разработанные Лондонским институтом страховщиков.
Соответствуют ли требования, выдвинутые заказчиком в ходе переговоров, Российскому страховому законодательству?
Дайте квалификацию договору, который должен быть заключен со страховым брокером.
Каким образом должна быть выстроена структура договоров для наиболее полного обеспечения страховой защиты строительномонтажных рисков и учета пожеланий иностранного заказчика?
Вариант №2 Задача.
Гражданин Иванов обратился в страховую организацию «Кондор» в Санкт-Петербурге, где он проживал и на его имя, как
собственника, был зарегистрирован автомобиль марки «Мерседес», с заявлением о заключении договора страхования автомобиля
(каско) на случай повреждения, уничтожения, угона.
Указанный автомобиль был приобретен Ивановым за два года до момента заключения данного страхового договора в
Германии (на момент купли-продажи срок его эксплуатации составлял 2 года, при этом данная базовая модель была подвергнута
тюнингу известной западноевропейской компанией). При заключении договора Иванов в ответ на письменный запрос страховщика
сообщил, что ранее договоров страхования «каско» на указанное транспорное средство не заключал и соответственно страховые
выплаты не получал. Поскольку в ходе тюнинга автомобиль был существенно изменен, то у страхового агента возникли
определенные проблемы с определением стоимости автомобиля и он принял цену, указанную страхователем Ивановым — 60 тысяч
долларов. Стороны заключили договор страхования. Следует отметить, что на автомобиле было установлено две системы охранной
сигнализации. Через два месяца автомобиль был угнан с платной парковки на площади Льва Толстого, и страхователь предъявил
претензию о страховой выплате.
В ходе проверки обстоятельств наступления страхового случая страховой организацией было установлено:
1.
Стоимость застрахованного автомобиля «Мерседес» по данным таможни при ввозе его на территорию России состаляла 20
тыс.долларов (данные из договора купли-продажи Ивановым автомобиля в Германии).
2.
Вопреки заявлению Иванова, сделанному им при заключении договора страхования, оказалось, что автомобиль страховался
Ивановым на условиях «каско» каждый год (2 раза) в разных страховых организациях и оба раза им предъявлялись требования о
страховых выплатах с связи с повреждением автомобиля неустановленными лицами.
Страховая компания отказала Иванову в выплате. Иванов подал исковое заявление в суд.
1)Обоснуйте правовую позицию каждой из сторон.
2)Каковы правовые последствия недостоверных сведений, сообщенных страхователем об обстоятельствах, имеющих значение для
определения страхового риска?
3)Повлияет ли на размер страховой выплаты экспертиза оценки автомобиля произведенная после его угона? (оценен в 180 тыс.
долларов)
4)Какое решение должен принять суд?
Вариант №3 Задача.
Предприниматель Петров заключил с коммерческим банком договор банковского кредитования в размере 50 миллионов рублей.
Исполнения должником данного договора обеспечивалось:
1)
ипотекой жилого дома и земельного участка, стоимостью 50 миллионов рублей, находящегося в поселке Барвиха
Московской области,
2)
договором личного страхования от несчастного случая, в том числе на случай смерти. Страховая сумма - 50 миллионов
рублей, выгодоприобретателем по которому был указан коммерческий банк, предоставивший кредит.
По истечении половины срока действия договора банковского кредита, надлежащим образом исполнявшимся должником,
предприниматель Иванов умер в результате несчастного случая. Жена и несовершеннолетний ребенок не могли погасить оставшиеся
невозвращенными банку 25 миллионов рублей.
В связи с этим коммерческий банк:
1) предъявил страховой компании полис и в качестве выгодоприобретателя получил 50 миллионов рублей страховой суммы.
2)обратил взыскание на жилой дом и земельный участок, являвшиеся предметом ипотеки.
Вдова Иванова обратилась в суд с иском о защите своих прав и прав несовершеннолетнего сына Иванова к коммерческому
банку.
Дайте обоснование правовых позиций сторон по данному делу, подготовив следующие документы:
1.Исковое заявление от имени Ивановой в суд
2.Отзыв на иск коммерческого банка.
3.Решение суда по данному делу.

5.3. Фонд оценочных средств
Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины
5.4. Перечень видов оценочных средств
1.

Промежуточная аттестация (собеседование, текущие оценки по ПЗ)

2.

Итоговая аттестация (зачет).
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. нормативные правовые акты
Конституция Российской Федерации //Российская газета. –1993. – 25 декабря
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. №51 ФЗ // СЗ РФ. 1994. №32. Ст.3301.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. №14 ФЗ // СЗ РФ. 1996. №5. Ст.410.
Налоговый Кодекс РФ. ч.I. от 31.07.1998 № 146-ФЗ в ред. от 02.04.2016 № 52-ФЗ // СЗ РФ. 2005. № 1; РГ от 22.08.2011г. Налоговый
Кодекс РФ. ч.II. от 05.08.2000 № 117-ФЗ, в ред. от 02.04.2016 № 52-ФЗ // СЗ РФ. 2000, № 32, ст. 3340.
ФЗ «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы,
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовноисполнительной системы» от 28.03.1998 № 52-ФЗ в ред. от 21 апреля 2011 г. № 74-ФЗ. // СЗ РФ.1998. № 13. Ст. 1474; РГ от 23.04.2011
г.
ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» от 16.08.1999 года в ред. от 11.07.2011 № 200-ФЗ //СЗ РФ. 1999. № 29. Ст.
3686 . РГ 13.07.2011 г.
ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» от 25.04.2002 г. в ред. от
11.07.2011 № 200-ФЗ г. // СЗ РФ.2002. № 18. Ст. 1720. РГ от РГ от 12.07.2011 г.
ФЗ Об ипотеке (залоге недвижимости) ФЗ РФ от 16.07.1998 N 102-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 20.07.1998. N 29. Ст. 3000.
ФЗ О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.ФЗ РФ от 21.07.1997 N 122-ФЗ // Российская
газета, N 145, 30.07.1997.
ФЗ Об актах гражданского состояния: федеральный закон от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ // СЗ РФ. 1997. №47. Ст. 5340
Закон РФ «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» от 28.06.1991 года в ред. от 23.12.2003 № 185-ФЗ. //
ВСНД РСФСР и ВС РСФСР.1991. № 27. Ст. 920; РГ от 26.12.2003 г.

Основная литература:
Страховое право: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / под ред.
В.Н. Григорьева, А.Н. Кузбагарова, В.В. Шахова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 423 с. - (Dura lex, sed lex). Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-238-02508-7 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446571 (15.05.2017).
Косаренко, Н.Н. Страховое право : курс лекций / Н.Н. Косаренко. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 156 с. - (Экономика и
управление). - ISBN 978-5-9765-0149-2 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83313 (15.05.2017).
Геворкян, Т. Страховое право : учебное пособие / Т. Геворкян, Н. Кучуб ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский
государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 271 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259127 (15.05.2017).
Дополнительная литература:
Некрасов, С. Страховая деятельность / С. Некрасов. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 47 с. - ISBN 978–5–905825–95–8 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96715 (15.05.2017).
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144650&sr=1
Федоров Ю. Н.
…

Э2

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57317&sr=1
…
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1

Microsoft Excel

6.3.1.2

Microsoft Word

6.3.2.1

http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам

6.3.2.2

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

6.3.2.3

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

6.3.2.4

http://www.edu.ru/ - Федеральный портал Российское образование

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1

При реализации дисциплины «Жилищное право» используются традиционные и современные образовательные
технологии. Из современных образовательных технологий применяются информационные и компьютерные
технологии с привлечением к преподаванию мультимедийной техники, технологии активных и интерактивных форм
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой, технологии проблемного обучения.
Применяются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: дискуссии, проблемное
обучение, в том числе проблемные ситуации, компьютерные симуляции, деловые игры, работа в команде, обучение
на основе опыта.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МУ для обучающихся по освоению дисциплины содержится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины

