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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

- формирование у студентов базы теоретических знаний относительно основ страхового
права; базовых знаний функционирования страхового рынка в России, базовых знаний
о страховых правоотношениях, нормах страхового права, а также об основных
институтах страхового права (страховщик, перестрахование, сострахование, страховые
посредники и т.п.);

Задачи
дисциплины

• освоение правовых и научных основ страхового права;
• приобретение практических навыков применения норм страхового права;
• развитие умения логически мыслить, аргументировано обосновывать свою позицию
по различным правовым вопросам, возникающим в процессе страхования;
• приобретение практических навыков анализа страховых ситуаций, навыков
разрешения правовых споров, возникающих в процессе взаимодействия субъектов
страхового права.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Адвокатура
Административное право
Гражданское право
Теория государства и права

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Наследственное право

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК1 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 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;

студент должен знать:
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;

Тест



Уметь применять 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;

студент должен уметь: применять
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;

Выполнение
реферата

Владеть 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.

студент должен владеть:
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.

Презентация

ПК5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности

Знать основные положения
материального и процессуального
права в профессиональной
деятельности;

студент должен знать:основные
положения материального и
процессуального права в
профессиональной деятельности;

Тест

Уметь применять на практике
нормативно-правовые акты,
содержащие как материальные,
так и процессуальные нормы
права, а также совершать
юридические действия, связанные
с реализацией указанных
правовых норм;

студент должен уметь: применять
на практике нормативно-правовые
акты, содержащие как
материальные, так и
процессуальные нормы права, а
также совершать юридические
действия, связанные с реализацией
указанных правовых норм;

Выполнение
реферата



Владеть навыками реализации норм
материального и процессуального
права в профессиональной сфере,
посредством принятия участия в
представлении интересов
организации являющейся местом
прохождения практики в судах
общей юрисдикции, в том числе в
мировом суде, арбитражном суде,
налоговых, таможенных и других
административных органах, а
также путем осуществления
юридического консультирования
представителей администрации и
иных работников организации
места прохождения практики в
области их профессиональной
деятельности.

студент должен владеть: навыками
реализации норм материального и
процессуального права в
профессиональной сфере,
посредством принятия участия в
представлении интересов
организации являющейся местом
прохождения практики в судах
общей юрисдикции, в том числе в
мировом суде, арбитражном суде,
налоговых, таможенных и других
административных органах, а также
путем осуществления
юридического консультирования
представителей администрации и
иных работников организации
места прохождения практики в
области их профессиональной
деятельности.

Презентация

ПК16 способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности

Знать основные положения отраслевых
и специальных юридических
наук, сущность и содержание
основных категорий и понятий,
институтов, правовых статусов
субъектов, правоотношений в
различных отраслях
материального и процессуального
права;

студент должен знать: основные
положения отраслевых и
специальных юридических наук,
сущность и содержание основных
категорий и понятий, институтов,
правовых статусов субъектов,
правоотношений в различных
отраслях материального и
процессуального права;

Тест

Уметь давать квалифицированные
юридические заключения и
консультации;

студент должен уметь: давать
квалифицированные юридические
заключения и консультации;

Выполнение
реферата

Владеть навыками анализа
правоприменительной и
правоохранительной практики;
разрешения правовых проблем и
коллизий;
реализации норм материального
и процессуального права;
принятия необходимых мер
защиты прав человека и
гражданина.

студент должен владеть: навыками
анализа правоприменительной и
правоохранительной практики;
разрешения правовых проблем и
коллизий;
реализации норм материального и
процессуального права;
принятия необходимых мер защиты
прав человека и гражданина.

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Общая
характеристика и
значение
страхового права.
История развития
страхового дела

Предмет страхового права
Понятие страхового права
Взгляды на место страхового права в системе
права
Метод страхового права
Система страхового права
Соотношение страхового права с гражданским,
административным, финансовым правом
Социально-экономическая сущность и функции
страхования
Страхование - неотъемлемый компонент рыночной
экономики, важный гарант обеспечения
финансовой устойчивости юридических и
физических лиц
История становления и развития страхования и
страхового права
Понятие и функции страхования

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК16 Знать
ПК16 Уметь
ПК16 Владеть

2. Источники
страхового права

Понятие источника страхового права.
Система источников страхового права и их общая
характеристика.
Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Закон
РФ «Об организации страхового дела в Российской
Федерации», федеральные законы, указы
Президента РФ, постановления Правительства РФ,
акты Министерства финансов РФ, акты
Федеральной службы страхового надзора, иные
подзаконные акты в сфере страхования.
Обычаи делового оборота и деловые обыкновения
как источник страхового права.
Действие нормативных правовых актов в сфере
страхования во времени, в пространстве и по кругу
лиц.
Роль судебной практики в правовом
регулировании отношений в сфере страховой
деятельности.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК16 Знать
ПК16 Уметь
ПК16 Владеть

3. Государственное
регулирование
страховой
деятельности

Понятие государственного регулирования.
Основные направления государственного
регулирования и их характеристика.
Основные методы и цели государственного
регулирования страховой деятельности.
Органы, осуществляющие государственный надзор
за страховой деятельностью.
Основные функции федерального органа
исполнительной власти по надзору за страховой
деятельностью.
Территориальные органы страхового надзора и их
права и обязанности.
Санкции, применяемые органом страхового
надзора: предписание, ограничение действия
лицензии, приостановление действия лицензии,
отзыв лицензии.
Лицензирование страховой деятельности.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК16 Знать
ПК16 Уметь
ПК16 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть



4. Страховые
правоотношения

Терминология, используемая в страховом праве.
Понятие страховых правоотношений.
Характерные черты страховых правоотношений.
Объект и субъект страховых правоотношений.
Основания возникновения страховых отношений.
Понятие страхового обязательства.
Отграничение страхового обязательства от других
видов обязательств.
Понятие и правовой статус страховщика.
Правоспособность страховщиков.
Организационно-правовые формы страховых
компаний.
Размер уставного капитала страховщика.
Особенности банкротства страховых организаций.
Страховые компании с участием иностранных
инвестиций, ограничения в их деятельности.
Понятие и виды объединений страховщиков.
Страховой пул.
Профессиональное объединение страховщиков.
Понятие и правовой статус страхователя.
Страховой интерес как основа возникновения
страховых отношений.
Характеристика страхового интереса страхователя.
Третьи лица в страховых отношениях:
выгодоприобретатель, застрахованное лицо, лица,
допущенные к владению и пользованию
имуществом страхователя.
Понятие страхового посредничества: страховые
агенты и брокеры.
Правовое положение страховых агентов и
брокеров.
Ответственность за деятельность страховых
агентов и брокеров.
Заключение договора от имени иностранных
страховщиков на территории Российской
Федерации.
Правовой статус страхового актуария, требования,
предъявляемые к нему. Обязательная актуарная
оценка.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК16 Знать
ПК16 Уметь
ПК16 Владеть

5. Формы и виды
страхования

Понятие формы страхования.
Понятие и общая характеристика добровольного
страхования.
Понятие обязательного страхования.
Обязательное государственное страхование.
Понятие видов страхования.
Имущественное и личное страхование.
Классификации видов страхования.
Виды страхования, не входящие в легальную
классификацию видов страхования.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК16 Знать
ПК16 Уметь
ПК16 Владеть



6. Перестрахование
и сострахование

Основные понятия и методы перестрахования.
Субъекты перестраховочного обязательства.
Соотношение договора страхования и договора
перестрахования.
Виды перестрахования: факультативное,
облигаторное, факультативно-облигаторное.
Квотное и эксцедентное перестрахование.
Перестраховочные слипы, коверноты. Бордеро.
Страховой портфель.
Регулирование перестраховочных операций.
Объединения, союзы и пулы страховщиков.
Назначение и роль сострахования.
Отличительные черты сострахования от
перестрахования.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК16 Знать
ПК16 Уметь
ПК16 Владеть

7. Договор
страхования

Понятие и характеристика договора страхования.
Признаки договора страхования.
Классификация договоров страхования.
Правила страхования, как неотъемлемая часть
договора страхования.
Содержание правил страхования.
Публичность в договоре страхования.
Договор страхования и договор присоединения.
Существенные условия договора страхования.
Основное содержание договора страхования.
Способы заключения договора страхования.
Страховой полис (сертификат, квитанция).
Разовый и генеральный полис.
Объект страхования.
Страховой случай и страховой риск.
Страховая сумма. Срок страхования. Страховая
премия (страховая выплата).
Франшиза: понятие и виды.
Срок страхования.
Основания освобождения страховщика от
обязанности по страховой выплате.
Суброгация.
Понятие, состав и структура страхового тарифа.
Тарифная политика страховой компании.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК16 Знать
ПК16 Уметь
ПК16 Владеть

8. Имущественное
страхование

Понятие и объекты имущественного страхования.
Виды имущественного страхования.
Действительная стоимость имущества.
Существенные условия договора имущественного
страхования.
Неполное имущественное страхование.
Дополнительное имущественное страхование.
Страхование от разных рисков.
Оспаривание страховой стоимости.
Понятие и юридическая природа абандона в
страховании.
Особенности страхования имущества.
Замена страхователя и выгодоприобретателя в
договоре имущественного страхования.
Обязательное имущественное страхование.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК16 Знать
ПК16 Уметь
ПК16 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть



9. Страхование
ответственности

Понятие страхования ответственности.
Обязательное и добровольное страхование
ответственности за причинение вреда.
Субъекты и объекты при страховании
ответственности.
Понятие лимита страховой ответственности и
методы его установления.
Общая характеристика видов страхования
ответственности за причинение вреда.
Особенности страхования финансовых и
предпринимательских рисков.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК16 Знать
ПК16 Уметь
ПК16 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

10. Личное
страхование

Понятие и правовое регулирование личного
страхования.
Предмет и объект личного страхования.
Виды личного страхования.
Понятие и общая характеристика договора личного
страхования.
Особенности субъектного состава отношений по
личному страхованию.
Специфика страхового интереса, особенности
страховых рисков в личном страховании.
Страховая сумма, страховое обеспечение.
Публичный характер договора личного
страхования.
Случаи освобождения страховщика от
ответственности.
Накопительный (сберегательный) характер
личного страхования.
Страхование жизни.
Медицинское страхование.
Добровольное и обязательное медицинское
страхование.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК16 Знать
ПК16 Уметь
ПК16 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 4 3 1 2 1 0 0 0 0 2 2 1 9 10 12
2. 4 3 2 2 1 1 0 0 0 2 2 1 9 10 14
3. 6 5 1 2 1 0 0 0 0 4 4 1 9 10 12
4. 6 3 2 2 1 1 0 0 0 4 2 1 9 10 12
5. 6 3 2 2 1 1 0 0 0 4 2 1 9 10 14
6. 6 3 2 2 1 1 0 0 0 4 2 1 9 12 12
7. 6 5 1 2 1 0 0 0 0 4 4 1 9 10 14
8. 6 4 2 2 2 1 0 0 0 4 2 1 9 12 12
9. 5 3 1 1 1 0 0 0 0 4 2 1 9 10 14

10. 5 6 2 1 2 1 0 0 0 4 4 1 9 12 12
Промежуточная аттестация



4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 32
Итого 58 42 20 18 12 6 0 0 0 36 26 10 122 138 160

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются



конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК1
Вопрос №1 .
Основным специальным законом в области страхования является:

Варианты ответов:
1. Федеральный закон от "Об основах обязательного социального страхования"
2. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на

производстве и профессиональных заболеваний»
3. II часть Гражданского Кодекса РФ
4. Закон РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации"

Вопрос №2 .
В настоящее время государственный орган, к компетенции которого относится надзор за страховыми
организациями, - это

Варианты ответов:
1. Центральный Банк Российской Федерации
2. Федеральная служба России по надзору за страховой деятельностью
3. Департамент страхового надзора Минфина РФ
4. Всероссийский Союз Страховщиков

Вопрос №3 .
Гражданским Кодексом предусмотрены следующие условия оспаривания страховой стоимости
имущества:

Варианты ответов:
1. страховая стоимость имущества не может быть оспорена, за исключением случаев, когда

страхователь намеренно ввел в заблуждение страховщика
2. страховая стоимость имущества не может быть оспорена после наступления страхового случая
3. страховая стоимость имущества не может быть оспорена в случае, когда страховщик не

воспользовался своим правом на оценку риска
4. страховая стоимость имущества не может быть оспорена после уплаты страхователем страховой

премии
Вопрос №4 .
Объект страхования – это

Варианты ответов:
1. не противоречащие законодательству интересы страхователя в получении дохода от страхования

имущества



2. не противоречащие законодательству интересы страхователя в отсутствии убытков, понесенных
страховщиком

3. не противоречащие законодательству имущественные интересы, связанные с личностью
страхователя, с его собственностью и деятельностью

4. не противоречащие законодательству интересы, связанные с гражданской ответственностью
страхователя

Вопрос №5 .
Отраслями страхования согласно ГК РФ считаются

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. социальное страхование
2. имущественное страхование
3. медицинское страхование
4. личное страхование

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК1
"Страховое право"
1. Лицензирование страховой деятельности.
2. Организационно-правовые формы страховых компаний.
3. Личное страхование и его разновидности.
4. Основные особенности имущественного страхования.
5. Характеристика добровольного и обязательного страхования.
6. Государственное регулирование страховой деятельности.
7. Понятие и особенности перестрахования.
8. Понятие, виды, правовое положение страховых посредников.
9. Специфика страхования по правилам страхования и по генеральному полису.
10. Банкротство страховых организаций в России и за рубежом.
11. Страховые информационные системы
12. Перспективы страхового рынка России   
13. Система социального страхования в Российской Федерации      
14. Личное страхование. Пожизненное страхование              
15. Государственный страховой надзор в Российской Федерации   

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК1
Презентации "Страховое право"
•             Государственное регулирование страховой деятельности
•             Государственный страховой надзор в Российской Федерации
•             Жилищное страхование
•             Имущественное страхование
•             Имущественное страхование: понятие, виды и основные условия
•             Инвестиционная деятельность страховых организаций
•             История отечественного страхования: Дореволюционный и Советский периоды
•             История перестрахования
•             История страхования
•             История страхового дела в России
•             Классификация страхования ответственности и сегментация страхового рынка

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении



Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК5
Вопрос №1 .
Суброгация – это

Варианты ответов:
1. право страхователя требовать дополнительной выплаты у лица, виновного в страховом случае
2. право страховой компании после производства выплаты требовать возмещения у лица, виновного

в страховом случае
3. право страховой компании требовать финансовой помощи у государства
4. право страховщика отказать в страховой выплате страхователю

Вопрос №2 .
Согласно Гражданскому Кодексу РФ, суброгация - это
 

Варианты ответов:
1. переход к страховщику, выплатившему возмещение по имущественному страхованию, права

требования к лицу, виновному в причинении ущерба
2. переход к страховщику, выплатившему возмещение по имущественному страхованию, права

собственности на застрахованное имущество
3. переход к страховщику, выплатившему страховое обеспечение по личному страхованию, права

требования к лицу, виновному в причинении вреда
4. возникновение у страховщика, выплатившего страховое возмещение, права требования к

перестраховочной организации
Вопрос №3 . Страховщики – это

Варианты ответов:
1. физические и юридические лица, оказывающие посреднические услуги между производителями и

потребителями страховых услуг
2. юридические лица, имеющие государственную лицензию на осуществление страховой

деятельности
3. юридические лица, имеющие лицензию и оказывающие посреднические услуги страхователю

Вопрос №4 .
Спрос в страховании – это

Варианты ответов:
1. потребность застрахованного в компенсации убытка по заключенному договору страхования
2. потребность потенциального страхователя в страховой защите
3. потребность страховщика в покупателях страховых услуг



Вопрос №5 .
Главный вопрос классификации страхового дела – это

Варианты ответов:
1. обоснование критериев классификации страхового предпринимательства
2. знание статистических показателей функционирования страхового рынка страны
3. знание структуры экономического содержания страхового рынка страны

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК5
Темы рефератов "Страховое право"
1. История развития страхового дела.
2. Этапы развития страхования в России.
3. Понятие и сущность страхования.
4. Правовое регулирование страхования в Российской Федерации.
5. Страховой рынок в современный период.
6. Понятие страхового права как комплексной отрасли права.
7. Источники страхового права.
8. Функции страхования.
9. Основные категории страхового права, их специфика.
10. Понятие и сущность страхового правоотношения.
11. Основания возникновения страхового обязательства.
12. Юридическая природа договора страхования.
13. Участники договора страхования: понятия и виды.
14. Правовой статус страховых компаний.
15. Правовое положение страховщика по российскому законодательству.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК5
1. Понятие страхового права как комплексной отрасли права.
2. Источники страхового права.
3. Функции страхования.
4. Основные категории страхового права, их специфика.
5. Понятие и сущность страхового правоотношения.
6. Основания возникновения страхового обязательства.
7. Юридическая природа договора страхования.
8. Участники договора страхования: понятия и виды.
9. Правовой статус страховых компаний.

10. Правовое положение страховщика по российскому законодательству.
11. Лицензирование страховой деятельности.
12. Организационно-правовые формы страховых компаний.
13. Личное страхование и его разновиднос

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК16
Вопрос №1 .
В России в части федеральных НПА что имеет приоритет в страховании:

Варианты ответов:
1. Гражданский Кодекс РФ
2. Закон РФ "Об организации страхового дела в РФ"
3. Федеральный закон "Об основах обязательного социального страхования"
4. Постановление Правит?ельства РФ "О Фонде социального страхования Российской Федерации"

Вопрос №2 .
Примером имущественного страхования является:

Варианты ответов:
1. Страхование авторских прав на музыкальное произведение
2. Страхование перевозимого груза
3. Страхование ипотечного кредита

Вопрос №3 .
Договор страхования прекращается досрочно:
 

Варианты ответов:
1. по решению страхователя и выгодоприобретателя;
2. при прекращении деятельности страховщика;
3. )при выплате страхового возмещения за повреждение имущества;
4. при увеличении риска по договору страхования.

Вопрос №4 .
Если в договоре страхования ничего не сказано о вступлении договора в силу, то договор вступает в
силу:
 

Варианты ответов:
1. с момента подписания его сторонами;
2. с момента уплаты страховой премии в полном размере;
3. с момента уплаты страховой премии или первого ее взноса;
4. с момента поступления страховой премии на счёт страховщика.

Вопрос №5 .
Согласно Гражданскому Кодексу, жизнь и здоровье гражданина (застрахованного лица) в пользу
третьих лиц (выгодоприобретателей) может быть застрахована только

Варианты ответов:
1. с письменного согласия страхователя
2. с письменного согласия застрахованного лица и выгодоприобретателя
3. с письменного согласия выгодоприобретателя
4. с письменного согласия застрахованного лица



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК16
Рефераты по дисциплине "Страховое право"
Понятие, структура и методики построения страховых тарифов 
Страхование недвижимости в России и за рубежом         
Страхование "Автокаско"      
Страховой рынок: состояние, перспективы
Страхование и его роль в рыночной экономике    
Правовые особенности договора страхования      
Жилищное страхование       
Страхование имущества юридических лиц
Страхование имущества: его организации и особенности
Страхование: Росстрахнадзор, актуарные расчеты
Страховые информационные системы
Перспективы страхового рынка России      
Система социального страхования в Российской Федерации      
Личное страхование. Пожизненное страхование   
Государственный страховой надзор в Российской Федерации    

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК16
Темы презентаций "Страховое право"

Крупнейшие страховые компании Японии и их портфели
Личное страхование
Медицинское страхование в России, проблемы его развития
Налогообложение и государственное регулирование страховой деятельности
Обязательное медицинское страхование в России
Организация страхования в коммерческой деятельности
Организация страхования в коммерческой деятельности
Организация страхования в Российской Федерации
Страховой рынок в России и за рубежом
 Разработка и создание страхового фонда документации              

 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Общая характеристика и значение страхового права. История развития страхового дела

1. История становления и развития страхования и страхового права



2. Понятие, предмет, метод, система страхового права
3. Понятие и функции страхования

Тема 2. Источники страхового права
4. Понятие источника страхового права.
5. Система источников страхового права и их общая характеристика.
6. Действие нормативных правовых актов в сфере страхования во времени, в пространстве и по
кругу лиц.
7. Роль судебной практики в правовом регулировании отношений в сфере страховой деятельности

Тема 3. Государственное регулирование страховой деятельности
8. Понятие государственного регулирования
9. Основные цели, методы и направления государственного регулирования и их характеристика
10. Органы, осуществляющие государственный надзор за страховой деятельностью
11. Санкции, применяемые органом страхового надзора: предписание, ограничение действия
лицензии, приостановление действия лицензии, отзыв лицензии
12. Лицензирование страховой деятельности

Тема 4. Страховые правоотношения
13. Понятие страховых правоотношений
14. Объект и субъект страховых правоотношений
15. Основания возникновения страховых отношений
16. Понятие и правовой статус страховщика
17. Организационно-правовые формы страховых компаний
18. Особенности банкротства страховых организаций
19. Понятие и виды объединений страховщиков. Страховой пул
20. Профессиональное объединение страховщиков
21. Понятие и правовой статус страхователя
22. Страховой интерес как основа возникновения страховых отношений
23. Третьи лица в страховых отношениях: выгодоприобретатель, застрахованное лицо, лица,
допущенные к владению и пользованию имуществом страхователя
24. Понятие страхового посредничества: страховые агенты и брокеры
25. Правовой статус страхового актуария, требования, предъявляемые к нему. Обязательная
актуарная оценка

Тема 5. Формы и виды страхования
26. Понятие формы страхования
27. Понятие и общая характеристика добровольного страхования
28. Понятие обязательного страхования
29. Обязательное государственное страхование
30. Виды страхования
31. Имущественное и личное страхование

Тема 6. Перестрахование и сострахование
32. Основные понятия и методы перестрахования
33. Субъекты перестраховочного обязательства
34. Виды перестрахования: факультативное, облигаторное, факультативно-облигаторное
35. Квотное и эксцедентное перестрахование
36. Перестраховочные слипы, коверноты. Бордеро. Страховой портфель
37. Регулирование перестраховочных операций
38. Назначение и роль сострахования

Тема 7. Договор страхования
39. Договор страхования: понятие, юридическая характеристика. Форма договора страхования
40. Содержание договора страхования
41. Страховой полис (сертификат, квитанция)



42. Страховой случай и страховой риск
43. Страховая сумма. Срок страхования. Страховая премия (страховая выплата)
44. Франшиза: понятие и виды
45. Срок страхования
46. Основания освобождения страховщика от обязанности по страховой выплате
47. Суброгация
48. Понятие, состав и структура страхового тарифа

Тема 8. Имущественное страхование
49. Понятие и объекты имущественного страхования
50. Виды имущественного страхования
51. Существенные условия договора имущественного страхования
52. Понятие и юридическая природа абандона в страховании
53. Особенности страхования имущества
54. Обязательное имущественное страхование

Тема 9. Страхование ответственности
55. Понятие страхования ответственности
56. Обязательное и добровольное страхование ответственности за причинение вреда
57. Субъекты и объекты при страховании ответственности
58. Понятие лимита страховой ответственности и методы его установления
59. Общая характеристика видов страхования ответственности за причинение вреда
60. Особенности страхования финансовых и предпринимательских рисков

Тема 10. Личное страхование
61. Понятие и правовое регулирование личного страхования
62. Предмет и объект личного страхования
63. Виды личного страхования
64. Понятие и общая характеристика договора личного страхования
65. Особенности субъектного состава отношений по личному страхованию
66. Специфика страхового интереса, особенности страховых рисков в личном страховании
67. Страховая сумма, страховое обеспечение. Публичный характер договора личного страхования
68. Случаи освобождения страховщика от ответственности
69. Накопительный (сберегательный) характер личного страхования
70. Страхование жизни
71. Медицинское страхование
72. Добровольное и обязательное медицинское страхование

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено



Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Тропская С.С.
Романовский
С.В.
Цинделиани
И.А.

Страховое
право

Российский
государственный
университет правосудия

2017 учебное
пособие

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

по
логину и
паролю

9.1.2 Кузбагаров
А.Н.
Эриашвили
Н.Д.
Ахвледиани
Ю.Т.
Богданов Е.В.
Алексий П.В.
Власов А.А.
Григорьев В.Н.
Рассолова Т.М.
Архипов А.П.
Джабуа И.В.
Хазова В.Е.
Дудкин А.Ю.
Никулина Н.Н.

Страховое
право

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/83065.html

по
логину и
паролю

9.1.3 Турчаева И.Н. Страхование Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72817.html

по
логину и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Садыкова Л.М.

Коробейникова
Е.В.
Волкова Д.А.

Страховое
дело. Тесты и
задачи

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/52334.html

по
логину и
паролю

9.2.2 Ефимов О.Н. Атрибутика
страхования

Вузовское образование 2016 учебное
наглядное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/50613.html

по
логину и
паролю

9.2.3 - http://www.
iprbookshop.ru
/110963.html

по
логину и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата

http://www.iprbookshop.ru/74260.html
http://www.iprbookshop.ru/83065.html
http://www.iprbookshop.ru/72817.html
http://www.iprbookshop.ru/52334.html
http://www.iprbookshop.ru/50613.html
http://www.iprbookshop.ru/110963.html


обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2019


