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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование у обучающихся системы теоретических знаний и практических навыков в области страхования, 

изучение основных понятий, категорий, правовых институтов в сфере страхового дела. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.2 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Финансовое право 

2.1.2 Административное право 

2.1.3 Право социального обеспечения 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Налоговое право 

2.2.2 Предпринимательское право 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, 

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации 

Знать: 

Уровень 1 положения Конституции РФ, Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», гл. 48 

ГК РФ, иных нормативных правовых актов в сфере страхования 

Уровень 2 основные страховые понятия и термины 

Уметь: 

Уровень 1 действовать в соответствии с  Конституцией РФ, Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации», гл. 48 ГК РФ, иными нормативными правовыми актами в сфере страхования 

Уровень 2 оперировать страховыми понятиями и категориями 

Владеть: 

Уровень 1 осознанием необходимости соблюдения  Конституции РФ, Закона РФ «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации», гл. 48 ГК РФ, иных нормативных правовых актов в сфере страхования 

Уровень 2 страховой терминологией 

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Знать: 

Уровень 1 сущность юридических действий в сфере страхования 

Уровень 2 правовые предписания, устанавливающие полномочия участников страхового рынка по принятию решений и 

совершения юридических действий в точном соответствии  с законодательством Российской Федерации 

Уметь: 

Уровень 1 принимать решения и совершать юридические действия в сфере страхования в точном соответствии  с 

законодательством Российской Федерации 

Уровень 2 соблюдать правовые предписания, устанавливающие полномочия участников страхового рынка по принятию 

решений  и совершения юридических действий 

Владеть: 

Уровень 1 навыками по оформлению решений и юридически значимых действий в сфере страхования в точном 

соответствии  с законодательством Российской Федерации 

Уровень 2 навыками по соблюдению правовых предписаний, устанавливающих полномочия участников страхового 

рынка по принятию решений  и совершения юридических действий 

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 содержание материальных и процессуальных норм в сфере страхования 

Уровень 2 способы реализации материальных и процессуальных норм в сфере страхования 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать содержание  материальных и процессуальных норм в сфере страхования 

Уровень 2 реализовывать  материальные и процессуальные нормы в сфере страхования   
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Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа содержания  материальных и процессуальных норм в сфере страхования 

Уровень 2 способами реализации материальных и процессуальных норм в сфере страхования 

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

Знать: 

Уровень 1 теорию юридических фактов 

Уровень 2 основные способы правоприменения 

Уметь: 

Уровень 1 квалифицировать факты и обстоятельства 

Уровень 2 применять нормы материального и процессуального права 

Владеть: 

Уровень 1 навыками квалификации юридических фактов 

Уровень 2 навыками правоприменения 

ПК-15: способностью толковать нормативные правовые акты 

Знать: 

Уровень 1 правовые основы организации страхования в РФ 

Уровень 2 основные способы толкования нормативных актов в сфере организации страховой деятельности в РФ 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать правовые основы организации страхования в РФ 

Уровень 2 толковать содержание нормативных актов в сфере организации страховой деятельности в РФ 

Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа правовых основ организации страхования в РФ 

Уровень 2 навыками выбора способа толкования  содержания нормативных актов в сфере организации страховой 

деятельности в РФ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Закон РФ «Об организации страхового дела в РФ», ГК РФ (гл. 48),  другие нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения в сфере страхования 

3.1.2 сущность, основные понятия и функции страхования, сострахования, перестрахования 

3.1.3 основы государственного регулирования страховой деятельности 

3.1.4 правовой статус участников страхового рынка 

3.1.5 правовые основы отдельных видов страхования (личного, имущественного) 

3.1.6 правовые основы обязательного социального страхования 

3.2 Уметь: 

3.2.1 самостоятельно пользоваться нормативно-правовыми актами, регулирующими страховые отношения 

3.2.2 самостоятельно толковать и применять нормы Закона РФ «Об организации страхового дела в РФ», Гражданского 

кодекса Российской Федерации (гл. 48), других нормативных правовых актов, регулирующих отношения в  сфере 

страховой деятельности 

3.2.3 ориентироваться в принципах классификации страхования и назначении отдельных видов страхования 

3.2.4 собирать, анализировать и обобщать  статистический и информационный материалы по развитию страхового 

рынка 

3.2.5 применять правовые знания в области страхования при оценке поступков и фактов реальной жизни, которые имеют 

юридическое значение 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками толкования норм Закона РФ «Об организации страхового дела в РФ», ГК РФ (гл. 48),  других 

нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере страхования 

3.3.2 основными понятиями страхового законодательства РФ 

3.3.3 навыками по выявлению рисковых ситуаций в жизни, предприятии 

3.3.4 навыками принятия решения по применению страховой защиты 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 
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 Раздел 1. Общие вопросы страхового 

права 
      

1.1 Страховое право в системе российского 

права  /Лек/ 
8 2 ОПК-1 ПК- 

15 
Л1.1 Л2.1 

Э1 Э3 
0  

1.2 История развития страхового дела в 

России. Предмет, метод, источники 

страхового права  /Пр/ 

8 4 ОПК-1 ПК- 

15 
Л1.1 Л2.1 

Э1 Э3 
0  

1.3 История развития страхования в 

зарубежных странах  /Ср/ 
8 6 ОПК-1 ПК- 

15 
Л1.1 Л2.1 

Э1 Э3 
0  

1.4 Общая характеристика страхования  

/Лек/ 
8 2 ОПК-1 ПК- 

5 ПК-6 ПК- 

15 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э3 

0  

1.5 Основные понятия в страховании /Пр/ 8 2 ОПК-1 ПК- 

5 ПК-6 ПК- 

15 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э3 

0  

1.6 Страхование как инструмент управления 

риском  /Ср/ 
8 4 ПК-6 Л1.1 Л2.1 

Э1 Э3 
0  

1.7 Нормы страхового права  /Ср/ 8 4 ПК-5 ПК-15  
Э1 Э3 

0  

1.8 Общая характеристика страховых 

правоотношений  /Лек/ 
8 2 ПК-4 ПК-5 

ПК-6 
Л1.1 Л2.1 

Э1 Э3 
0 лекция -беседа 

1.9 Структура и элементы страховых 

правоотношений  /Пр/ 
8 2 ПК-4 ПК-5 

ПК-6 
Л1.1 Л2.1 

Э1 Э3 
0  

1.10 Правовой статус участников страхового 

рынка в РФ  /Пр/ 
8 4 ПК-4 ПК-5 

ПК-6 ПК-15 
Л1.1 Л2.1 

Э1 Э3 
0 работа в малых 

группах 

1.11 Классификация страховых 

правоотношений  /Ср/ 
8 4 ПК-6 ПК-15 Л1.1 Л2.1 

Э1 Э3 
0  

1.12 Правовое положение страховых 

компаний с участием иностранных 

инвесторов  /Ср/ 

8 4 ПК-5 ПК-6 

ПК-15 
Л1.1 Л2.1 

Э1 Э3 
0  

 Раздел 2. Государственное 

регулирование страховой 

деятельности 

      

2.1 Правовые основы государственного 

регулирования страховой деятельности   

/Лек/ 

8 2 ОПК-1 ПК- 

4 ПК-5 ПК- 

15 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э3 

0  

2.2 Правовые основы государственного 

регулирования страховой деятельности   

/Пр/ 

8 2 ПК-5 ПК-6 

ПК-15 
Л1.1 Л2.1 

Э1 Э3 
0  

2.3 Пресечение монополистической 

деятельности на рынке страховых услуг 

/Ср/ 

8 6 ПК-6 ПК-15 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э3 

0  

 Раздел 3. Основные отрасли 

страхования 
      

3.1 Правовое регулирование отдельных 

видов страхования /Лек/ 
8 4 ПК-4 ПК-5 

ПК-6 
Л1.1 Л2.1 

Э1 Э3 
0  

3.2 Правовое регулирование личного 

страхования /Пр/ 
8 4 ПК-4 ПК-5 

ПК-6 ПК-15 
Л1.1 Л2.1 

Э1 Э3 
0 работа в малых 

группах 

3.3 Правовое регулирование 

имущественного страхования /Пр/ 
8 4 ПК-4 ПК-5 

ПК-6 ПК-15 
Л1.1 Л2.1 

Э1 Э3 
0 работа в малых 

группах 

3.4 Смешанное страхование жизни. 

Проблемы развития страхования жизни в 

России  /Ср/ 

8 6 ПК-6 ПК-15 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э3 

0  

3.5 Двойное страхование  /Ср/ 8 6 ПК-6 ПК-15 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э3 

0  

 Раздел 4. Правое регулирование 

обязательного социального 

страхования в РФ 
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4.1 Правовые основы обязательного 

социального страхования на случай 

временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством. Правовые основы 

обязательного социального страхования 

от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний  /Лек/ 

8 2 ПК-4 ПК-5 

ПК-6 ПК-15 
Л1.1 
Э2 

0  

4.2 Правовые основы обязательного 

социального страхования на случай 

временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством. Правовые основы 

обязательного социального страхования 

от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний  /Пр/ 

8 4 ПК-4 ПК-6 

ПК-15 
Л1.1 
Э2 

0  

4.3 Правовые основы обязательного 

медицинского страхования. Правовые 

основы обязательного пенсионного 

страхования. Обязательное 

государственное страхование /Лек/ 

8 2 ПК-4 ПК-5 

ПК-6 
Л1.1 
Э2 

0  

4.4 Обязательное медицинское страхование. 

Обязательное пенсионное страхование. 

Обязательное государственное 

страхование /Пр/ 

8 4 ПК-4 ПК-5 

ПК-6 ПК-15 
Л1.1 
Э2 

0  

4.5 Административно-правовой статус 

фондов обязательного социального 

страхования /Ср/ 

8 6 ПК-4 ПК-15 Л1.1 
Э2 

0  

 Раздел 5. Страховой рынок, проблемы и 

перспективы  развития 
      

5.1 Основные тенденции развития института 

страхования в России  /Лек/ 
8 2 ПК-4 ПК-5 

ПК-6 ПК-15 
Л1.1 Л2.1 

Э1 Э3 
0 лекция- 

презентация 

5.2 Современное состояние страхового рынка   

/Пр/ 
8 4 ПК-4 ПК-5 

ПК-6 ПК-15 
Л1.1 Л2.1 

Э1 Э3 
0 работа в малых 

группах 

5.3 Порядок рассмотрения споров, 

вытекающих из страховых отношений 

/Пр/ 

8 2 ПК-4 ПК-5 

ПК-6 ПК-15 
Л1.1 Л2.1 

Э1 Э3 
0  

5.4 Страховое предпринимательство   /Ср/ 8 4 ПК-6 ПК-15 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э3 

0  

5.5 Страховой маркетинг /Ср/ 8 4 ПК-15 Л1.1 Л2.1 0  

 Раздел 6.       
6.1 /Зачёт/ 8 0   0  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы для подготовки к семинарским занятиям: 
 
Семинарское занятие 1.2 
1.Становление и развитие страхования в России 
1.1 Развитие страхового дела в России до 1917 года 
1.2 Развитие страхования в России с 1917 года по 1988 год 
1.3 Развитие страхования в России с 1988 года по настоящее время 
2. Предмет и метод страхового права 
3. Система страхового права 
4. Источники страхового права 
 
 
Семинарское занятие 1.5 
1. Понятие страхования. Экономическая и юридическая сущность страхования 
2. Цель и задачи страхования 
3. Функции страхования 
4. Исходные понятия страхового права   



УП: 40.03.01-О-БЮ-ГП-14 (3+).plm.xml  стр. 8 

5. Правое регулирование форм и видов страхования 
 
Семинарское занятие 1.9 
1. Понятие и признаки страхового правоотношения 
2. Основные элементы страхового правоотношения 
3. Объект, предмет страхового правоотношения (страхования) 
3. Субъекты страхового правоотношения 
4. Содержание, основания возникновения страховых правоотношений 
 
Семинарское занятие 1.10 
1. Правовой статус страховой (перестраховочной) организации 
2.  Общества взаимного страхования 
3. Правовой статус страховых посредников: 
3.1 Страховые агенты 
3.2 Страховые брокеры 
4. Объединения страховщиков. Страховые пулы 
5. Актуарий 
 
Семинарское занятие 2.2 
1. Понятие и направления государственного регулирования страховой деятельности 
2. Лицензирование страховой деятельности 
3. Надзор за страховой деятельностью 
4. Правовой статус органа, осуществляющего функции по регулированию, надзору в сфере страховой деятельности  
5. Обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности страховых организаций 
6. Административная  ответственность за нарушения законодательства РФ в сфере страхования 
 
Семинарское занятие 3.2 
1. Понятие, особенность личного страхования 
2. Виды личного страхования 
3. Страхование жизни: понятие, классификация видов страхования жизни 
4. Страхование от несчастных случаев 
5. Добровольное медицинское страхование 
 
Семинарское занятие 3.3 
1. Правовое регулирование имущественного страхования: 
1.1 Правовая характеристика страхования имущества 
1.2 Правовое регулирование страхования гражданской ответственности 
1.3 Страхование предпринимательских рисков 
1.4 Страхование финансовых рисков 
2. Сострахование: понятие, сущность 
3. Перестрахование: понятие, виды 
 
Семинарское занятие 4.2 
1. Понятие обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством: 
1.1 Понятие страхового риска, страхового случая 
1.2 Страхователь, застрахованный, страховщик 
1.3 Страховой тариф, страховой взнос на обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством 
1.4 Виды социального обеспечения 
2. Понятие обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний: 
2.1 Понятие страхового риска, страхового случая 
2.2 Страхователь, застрахованный, выгодоприобретатель, страховщик 
2.3 Страховой тариф, страховой взнос на обязательное страхование  от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний: 
2.4 Виды социального обеспечения 
 
Семинарское занятие 4.4 
1. Понятие обязательного медицинского страхования: 
1.1 Понятие страхового риска, страхового случая 
1.2 Страхователь, застрахованный, страховщик 
1.3 Страховой тариф, страховой взнос на обязательное медицинское страхование 
1.4 Виды социального обеспечения 
1.5 Базовая программа обязательного медицинского страхования 
2. Понятие обязательного пенсионного страхования: 
2.1 Понятие страхового риска, страхового случая 
2.2 Страхователь, застрахованный, страховщик 
2.3 Страховой тариф, страховой взнос на обязательное пенсионное страхование   
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2.4 Виды социального обеспечения 
3. Понятие обязательного государственного страхования: 
3.1 Понятие страхового риска, страхового случая 
3.2 Страхователь, застрахованный, выгодоприобретатель, страховщик 
3.3 Страховой тариф 
3.4 Виды страховых выплат 
4. Порядок обжалования актов органа контроля за уплатой страховых взносов и действий (бездействия) должностных лиц  
 
Семинарское занятие 5.2 
1. Понятие страхового рынка в России 
2. Сущность и функции страхового рынка 
3. Характеристика основных элементов страхового рынка 
4. Классификация страхового рынка 
5. Современное состояние перестраховочного рынка в России 
 
Семинарское занятие 5.3 
1. Понятие страхового спора 
2. Виды страховых споров 
3. Органы, рассматривающие страховые споры. Порядок разрешения страховых споров 
 
 
Вопросы к зачету 
1.Охарактеризуйте основные этапы развития страхования в России 
2.Сформулируйте определение «предмет», «метод» страхового права. Охарактеризуйте  систему страхового права  
3.Перечислите и кратко охарактеризуйте источники страхового права 
4. Перечислите субъектов страховых правоотношений: охарактеризуйте правой статус субъектов 
5. Сформулируйте определение «страхование». Перечислите и охарактеризуйте основные виды страхования 
6. Охарактеризуйте страхование как экономическую и правовую категории 
7. Сформулируйте основные страховые понятия: страховой риск, страховой случай, страховая сумма, страховая премия  
8. Сформулируйте основные страховые понятия: страховое возмещение, страховое обеспечение 
9. Охарактеризуйте правовой статус страховых организаций 
10. Страховые посредники: сформулируйте понятие, охарактеризуйте правовой статус 
11. Охарактеризуйте правовой статус обществ взаимного страхования 
12.Перечислите и охарактеризуйте основные направления государственного регулирования страховой деятельности 
13. Перечислите и охарактеризуйте направления страхового надзора 
14.Охарактеризуйте правовое регулирование социального обязательного страхования 
15. Сформулируйте и охарактеризуйте основные понятия в сфере обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
16.Сформулируйте и охарактеризуйте основные понятия в сфере обязательного пенсионного страхования 
17.Сформулируйте и охарактеризуйте основные понятия в сфере обязательного социального страхования на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
18.Сформулируйте и охарактеризуйте основные понятия в сфере обязательного государственного страхования 
19.Сформулируйте и охарактеризуйте основные понятия в сфере обязательного медицинского страхования 
20. Сформулируйте понятие личного страхования, охарактеризуйте особенности личного страхования ) 
21.Сформулируйте понятие «страхования имущества», охарактеризуйте особенности страхования имущества 
22.Охарактеризуйте правовое регулирование страхования гражданской ответственности 
23.Сформулируйте понятия: «страхование предпринимательских рисков», «страхование финансовых рисков» 
24.Сформулируйте понятия: «сострахование», «перестрахование». Перечислите и охарактеризуйте виды перестрахования 
25.Перечислите и охарактеризуйте основные тенденции развития института страхования в России 

5.2. Темы письменных работ 

1. Классификация видов страхования 
2. Развитие рынка корпоративного страхования 
3. Страхование от несчастных случаев и его разновидности 
4. Медицинское страхование и формы его проведения 
5. Перспективы развития страхования жизни 
6. Страхование гражданской ответственности как способ защиты имущественных интересов граждан РФ 
7. Морское страхование 
8. Авиационное страхование 
9. Правовое регулирование обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
10. Страхование предпринимательских рисков 
11. Субъекты страхового рынка 
12. Характеристика страхового маркетинга 
13. Перестрахование и сострахование – как методы обеспечения финансовой устойчивости 
14. Обеспечение экологической безопасности через экологическое страхование 
15. Страховой рынок в современный период 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины и является обязательным 
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приложением к рабочей программе дисциплины. Рабочая программа обеспечена фондом оценочных средст для проведения 

текущего и итогового контроля. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

К видам оценочных средств относятся вопросы для подготовки к семинарским занятиям, темы письменных работ, перечень 

вопросов к зачету, тестовые задания, задачи-ситуации. 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Алиев, Махдиева 

Юлия Махдиевна 
Страхование: учебник для вузов Москва: ЮНИТИ, 2014 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Ермасов, Ермасова 

Наталья Борисовна 
Страхование: учебник для бакалавров : учебник для вузов 

(спец. экон.) 
Москва: Юрайт, 2012 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Скамай, Л. Г. Страховое дело : учеб. пособие / Л.Г. Скамай. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 

2018. — 300 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-102016-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/958168 (дата обращения: 18.02.2020) (Дополнительная  литература) 

 
Э2 Бочкарева, Н. А. Страховое право : учебник / Н. А. Бочкарева. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 256 c. — 

ISBN 978-5-4486-0493-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/79437.html (дата обращения: 19.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей (Основная литература) 

 Э3 Страховое право : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», 

«Финансы и кредит» / А. Н. Кузбагаров, Н. Д. Эриашвили, Ю. Т. Ахвледиани [и др.] ; под редакцией В. Н. 

Григорьева, А. Н. Кузбагарова, В. В. Шахова. — 5-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 423 c. — ISBN 

978-5-238-02508-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83065.html (дата обращения: 19.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей (Основная литература) 

 6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Лицензированное программное обеспечение согласно приложениям к приказам 2017, 2018 гг. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы согласно приложениям к приказам 2017, 

2018 гг. 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А, учебная аудитория «Для практических 

занятий», для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, 432 ц омещение для проведения лекционных занятий, укомплектованное необходимой учебной 

мебелью и средствами для представления учебной информации студентам  (согласно приказу № 020/865 от 

01.09.2014) 

7.2 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А, учебная аудитория «Для проведения занятий семинарского 

типа», «Для групповых и индивидуальных консультаций», «Для текущего контроля и промежуточной аттестации», 

«Учебный зал судебных заседаний», 418 п 

 
7.3 Специальными помещениями для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации являются все аудитории типов «Лекционная»,  «Для практических занятий», 

включенные в реестр аудиторного фонда университета (согласно приказу № 020/865 от 01.09.2014) 

7.4 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А, учебная аудитория «Для проведения занятий семинарского 

типа», «Для групповых и индивидуальных консультаций», «Для текущего контроля и промежуточной аттестации», 

«Учебный зал судебных заседаний», 418 п 

 
7.5 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А, помещение для самостоятельной работы, «Зал электронной 

информации», 417 п 

       
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Методические указания по организации самостоятельной работы на лекции 
 
В ходе лекции обучающийся должен внимательно слушать лектора и самостоятельно конспектировать учебный материал.  
При конспектировании основную информацию следует записывать подробно, а дополнительные и вспомогательные 

сведения, приводимые лектором примеры - очень кратко. 
Целесообразно использовать сокращения (аббревиатуры) ключевых слов, используемых на лекции. Ключевые слова 

записываются первый раз полностью, после чего в скобках дается их аббревиатура. 
Обучающемуся рекомендуется самостоятельно вести словарь ключевых слов, основных отраслевых терминов и 

словосочетаний. 
Конспект лекции рекомендуется использовать при подготовке к семинарским  занятиям, сдаче зачета по дисциплине. 
 
Методические указания по подготовке и проведению семинарских (практических) занятий 

Семинарское занятие является традиционной формой проведения практических занятий по дисциплинам гуманитарного 

профиля, в ходе которого закрепляется лекционный материал по пройденной теме, вырабатываются навыки самостоятельной 

работы и научное мышление. 
В процессе подготовки к семинарскому занятию обучающемуся необходимо самостоятельно изучить рекомендуемую 

основную и дополнительную литературу, самостоятельно подобрать учебную и специальную литературу, периодические 

издания по теме занятия, размещенные в электронных библиотечных системах ЭБС znanium.com издательства  «ИНФРА- 

М», ЭБС «Лань», ЭБС «Университетская библиотека ONLINE», Справочных правовых системах «Гарант», 

«КонсультантПлюс», подготовить опорный конспект по каждому из вопросов семинарского занятия. 
Структурно семинарское занятие включает в себя: 
- развернутую беседу со студентами по вопросам семинарского занятия; 
- заслушивание небольшого реферативного выступления по наиболее актуальной проблеме рассматриваемой темы; 
- ответы на вопросы, вызвавшие наибольшее затруднение при подготовке к семинару; 
- решение ситуационных задач по отдельным темам курса. 
Материалы выступлений, подготовленных обучающимися по теме занятия, подлежат конспектированию и обсуждаются 

студенческой группой. Реферативное выступление оценивается с использованием пятибалльной шкалы по следующим 

критериям: 
- достаточность раскрытия материала автором реферата, его лаконичность; 
- знание основополагающих нормативных правовых актов РФ по теме выступления; 
- формирование и представление личного мнения по рассматриваемой проблеме. 
Объем реферативного выступления – 5 страниц формата А-4. Время выступления – 5-7 мин. 
В целях закрепления навыков применения правовых норм, изучения и обобщения правовых основ изучаемой темы, 

обсуждения и решения существующих проблем правоприменения в ходе семинарского занятия могут моделироваться 

профессиональные ситуационные задачи. Перед решением задачи необходимо: 
-изучить теоретический материал по теме семинара; 
-внимательно прочитать фабулу задачи и вопросы к ней; 
-квалифицировать ситуацию, о которой идет речь в фабуле; 
-самостоятельно подобрать и изучить нормативные правовые акты, необходимые для решения задачи; 
-найти в нормативном акте нормы, применимые к задаче, обосновать ответы на вопросы со ссылкой на них; 
-оформить письменное решение задачи. 
 
Пример ситуационной задачи. 
В договоре добровольного страхования гражданской ответственности владельца автомобиля предусмотрен лимит 

ответственности на один страховой случай – 100 тыс. руб. и лимит ответственности на весь срок страхования (договора) – 200 

тыс. руб. В период действия договора произошло три страховых случая. Ущерб по первому случаю составил 80 тыс. руб., по 

второму – 120 тыс. руб., по третьему- 50 тыс. руб. Определите страховые возмещения, выплаченные страховщиком по 

каждому страховому случаю 
 
Методические указания к выполнению письменных работ 
Контроль самостоятельной работы обучающихся осуществляется в форме выполнения письменных работ. Целью написания 

письменной работы является формирование у студента навыков и умений: 
а) самостоятельно работать с учебной литературой и нормативным материалом, системами управления базами данных 

наиболее распространенного типа, информацией в глобальных компьютерных сетях; 
б) анализировать и обобщать собранный материал; 
в) грамотно, логично и последовательно излагать изученный материал в письменной форме; 
г) владения технологиями обработки, хранения, передачи и приема массивов юридической информации в различных областях 

деятельности практика-юриста в современном мире. 
Объем письменной работы – 10-15 страниц, отпечатанных в текстовом редакторе Word на листах стандартной писчей бумаги 

формата А4 через 1,5 интервала; шрифт – 14; выравнивание по ширине; поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 

см. 
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Письменная работа обязательно должна содержать: 
-введение, в котором раскрывается актуальность рассматриваемого вопроса, ставятся задачи теоретического исследования;  
-изложение теоретических вопросов; 
-заключение, в котором формулируются основные выводы, сделанные автором в ходе выполнения работы; 
-список использованной литературы и нормативного материала. 
Подбор литературы по теме работы осуществляется студентом самостоятельно. Студент может использовать электронный 

каталог научной библиотеки ТОГУ, полнотекстовые базы данных и ЭБС, интернет-ресурсы, получить консультацию у 

преподавателя. 
При раскрытии темы работы студенту следует изучить рекомендованные учебники и учебные пособия, публикации в научных 

журналах, руководствоваться нормативными правовыми актами в их действующей редакции. 
При написании работы не допускается цитирование учебной литературы, нормативных правовых актов, других источников 

без ссылок на них. 
Страницы письменной работы обязательно должны быть пронумерованы. 
Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся 
Самостоятельная работа студентов предполагает систематическую и глубокую доработку и усвоение лекционного материала, 

обстоятельную подготовку к практическим занятиям, изучение основной учебной, дополнительной и монографической 

литературы. Самостоятельная работа студентов связана с формированием навыков и умений в сфере анализа, применения и 

толкования норм права, регулирующих общественные отношения, складывающиеся в сфере страхования. 

Изучение курса должно опираться на анализ действующих законодательных и иных нормативных актов в сфере организации 

страхового дела. Необходимо обратить внимание на использование нормативного материала в действующей редакции. В 

процессе изучения курса студентам необходимо охватить достаточно широкий круг источников различного уровня, 

сопоставить и проанализировать нормы и правовые институты, в них содержащиеся в целях правильного и практически 

обусловленного восприятия материала. В этом смысле также необходимо постоянно следить за принятием и опубликованием 

новейшего законодательного и научного материала. 

 


