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1. Общие требования к рекомендациям по изучению дисциплины 
 
 
         Настоящие методические указания ставят своей целью оказать помощь 
при самостоятельном изучении курса «Страховое дело». 
        При работе над курсом, прежде всего, необходимо иметь в виду 
несколько общих рекомендаций: 
1.1. Данный курс тесно связан с другими учебными курсами, в первую 
очередь - с гражданским правом, поэтому следует перед началом работы над 
настоящим курсом повторить основные моменты гражданского права; 
          В курсе изучаются теоретические и практические аспекты 
возникновения и развития страхования, вопросы экономической сущности, 
места и роли страхования и страховой деятельности в условиях 
функционирования рыночной экономики, рассматриваются отдельные виды 
страховой деятельности, анализируются основы развития страхового рынка 
России и мирового страхового хозяйства. 
1.2. При работе над курсом необходимо, прежде всего, обратиться к 
действующему страховому законодательству Российской Федерации – 
Гражданскому кодексу РФ,  федеральным  законам, а также к иным 
нормативно-правовым актам; особое внимание в учебно-методическом 
комплексе уделяется источникам и литературе (соответствующие списки 
источников, обязательной и дополнительной литературы даются в разделе 5); 
формирование комплексных представлений об экономической сущности 
страхования, основах его экономики, современном состоянии и перспективах 
развития; 
 
 
 ознакомление с нормативными актами в области страхования и 
организацией страхового дела в условиях рынка – видами и формами 
страхования, их спецификой, организацией и функционированием страховых 
организаций и др.; 
 развитие умений принятия правильных практических решений в области 
страхования. 
1.3. Необходимо использовать в ходе самостоятельной подготовки научно-
практические и научные комментарии к Гражданскому кодексу РФ и иным 
нормативно-правовым актам. 
1.4 Особое внимание следует обращать на понятийный аппарат науки 
страхового дела, усвоение системы этой отрасли российского права, 
уяснение места и роли того или иного понятия или института, его 
взаимосвязей. 
 



2. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
 
      2.1.  Для полноценной подготовки к практическим занятиям необходимо: 

 Изучить необходимую литературу по заданной теме семинара; 
 Проработать  первоисточниками - нормативными актами; 
 По составленному плану ответа изложить изученный и 

подготовленный материал; 
 

       2.2.   Практические задания – это закрепление и углубление полученных 
теоретических знаний.  
Подготовка к выполнению практических заданий: 
 

 Применить на практике полученные знания, выбирать 
рациональные пути решения поставленных задач. 

 Изучить тему и цели работы;  
 Разработать алгоритм решения практического задания или другой 

практической деятельности;  
 Выбрать пути решения задания; 
 Обобщить и систематизировать полученные результаты; 
 Выдать результат. 
 

 
Для эффективной работы над практическим заданием необходимо студенту  
Использовать инструкционную карту. При подготовке к работе по карте 
студент получает возможность спланировать и успешно выполнить 
практическое задание.  
 

В инструкционную карту входит:  
 
1) тема;  
2) цель работы;  
3) литература, нормативно – правовые документы;  
4) содержание работы; 
 
5) анализ; 
6) результат. 

 
 
3. Методические рекомендации по подготовке докладов и сообщений на 
семинарах. 
 
           Цель курса «Страховое дело»– формирование у студентов 
представления о страховом деле как о науке, отрасли права в целом и об 
отдельных его институтах, расширение юридического и политического 
кругозора, приобретение объема знаний, необходимого для выполнения 



будущих профессиональных обязанностей, формирование высокого уровня 
правовой культуры. 
привести в порядок известный материал. 
          Главное в семинаре - приобретение через знания навыков свободной 
устной речи, полемики, самостоятельных суждений, выяснения спорной 
точки зрения в отношении отдельных вопросов страхового дела в РФ. 
         Цель семинарских занятий – проверить, и закрепить теоретические 
знания, полученные на лекционных занятиях, в процессе самостоятельной 
работы над учебной, научной литературой, нормативно-правовыми актами, 
выработать навыки устного изложения учебного материала. Групповые 
занятия проводятся в форме творческого обсуждения вопросов, в виде 
дискуссии, свободного обмена мнениями, по заранее подготовленным 
выступлениям студентов.  
 
 
   Для подготовки к семинарским занятиям необходимо: 
 

 Закрепить полученные теоретические знания; 
 Изучить действующее законодательство, ознакомиться с учебной и 

научной литературой; 
 Проанализировать полученный материал; 
 Выработать навыки устного изложения учебного материала; 
  Проработать алгоритм выступления; 
 Подготовиться к публичному выступлению. 
 

 
Подготовка реферата (сообщения) и публичное выступление. 
Для подготовки реферата  и публичного выступления студенту необходимо: 
 

 усвоить основные понятия, категории и положения науки 
“Страховое право ”, тенденции ее развития; 
 осмыслить и правильно использовать действующие страховые 
нормы в практической деятельности; 
 ориентироваться в действующем законодательстве; 

 
 научиться использовать знания по страховому делу для изучения 
других отраслевых и специальных юридических дисциплин. 

 знание современного состояния проблемы;  
 обоснование выбранной темы;  
 использование известных результатов и фактов 
 полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, 

занимающихся данной проблемой;  
 актуальность поставленной проблемы;  
 материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в 

настоящее время. 



 
Требования к защите реферата. 
 
 Защита продолжается в течение 7-10 минут по плану: 
 актуальность темы, обоснование выбора темы; 
 краткая характеристика изученной литературы и краткое содержание 

реферата; 
 выводы по теме реферата с изложением своей точки зрения. 
 требования к оформлению разделов реферата. 
 содержание работы должно отражать:  
 знание современного состояния проблемы;  
 обоснование выбранной темы;  
 использование известных результатов и фактов;  
 полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, 

занимающихся данной проблемой;  
 актуальность поставленной проблемы;  
 материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в 

настоящее время. 
 
 
 Титульный лист. Титульный лист оформляется по единым 

требованиям, изложенным в требованиях по оформлению письменных 
работ  

 План. План (или содержание) реферата отражает основной его матери 
 Введение имеет цель ознакомить читателя с сущностью излагаемого 

вопроса, с современным состоянием проблемы. Здесь должна быть 
четко сформулирована цель и задачи работы. Ознакомившись с 
введением, читатель должен ясно представить себе, о чем дальше 
пойдет речь. Объем введения – не более 1 страницы. Умение кратко и 
по существу излагать свои мысли – это одно из достоинств автора. 
Иллюстрации в раздел «Введение» не помещаются. 

 Основная часть. Следующий после «Введения» раздел должен иметь 
заглавие, выражающее основное содержание реферата, его суть. Главы 
основной части реферата должны соответствовать плану реферата 
(простому или развернутому) и указанным в плане страницам 
реферата. В этом разделе должен быть подробно представлен материал, 
полученный в ходе изучения различных источников информации 
(литературы). Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. 
Ссылки на авторов цитируемой литературы должны соответствовать 
номерам, под которыми они идут по списку литературы. Объем самого 
реферата – не менее 15 листов. 

 Заключение. Формулировка его требует краткости и лаконичности. В 
этом разделе должна содержаться информация о том, насколько 
удалось достичь поставленной цели, значимость выполненной работы, 



предложения по практическому использованию результатов, 
возможное дальнейшее продолжение работы. 

 Список используемых источников. Имеются в виду те источники 
информации, которые имеют прямое отношение к работе и 
использованы в ней. При этом в самом тексте работы должны быть 
ссылки на источники информации. 

 
         Приступая к подготовке темы семинарского занятия, студент должен, 
прежде всего, внимательно ознакомиться с его планом (по планам 
семинарских занятий).  Далее изучить соответствующие конспекты лекций и 
главы учебников, ознакомиться с дополнительной литературой и 
нормативными актами, рекомендованными к этому занятию.  
          Предлагается к наиболее важным и сложным вопросам темы 
составлять конспекты ответов. Конспектирование некоторых нормативных 
актов и дополнительной литературы также способствует более 
плодотворному усвоению учебного материала. Студент должен готовить все 
вопросы соответствующего занятия и, кроме того, обязан уметь давать 
определения основным категориям и понятиям страхового дела, 
предложенным для запоминания к каждой теме семинаров. 
       Отвечать на тот или иной вопрос учащимся рекомендуется наиболее 
полно и точно, при этом нужно уметь логически грамотно выражать и 
обосновывать свою точку зрения, свободно оперировать юридическими 
понятиями и категориями.  
 
4. Порядок организации самостоятельной работы студентов. 
 
При  самостоятельной работе студент должен: 
 
 Изучить дополнительный материал по особенностям правового 

регулирования Страхового дела. 
 Систематизировать изученный материал по темам курса. 
 Осмыслить сущность задания, последовательность выполнения его 

отдельных элементов, четко ставить познавательные задачи.  
 Обратить внимание на трудности, которые могут возникнуть в 

процессе работы.  
 Осуществить сбор материала, проанализировать его в конкретной 

ситуации.  
 

 Анализировать учебную и монографическую литературу, нормативный 
материал. 

    Проработать правила доказательного рассуждения. 
 
                                                                                                                                                                  

 
                  5. Список рекомендуемых источников 



 
Для студентов 

1. Скамай, Л.Г. Страховое дело: учеб.пособие/Л.Г. Скамай. – 3-е изд., доп. и 
перераб. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 300 с. 
2. Скамай, Л.Г. Страховое дело: учеб.пособие/Л.Г. Скамай. – 2-е изд., доп. и 
перераб. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 324 с. 
3. Маренков Н.Л. Страховое дело/ Н.Л.Маренков, Н.Н.Косаренко.- М.: 
Национальный институт бизнеса, 2008.- 608с. 
4. Малкова О.В. Страховое дело: практикум/ О.В. Малкова.- Ростов н/Д.: 
Феникс, 2007.- 128с. 
5. Денисова И.П. Страхование: 100 экзаменационных ответов\ И.П. Денисов, 
В.Ю. Ширшов.- 2-е изд., испр. и доп.- Ростов н\Д.: Феникс, 2009.- 285с. 

 
Для преподавателей 

1. Щербачева Л. В. , Игошина Е. А. , Игошин Н. А. 
Страховое право: учебное пособие: ISBN: 978-5-238-01756-3, 
УДК: [349.3:368](470+571)(075.8), ББК: 67.404.2(2Рос)я73-1, М.: Юнити-
Дана, 2010, Объем: 168 
 
2. Тропская С. С. , Романовский С. В. , Цинделиани И. А. 
Страховое право: учебное пособие, ISBN: 978-5-93916-297-5, УДК: 347.73, 
ББК: 67.402, М.: Российская академия правосудия, 2011, Объем: 216 
 
3. Татаркина К. П. , Бакин А. С. 
Страховое право: учебное пособие, ISBN: 978-5-4332-0058-6, 
УДК: 349.3:368(47+57)(075.8), ББК: 67.404.213.3(2)я73, Томск: Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012, 
Объем: 147 
 
                                        Интернет- ресурсы 

1. http://www.supcourt.ru ― Сайт Верховного суда РФ 
2. . http://tatsud.ru ― Сайт Верховного суда РТ 
3. http://www.cdep.ru ― Сайт Судебного департамента при Верховном суде 
РФ 
4. http://www.ksrf.ru ― Сайт Конституционного суда РФ  
5. http://www.consultant.ru/ - Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс»  
6.http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система «Гарант» 

7. http://biblioclub.ru - Университетская библиотека ONLINE 
 

 
 

Составитель: преподаватель Рашитова Л.Р. 
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