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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цель  и задачи освоения дисциплины
Основной целью курса страхового права является формирование знаний о страховом праве как отрасли национальной правовой системы России, представляющей совокупность финансово-правовых норм, регулирующих общественные отношения, складывающиеся в процессе организации и функционирования страхования.
Учебные задачи дисциплины:
– раскрытие места и значения страхового права в правовом регулировании общественных отношений;
– дать будущему специалисту комплексные знания: о правовом регулировании страховых операций; основных законодательных установлениях в этой сфере; типичных задачах, возникающих при осуществлении страхования; о возможностях использования правового инструментария для их разрешения;
– сориентировать студентов на системное, комплексное и последовательное изучение институтов гражданского, финансового, налогового, административного и страхового права;
– научить студентов принимать правильные решения в наиболее часто встречающихся в современной жизни ситуациях, связанных со страхованием.
– развитие умения логически мыслить, аргументировано обосновывать свою позицию по различным правовым вопросам, возникающим в процессе страхования, и применять на практике нормы права.

1.2. Место дисциплины в структуре ооп впо
Дисциплина «Страховое право» (Б.3В.6.) является дисциплиной вариативной части гражданско-правового профиля дисциплин ООП по направлению 40.01.03 «Юриспруденция» (бакалавриат).
Дисциплина «Страховое право» дает студентам знания по следующим темам: общие положения страхового права; субъекты и объекты страховых правоотношений; договор страхования; имущественное страхование; личное страхование; специальные виды страхования; регулирование и надзор в сфере страхования; страховые споры и их разрешение.
Фундаментальные основы дисциплины  составляют знания, полученные при изучении философии, экономики,  теоретические исследования в области гражданского права, административного права, гражданского процесса, арбитражного процесса, а так же основные правовые понятия и категории, усвоенные студентами при изучении теории государства и права: источники права, норма права, ее действие во времени, в пространстве, по кругу лиц, правоотношение, юридический факт, юридическая ответственность.

1.3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть элементами следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:
ОК-3: владеть культурой мышления, иметь способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановки цели и выбору путей ее достижения;
ПК-2: осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;
ПК-4: принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
ПК-5: способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-7: владеть навыками подготовки юридических документов;
ПК-9: уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина;
ПК-15: толковать различные правовые акты.
В результате обучения по дисциплине «Страховое право» студент должен:
Знать:
основные нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность страховых организаций;
методы командообразования, приемы делового общения в коллективе;
особенности принятия организационно-управленческих решений;
сущность своей будущей профессии, ее историю, требования к квалификации;
роль информации в деятельности страховых организаций, содержание информационной безопасности;
источники получения данных, необходимых для расчета экономических и финансовых показателей, характеризующих деятельность страховых организаций;
существующие методики и правовую базу расчета экономических и финансовых показателей, характеризующих деятельность страховых организаций;
источники и способы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения поставленных экономических задач в процессе страховой деятельности;
содержание и принципы построения финансовой и управленческой отчетности страховых организаций;
закономерности функционирования современной экономики на микро и макроуровне, тенденции изменения социально-экономических показателей национального и основных зарубежных страховых рынков;
источники получения информации по отдельным сегментам страхового рынка, схемы подготовки аналитических отчетов;
современные компьютерные программы и специализированное страховое программное обеспечение, позволяющие решать аналитические и исследовательские задачи в сфере страховой деятельности.
Уметь:
воспринимать, обобщать и анализировать информацию;
ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу страховой деятельности; использовать правовые нормы в страховой деятельности;
применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в области страховой деятельности;
выразить свои мысли и мнение в межличностном и деловом общении;
находить организационно-управленческие решения;
осваивать профессиональные компетенции;
идентифицировать факторы угроз в области информационной безопасности в деятельности страховых организаций;
использовать источники экономической и управленческой информации;
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в финансовой и управленческой отчетности страховых организаций и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений в процессе страховой деятельности;
прогнозировать риски и социально-экономические последствия от принятия управленческих решений в системе риск-менеджмента в страховой организации;
профессионально разрабатывать и совершенствовать учебно-методическое обеспечение экономических дисциплин и дисциплин, изучающих бизнес-процессы страховой деятельности.
Владеть:
способностью к постановке целей и выбору путей их достижения;
навыками работы с нормативной документацией;
навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; навыками литературной и деловой письменной и устной речи на русском языке, навыками публичной и научной речи;
навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;
методами решения организационно-управленческих задач, навыками принятия решений и несения за них ответственности;
методами саморазвития и повышения квалификации;
профессиональными компетенциями;
навыками защиты информации и обеспечения информационной безопасности;
навыками анализа и интерпретации финансовой и управленческой отчетности страховых организаций, принятия управленческих решений.

2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Понятие страхования. Общие положения страхового права.
Страховая деятельность. Страховая система РФ. Понятие страхового права. Предмет страхового права. Место страхового права в правовой системе. Метод страхового права. Принципы страхового права. Функции страхового права. Наука страхового права. Страховое право как учебная дисциплина. История возникновения и развития страховой деятельности и страхового права в зарубежных странах.
Понятие нормы страхового права. Классификация норм страхового права. Система законодательства, регулирующего страховую деятельность. Общее и специальное страховое законодательство. Правовое положение страховых организаций на российском рынке. 
Тема 2. Субъекты  и объекты страховых правоотношений.
Понятие и  содержание страховых правоотношений.
Участники страховых правоотношений и субъекты страхового дела: понятие, виды, правовые особенности. 
Правовые особенности статуса страховщика. 
Страховые посредники и представители: понятие, виды. Особенности правового статуса посредников. Страховые брокеры и агенты. Страховые актуарии. Органы страхового надзора. 
Участники отношений страхования: страховщики, страхователи, выгодоприобретатели и застрахованные лица. 
Объекты как элемент страховых правоотношений, соотношение с предметом страхования. Категория имущественного интереса в страховании. Объекты личного страхования и их виды. Объекты имущественного страхования и их виды. 


Тема 3. Договор страхования.
Участники договора страхования: понятие и виды участников договора страхования. Объект страхования. Договор страхования как разновидность гражданско-правовой сделки. Характеристика договора страхования. Виды договоров страхования. Форма договора страхования. Заключение договора страхования. Существенные условия договора страхования. Вступление в силу и действие договора страхования. Понятие срока в договоре страхования. Права и обязанности сторон договора страхования. Недействительность договора страхования. 
Тема 4. Имущественное страхование.
Имущественное страхование: понятие, предметы, объекты, субъекты. Неполное и дополнительное имущественное страхование. Страхование при переходе прав на застрахованное имущество другому лицу. Договор имущественного страхования: принципы, риски, страховая сумма. Страхование гражданской ответственности: понятие, виды, договорная и внедоговорная, условия наступления. Страхование предпринимательских рисков. Страхование финансовых рисков. Ипотечное страхование. 
Тема 5. Личное страхование.
Личное страхование: понятие, особенности, виды. Страхование от несчастных случаев. Медицинское страхование: обязательное, добровольное. Социальное страхование: понятие, принципы, субъекты, риски, обеспечение. Пенсионное страхование: обязательное, добровольное. Страхование жизни как отрасль личного страхования. Классификация страхования жизни. 
Тема 6. Специальные виды страхования.
Понятие специальных видов страхования. Понятие, виды и особенности договора морского страхования. 
Понятие и особенности некоммерческих рисков.  Международная практика страхования иностранных инвестиций от некоммерческих рисков.  
Медицинское страхование: понятие, виды, особенности. 
Страхование вкладов физических лиц в банках Российской Федерации. 
Пенсионное страхование. 
Тема 7. Регулирование и надзор в сфере страхования.
Государственное регулирование сферы страхования как составной элемент правового регулирования, публично-правовые начала в организации страхового дела. 
Органы страхового надзора. Правовой статус и компетенция органов страхового надзора. Условия и порядок осуществления страхового надзора. 
Лицензирование страховой деятельности по страхованию, взаимному страхованию и перестрахованию.
Тема 8. Страховые споры и их разрешение.
Преддоговорные споры. Споры сторон после заключения и вступления договора в силу. 
Определение подведомственности и подсудности споров. 
Характерные споры, рассматриваемые в судах.

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины реализуются следующие средства, способы и организационные мероприятия:
	изучение теоретического материала дисциплины на лекциях, в сочетании с обсуждением наиболее спорных вопросов, решением юридических задач по вопросам лекции;

самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной и научной литературы;
	подготовка докладов, написание эссе по темам, предложенным преподавателем, подготовка к тестированию;
	подготовка к зачету (экзамену).

4.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Тема 1. Понятие страхования. Общие положения страхового права.
Контрольные вопросы:
1. Что такое страхование?
2. Каковы основные принципы страхового права?
3. В чем состоит значение страхования?
4. Какие акты образуют систему страхового законодательства?
5. Дайте понятие системы страхового права.
6. Какой метод регулирования общественных отношений присущ страховому праву?
7. Каковы особенности страховых отношений?
Тема 2. Субъекты и объекты страховых правоотношений.
Контрольные вопросы:
1. Назовите основные признаки, характеризующие страховую компанию как юридическое лицо.
2. Каковы порядок и условия создания страховых организаций?
3. Охарактеризуйте основные этапы создания страховых организаций.
4. Что понимают под страховым пулом?
5. Раскройте принципы сострахования и перестрахования.
6. В каких случаях, и в каком порядке происходит ликвидация страховой организации?
7. Что выступает объектом страховых правоотношений?
Тема 3. Договор страхования.
Контрольные вопросы:
1. Что представляет собой договор страхования?
2. В какой форме должен быть заключен договор страхования?
3. Какие документы необходимо предоставить при заключении договора страхования?
4. Определите права страховщика и страхователя по договору страхования.
5. Каковы последствия нарушения условий договора страхования?
6. В каких случаях страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения?
Тема 4. Имущественное страхование.
Контрольные вопросы:
1. В чем сущность и содержание имущественного страхования?
2. Субъекты страховых отношений в имущественном страховании.
3. Перечислите и охарактеризуйте принципы имущественного страхования.
4. Какие интересы страхуются по договору имущественного страхования?
5. Дайте понятие страхования предпринимательского риска и условий его действительности.
6. В чем заключается суть страхования ответственности перевозчиков?
7. Охарактеризуйте страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.
Тема 5. Личное страхование.
Контрольные вопросы:
1. Обязательное личное страхование пассажиров.
2. Страхование жизни, пенсионное страхование. 
3. Страхование от несчастных случаев. 
4. Личное страхование, его разновидности.
5. Нормативно-правовые акты в сфере личного страхования.
6. Страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события.
7. Страхование от несчастных случаев и болезней: обязательное, добровольное.
Тема 6. Специальные виды страхования.
Контрольные вопросы:
1. Какие виды страхования являются специальными? Почему они выделены в отдельную группу?
2. Особенности договора морского страхования.
3. Какие риски являются некоммерческими?
4. Медицинское страхование.
5. Пенсионное страхование.
6. Страхование вкладов физических лиц.
Тема 7. Регулирование и надзор в сфере страхования.
Контрольные вопросы:
1. Органы страхового надзора.
2. Правовой статус и компетенция органов страхового надзора. 
3. Условия и порядок осуществления страхового надзора. 
4. Лицензирование страховой деятельности по страхованию, взаимному страхованию и перестрахованию.
Тема 8. Страховые споры и их разрешение.
Контрольные вопросы:
1. Что понимается под преддоговорными спорами?
2.Какие основные виды споров возникают из договоров страхования?
3. Каковы сроки исковой давности по требованиям, вытекающим из страховых отношений?
4. Особенности подведомственности и подсудности страховых споров.
Темы докладов по страховому праву:
Страховое дело и страховое право в дореволюционной России.
Страховое дело и страховое право в Советской России и СССР.
История возникновения и развития страховой деятельности и страхового права в Великобритании.
Страховое законодательство Германии.
Становление системы страхования Российской Федерации.
	Правовой статус  страхователей и страховщиков.
	Лицензирование страховой деятельности.
	Реорганизация страховой организации.
	Ликвидация страховой организации. 
	 Договор страхования в системе гражданско-правовых договоров.
	 Ответственность за ненадлежащее исполнение договора страхования.
	 Суброгация в страховании.
	 Досрочное прекращение договора страхования.
	  Понятие страхового  полиса  на предъявителя.
	 Договор страхования имущества от всех видов рисков.
	 Страхование машин и оборудования, используемых в промышленных отраслях.
	 Целесообразность введения в Российской Федерации обязательного страхования автогражданской  ответственности в:  проблемы и альтернативы.
	 Страхование средств водного транспорта.
	 Страхование средств воздушного транспорта.
	 Страхование в туризме: понятие и виды.

5.  ОЦЕНКА УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

           Основной задачей оценочных средств является контроль и управление процессом приобретения студентами необходимых знаний, умений и навыков, определенных   стандартом.
	            Текущий  и промежуточный контроль по дисциплине  включает в себя оценку самостоятельной работы на итоговых занятиях.
           Итоговый контроль по дисциплине  проводится в форме зачета или экзамена.
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)
Формы и методы контроля оценки успеваемости
Уметь: 
Оперировать страховыми понятиями  и терминами;
Составлять типовые договоры страхования;
Использовать законы и иные нормативно-правовые акты в области страховой деятельности.

Знать:
Правовые основы осуществления страховой деятельности;
Основные понятия и термины в сфере страховой деятельности, классификацию видов и форм страхования;
Органы, осуществляющие страхования;
Процедуру разрешения споров, возникших в сфере страхования.


Оценка за выполнение самостоятельных работ (выполнение студентами докладов,  подготовка ответов на вопросы, проработка конспекта, научной литературы).

Проведение итогового тестирования.

Проведение зачета или экзамена по дисциплине.

	6. ТЕКУЩИЙ  И ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ.  ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
	Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и по результатам выполнения студентами самостоятельных работ 
Промежуточная аттестация  проводится в форме зачета или экзамена. 
На зачете осуществляется комплексная проверка знаний, умений и навыков студентов. Теоретические знания оцениваются путем проведения тестирования по всему пройденному материалу, кроме того учитываются результаты текущего контроля.
	Тестирование состоит из выполнения 20 тестовых заданий из всего курса дисциплины «Страховое право».
	Оценка «зачтено» выставляется при правильном выполнении 70 % тестовых заданий (не менее 14 правильных ответов).	
Оценка «не зачтено»  выставляется при правильном выполнении менее 70 % тестовых заданий (менее 14 правильных ответов).
	Экзамен по дисциплине «Страховое право» проводится в форме устного опроса студентов по вопросам экзамена. На основе перечня вопросов к экзамену формируются экзаменационные билеты, состоящие из 2 теоретических вопросов.
Перечень вопросов к экзамену:
Страхование как экономическая категория: понятие, признаки.
Функции страхования. 
	Страховое право: понятие, предмет, метод, система.
Источники правового регулирования страховой деятельности.
	Гражданско-правовое обязательство по страхованию, его особенности.
	Страховые правоотношения: понятие, признаки, структура.
Классификация страховых правоотношений.
Субъекты страхового дела.
	Страховая организация: регистрация, лицензирование деятельности, реорганизация, ликвидация. Виды страховых организаций.
	Правовое положение страховых пулов.
Правовое положение страхователей, выгодоприобретателей.
	Правовое положение застрахованных лиц.
	Правовое положение страховых агентов.
	Правовое положение страховых брокеров.
	Правое положение страховых актуариев.
	Обязательное и добровольное страхование.
Государственный страховой надзор: понятие, функции.
Договор страхования: понятие, форма, существенные условия.
Договор страхования: заключение (сведения, представляемые страхователем), изменение, прекращение.
	Страховой риск и страховой случай.
	Страховая премия и страховая выплата.
	Сроки исковой давности в страховании.
	Сострахование. Перестрахование. 
	Понятие двойного страхования и его правовые последствия.
	Права и обязанности страхователя.
Права и обязанности страховщика.
	Действия страхователя (выгодоприобретателя) при наступлении страхового случая.
	Действия страховщика при наступлении страхового случая.
	Значение вины страхователя (выгодоприобретателя) в наступлении страхового случая в страховых обязательствах.
	Договор имущественного страхования: принципы, риски, страховая сумма. 
	Страхование грузов: понятие, особенности.
	Сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, животных).
Цель и основные виды страхования ответственности.
Страхование предпринимательских рисков.
Страхование финансовых рисков.
Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. 
	Страхование  гражданской ответственности перевозчика.
Страхование гражданской ответственности предприятия – источника повышенной опасности.
Страхование профессиональной ответственности.
Экологическое страхование.
	Страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств.
	Личное страхование: понятие, особенности, виды.
	Страхование жизни как отрасль личного страхования. Классификация страхования жизни.
Страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события.
Накопительные виды личного страхования.
Страхование граждан, выезжающих за рубеж.
Страхование от несчастных случаев и болезней: обязательное, добровольное.
Обязательное социальное страхование.
Медицинское страхование: обязательное, добровольное.
	Пенсионное страхование: обязательное, добровольное.
	Морское страхование как вид специального страхования.
Понятие и юридическая природа абандона в страховании.
Страхование иностранных инвестиций от некоммерческих рисков.
	Страхование вкладов граждан.
	Органы страхового надзора: понятие, принципы деятельности, направления деятельности.
	Понятие  и цели государственного регулирования страхования.
	Преддоговорные споры в страховании.
	Характеристика споров, вытекающих из договора страхования.
	Порядок и особенности разрешения страховых споров.

Критерии оценки знаний студентов при проведении экзамена по дисциплине «Страховое право»
Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных особенностей студентов, дифференцированный подход к обучению, проверке знаний, умений.
В устных ответах студентов на экзамене оцениваются знания  и умения по пятибалльной системе. При этом учитывается: глубина знаний, полнота знаний и владение необходимыми умениями (в объеме программы); осознанность и самостоятельность применения знаний и способов учебной деятельности, логичность изложения материала, включая обобщения, выводы (в соответствии с заданным вопросом), соблюдение норм литературной речи.
Оценка «отлично» выставляется, если материал усвоен студентом  в полном объеме; изложен логично; основные умения сформированы и устойчивы; выводы и сообщения точны и связаны с явлениями окружающей жизни.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если в усвоенном материале имеются незначительные пробелы; изложение недостаточно систематизировано; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях допускаются некоторые неточности.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если в усвоении материала имеются пробелы; материал излагается не систематизировано; отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо; в них допускаются ошибки.
Оценка «неудовлетворительно» - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ

Нормативно-правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ) //Собрание законодательства РФ. - 03.03.2014. -  N 9. - Ст. 851.
2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 29.06.2015) // Собрание законодательства Российской Федерации. -  29.07.2002. -  N 30. -  Ст. 3012.
3. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 №60-ФЗ (ред. 13.07.2015) //Собрание законодательства Российской Федерации. – 24.03.1997. - № 12. – Ст.1383.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 29.06.2015)// Российская газета. - № 23. -  06.02.1996.- № 24. - 07.02.1996; № 25. -  08.02.1996;  № 27. -  10.02.1996.
5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 06.04.2015) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 18.11.2002. -  № 46. – Ст. 4532.
6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ (ред. 03.11. 2015) // Российская газета.- № 256.- 31.12.2001.
7. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 №81-ФЗ (ред. 13.07.2015) // Российская газета.- № 85-86.-  1-5 мая 1999.
Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ.
8. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 05.10.2015) // Собрание законодательства Российской Федерации. -  07.01.2002. -  N 1 (Ч. 1). -  Ст. 3.
9. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-Ф3 (ред. от 13.07.2015) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996.- № 25. Ст. 2954.
10. Об организации страхового дела в Российской Федерации: Закон РФ от 27.11.1992г. № 4015-1 (в ред. от 13.07.2015г.) // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. - № 2. – Ст. 56; Российская газета. – 03.12. 2010.
11. 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: Федеральный закон от 28.03.1998 №52-ФЗ (в ред. от 06.04.2015) // Собрание Законодательства Российской Федерации от 30 марта 1998 г. № 13, ст. 1474.
12. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: Федеральный закон от 24.07.1998 №125-ФЗ (в ред. от 01.12.2014) // Собрание законодательства Российской Федерации от 3 августа 1998 г. № 31 ст. 3803.
13. Об основах обязательного социального страхования: Федеральный закон от 16.07.1999 №165-ФЗ (в ред. от 01.12.2014) // Собрание законодательства Российской Федерации от 19 июля 1999 г. № 29 ст. 3686.
14. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: Федеральный закон от 08.08.2001 №129-ФЗ ( в ред. от 13.07.2015) // Российская газета от 10 августа 2001 г. № 153.
15. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации: Федеральный закон от 15.12.2001 №167-ФЗ (в ред. от 13.07.2015) // Российская газета от 20 декабря 2001 г. № 247. 
16. Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств: Федеральный закон от 25.04.2002 №40-ФЗ (в ред. от 04.11.2014) // Собрание законодательства Российской Федерации от 6 мая 2002 г. № 18 ст. 1720.
17. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ (в ред. от 13.07.2015) // Собрание законодательства Российской Федерации от 28 октября 2002 г. № 43 ст. 4190.
18. О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации: Федеральный закон от 23.12.2003 №177-ФЗ (в ред. от 13.07.2015) // Российская газета от 27 декабря 2003 г. №  261.  
19. О взаимном страховании: Федеральный закон от 29.11.2007 №286-ФЗ (в ред. от 13.07.2015) // Собрание законодательства Российской Федерации от 3 декабря 2007 г. № 49 ст. 6047.
20. Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ (в ред. от 01.12.2014) // Российская газета от 3 декабря 2010 г. № 274. 
21. Об актуарной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 2 ноября 2013 г. № 293-ФЗ (в ред. от 13.07.2015) // Собрание законодательства Российской Федерации от 4 ноября 2013 г. № 44 ст. 5632.
22. Об основных направлениях государственной политики в сфере обязательного страхования: Указ Президента РФ от 06.04.1994 №667 (в ред. 19.01.2013) // Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации от 11 апреля 1994 г., № 15, ст. 1174.
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Дополнительная литература:
12. Абрамов В.Ю. Комментарий судебной практики к ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».- М.: Волтерс Клувер, 2013.
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Интернет-ресурсы:
1. Информационный портал «Медстрах», электронный ресурс: http://www.medstrah.ru/
2. Информационный портал «РосМедСтрах: медицинское страхование в России», электронный ресурс: http://www.rosmedstrah.ru/
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Пример тестовых заданий по дисциплине «Страховое право»:
1. Определить, какие виды страхования относятся к личному страхованию:
А) Страхование жизни 
Б) Страхование домашних животных
В) Страхование ритуальных услуг
Г) Депозитное страхование
Д) Страхование дачных участков
2. Определить, какие виды страхования относятся к имущественному страхованию:
А) Страхование к бракосочетанию
Б) Страхование детей
В) Страхование экологических рисков
Г) Страхование строительно-монтажных работ 
Д) Страхование финансовых рисков 
3. Определить, какие виды страхования относятся к страхованию ответственности:
А) Страхование экологических рисков 
Б) Страхование средств водного транспорта
В) Страхование профессиональной ответственности 
Г) ОСАГО 
Д) Страхование грузов
Е) Страхование домашних животных
Ж) Страхование кредитов 
4. Принципы добровольного страхования:
А) Принцип бессрочности
Б) Принцип уплаты разового или периодических страховых взносов 
В) Принцип нормирования страхового обеспечения
Г) Принцип приоритетности
Д) принцип ограничения срока 
Е) принцип возвратности
5. Принципы обязательного страхования:
А) Принцип бессрочности 
Б) Принцип действия, независимо от внесения страховых взносов страхователем 
В) Принцип нормирования страхового обеспечения 
Г) Принцип уплаты разового или периодических страховых взносов
6. Первичной формой страхования было:
А) кредитование; 
Б) сбережение;
В) взаимопомощь; 
Г) круговая порука;
Д) дотация
7. Предметом непосредственной деятельности страховщиков является:
А) страхование и посредническая деятельность
Б) страхование и инвестирование 
В) страхование и производственная деятельность
Г) страхование и банковская деятельность
8. Укажите особенные организационно-правовые формы, характерные для
страховой деятельности:
А) общества с ограниченной ответственностью;
Б) негосударственные пенсионные фонды; 
В) унитарные предприятия; 
Г) общества взаимного страхования; 
Д) некоммерческие фонды.
9. Укажите, кто из перечисленных лиц является страховым агентом:
А) любое юридическое или физическое лицо, заключившее договор страхования;
Б) любое юридическое или физическое лицо, заключающее договор страхования
от имени и по поручению страховщика
В) любое юридическое или физическое лицо, заключающее договор страхования от имени страхователя и по поручению страховщика
Г) любое юридическое или физическое лицо, заключающее договор страхования
от своего имени и по поручению страхователя.
10. Право проведения страховой деятельности в России имеют:
А) юридические лица, уставом которых предусмотрена страховая деятельность
Б) юридические лица и физические лица, зарегистрированные как предприниматели в порядке, установленном законодательством 
В) юридические лица - коммерческие организации, зарегистрированные в порядке, установленном законодательством 
Г) юридические лица, получившие лицензию в порядке, установленном законодательством
11.Сострахование – это:
А) страхование одного объекта от нескольких рисков в рамках одного договора страхования 
Б) совместное страхование одного объекта несколькими страховщиками по одному договору
В) страхование одним страхователем одного и того же объекта у нескольких страховщиков по разным договорам
Г) совместное участие в страховщика и страхователя в покрытии ущерба от страховых случаев
12. Cогласно Гражданскому Кодексу РФ, перестрахование – это:
А) страхование одного и того же объекта у двух страховщиков
Б) страхование объекта на сумму, превышающую действительную стоимость застрахованного имущества 
В) страхование риска превышения обязательств страховщика над размером его собственных средств
Г) страхование риска страховой выплаты одним страховщиком у другого страховщика (перестраховщика)
13. Лицо, в пользу которого заключен договор страхования, является?
А) выгодоприобретателем
Б) застрахованным лицом 
В) страхователем 
Г) третьим лицом
14. Страхователь при заключении договора страхования уплачивает страховщику:
А) страховую выплату 
Б) страховую сумму 
В) страховую стоимость 
Г) страховую премию
15. Умышленные действия страхователя, застрахованного лица или выгодоприобретателя, направленные на наступление страхового случая, влекут за собой следующие последствия: 
А) право страховщика отказать в страховой выплате 
Б) возбуждение уголовного дела против виновного 
В) назначение дополнительной проверки обстоятельств страхового случая 
Г) расторжение договора страхования

9. СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ (ГЛОССАРИЙ)
Абандон – право страхователя заявить об отказе от своих прав на застрахованное имущество в пользу страховщика и получить полное страховое возмещение. Абандон возможен только по договорам страхования имущества и лишь после признания страховщиком или в случае спора –  судом повреждения или пропажи застрахованного имущества страховым случаем.
Авиационное страхование – страхование на случай риска аварии, повреждения или гибели воздушного судна; страхование авиагрузов; страхование ответственности за жизнь и здоровье пассажиров на время воздушного перелета, а также багажа на случай его потери или повреждения; страхование ответственности владельцев аэропортов; страхование потери прибыли вследствие невозможности эксплуатировать авиационное средство транспорта в результате аварии. 
АВТОКАСКО – страхование средства наземного транспорта одновременно от ущерба и угона.
Автомобильное страхование – страхование средств наземного транспорта, а также водителей и пассажиров. В сферу автомобильного страхования включается страхование гражданской ответственности владельца автотранспортного средства за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в связи с эксплуатацией автомобиля или мотоцикла как источника повышенной опасности (в большинстве стран носит обязательный характер). Иногда дополняется страхованием водителя и пассажиров от несчастного случая. 
Агент страховой – физическое или юридическое лицо, имеющее агентское соглашение со страховщиком и ведущее страховую деятельность от имени и в интересах страховщика. 
Акт страховой – документ, составляемый страховщиком при наступлении страхового случая, служащий основанием для выплаты страхового возмещения с указанием места, времени, причин, страхового случая, размеров ущерба и т.д., при необходимости содержащий заключения экспертов и других компетентных органов. 
Актуарий – специалист в области математической статистики и теории вероятности, профессионально занимающийся расчетами тарифов, резервов и обязательств в страховой компании. 
Брокер страховой – страховой посредник между страхователем и страховщиком, действующий от имени своих клиентов (страхователей) и заключающий от их имени договоры страхования. 
Вероятность страхового случая – количественная оценка возможности наступления страхового случая по отдельным видам страхования, за который выплачивается страховое возмещение. Служит основой для установки страховых тарифов, ставок, премии, скидок, надбавок к ним. 
Взаимное страхование –  форма страхования, при которой страхователь одновременно является страховщиком. 
Выгодоприобретатель – физическое или юридическое лицо, назначенное в договоре страхования получателем страхового возмещения при наступлении страхового случая.
Генеральный договор (полис) – заключается с целью систематического страхования разных партий однородного имущества (товаров, грузов и т.п.) на сходных условиях в течение определенного срока. По требованию страхователя страховщик обязан выдавать страховые полисы по отдельным партиям имущества, подпадающим под действие генерального полиса. В случае несоответствия содержания страхового полиса генеральному полису предпочтение отдается страховому полису. 
Добровольное медицинское страхование – форма медицинского страхования, предполагающая оплату страховщиком медицинских услуг.
Добровольное страхование –  форма страхования, осуществляемая лишь в силу волеизъявления сторон на основе договора (в отличие от обязательного страхования, при котором страхователь обязан вследствие указания на то в законе заключить договор страховании, договор страхования заключается добровольно). 
Договор страхования – соглашение между страхователем и страховщиком, по которому одна сторона (страховщик) принимает на себя за обусловленное вознаграждение (страховую премию) обязательство возместить убытки другой стороны (страхователя), произошедшие вследствие предусмотренного в договоре страхования неблагоприятного события (страхового случая), которым подвергается застрахованное имущество, а также жизнь или здоровье страхователя. 
Застрахованный – физическое лицо, жизнь, здоровье и трудоспособность которого является объектом страховой защиты по личному страхованию.
Имущественное страхование – отрасль страхования, которая обеспечивает риски, угрожающие имуществу физических и юридических лиц. Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с владением, распоряжением и пользованием имуществом. 
Комбинированное страхование – комплексное страховое покрытие по нескольким видам страхования, которое гарантирует один договор страхования. 
Личное страхование – отрасль страхования, которая обеспечивает риски, угрожающие жизни человека, его трудоспособности и здоровью.
Морское страхование – совокупность всех видов страхования, обеспечивающих страховую защиту имущественных интересов участников морского предприятия от рисков, связанных с опасностями и случайностями, которым подвергаются судно, груз и фрахт.
Объекты страхования – не противоречащие российскому законодательству имущественные интересы: связанные с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением страхователя или застрахованного лица (личное страхование); связанные с владением, пользованием, распоряжением имуществом (имущественное страхование); связанные с возмещением страхователем причиненного им вреда личности или имуществу физического лица, а также вреда, причиненного юридическому лицу (страхование ответственности). 
Обязательное страхование – форма страхования, при которой отношения между страхователем и страховщиком возникают в силу действующего законодательства (указания на то в законе) и не требуют, как это имеет место в добровольном страховании, предварительного соглашения сторон. 
Перестрахование – деятельность, в соответствии с которой страховщик, принимая на страхование риски, часть ответственности по ним (с учетом своих финансовых возможностей) передает на согласованных условиях другим страховщикам (перестраховщикам) с целью создания по возможности сбалансированного страхового портфеля, обеспечения финансовой устойчивости и рентабельности страховых операций. 
Пул страховой – объединение страховых компаний на принципах сострахования на основании договора (типа простого товарищества) для совместного страхования от определенных видов риска (преимущественно крупных и малоизвестных).
Риск – вероятность понести убыток или упустить выгоду (количественно измеряемая неуверенность в получении соответствующего дохода или убытка). 
Сострахование  –  страхование, при котором два или более страховщика участвуют определенными долями в страховании одного и того же риска, выдавая совместный или раздельные полисы, каждый на страховую сумму в соответствующей доле. 
Срок договора страхования – период времени, в течение которого действует договор страхования. 
Страхование жизни – вид личного страхования, по которому страховая выплата производиться в случае смерти лица, застраховавшего свою жизнь, а в случае накопительного страхования  – в связи с кончиной лица, чья жизнь была застрахована, или по истечении оговоренного срока (в зависимости оттого, что происходит раньше). 
Страхование ответственности – вид страхования, при котором страховщик берет на себя обязательство возместить страхователю суммы, подлежащие им уплате третьим лицам за причиненный ущерб. 
Страхование ответственности перед третьими лицами при строительно-монтажных работах – вид страхования ответственности, согласно которому страховщиком может быть принята на себя ответственность за вред, причиненный личности и имуществу третьих лиц в результате несчастных случаев при производстве строительно-монтажных и пусконаладочных работ и в ходе гарантийного срока эксплуатации. 
Страхование ответственности при производстве проектных, инженерных и других работ – вид страхования ответственности, в котором страхователями являются проектировщики и устроители шоссейных дорог, канализационных, водопроводных и обогревательных систем, проектировщики строительных мостов, лица, ответственные за эксплуатацию пассажирских лифтов и эскалаторов, проектировщики и строители промышленных объектов и жилых домов и т.п. 
Страхование профессиональной ответственности  – вид страхования ответственности, покрывающий убытки третьих лиц, которые могут быть вызваны ошибками и упущениями отдельной категории лиц в сфере их профессиональной деятельности. 
Страхование финансовых рисков – совокупность видов страхования, которые обеспечивают риски, угрожающие финансовым средствам физических и юридических лиц (потеря денежных средств и доходов, дополнительные расходы).
Страхование экологических рисков – вид имущественного страхования, покрывающего риски, связанные с загрязнением окружающей среды. 
Страховая выплата  –  денежная сумма, которую страховщик должен выплатить страхователю (застрахованному, выгодоприобретателю) при наступлении страхового случая. 
Страховая защита – совокупность обязательств страховщика, направленных на обеспечение требований страхового продукта. 
Страховая премия – плата за страхование, которую страхователь обязан уплатить страховщику в порядке и сроки, установленные договором страхования. 
Страховая стоимость – действительная стоимость объекта страхования на момент и в месте заключения договора страхования; максимальный предел того ущерба, который может возникнуть у страхователя при полной гибели или утрате имущества. Страховая сумма не может превышать действительной стоимости застрахованного имущества на момент заключения договора. 
Страховая сумма – определенная договором страхования денежная сумма, исходя из которой, устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении страхового случая. Может быть агрегатной или неагрегатной. Агрегатная страховая сумма – страховая сумма, которой ограничен общий размер выплат за время действия договора страхования. Неагрегатная страховая сумма –  страховая сумма, в пределах которой производится страховая выплата по каждому страховому случаю, произошедшему в период действия договора страхования. 
Страховое возмещение – сумма, выплачиваемая страховщиком страхователю в возмещение убытков, вызванных наступлением страхового случая, предусмотренного договором имущественного страхования. 
Страховой интерес – потребность в страховой защите своих имущественных интересов на случай наступления определённых (неблагоприятных) событий.
Страховой полис (в международной практике страховое свидетельство) – документ, удостоверяющий факт заключения договора страхования (свидетельство, сертификат, квитанция). 
Страховой риск – предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности и случайности его наступления. 
Страховой случай – свершившееся событие, предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам в пределах определенной договором страхования страховой суммы. 
Страховщик – юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление страховой деятельности, принимающее на себя по договору страхования за определенное вознаграждение (страховую премию) обязательство возместить страхователю или другому лицу, в пользу которого заключено страхование, убытки, возникшие в результате наступления страховых случаев, обусловленных в договоре. 
Суброгация – в имущественном страховании переход к страховщику прав страхователя на возмещение ущерба после уплаты страховщиком страхового возмещения. 
Франшиза – часть убытков страхователя, не подлежащая возмещению страховщиком в соответствии с условиями страхования. Внесение в договор страхования франшизы имеет целью освободить страховщика от расходов, связанных с ликвидацией мелких убытков, поскольку во многих случаях такие расходы превышают сумму убытка. Может устанавливаться в виде определенного процента от стоимости застрахованного имущества или в определенной сумме. Различаются условная и безусловная франшиза. 








