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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Правовое регулирование страховой и 
инвестиционной деятельности

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 4

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Кейс-анализ • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Правовое регулирование страховой и инвестиционной 
деятельности

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ОПК-5 -Способен к 
разработке, 
внедрению, контролю, 
оценке и 
корректировке 
методов и приемов 
осуществления 
профессиональной 
деятельности

Д-1 - Проявлять 
целеустремленность, 
ответственность, 
инновационное мышление
З-1 - Различать основные 
методы и приемы 
осуществления 
профессиональной 
деятельности
З-2 - Характеризовать основные 
принципы, особенности и 
требования к процессу 
разработки, внедрения, 
контроля, оценки и 
корректировки методов и 
приемов осуществления 

Кейс-анализ
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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профессиональной 
деятельности
П-1 - Составлять план 
поэтапного процесса 
разработки, внедрения, 
контроля и оценки 
инновационных методов и 
приемов осуществления 
профессиональной 
деятельности, в том числе в 
команде в рамках проекта, в 
соответствии с требованиями
У-1 - Анализировать 
существующие методы и 
приемы осуществления 
профессиональной 
деятельности и выявлять 
необходимость их 
корректировки или разработки 
и внедрения инновационных 
методов и приемов
У-2 - Оценивать процесс 
разработки, внедрения, оценки 
и корректировки методов и 
приемов осуществления 
профессиональной 
деятельности на соответствие 
требованиям

ПК-15 -Способен 
применять 
нормативно-правовые 
акты, международные, 
национальные и 
отраслевые стандарты 
в управленческой и 
консалтинговой 
деятельности и 
разрабатывать 
локальные 
нормативные акты

З-1 - Знать нормативно-
правовые акты, 
международные, национальные 
и отраслевые стандарты
П-1 - Разрабатывать локальные 
нормативные акты
У-1 - Применять нормативно-
правовые акты, 
международные, национальные 
и отраслевые стандарты в 
управленческой и 
консалтинговой деятельности

Кейс-анализ
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
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1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– не предусмотрено

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 4, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 1
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

кейс-анализ 4, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах
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Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня
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задание)
1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Понятие страхового права, его источники. Основные понятия страхового права
2. Правовой статус субъектов страхового права
3. Договор страхования
4. Основы правового регулирования отдельных видов страхования
5. Понятие инвестиционного права и его источники
6. Понятие инвестиционной деятельности. Правовой статус субъектов инвестиционной 

деятельности
7. Правовые режимы отдельных видов инвестиций
8. Инвестиционный договор как форма инвестиционных правоотношений
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый
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5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Понятие страхового права, его источники. Основные понятия страхового права
2. Правовой статус субъектов страхового права
3. Договор страхования
4. Основы правового регулирования отдельных видов страхования
5. Понятие инвестиционного права и его источники
6. Понятие инвестиционной деятельности. Правовой статус субъектов инвестиционной 

деятельности
7. Правовые режимы отдельных видов инвестиций
8. Инвестиционный договор как форма инвестиционных правоотношений
Примерные задания
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Кейс-анализ
Примерный перечень тем
1. Понятие страхового права, его источники. Основные понятия страхового права
2. Правовой статус субъектов страхового права
3. Договор страхования
4. Основы правового регулирования отдельных видов страхования
5. Понятие инвестиционного права и его источники
6. Понятие инвестиционной деятельности. Правовой статус субъектов инвестиционной 

деятельности
7. Правовые режимы отдельных видов инвестиций
8. Инвестиционный договор как форма инвестиционных правоотношений
Примерные задания
Занятие 1 «Правовой статус субъектов страхового права»
1. ОАО «Морсудоход» заключило договор страхования принадлежащего ему на праве 

собственности морского судна одновременно с тремя страховщиками: ООО «Гарант», 
ОАО «Эльбрус» и ЗАО «Росно-страхование». Данный договор был подписан всеми 
сторонами, однако страховой полис был оформлен на бланке ЗАО «Росно-страхование». 
При гибели судна во время шторма ОАО «Морсудоход» обратилось к ЗАО 
«Роснострахование» с уведомлением о наступлении страхового случая и требованием о 
выплате страхового возмещения. Однако страховщик в выплате страхового возмещения 
отказал в связи с тем, что в договоре страхования содержалась оговорка о заключении 
данного договора на условиях Правил страхования морских судов ООО «Гарант». В этих 
правилах предусматривалось, что при наступлении страхового случая страхователь 
должен «в течение 30 дней направить заявку о страховой выплате страховщику», а 
поскольку страховщиком в этих Правилах указано ООО «Гарант», то и соответствующее 
требование ОАО «Морсудоход» должно было адресовать ООО «Гарант». В свою очередь, 
по мнению юриста ОАО «Морсудоход», страхователь имел право обратиться к любому из 
состраховщиков по своему выбору, поскольку в тексте самого договора страхования 
предусмотрено, что «в течение 30 дней после наступления страхового случая страхователь 
должен направить уведомление о страховом случае и заявление о страховой выплате 
любому из страховщиков». Как должен разрешиться данный спор?
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2. Шубина обратилась в суд с иском к филиалу ООО «Росгосстрах» о взыскании 
страхового возмещения, указав, что в результате пожара был уничтожен дом, 
застрахованный по договору добровольного страхования ее мужем, умершим к моменту 
наступления страхового случая. Ответчик отказал в выплате страхового возмещения, 
ссылаясь на то, что у Шубиной не было законного интереса в сохранении застрахованного 
имущества, поскольку ею не были оформлены документы, подтверждающие право 
собственности на дом после смерти мужа. Какое решение должен вынести суд?

3. ООО «Рубин» заключало договоры страхования от своего имени по поручению 
страховой компании «Paris» с разными страхователями, в том числе с ООО «Диалтон 
ЛТД». «Paris» вовремя перечислил «Рубину» сумму страхового возмещения по 
наступившему страховому случаю, однако «Диалтон ЛТД» эти деньги были выплачены со 
значительным опозданием. Договор страхования никаких правил на этот счет не 
содержал, поэтому страхователь обратился к адвокату за консультацией о том, какие 
последствия влечет за собой просрочка в перечислении страховой суммы. Какие 
разъяснения должен дать адвокат? Какова природа деятельности страхового брокера?

4. В качестве страхового агента страховой компании ЗАО «СК «Феникс» гражданин 
Зайцев заключал договоры имущественного страхования с гражданами и юридическими 
лицами. Полномочия Зайцева были подтверждены доверенностью, выданной страховой 
компанией в июле 2014 г. В сентябре 2014 г. Зайцев оформил страховые полисы для ООО 
«Связь-инвест» со страховой суммой 6,3 млн руб., для ЗАО «Капитал» со страховой 
суммой 10 млн руб. и для гражданина Копейкина со страховой суммой 5,5 млн руб. По 
условиям полисов каждый из страхователей застраховал принадлежащее ему имущество, 
в число которого входили офисные и жилые помещения, а также находящиеся в них 
имущественные ценности. Страховые премии были уплачены единовременно за весь срок 
действия договоров страхования. В октябре 2014 г. у ЗАО «Капитал» и у Копейкина 
наступили страховые случаи и страхователи обратились в ЗАО «СК «Феникс» за 
выплатой страхового возмещения. При этом ущерб от страхового случая у ЗАО «Капитал» 
составил 4 млн руб., а у Копейкина – 5,5 млн руб. Однако страховщик отказался 
выплатить страхователям страховое возмещение на том основании, что страховой агент 
Зайцев превысил свои полномочия. В подтверждение этого страховщик предъявил приказ 
генерального директора ЗАО «СК «Феникс» о запрещении страховым агентам заключать 
договоры имущественного страхования со страховой суммой, превышающей 5 млн руб. 
Полагая, что страховщик обязан выплатить страховое возмещение в связи с 
наступившими страховыми случаями, ЗАО «Капитал» и Копейкин обратились в суд. 
Узнав о возникших спорах и об отказе страховщика выплатить страховое возмещение, 
ООО «Связь-инвест» потребовало досрочного расторжения договора страхования и 
возврата уплаченной им страховой премии. Оцените правомерность требований ЗАО 
«Капитал», гражданина Копейкина и ООО «Связь-инвест».

Занятие 2 «Договор страхования»
1. Страховое общество «Эсквайр» заключило комбинированный договор страхования 

автомобиля, принадлежавшего Яковлеву, жизни и здоровья водителя и пассажиров и 
гражданской ответственности водителя – гражданина Сидорова, управляющего 
автомобилем по доверен¬ности. В период действия договора друг Сидорова – Петров, 
управляя авто¬мобилем, сбил пешехода Иванова, причинив ему телесные повреждения, в 
результате которых тот стал инвалидом II группы с постоянно назначен¬ной пенсией. 
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Кроме того, автомобиль был полностью уничтожен и не подле¬жал восстановлению. 
Страховое общество выплатило Сидорову, находившемуся в момент ава¬рии в 
автомобиле, стоимость автомобиля и начало выплачивать возмещение Иванову, после 
чего обратилось в суд с регрессным иском, требуя взыскать с Петрова стоимость 
автомобиля и суммы, уже выплаченные Иванову. Пет¬ров иск не признал. Решите данный 
спор. Изменится ли решение, если будет установлено, что Петров незаконно завладел 
автомобилем?

2. Цифиркин застраховал принадлежащий ему на праве собственности колбасный завод 
и риск неполучения прибыли от его экс¬плуатации на сумму 100 тыс. руб. В результате 
поджога неизвестным зло¬умышленником заводу был причинен ущерб на сумму 80 тыс. 
руб.; 30% сум¬мы ущерба составили потери доходов от выпуска и продажи колбас. По 
мне¬нию независимого оценщика, отраженному в полисе, стоимость завода на момент 
заключения договора страхования составила 200 тыс. руб. Рассчитайте сумму страхового 
возмещения. Изменится ли решение, если в полисе будет сказано, что «возмещению 
подлежит любой ущерб в пределах страховой суммы»?

3. В договоре страхования была предусмотрена обязанность стра¬хователя немедленно, 
но не позднее пяти дней, сообщить стра¬ховщику о наступившем страховом случае – 
угоне автомобиля. Причем та¬кое извещение должно быть сделано страхователем путем 
личной явки в офис страховщика. Однако после заключения договора страхования 
страхователь продал автомобиль. Покупатель автомобиля обратился в страховую 
компанию на третий день после угона, но не был пропущен в офис страхов¬щика его 
службой безопасности, поскольку в страховом полисе был назван совершенно иной 
страхователь. Только на десятый день покупателю удалось встретиться с руководством 
страховщика и сообщить о наступившем страхо¬вом случае. Тем не менее, в выплате 
страхового возмещения страхователю было отказано по причине пропуска срока 
заявления о страховом случае. Страхователь обратился в суд с иском, ссылаясь на то, что 
факт угона авто¬мобиля подтверждается постановлением о возбуждении уголовного дела. 
Решите дело. Какова природа срока подачи заявления о наступлении стра¬хового случая?

4. Акционерное общество «Корунд» заключало договоры страхова¬ния от своего 
имени за счет страховой компании «Камаг» с раз¬ными страхователями, в том числе с 
ООО «Маяк». «Камаг» вовремя перечис¬лил «Корунду» сумму страхового возмещения по 
наступившему страховому случаю, однако «Маяку» эти деньги были выплачены со 
значительным опо¬зданием. Договор страхования никаких правил на этот счет не 
содержал, по¬этому страхователь обратился к адвокату за консультацией о том, какие 
по¬следствия влечет за собой просрочка в перечислении страховой суммы. 
Од¬новременно страхователь обратился в налоговую инспекцию по месту нахож¬дения 
АО «Корунд» с просьбой проверить его деятельность, которая, по мне¬нию заявителя, 
ничем не отличается от страхования. Какие разъяснения должен дать адвокат? Какова 
природа деятельности страхового брокера?

5. Петров решил застраховать принадлежащую ему квартиру в пользу своей дочери. В 
страховом полисе квартира была оце¬нена по рыночной стоимости. Однако в период 
действия договора ее рыноч¬ная стоимость увеличилась более чем на 1/3. При 
наступлении страхового случая страховщик отказался выплатить страховое возмещение, 
ссылаясь на то, что выгодоприобретатель не сообщил ему об обстоятельствах, влекущих 
изменение страхового риска. Дочь Петрова в ответ заявила, что ей не было ничего 
известно об увеличении стоимости квартир в данном районе, к тому же изменение 
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стоимости предмета договора страхования не означает, что из¬меняется и риск. 
Изменится ли решение, если Петров застраховал квартиру, принадлежа¬щую его дочери, 
в пользу своей жены?

Занятие 3 «Основы правового регулирования отдельных видов страхования»
1. Лебедев, управляя автомобилем Porsche Cayenne, на нерегулируемом перекрестке, 

нарушив требования дорожного знака «Уступи дорогу», совершил столкновение с 
автомобилем Chevrolet Niva, принадлежащим Синицыну. В результате столкновения 
автомобиль Синицына получил существенные повреждения. Гражданская 
ответственность Лебедева за вред, причиненный при использовании транспортного 
средства, была застрахована по договору обязательного страхования. Однако Синицын 
обратился в суд с иском о взыскании причиненного вреда в полном объеме с Лебедева. 
Возможно ли возмещение вреда, причиненного потерпевшему дорожно-транспортным 
происшествием, непосредственно его причинителем, ответственность которого 
застрахована по договору обязательного страхования гражданской ответственности? 
Какое решение должен принять суд в случае, если причинитель вреда настаивает на 
привлечении к участию в процессе страховщика и на взыскании именно с него 
причиненного вреда?

2. Журков в середине марта, в день своего рождения, когда ему исполнилось 17 лет, 
отправился на рыбную ловлю. По сведениям гидрометеослужбы, температура воздуха в 
тот день была плюс 2 °C. Несмотря на оттепель и наличие информационных табличек, 
предупреждающих об опасности выхода на лед, Журков отправился на лед и провалился. 
Более 10 минут он находился в воде, пока не выбрался на берег. Обессилевший Журков 
добрался до находившегося в 3 километрах шоссе, где его подобрали пассажиры 
проезжавшего автобуса, но в пути он умер. Судебно-медицинская экспертиза установила, 
что смерть наступила от общего переохлаждения. Журков был застрахован родителями на 
сумму 100 000 руб. на случай смерти. Страхователи обратились к страховщику с 
требованием о выплате предусмотренной договором страховой суммы, однако 
страховщик отказал. Свой отказ страховщик мотивировал тем, что гибель Журкова не 
является страховым случаем, поскольку не носит случайного характера. С учетом 
условий, при которых произошла гибель, Журов не мог не осознавать опасности для своей 
жизни. Родители Журкова обратились в суд с иском о взыскании со страховщика 
предусмотренной договором страховой суммы. Является ли Журков участником 
страхового правоотношения? Какое решение должен вынести суд?

3. Страховщик — акционерное общество «Эксимер» - заключил с гражданином Бойко 
договор страхования его жизни и здоровья. По условиям договора страховая выплата 
должна быть произведена в случае смерти или заболевания, указанного в перечне, 
приложенном к Правилам страхования. При медицинском обследовании, 
предшествовавшем заключению договора, у предполагаемого страхователя был выявлен 
цирроз печени. По мнению врачей, причиной этого заболевания были периодические, 
весьма длительные запои Бойко. Убедившись в плачевном состоянии своего здоровья, 
Бойко начал вести трезвый образ жизни. Страховщик, в свою очередь, согласился 
заключить с ним договор страхования, в который была включена обязанность Бойко 
бросить пить. При этом цирроз печени был исключен из перечня заболеваний, при 
возникновении которых производится выплата. Однако и после заключения договора 
Бойко продолжал злоупотреблять спиртными напитками и через год умер от цирроза 
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печени. Родственники Бойко потребовали от страховщика произвести предусмотренную 
договором выплату. Страховщик отказался это сделать, сославшись на то, что причиной 
смерти стало поведение самого Бойко, отсутствовал страховой случай, который с точки 
зрения закона должен обладать признаками случайности и вероятности наступления. 
Родственники Бойко обратились в суд. Какое решение должен вынести суд?

4. Страховая компания «Белая крепость» заключила с ОАО «Приватбанк» договор 
страхования его ответственности перед вкладчиками за невозврат в срок сумм вкладов. 
Договор был заключен в пользу выгодоприобретателей, которыми назначались сами 
вкладчики. Согласно условиям договора банковского вклада, заключаемого с 
вкладчиками, по нему должны были уплачиваться проценты, а при отсрочке возврата 
вклада банк должен был уплатить также и пени. Часть сумм вкладов была возвращена с 
серьезной просрочкой, а некоторые вклады не были возвращены вообще. Вкладчики 
обратились с исками к страховой компании, которая выплатила им страховое возмещение 
лишь в пределах сумм внесенных вкладов, а в выплате процентов и пени отказала, 
сославшись на то, что отвечает только за невозврат в срок сумм вкладов. Обоснована ли 
позиция страховой компании? Могут ли сами вкладчики застраховать свой риск 
невозврата вкладов в установленный срок?

5. Какие виды компенсаций не входят в размер страхового возмещения по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного 
средства (ОСАГО) в случае причинения вреда здоровью потерпевшего:

1) утраченный заработок;
2) расходы на дополнительное питание;
3) расходы на посторонний уход;
4) расходы на подготовку к другой профессии;
5) компенсация морального вреда?

Занятие 4 «Правовые режимы отдельных видов инвестиций»
1. ООО «М», доля иностранного участия в котором 50%, планирует ввезти в качестве 

вклада в уставный капитал, учрежденного им ООО «П», воздушное судно в целях 
осуществления хозяйственной деятельности – оказания транспортных услуг. Необходимо 
ли в данной ситуации при пересечении таможенной границы внесение обеспечения 
уплаты таможенных пошлин? Подготовьте письменную юридическую консультацию по 
данному вопросу.

2. ООО «Б» приступило к осуществлению инвестиционного строительного проекта на 
территории Ленинградской области. Правовой акт этого субъекта РФ содержал 
положение, в соответствии с которым ООО была предоставлена гарантия режима 
наибольшего благоприятствования. Кроме того, законодательство области о налогах и 
сборах предусматривало освобождение инвестора от уплаты налога на имущество 
организаций, если он выполнит ряд условий до начала реализации проекта. В результате 
внесения в региональное законодательство изменений условия применения налоговой 
льготы были дополнены. Дополнение произошло до начала реализации инвестиционного 
проекта, но уже после окончательного согласования условий инвестиционного проекта 
уполномоченным органом. Налоговый орган решил, что ООО «Б» не имеет права на 
применение налоговой льготы. Подготовьте письменную юридическую консультацию по 
данному вопросу.
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3. АО «Банк» установило на территории ЗАТО «Ф» банкомат. Известно, что 18% акций 
АО «Банк» принадлежит Международной финансовой корпорации, еще 17% акций 
принадлежат юридическому лицу, зарегистрированному в Республике Кипр. Является ли 
установка банкомата осуществлением иностранных инвестиций в ЗАТО? Ответ 
обоснуйте.

4. АО «Алмаз», доля иностранного участия в котором составляет 35%, занимается 
осуществлением разведки и добычи полезных ископаемых. В процессе геологического 
изучения недр на месторождении «Н» АО «Алмаз» обнаружило коренные запасы золота 
более 50 тонн. Какое юридическое значение имеет факт обнаружения названного 
месторождения для АО «Алмаз», какие последствия могут наступить для АО в этой 
связи? Подготовьте юридическую консультацию по данному вопросу.

5. ООО «Н» учреждено в г. Владивосток. единственным его участником и директором 
является Ш – гражданин Узбекистана. Количество работников в ООО составляет 25 
человек, все они граждане Узбекистана. Сфера деятельности – пищевая промышленность. 
Может ли ООО «Н» претендовать на получение финансовой поддержки со стороны 
органов местного самоуправления? Может ли данное ООО открыть филиал в ЗАТО «Ф», 
если да, то при каких условиях?

6. ООО «Р» с 11 апреля 2017 г. осуществляет деятельность в качестве резидента 
свободного порта Владивосток. Известно, что на основании соглашения от 11 апреля 2017 
г. No СПВ-00/00 ООО реализует инвестиционный проект. В целях реализации 
инвестиционного проекта 23 ноября 2017 г. ООО ввезло на территорию России 
автомобиль Isuzu ELF-7.5 (NPR75LK) 2017 года выпуска в соответствии с договором 
лизинга с японской организацией. В целях помещения под таможенную процедуру 
свободной таможенной зоны ввезенного товара подана декларация на товары. У 
автомобиля отсутствует устройство или система вызова экстренных оперативных служб. 
Однако в декларации данный факт не указан. Может ли таможенный орган отказать в 
регистрации автомобиля? Ответ обоснуйте, подготовив развернутую письменную 
юридическую консультацию.

7. Акционерное общество «Корпорация развития Дальнего Востока», действуя в 
интересах резидента свободного порта Владивосток, реализующего инвестиционный 
проект, связанный с развитием туризма, обратилось в арбитражный суд с заявлением о 
признании незаконным отказа Управления муниципальной собственности (далее – УМС) 
г. Владивостока в предоставлении земельного участка с кадастровым номером 
25:28:000000:000, расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Т, д. 38, в аренду сроком 
на 25 лет без проведения торгов и об обязании УМС г. Владивосток предоставить 
обществу без проведения торгов в аренду сроком на 25 лет данный земельный участок. 
Известно, что земельный участок находится в зоне объектов отдыха, спорта, туризма и 
развлечений (Р-2), имеет вид разрешенного использования: спортивные комплексы 
(стадионы, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные залы, бассейны и 
другие спортивные объекты). Земельный участок расположен за пределами обозначенной 
в соглашении об осуществлении деятельности резидента свободного порта Владивосток 
территории осуществления инвестиций. Кроме того, в соответствии с решением УМС 
земельный участок выставлен на аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка. Какое решение в данной ситуации может принять суд? Свой ответ 
аргументируйте.
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Занятие 5 «Инвестиционный договор»
1. Общество с ограниченной ответственностью «Эквилибриум» обратилось в 

Арбитражный суд Новосибирской области с иском к обществу с ограниченной 
ответственностью Управляющая компания «СибКапиталТраст» (далее компания) о 
взыскании задолженности в размере 956 113 руб. 74 коп. и процентов за пользование 
чужими денежными средствами в размере 88 505 руб. 25 коп. Решением Арбитражного 
суда Новосибирской области от 13.08.2018, оставленным без изменения постановлением 
Седьмого арбитражного апелляционного суда от 24.10.2018, исковые требования 
общества «Эквилибриум» удовлетворены частично. С компании в пользу общества 
«Эквилибриум» взыскано 327 866 руб. 63 коп. основного долга, 34 439 руб. 84 коп. 
процентов за пользование чужими денежными средствами. В удовлетворении остальной 
части исковых требований отказано. Определением суда первой инстанции от 05.12.2018 
произведена замена общества «Эквилибриум» на общество с ограниченной 
ответственностью «Девелопмент Гамма Групп» (ОГРН 1105476004534, далее - общество). 
Общество обратилось с кассационной жалобой, в которой просит обжалуемые судебные 
акты изменить в части отказа в удовлетворении исковых требований и принять по делу 
новый судебный акт об удовлетворении иска в полном объеме. В обоснование 
кассационной жалобы заявитель приводит следующие доводы: судами неверно 
применены положения пункта 1 статьи 781, пункта 1 статьи 720 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее - ГК РФ), судами не учтено, что факт оказания услуг по 
привлечению клиентов в закрытый паевой инвестиционный Фонд недвижимости 
«Лабиринт» подтверждается актом приема-передачи оказанных услуг от 22.11.2016, 
отчетом об оказанных услугах от 22.11.2016 No 3, по привлечению клиентов в закрытый 
паевой Фонд недвижимости «СпектрГрупп» подтверждается актом приема-передачи 
оказанный услуг от 31.07.2017, отчетом об оказанных услугах от 31.07.2017 No 4, 
указанные документы направлены ответчику по электронной почте, что подтверждается 
письмом от 01.09.2017, ответчик уклонился от их подписания без указания мотивов; 
судами неправильно применены положения части 3.1 статьи 70 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ); представленные 
обществом правила доверительного управления закрытыми паевыми инвестиционными 
фондами «Лабиринт» и «СпектрГрупп» свидетельствуют об оказании услуг обществом, 
поскольку являются документом носящим конфиденциальный характер, ответчик не 
оспаривал факт увеличения объема услуг; суды необоснованно отказали в удовлетворении 
ходатайства об истребовании у компании реестров бухгалтерского учета и выписок по 
расчетному счету за период с 01.10.2016 по 31.12.2017, что не позволило установить все 
юридически значимые обстоятельства по делу. Компания отзыв на кассационную жалобу 
не представила. Учитывая надлежащее извещение сторон о времени и месте судебного 
заседания, кассационная жалоба согласно части 3 статьи 284 АПК РФ рассматривается в 
отсутствие их представителей. Как Вы считаете правильно судом истолкованы 
нормативные правовые акты?

2. Общество с ограниченной ответственностью «АМИ» обратилось в Арбитражный суд 
Московской области с иском (с учетом принятых судом уточнений) к обществу с 
ограниченной ответственностью «ГСИ» о взыскании 64 528 руб. 85 коп. договорной 
неустойки по состоянию на 30.04.2016, а также 396 064 руб. 23 коп. процентов, 
начисленных на основании ст. 823 ГК РФ (т. 1 л.д. 2-3, 11-112). Решением Арбитражного 
суда Московской области от 29 апреля 2016 года, оставленным без изменения 
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постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 10 августа 2016 года, в 
иске отказано. Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, истец - ООО 
«АМИ» обратился с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение и 
постановление суда апелляционной инстанции и принять новый судебный акт об 
удовлетворении иска. В обоснование кассационной жалобы заявитель ссылается на 
нарушение судом норм процессуального и материального права, на несоответствие 
выводов суда фактическим обстоятельствам дела и представленным в дело 
доказательствам. Как Вы считаете правильно реализованы судом нормы материального и 
процессуального права?

3. Водоканал обратился в арбитражный суд с иском к департаменту о заключении 
дополнительного соглашения к концессионному соглашению от 24.03.2010 с целью 
внесения изменений в приложения No 25 (график реализации концессионером 
мероприятий по реконструкции объекта концессионного соглашения) и No 26 (Программа 
мероприятий по реконструкции, замене устаревшего и изношенного оборудования, 
относящегося к объекту концессионного соглашения). Определением суда от 03.03.2014 
дела объединены в одно производство. К участию в деле в качестве третьего лица, не 
заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена 
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края 
(далее - РЭК, тарифная комиссия). Решением от 26.02.2015, оставленным без изменения 
апелляционным постановлением от 25.05.2015, в исках департаменту и водоканалу 
отказано. Отказ в иске департаменту мотивирован тем, что в соответствии со статьей 15 
Федерального закона от 21.07.2005 No 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее - 
Закон N 115-ФЗ) концессионное соглашение может быть расторгнуто по решению суда 
только при вине концессионера в существенном нарушении своих обязательств. Однако, 
как указали суды, неосвоение водоканалом запланированных объемов финансовых 
инвестиций обусловлено тем, что департаментом в нарушение обязанностей концедента, 
принятых им в пункте 17.4.2 концессионного соглашения (далее также - КС), не 
обеспечено утверждение водоканалу тарифа на его услуги по водоснабжению и 
водоотведению на уровне, позволяющем финансировать реконструкцию объекта КС и 
иного относящегося к объекту имущества. Экспертным заключением, полученным при 
рассмотрении другого дела по иску водоканала о признании недействующим приказа РЭК 
об установлении тарифа, подтверждено несоответствие установленных тарифов 
финансовым потребностям водоканала для реализации концессионного соглашения. 
Тарифы не обеспечивают ни получение водоканалом выручки, достаточной для 
выполнения программы реконструкции за счет собственных средств, ни получение 
кредитов, предполагавшихся в качестве источника финансирования реконструкции. 
Тарифы рассчитаны с учетом привлечения кредитов под 8,25% годовых, однако по такой 
ставке получение кредитов невозможно. Отказ в иске водоканалу основан на том, что он 
не доказал наличие условий для изменения договора, указанных в пункте 2 статьи 451 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Кроме того, возможность 
изменения в судебном порядке существенных условий концессионного соглашения 
(состава обязательств и сроков их исполнения) Законом N 115-ФЗ не предусмотрена, а в 
случае если концедентом является субъект Российской Федерации в лице своего органа, 
изменения в КС подлежат согласованию с антимонопольным органом. Департамент в 
кассационной жалобе просит отменить судебные акты и расторгнуть концессионное 
соглашение. Заявитель указывает, что невыполнение водоканалом в 2012-2013 годах 
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концессионных обязательств по модернизации и реконструкции объектов водопроводно-
канализационного хозяйства края на сумму более 1 млрд рублей установлено судебными 
инстанциями и не отрицается самим концессионером. Такие нарушения Законом No 115-
ФЗ и концессионным соглашением отнесены к числу существенных, являющихся 
основаниями для расторжения КС. Вывод о невозможности выполнения обязательств 
вследствие экономически необоснованного тарифа не соответствует фактическим 
обстоятельствам. Концессионное соглашение заключено на аукционе. Финансовые 
потребности концессионера отражены в конкурсной документации. Из подлежавших 
инвестированию 453 852 тыс. рублей только 71,003 миллиона рублей планировалось 
компенсировать за счет тарифа, а остальное - за счет заемных средств, которые обязался 
привлечь водоканал. Установленный водоканалу тариф на 2012 год позволял получить 
выручку почти 135 млн рублей, что полностью покрывало потребность в инвестициях за 
счет собственных средств. Соответственно, невыполнение условий концессии связано 
исключительно с не привлечением долгосрочных кредитов. Законность действий 
тарифной комиссии является предметом отдельного судебного разбирательства, а 
полученное в рамках этого разбирательства экспертное заключение не может 
признаваться допустимым доказательством в настоящем деле. Водоканал в кассационной 
жалобе просит отменить судебные акты в части отказа ему в иске и обязать департамент 
заключить дополнительное соглашение о внесении изменений в КС в части сроков 
исполнения концессионером обязательств. Вопреки утверждению судебных инстанций, 
необходимость изменения концессионного соглашения по требованию одной стороны при 
существенном нарушении договора другой стороной предусмотрена статьями 13, 20 
Закона No 115-ФЗ и пунктом 10.1.5 КС. Нарушения концедента выразились в 
неисполнении принятой на себя обязанности по установлению тарифов, обеспечивающих 
выполнение концессионных условий. Экономическая необоснованность установленных 
РЭК тарифов доказана экспертным заключением, подтвердившим невозможность 
привлечения кредитных ресурсов на условиях, из которых исходила тарифная комиссия, 
поскольку при таких тарифах выручка от собственной деятельности водоканала не 
обеспечивала уплату процентов по кредитам. Требование к департаменту об изменении 
сроков исполнения обязательств и иск в суд направлялись водоканалом до вступления в 
действие дополнений в Закон No 115-ФЗ, устанавливающих необходимость получения 
предварительного решения антимонопольного органа об изменениях КС. Данные 
дополнения не имеют обратной силы. Правильно судом истолкованы нормативные 
правовые акты?

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. Понятие страхового права, его место в системе российского права. Соотношение 

страхового права с гражданским, административным, финансовым правом.
2. Предмет страхового права. Понятие, виды и общая характеристика страховых и 

связанных со страховыми отношений.



17

3. Метод страхового права. Соотношение диспозитивного и императивного в правовом 
регулировании в сфере страхования.

4. Система страхового права
5. Источники страхового права. Примерные правила страхования.
6. Страховой интерес и страховой риск.
7. Страховая сумма, страховая стоимость, франшиза, страховая премия, страховые 

взносы, страховые тарифы, страховая выплата, страховое возмещение.
8. Понятие формы страхования. Понятие видов страхования. Имущественное и личное 

страхование. Классификации видов страхования
9. Сострахование. Двойное страхование. Взаимное страхование. Понятие 

перестрахования. Цедирование страхового риска
10. Понятие страхования и страховой деятельности
11. Понятие и правовой статус страховщика
12. Организационно-правовые формы страховых компаний. Правоспособность 

страховщиков
13. Минимальный размер уставного капитала страховых организаций
14. Лицензирование страховой деятельности
15. Особенности банкротства страховых организаций
16. Страховые компании с участием иностранных инвестиций, ограничения в их 

деятельности
17. Понятие и виды объединений страховщиков. Страховой пул. Профессиональное 

объединение страховщиков
18. Страховое посредничество. Правовое положение страховых агентов. Правовое 

положение страховых брокеров
19. Понятие и правовой статус страхователя
20. Третьи лица в страховых отношениях
21. Порядок заключения договора страхования. Содержание договора страхования. 

Характеристика существенных условий договора страхования. Общая характеристика 
обязанностей страхователя. Общая характеристика обязанностей страховщика. Переход к 
страховщику прав страхователя на возмещение ущерба (суброгация).

22. Отграничение суброгации от регресса
23. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств
24. Обязательное страхование банковских вкладов
25. Личное страхование
26. Имущественное страхование
27. Страхование профессиональной ответственности
28. Обязательное социальное страхование
29. Медицинское страхование
30. Пенсионное страхование
31. Понятие, предмет, метод, принципы и функции инвестиционного права. 

Соотношение финансового права и инвестиционного права
32. Источники правового регулирования инвестиционной деятельности
33. Понятие и виды инвестиций и капитальных вложений
34. Организационные и договорные формы осуществления инвестиционной 

деятельности.
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35. Инвестиционные договоры
36. Создание коммерческих организаций с иностранными инвестициями
37. Открытие филиала иностранной компании на территории РФ.
38. Инвестиционные фонды
39. Инвестиционные товарищества
40. Государство как участник инвестиционной деятельности
41. Способы государственного регулирования инвестиционной деятельности. 

Основные направления государственной инвестиционной политики
42. Правовой режим деятельности иностранных инвесторов на территории РФ.
43. Понятие инвестиционного договора. Виды инвестиционных договоров.
44. Общегражданские договоры, опосредующие инвестиционные отношения. 

Специальные инвестиционные договоры.
45. Собственно инвестиционный договор (инвестиционный контракт) и проблема его 

правовой квалификации.
46. Соглашение о разделе продукции.
47. Концессионное соглашение.
48. Договоры с инвестиционными фондами. Договоры с негосударственными 

пенсионными фондами
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


