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«Правовое регулирование страховой деятельности» 

направление подготовки 40.04.01 

«Предпринимательское и коммерческое право» 

Цель преподавания дисциплины: подготовка магистра, обладающего 

глубокими теоретическими знаниями в области страхового права, а также 

выработка практических навыков и умений по применению полученных 

знаний в дальнейшей профессиональной деятельности по направлению 

подготовке. 

Задачи изучения дисциплины: изучение структуры, институтов и 

механизмов страховых правоотношений, развитие системы страхового права 

в целом, отдельных подотраслей, институтов и норм страхового права; 

формирование умений магистра овладения методикой самостоятельной 

работы с нормативными актами, научной литературой; прививание  навыков  

анализа действующего российского страхового законодательства,  обучение 

магистров  навыкам сравнительного правоведения, умению оперировать 

своими знаниями на практике; формирование компетенции, направленных на 

овладение методиками оценивания страховых  явлений и прогнозирования 

дальнейшего развития отрасли страхового права. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9). 

Разделы дисциплины: Понятие и сущность страхования. Гражданско-

правовое обязательство по страхованию. Субъекты страховой деятельности. 

Объекты страхования. Содержание страхового правоотношения. Договор 

страхования и его виды. Несостоятельность (банкротство) страховых 

организаций. Особенности осуществления отдельных видов страхования. 
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1 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОП 

 
1.1 Цель преподавания дисциплины 

 

Подготовка магистра, обладающего глубокими теоретическими знаниями в области 

страхового права, а также выработка практических навыков и умений по применению 

полученных знаний в дальнейшей профессиональной деятельности по направлению 

подготовке. 

 

1.2 Задачи изучения  дисциплины 

 

 изучение структуры, институтов и механизмов страховых правоотношений, 

развитие системы страхового права в целом, отдельных подотраслей, институтов и норм 

страхового права; 

 формирование умений магистра овладения методикой самостоятельной работы 

с нормативными актами, научной литературой; 

 прививание  навыков  анализа действующего российского страхового 

законодательства,  

  обучение магистров  навыкам сравнительного правоведения, умению 

оперировать своими знаниями на практике; 

  формирование компетенции, направленных на овладение методиками 

оценивания страховых  явлений и прогнозирования дальнейшего развития отрасли 

страхового права. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Обучающийся должен  знать: 

  нормы страхового права; 

  законодательство Российской Федерации; 

  причины и условия, способствующие осуществлению правонарушений в 

сфере страховой деятельности; 

   признаки коррупционного поведения в страховой деятельности; 

  механизм и средства правового регулирования;  

  сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов страхового 

права;  

  правоприменительную практику; 

 

уметь: 

 применять законодательство Российской Федерации; 

  оперировать правовыми  понятиями и категориями; 

 осуществлять предупреждение правонарушений; 

  выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению 

правонарушений; 

  выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения; 

 

владеть: 

  юридической терминологией; 
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 навыками осуществления предупреждения правонарушений, выявления и 

устранения  причин и условий, способствующих их совершению; 

 навыками выявления и содействия пресечения коррупционного поведения; 

 умениями принимать оптимальные управленческие решения. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6); 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 
Дисциплина М2.В.ДВ.3.1 «Правовое регулирование страховой деятельности» 

является вариативной дисциплиной образовательной программы направления подготовки 

300900 Юриспруденция, изучается  на 2 курсе, а также является авторским курсом, 

разработанным  на основе результатов исследований научной школы «Цивилист». 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетные единицы (з.е.), 180 

академических часов. 

 

Таблица 3 – Объем дисциплины 

Объем дисциплины Всего, часов  

Общая трудоемкость дисциплины  180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего)  

 

22,12 

в том числе:   

лекции  не предусмотрено  

лабораторные занятия  не предусмотрено  

практические занятия  22 

экзамен  0,12 

зачет  не предусмотрено  

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрено 

Аудиторная работа (всего):  22 

в том числе:   

      лекции  не предусмотрено  

      лабораторные занятия  не предусмотрено  

      практические занятия  22  

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  148,88 

Контроль/экзамен (подготовка к экзамену)  9 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1  – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 Понятие и сущность 

страхования. 

 

Понятие страхования и страховой деятельности. Функции 

страхования. Государственное регулирование страховой 

деятельности. Государственный надзор за страховой 

деятельностью. Правовое регулирование страховой 

деятельностью. Лицензирование страховой деятельностью.  

2 Гражданско-правовое 

обязательство по 

страхованию. 

Понятие обязательств по страхованию. Формы 

страхования. Виды страхования. 

3 Субъекты страховой 

деятельности.  

Страховые посредники. 

Страховщики. Объединения страховщиков. Общества 

взаимного страхования. Страхователь. 

Выгодоприобретатель. Застрахованное лицо. Страховой 

агент. Страховой брокер. Страховые актуарии. 

4 Объекты страхования. 

Содержание страхового 

правоотношения. 

Объекты страхования. Страховой интерес.  Страховой 

случай. Страховой риск. Страховая сумма. Страховые 

выплаты (страховое возмещение). Страховая премия 

(страховые взносы). Страховой тариф. 

5 Договор страхования и 

его виды. 

Существенные условия договора страхования. Форма 

договора страхования. Исполнение договора страхования. 

Прекращение и недействительность договора страхования. 

Договор страхования имущества. Договор страхования 

ответственности. Договор страхования 

предпринимательского риска. Договор личного 

страхования. 

6 Несостоятельность 

(банкротство) страховых 

организаций. 

Лица, участвующие в процессе по банкротству. 

Особенности применения процедур банкротства. 

7. Особенности 

осуществления 

отдельных видов 

страхования.  

Личное страхование. Страхование ответственности. 

Морское страхование. Страхование вкладов физических 

лиц в банках. ОСАГО. КАСКО. Медицинское страхование. 

Социальное страхование. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 

п/п 

 

Раздел (тема) 

 дисциплины 

Виды 

деятельности 

Учебно-

методичес

кие 

материалы 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра)  

Компет

енции 

лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 
3 4 5 

6 7 8 

1.  Понятие и 0  1 У-1, У-2, КО, К-З, Р ПК-5, 
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сущность 

страхования. 

 У-3, 

МР-1, МУ-2 

(6 неделя) 

 

ПК-6, 

ПК-9 

2.  Гражданско-

правовое 

обязательство по 

страхованию. 

0  2 У-1, У-2, 

 У-3, 

МР-1, МУ-2 

КО, К-З, ИЗ 

(6 неделя) 

  

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-9 

3.  Субъекты 

страховой 

деятельности.  

0  3 У-1, У-2, 

 У-3, 

МР-1, МУ-2 

КО, К-З 

(6 неделя) 

 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-9 

4.  Объекты 

страхования. 

Содержание 

страхового 

правоотношения 

0  4 У-1, У-2, 

 У-3, 

МР-1, МУ-2 

КО, БТ, ИЗ 

(7 неделя) 

 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-9 

5.  Договор 

страхования и 

его виды. 

0  5 У-1, У-2, 

 У-3, 

МР-1, МУ-2 

КО, К-З, Р, ИЗ 

(7 неделя) 

 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-9 

6.  Несостоятельнос

ть (банкротство) 

страховых 

организаций. 

0  6 У-1, У-2, 

 У-3, 

МР-1, МУ-2 

 

КО 

(8 неделя) 

 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-9 

7.  Особенности 

осуществления 

отдельных видов 

страхования.  

0  7 У-1, У-2, 

 У-3, 

МР-1, МУ-2 

КО, К-З 

 (8 неделя) 

 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-9 

КО- контрольный опрос, К-З – кейс-задачи, БТ- бланковый тест, Р-реферат,  

ИЗ- индивидуальные задания 

В рамках данной дисциплины лекционные занятия учебным планом не 

предусмотрены. 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

№ Наименование практического занятия Объем, час. 

1 2 3 

1 Понятие и сущность страхования. 3 

2 Гражданско-правовое обязательство по страхованию. 3 

3 Субъекты страховой деятельности.  3 

4 Объекты страхования. Содержание страхового 

правоотношения. 

3 

5 Договор страхования и его виды. 3 

6 Несостоятельность (банкротство) страховых 

организаций. 

3 

7 Особенности осуществления отдельных видов 

страхования.  

4 

Итого 22 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
Таблица 4.5 – Самостоятельная работа студентов 
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№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела  (темы) 

дисциплины 

Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое на 

выполнение СРС, 

час. 

1 2 3 4 

1 Понятие и сущность страхования. 9 нед. 21 

2 Гражданско-правовое обязательство по 

страхованию. 

10  нед. 21 

3 Субъекты страховой деятельности.  11 нед. 21 

4 Объекты страхования. Содержание 

страхового правоотношения. 

12  нед. 21 

5 Договор страхования и его виды. 12 нед. 21 

6 Несостоятельность (банкротство) 

страховых организаций. 

13 нед. 21 

7 Особенности осуществления отдельных 

видов страхования. 

13 нед. 22,88 

Итого 148,88 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 
Магистры могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 

работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 

РПД; 

- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в 

Интернет. 

кафедрой: 

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств; 

- путем разработки: 

* методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы 

студентов; 

* заданий для самостоятельной работы; 

* тем рефератов и докладов; 

* банка тестовых заданий; 

* методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и т.д. 

типографией университета: 

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

- удовлетворение потребностей в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы. 
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6 Образовательные технологии 
 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки 

РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 по направлению подготовке 300900 Юриспруденция 

реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках дисциплины 

предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 

государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 20% 

аудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 5.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

№ Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного 

занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Практическое (семинарское) занятие  4. 

Объекты страхования. Содержание 

страхового правоотношения. 

Анализ судебной практики на 

примере практики судов Курской 

области 

4 

2 Практическое (семинарское) занятие 5. 

Договор страхования и его виды 

Мастер класс экспертов, 

специалистов страховой 

деятельности (представители 

страховщика, независимые 

эксперты-оценщики) 

4 

Итого: 8 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 
7.1 Перечень компетенций с указаниями этапов их формирования в процессе 

образовательной программы 

Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модуля), 

при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

способностью 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению (ПК-5) 

Законодательство о 

защите прав 

потребителей и 

практике его 

применения; 

Научно-

исследовательская 

работа 

 

 

 

 

Научно-

исследовательская 

работа 

Актуальные 

проблемы 

гражданского права; 

Правовое 

регулирование 

страховой 

деятельности; 

Предпринимательск

ое право: системные 

аспекты; 

Научно-

исследовательская 
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работа; 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

способностью выявлять, 

давать оценку и 

содействовать 

пресечению 

коррупционного 

поведения (ПК-6) 

Законодательство о 

защите прав 

потребителей и 

практике его 

применения; 

Научно-

исследовательская 

работа 

 

Научно-

исследовательская 

работа 

Правовое 

регулирование 

страховой 

деятельности; 

Предпринимательск

ое право: системные 

аспекты 

Научно-

исследовательская 

работа;  

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

способностью принимать 

оптимальные 

управленческие решения 

(ПК-9) 

Юридические лица; 

Институт вещных 

прав; 

Научно-

исследовательская 

работа 

 

Институт вещных 

прав; 

Научно-

исследовательская 

работа 

Правовое 

регулирование 

страховой 

деятельности; 

Предпринимательск

ое право: системные 

аспекты; 

Научно-

исследовательская 

работа; 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описания шкал оценивания 

Код 

компетенци

и/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворит

ельно») 

Продвинутый 

уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ПК-5 

завершающ

ий 

 

 

 

1. Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

подразделе 1.3 

РПД; 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

ЗУН; 

знать:  

систему 

страхового  

права; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знать:  

страховое 

законодательство, 

общепризнанные 

принципы и 

нормы страхового 

права, 

правоприменител

ьную практику по 

гражданским 

делам в сфере 

страхования; 

       

     

знать:  

механизм и средства 

гражданско-

правового 

регулирования 

реализации 

страхового  права,  

сущность и 

содержание 

основных понятий, 

категорий, 

институтов, 

гражданских 

правовых статусов 
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3. Умение 

применять ЗУН 

в типовых и 

нестандартных 

ситуациях. 

 

 

 

 

 

уметь: 

оперировать 

понятиями и 

категориями в 

сфере 

страхования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 владеть: 

анализом и 

оценкой 

информации, 

имеющей 

значение для 

реализации 

гражданских 

правовых норм 

в сфере 

страховой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

  уметь: 

анализировать 

правовые факты и 

возникающие в 

связи с ними  

правовые 

отношения в 

страховой 

деятельности; 

 

      

 

 

 

 

 владеть: 

навыками 

различных 

правовых 

явлений, 

юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений, 

являющихся 

объектами 

страховой  

деятельности 

субъектов 

страхования, 

страховых 

правоотношений; 

  

     уметь:  

правильно 

применять правовые 

нормы, принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом, давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации; 

 

     владеть: 

юридической 

терминологией в 

сфере страхования, 

навыками анализа 

правоприменительно

й и 

правоохранительной 

практики, 

навыками сбора 

информации. 

ПК-6 

завершающ

ий 

 

 

1. Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

подразделе 1.3 

РПД; 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

ЗУН; 

3. Умение 

применять ЗУН 

в типовых и 

нестандартных 

ситуациях. 

знать:  

систему 

страхового  

права; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знать:  

страховое 

законодательство, 

общепризнанные 

принципы и 

нормы страхового 

права, 

правоприменител

ьную практику по 

гражданским 

делам в сфере 

страхования; 

       

      

 

 

 

 

 

     знать:  

механизм и средства 

гражданско-

правового 

регулирования 

реализации 

страхового  права,  

сущность и 

содержание 

основных понятий, 

категорий, 

институтов, 

гражданских 

правовых статусов 

субъектов 

страхования, 

страховых 

правоотношений; 
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уметь: 

оперировать 

понятиями и 

категориями в 

сфере 

страхования; 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

владеть: 

навыками 

анализа и 

оценки 

информации, 

имеющей 

значение для 

реализации 

гражданских 

правовых норм 

в сфере 

страховой 

деятельности 

 уметь: 

анализировать 

правовые факты и 

возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения в 

страховой 

деятельности; 

 

      

 

 

 

 

 владеть: 

навыками 

различных 

правовых 

явлений, 

юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений, 

являющихся 

объектами 

страховой  

деятельности. 

      уметь:  

правильно 

применять правовые 

нормы, принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом, давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации; 

 

     владеть: 

юридической 

терминологией в 

сфере страхования, 

навыками анализа 

правоприменительно

й и 

правоохранительной 

практики 

 

ПК-9, 

завершающ

ий 

 

 

1. Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

подразделе 1.3 

РПД; 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

ЗУН; 

Умение 

применять ЗУН 

в типовых и 

нестандартных 

ситуациях. 

знать:  

систему 

страхового  

права; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уметь: 

оперировать 

понятиями и 

категориями в 

сфере 

знать:  

страховое 

законодательство, 

общепризнанные 

принципы и 

нормы страхового 

права, 

правоприменител

ьную практику по 

гражданским 

делам в сфере 

страхования; 

       

      

 

 

 

 

 

 уметь: 

анализировать 

правовые факты и 

возникающие в 

связи с ними 

     знать:  

механизм и средства 

гражданско-

правового 

регулирования 

реализации 

страхового  права,  

сущность и 

содержание 

основных понятий, 

категорий, 

институтов, 

гражданских 

правовых статусов 

субъектов 

страхования, 

страховых 

правоотношений; 

 

      уметь:  

правильно 

применять правовые 

нормы, принимать 

решения и 
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страхования; 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

владеть: 

навыками 

анализа и 

оценки 

информации, 

имеющей 

значение для 

реализации 

гражданских 

правовых норм 

в сфере 

страховой 

деятельности 

правовые 

отношения в 

страховой 

деятельности; 

 

      

 

 

 

 

 владеть: 

навыками 

различных 

правовых 

явлений, 

юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений, 

являющихся 

объектами 

страховой  

деятельности. 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом, давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации; 

 

     владеть: 

юридической 

терминологией в 

сфере страхования, 

навыками анализа 

правоприменительно

й и 

правоохранительной 

практики 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контролируем

ой 

компетенции 

(или ее части) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства Описание 

шкал 

оцениван

ия 

наименование №№ 

задани

я 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Понятие и 

сущность 

страхования. 

 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-9 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Контрольный 

опрос 

№1 Согласно 

таблице 

7.1 Кейс-задача №1-2 

Реферат №1-3 

2 Гражданско-

правовое 

обязательство по 

страхованию. 

 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-9 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Контрольный 

опрос 

№2 Согласно 

таблице 

7.1 Кейс-задача № 7, 8, 

10 

Индивидуальн

ые задания 

№1 

3 Субъекты 

страховой 

деятельности.  

ПК-5, ПК-6, 

ПК-9 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Контрольный 

опрос 

№3 Согласно 

таблице 

7.1 Кейс-задача № 8 

Индивидуальн

ые задания 

№2-3 

4 Объекты ПК-5, ПК-6, Лекции, Контрольный №4  Согласно 
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страхования. 

Содержание 

страхового 

правоотношения

. 

ПК-9 практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

опрос таблице 

7.1 
Кейс-задача № 6 

Индивидуальн

ые задания 

№ 4 

Бланковый 

тест 

№1 

5 Договор 

страхования и 

его виды. 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-9 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Контрольный 

опрос 

№5  Согласно 

таблице 

7.1 Кейс-задача № 3, 4, 

7, 9 

Индивидуальн

ые задания 

№ 5 

Реферат №4 

6 Несостоятельно

сть 

(банкротство) 

страховых 

организаций. 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-9 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Контрольный 

опрос  

№6 

 

Согласно 

таблице 

7.1 

7 Особенности 

осуществления 

отдельных 

видов  

страхования.  

 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-9 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельн 

ая работа 

Контрольный 

опрос 

№7  Согласно 

таблице 

7.1 Кейс-задача № 5, 9, 

10 

Индивидуальн

ые задания 

№ 6-7 

Реферат № 5-9 

 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

 

1. Контрольный опрос по теме «Понятие и сущность страхования»: 

- Понятие страхования и страховой деятельности. 

- Функции страхования (распределительная: рисковая, предупредительная, сберегательная, 

контрольная, кредитная, инвестиционная). 

- Правовое регулирование страховой деятельности. 

- Государственное регулирование страховой деятельности. 

- Лицензирование страховой деятельности. 

 

2. Темы рефератов: 

- «История становления и развития страхования в зарубежных странах»; 

- «История становления и развития страхования в досоветский период в России»; 

- «История становления и развития страхования с советский период в России»; 

 

3. Тест «Страхование»: 

1. … - это закрепленный в законе способ материального возмещения убытков, 

понесенных одним физическим или юридическим лицом посредством их 

распределения между несколькими лицами. 

а) страхование              

                 б) страховая деятельность 
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2. К основным функциям страхования относят: 

а) рисковую 

б) превентивную 

в) ограничительную   

г) охранительную 

д)  сберегательную 

е) восстановительную 

ж) контрольную  

                  з) кредитную 

и) инвестиционную 

 

3. Регулирование страховых отношений  с помощью специализированных 

государственных органов – это… 

а) государственное регулирование 

б) правовое регулирование 

 

4. Деятельность, которая осуществляется в целях соблюдения страхового 

законодательства, предупреждения и пресечения нарушений страхового 

законодательства, обеспечения защиты прав и законных интересов страхователей, 

иных заинтересованных лиц и государства, эффективного развития страхового дела – 

это… 

а) страховой контроль 

б) страховой надзор 

 

5. Лицензия страховой деятельности: 

а) может быть общей на всю деятельность сразу 

б) должна выдаваться на каждый вид деятельности отдельно 

 

6. В какой срок принимается решение о выдаче лицензии: 

а) 5 дней  

б) 30 дней  

в) 60 дней 

 

7. Запрет на заключение договоров страхования по отдельным видам 

страхования, договоров перестрахования, а также внесение изменений, влекущих за 

собой увеличение обязательств страховщика, в соответствующие договоры – это... 

а) ограничение лицензии  

б) приостановление лицензии 

 

8. К основным формам страхования относят: 

а) имущественное  

б) личное 

в) обязательное  

г) добровольное 

д) сострахование 

е) двойное страхование 

ж) взаимное страхование 

                  з) перестрахование 

 

9. В каком страховании круг участников чётко прописан в законе: 

а) обязательное 

б) добровольное 
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в) имущественное 

г) личное 

 

10.  Если один и тот же объект застрахован по двум или более договорам 

несколькими страховщиками, то это… 

а) двойное страхование 

  б) взаимное страхование 

  в) сострахование  

  д) перестрахование 

 

11. Юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством РФ для 

осуществления страхования, перестрахования, взаимного страхования и получившее 

лицензию в установленном законом порядке – это… 

а) страховой агент  

                 б) страховой брокер 

                 в) страховщик 

 

12. … - это постоянно проживающие на территории Российской Федерации и 

осуществляющие свою деятельность на основании гражданско-правового договора 

физические лица или российские юридические лица (коммерческие организации), 

которые представляют страховщика в отношениях со страхователем и действуют от 

имени страховщика и по его поручению в соответствии с предоставленными 

полномочиями. 

а) страховой агент  

б) страховой брокер 

                  в) страховщик 

 

13. Какое максимальное количество физических лиц может быть в обществе 

взаимного страхования? 

а) 1000 

б) 3000 

 в) 5000 

 г) 2000 

 

14. Исполнительным органом общества взаимного страхования является: 

а) общее собрание  

б) директор 

в) правление  

г) ревизор 

15. Юридическое или физическое лицо, получающее страховое возмещение 

при условии наступления страхового случая – это… 

а) страхователь 

б) выгодоприобретатель 

в) застрахованное лицо 

 

16. Выгодоприобретатель может участвовать в … 

а) имущественном страховании  

б) личном страховании 

                  в) страховании ответственности 

г) страховании от предпринимательских рисков 
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17.  Каким договором оформляются отношения между страховым брокером и 

страховщиком? 

 а) трудовым договором  

 б) договором поручения  

 в) договором комиссии  

 г) агентским договором 

 

18. Физические лица, постоянно проживающие на территории Российской 

Федерации, имеющие квалификационный аттестат и осуществляющие на основании 

трудового договора или гражданско-правового договора со страховщиком 

деятельность по расчетам страховых тарифов, страховых резервов страховщика, 

оценке его инвестиционных проектов с использованием различных расчетов – это… 

 а) страховой агент 

 б) страховой брокер 

 в) страховой комиссар  

 г) страховой актуарий 

 

19. Морское страхование впервые зародилось в: 

а) Англии 

                 б) Франции 

                  в) России       

                  г) Германии 

 

4. Индивидуальное задание: Составить таблицу «Формы и виды страхования». 

5. Кейс-задача: 

         В результате ДТП, произошедшего по вине Гладкова, автомобилю Иванова был 

причинен вред. Представив все необходимые документы, 28 января 2008 года Иванов 

обратился в страховую компанию, где был застрахован Гладков, за выплатой 

страхового возмещения. Страховое возмещение подлежит выплате в течение 30 дней 

после обращения (ст. 13 ФЗ от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств»).  

              Однако выплачено страховое возмещение было только 11 ноября 2008 года. 

Иванов обратился в суд с иском о взыскании неустойки, предусмотренной пунктом 2 

статьи 13 ФЗ «Об ОСАГО», за период с 28.02.2008 по 11.11.2008. 25  

               Какое решение должен принять суд с учетом того обстоятельства, что 

указанная норма о неустойке действует с 01.03.2008? 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен 

проводится в форме бланкового тестирования.   

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – 

задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, 

утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы 

дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены 

в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно 

пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  
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Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи 

являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 

компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не 

отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их 

решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 

содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой 

формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных 

элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

 

Примеры типовых заданий промежуточной аттестации 

1. Какая из перечисленных функций относится к страхованию? 

а) рисковая 

б) превентивная 

в) ограничительную   

 

2. Регулирование страховых отношений с помощью специализированных 

государственных органов – это… 

а) государственное регулирование 

б) правовое регулирование 

 
3. __(вставьте пропущенное слово)__ - это закрепленный в законе способ 

материального возмещения убытков, понесенных одним физическим или 

юридическим лицом посредством их распределения между несколькими лицами. 

 

4. Запрет на заключение договоров страхования по отдельным видам страхования, 

договоров перестрахования, а также внесение изменений, влекущих за собой 

увеличение обязательств страховщика, в соответствующие договоры – 

это__(вставьте пропущенное слово)__ 
 

 

5. Установите соответствие,  соединив цифры с буквами: 

1. Виды страхования А.  обязательное, добровольное 

страхование 

2. Формы страхования Б.  сострахование, перестрахование 

3. Обязательное государственное 

страхование 

В.  Страхование жизни и здоровья 

адвокатов 

 

6. Установите соответствие, соединив цифры с буквами: 

1. Стороны договора страхования А.  Выгодоприобретатель 

2. 3-е лица в страховании Б.  Страховой актуарий 

3. Посредники в страховании В.  Страховщик 

 

7. Установите правильную последовательность применения стадий банкротства 

страховых организаций: 

а) финансовое оздоровление; 

б) наблюдение; 

в) конкурсное производство 

 

8. Кейс-задача: 
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        В результате ДТП, произошедшего по вине Гладкова, автомобилю Иванова был 

причинен вред. Представив все необходимые документы, 28 января 2008 года Иванов 

обратился в страховую компанию, где был застрахован Гладков, за выплатой 

страхового возмещения. Страховое возмещение подлежит выплате в течение 30 дней 

после обращения (ст. 13 ФЗ от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств»).  

              Однако выплачено страховое возмещение было только 11 ноября 2008 года. 

Иванов обратился в суд с иском о взыскании неустойки, предусмотренной пунктом 2 

статьи 13 ФЗ «Об ОСАГО», за период с 28.02.2008 по 11.11.2008. 25  

               Какое решение должен принять суд с учетом того обстоятельства, что 

указанная норма о неустойке действует с 01.03.2008? 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

- Положение П 02.016-2018 «О бально-рейтинговой системе оценивания результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися 

образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 

списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Контрольный опрос, реферат и решение 

кейс задач по теме 1 

«Понятие и сущность страхования» 

 

Б 0 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов менее 

50 % 

Б 4 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 90 

% 

Контрольный опрос, выполнение 

индивидуальных заданий и решение 

кейс задач по теме 2 

«Гражданско-правовое обязательство по 

страхованию» 

Б 0 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов менее 

50 % 

Б 4 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 90 

% 

Контрольный опрос, выполнение 

индивидуальных заданий и решение 

кейс задач по теме 3 

«Субъекты страховой деятельности»  

 

Б 0 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов менее 

50 % 

Б 4 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 90 

% 

Контрольный опрос, бланковый тест, 

выполнение индивидуальных заданий и 

решение кейс задач по теме 4 

«Объекты страхования. Содержание 

страхового правоотношения» 

Б 0 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов менее 

50 % 

Б 4 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 90 

% 

Контрольный опрос, реферат, 

выполнение индивидуальных заданий и 

Б 0 Выполнил, 

доля 

Б 4 Выполнил, доля 

правильных 



 

 

20 

решение кейс задач по теме 5 

«Договор страхования и его виды» 

 

правильных 

ответов менее 

50 % 

ответов более 90 

% 

Контрольный опрос по теме 6 

«Несостоятельность (банкротство) 

страховых организаций» 

 

Б 0 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов менее 

50 % 

Б 4 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 90 

% 

Контрольный опрос, реферат, 

выполнение индивидуальных заданий и 

решение кейс задач по теме 7 

«Особенности осуществления 

отдельных видов страхования» 

Б 0 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов менее 

50 % 

Б 4 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 90 

% 

СРС Б 0  Б 8  

Итого Б 0  Б 36  

Посещаемость Б 0  Б 14  

Экзамен Б 0 Не ответил ни 

на один из 

вопрсов в 

билете 

Б 60 Ответил на все 

вопросы в 

билете 

Итого Б 0  Б 100  

 

Для тестирования, используется следующая методака оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ – 16 заданий (15 вопросов и 1 

задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задания в закрытой форме – 10 баллов; 

- задания в открытой форме – 10 баллов; 

- задания на установление правильной последовательности – 10 баллов; 

- задания на установление соответствия – 10 баллов; 

- решение задачи – 20 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование 60 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

8.1 Основная  учебная литература 

 

1. Грачева Е. Ю. Правовые основы страхования [Текст]: учебное пособие  / Е. Ю.  

Грачева, О. В. Болтинова; Московская государственная юридическая академия. - М.: 

Проспект, 2011. - 128 с. 

2. Сусликов В. Н. Правовое регулирование страховой деятельности [Текст]: учебное 

пособие / В. Н. Сусликов, Е. А. Шергунова; ЮЗГУ. - Курск: ЮЗГУ, 2012. - 168 с.  

3. Проскурина И. Ю.  Страховое дело [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.Ю. 

Проскурина, А.В. Яковлев. - Воронеж: Воронежская государственная 

лесотехническая академия, 2011. – 108 с.// Режим доступа: biblioclub.ru 

 

Дополнительная литература: 

4. Абрамов В.Ю. Правовые особенности заключения договоров страхования 

ответственности [Текст]/В.Ю. Абрамов// Законы России: опыт, анализ, практика. – 

2010. - №11. – С.13-16. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=51605
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5. Алёхин М. Особенности современного промышленного страхования [Текст]/ М. 

Алёхин// Финансовый директор. – 2010. - №11. – С.10-11. 

6. Артамонов А.П. Экономическая природа перестрахования [Текст]/ А.П. Артамонов// 

Финансы. – 2010. – №10. – С.45-50. 

7. Архипов А.П. О ценовой конкуренции и демпинге в автостраховании [Текст]/ А.П. 

Архипов// Страховое дело. – 2010. - №6. – С.41-46. 

8. Балашова Л.В. Нормативно-правовое регулирование страхования профессиональной 

ответственности адвокатов [Текст]/ Л.В. Балашова// Юрист. – 2010. - №4. – С.10-13. 

9. Балашова Л.В. Нормативно-правовые основы обязательного страхования 

профессиональной ответственности [Текст]/ Л.В. Балашова// Право и экономика. – 

2010. - №5. – С.25-30. 

10. Батадеев В.А. Совершенствование системы страхования и развитие экономики России 

[Текст]/ В.А. Батадеев// Финансы. – 2010. –№10. – С.40-44. 

11. Ведмедь И.Ю. Влияние макроэкономических факторов на развитие страхового рынка 

в России [Текст]/ И.Ю. Ведмедь// Страховое дело. – 2010. - №1. – С.6-11. 

12. Страховое право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит»/ под ред. Григорьев В.Н., 

Кузбагаров А.Н., Шахов В.В. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 423 с.// Режим доступа: 

biblioclub.ru 

 

     8.2 Перечень методических указаний 

1.  Правовое регулирование страховой деятельности [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации по изучению дисциплины / Юго-Западный государственный 

университет; сост. Е.А. Шергунова. – Курск: ЮЗГУ, 2016. - 54с. 

2. Правовое регулирование страховой деятельности [Электронный ресурс]: 

методические указания для самостоятельной работы магистров направления подготовки 

40.04.01.68 «Юриспруденция» / Юго-Западный государственный университет; сост. Е.А. 

Шергунова. – Курск: ЮЗГУ, 2016. - 50 с. 

 

   
  8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые научные журналы в библиотеке университета: 

1. Журнал «История государства и права» 

2. Журнал  «Вестник гражданского права» 

3.  Журнал «Российская юстиция» 

4. Журнал «Юрист» 

5. Журнал «Гражданское право» 

6. Журнал «Наследственное право» 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. www.elibrary.ru (электронная библиотека) 

2. https://biblioclub.ru  – ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

3. http://www.consultant.ru (он-лайн версия справочно-правовой системы 

«Консультант Плюс» - нормативные акты, судебная практика, комментарии к 

законодательству, научные статьи по гражданскому праву) 

4. lib.swsu.ru/ - Электронная библиотека ЮЗГУ 

5. https://e.lanbook.com/ - ЭБС «Лань». 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

http://www.elibrary.ru/
https://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
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Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Правовое регулирование страховой деятельности» являются практические занятия. Студент 

не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

Изучение тем или разделов дисциплины осуществляется на практических занятиях, 

которые обеспечивают: контроль подготовленности магистра; закрепление учебного 

материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссий, в том 

числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельна работа студента, связанная с 

освоением материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, 

рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию магистры могут готовить 

рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами.  Основу 

докладов составляет, как правило, содержание подготовленных магистрами рефератов. 

Качество учебной работы магистров преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет магистрам, какие формы обучения 

следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Правовое регулирование 

страховой деятельности»: конспектирование учебной литературы, составление словарей 

понятий и терминов и т.п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы с 

магистрами: привлечение магистров к творческому процессу на практических занятиях, 

промежуточный контроль путем отработки магистрами пропущенных занятий, участие в 

групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют 

выработке у магистров  умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы 

составляет значительную часть самостоятельной работы магистра. Это большой труд, 

требующий усилий и желания обучающегося. В самом начале работы над книгой важно 

определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. 

Одним из приемов закрепление освоенного материала является конспектирование, без 

которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование 

помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный 

материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию 

нужно регулярно знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и 

конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает 

магистрам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует глубокому и 

качественному усвоению учебного материала. В случае необходимости магистры 

обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Правовое 

регулирование страховой деятельности» с целью усвоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы магистра при изучении дисциплины 

«Правовое регулирование страховой деятельности» - закрепить теоретические знания, 

полученные в процессе самостоятельной работы, а также сформировать практические 

навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 
- Операционная система Windows 7; 

- Microsoft Office 2016 

- Справочно-поисковая система «Консультант Плюс»; 
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- Kaspersky Endpoint Security   Russian Edition. 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и семинарских занятий, 

оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска. Проекционный экран на штативе; Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор in Focus IN24+ (39945,45).  
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