
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Страховое право» направление 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция направленность профиль «Гражданское право, 

семейное право, международное частное право» 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.)  
Цели и задачи дисциплины:  
Целью изучения дисциплины «Гражданское право» является формирование 

правовой культуры страхования, под которой понимается готовность и способность 
субъектам страхового дела использовать в профессиональной деятельности приобретенную 
совокупность знаний, умений и навыков для участия в страховых отношениях, заключения 
договоров страхования, оформления иной страховой документации.  

Задачи дисциплины: 1. Осуществление право применения в соответствии с 
действующим законодательством в сфере страхования. 2 Оказание юридической помощи, 
консультирование по вопросам страхового права. 3 Развитие умений анализировать 
действующее законодательство в области страхового права. 4 Изучение структуры, 
институтов и механизмов страховых правоотношений, развитие системы страхового права 
в целом, отдельных подотраслей, институтов и норм страхового права. 5 Формирование 
умений магистра овладения методикой самостоятельной работы с нормативными актами, 
научной литературой. 6 Прививание навыков анализа действующего российского 
страхового законодательства. 7 Обучение магистров навыкам сравнительного 
правоведения, умению оперировать своими знаниями на практике. 8 Формирование 
компетенции, направленных на овладение методиками оценивания страховых явлений и 
прогнозирования дальнейшего развития отрасли страхового права.  

Основные дидактические единицы (разделы):  
- Понятие, предмет и метод страхового права.  
- Источники страхового права. 
- Страховая деятельность.  
- Субъекты страхования.  
- Формы и виды страхования.  
- Договор страхования.  
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- УК-1 способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий;  
- ПК-4 способен консультировать по вопросам гражданского и семейного права.  
В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать:  
- систему отрасли страхового права, ее составляющие и связи между ними; 
- пробелы в правовом регулировании отрасли страхового права, необходимого для 

решения проблем страховых выплат при наступлении страхового случая, и пути их 
решения;  

- источники страхового права и информационные страховые базы данных;  
- стратегию решения проблем в сфере страхования на основе системного и 

междисциплинарных подходов;  
- логико-методологический инструментарий для критической оценки современных 

концепций философского и социального характера в сфере страхования.  
Уметь: 
- анализировать основные проблемы системы страхового права, выявляя ее 

составляющие и связи между ними; 
- определять пробелы в страховом законодательстве, необходимом для решения 

проблем страховых выплат, при наступлении страхового случая;  
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- критически оценивать надежность источников страхового права, работать с 
информационными страховыми базами данных;  

- разрабатывать и содержательно аргументировать стратегию решения проблем в 
сфере страхования на основе системного и междисциплинарных подходов;  

- использовать логико-методологический инструментарий для критической оценки 
современных концепций философского и социального характера в сфере страхования. 

Владеть:  
- навыками анализа проблем системы страхового права, выявления ее составляющих 

и связей между ними;  
- умениями определять пробелы в отрасли страхового права, необходимые для 

решения проблем страховых выплат при наступлении страхового случая;  
- критически оценивать надежность источников страхового права, работать с 

информационными страховыми базами данных;  
- навыками разработки и аргументации стратегии решения проблемных ситуаций на 

основе системного и междисциплинарных подходов; 
- логико-методологическим инструментарием для критической оценки современных 

концепций философского и социального характера в сфере страхования.  
 
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, тестовые задания.  
Изучение дисциплины заканчивается экзаменами на 2 курсе.  
 
 
Составитель: к.ю.н., доцент, доцент каф. ГП Е.А. Шергунова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 

1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами 
освоения основной профессиональной образовательной программы  

 
1.1 Цель дисциплины 
Формирование правовой культуры страхования, под которой 

понимается готовность и способность субъектам страхового дела 
использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность 
знаний, умений и навыков для участия в страховых отношениях, заключения 
договоров страхования, оформления иной страховой документации. 

 
1.2 Задачи дисциплины 
1 Осуществление право применения в соответствии с действующим 

законодательством в сфере страхования. 
2 Оказание юридической помощи, консультирование по вопросам 

страхового права. 
3 Развитие умений анализировать действующее законодательство в 

области страхового права. 

4 Изучение структуры, институтов и механизмов страховых 
правоотношений, развитие системы страхового права в целом, отдельных 
подотраслей, институтов и норм страхового права. 

5 Формирование умений магистра овладения методикой 
самостоятельной работы с нормативными актами, научной литературой. 

6 Прививание  навыков  анализа действующего российского страхового 
законодательства.  

7 Обучение магистров  навыкам сравнительного правоведения, умению 
оперировать своими знаниями на практике. 

8 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 основной 
профессиональной образовательной программы 

 
Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 
 



 
 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с 
индикаторами 

достижения компетенций 
 код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий 

УК-1.1 
Анализирует 
проблемную 
ситуацию как 
систему, выявляя ее 
составляющие и 
связи между ними 

Знать: 
Систему отрасли 
страхового права, ее 
составляющие и связи 
между ними.   
Уметь: 
Анализировать 
проблемные ситуации 
отрасли страхового права, 
выявляя их причины и 
определяя пути решения. 
Владеть: 
Навыками анализа 
основных проблем отрасли 
страхового права, 
выявления причин и 
условий их возникновения и 
связей между ними. 

УК-1.2 
Определяет пробелы 
в информации, 
необходимой для 
решения 
проблемной 
ситуации, и 
проектирует 
процессы по их 
устранению 

Знать: 
Пробелы в правовом 
регулировании страховой 
деятельности, 
необходимой для решения 
проблем возмещения 
ущерба, причиненного 
страховым случаем, и 
процессы по их 
устранению. 
Уметь: 
Определять пробелы в 
правовом регулировании 
страховой деятельности, 
необходимой для решения 
проблем возмещения 
ущерба, причиненного 
страховым случаем, и 
проектировать процессы 
по их устранению. 
Владеть: 
Умениями определять 
пробелы в правовом 
регулировании страховой 
деятельности, 
необходимой для решения 
проблем возмещения вреда, 



 
 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с 
индикаторами 

достижения компетенций 
 код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

связанного с наступлением 
страхового случая, и 
проектировать процессы 
по их устранению. 

УК-1.3 
Критически 
оценивает 
надежность 
источников 
информации, 
работает с 
противоречивой 
информацией из 
разных источников 

Знать: 
источники отрасли 
страхового права, 
информационные 
страховые базы данных.  
Уметь: 
Критически оценивать 
надежность источников 
отрасли страхового права, 
работать с 
информационными 
страховыми базами 
данных.  
Владеть: 
Навыками критической 
оценки надежности 
источников отрасли 
страхового права, работы 
с информационными 
страховыми базами 
данных 

УК-1.4 
Разрабатывает и 
содержательно 
аргументирует 
стратегию решения 
проблемной 
ситуации на основе 
системного и 
междисциплинарных 
подходов 

Знать: 
Стратегию решения 
проблемной ситуации 
страхового права на 
основе системного и 
междисциплинарных 
подходов.  
Уметь: 
Разрабатывать и 
содержательно 
аргументировать 
стратегию решения 
проблемной ситуации 
страхового права на 
основе системного и 
междисциплинарных 
подходов.  
Владеть: 
Навыками разработки и 
аргументации стратегии 



 
 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с 
индикаторами 

достижения компетенций 
 код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

решения проблем отрасли 
страхового права на 
основе системного и 
междисциплинарных 
подходов страхового 
права, выявления причин и 
условий их возникновения и 
связей между ними. 

УК-1.5 
Использует логико-
методологический 
инструментарий для 
критической оценки 
современных 
концепций 
философского и 
социального 
характера в своей 
предметной области 

Знать: 
Логико-методологический 
инструментарий для 
критической оценки 
современных концепций 
философского и 
социального характера в 
сфере страхования.   
Уметь: 
Использовать логико-
методологический 
инструментарий для 
критической оценки 
современных концепций 
философского и 
социального характера в 
сфере страхования. 
Владеть: 
Логико-методологическим 
инструментарием для 
критической оценки 
современных концепций 
философского и 
социального характера в 
сфере страхового права. 

ПК-4 Способен 
консультировать по 
вопросам 
гражданского и 
семейного права 

ПК-4.1 
Просвещает по 
вопросам 
гражданского, 
семейного, 
международного 
частного права 

Знать: 
Основы страхового права.   
Уметь: 
Просвещать по вопросам 
страхового права. 
Владеть: 
Навыками просвещения по 
вопросам страхового 
права. 

ПК-4.2 
Организует 
консультационную 

Знать: 
Организацию 
консультационной 



 
 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с 
индикаторами 

достижения компетенций 
 код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

деятельность по 
вопросам 
гражданского, 
семейного и 
международного 
частного права 

деятельности по вопросам 
страхового права.   
Уметь: 
Организовать 
консультации по вопросам 
страхового права. 
Владеть: 
Организацией 
консультационной 
деятельности по вопросам 
страхового права. 

ПК-4.3 
Консультирует по 
вопросам 
гражданского, 
семейного и 
международного 
частного права 

Знать: 
Практику применения 
отрасли страхового права.   
Уметь: 
Консультировать по 
вопросам страхового 
права. 
Владеть: 
Умениями проводить 
консультации по вопросам 
страхового права. 

 
2 Указание места дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы  
 
Дисциплина «Страховое право» входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули») 
основной профессиональной образовательной программы – программы 
магистратуры 40.04.01 Юриспруденция направленность (профиль) 
«Гражданское право, семейное право, международное частное право».  
Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 
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 



 
 

Виды учебной работы Всего,  
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 
Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам 
учебных занятий (всего) 

25,15 

в том числе:  
лекции  8 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 136,85 
Контроль (подготовка к экзамену) 18 
Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 1,15 
в том числе:  

зачет не предусмотрен 
зачет с оценкой не предусмотрен 
курсовая работа (проект) не предусмотрена 
экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 

 
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, предмет и 

метод страхового 
права. 

Понятие, предмет и метод страхового права. Правовая 
природа отрасли страхового права. Принципы страхового 
права. Отличие страхового права от смежных отраслей права. 

2 Источники страхового 
права. 

Понятие и виды источников страхового права. Нормативные 
правовые акты в сфере страхового права. Закон об 
организации страхового дела в Российской Федерации. 
Международные акты в сфере страхования. Судебная 
практика, регулирующая страховую деятельность. Действие 
страхового законодательства. Аналогия права и закона в 
страховании. 

3 Страховая 
деятельность. 

Понятие страхового права и страховой деятельности. 
Особенности страховой деятельности. Объекты страхования. 
Основные термины в страховании. Риски, не подлежащие 
страхованию. Страховой случай и страховой интерес. 
Страховая сумма. Страховое возмещение. Страховой тариф. 
Страховая премия. Страховой взнос. Функции страхования. 
Лицензирование страховой деятельности. 

4 Субъекты страхования. Стороны страхования. Страховщик. Страхователь. 
Выгодоприобретатель. Застрахованное лицо. 
Страховые посредники. Страховой агент. Страховой брокер. 
Страховой актуарий. Страховой комиссар. Страховой 
сюрвейер. Страховой диспашер. Страховой омбудсмен. 
Страховой пул. 

5 Формы и виды 
страхования. 

Понятие формы и вида страхования. Основные формы 
страхования. Виды страхования. Обязательное страхование. 
Обязательное государственное страхование. Добровольное 
страхование. Дополнительное страхование. Взаимное 
страхование. Общество взаимного страхования. 
Имущественное страхование. Страхование имущества. 
Страхование ответственности. ОСАГО. КАСКО. Страхование 
договорной ответственности. Страхование ответственности 
перевозчика. Страхование предпринимательских рисков. 
Личное страхование. Страхование жизни и здоровья. 
Страхование на дожитие. Пенсионное страхование. 
Обязательное медицинское страхование. Сострахование. 
Двойное страхование. Перестрахование. 

6 Договор страхования. Понятие и основные характеристики договора страхования. 
Существенные, обычные и случайные условия договора 
страхования. Содержание договора страхования. Права и 
обязанности страховщика. Права и обязанности страхователя. 
Основания для освобождения страховщика от страховой 
выплаты. Суброгация и регресс. Страховая франшиза. 
Прекращение договора страхования. Ответственность сторон 
по договору страхования. 

7 Страхование в 
зарубежных странах. 

Понятие и особенности международного страхования. Зеленая 
карта. Страхование в странах Европы. Страхование в США. 
Страхование в странах Азии. Международное сотрудничество 
России и других развитых стран в вопросах страхования. 



 
 

 
Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды 
деятельности Учебно-

методические 
материалы 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Компетенции лек., 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Понятие, 
предмет и метод 
страхового 
права. 

2  1 У-1-3, 
МУ-1, МУ-2 

КО, Р 
 

УК-1, ПК-4 
 

2 
Источники 
страхового 
права. 

0  2 У-1-3, 
МУ-1, МУ-2 КО, Р УК-1, ПК-4 

 

3 Страховая 
деятельность. 2  3 У-1-3, 

МУ-1, МУ-2 КО, К-З УК-1, ПК-4 

4 Субъекты 
страхования. 2  4 У-1-3, 

МУ-1, МУ-2 КО, Р, И-З УК-1, ПК-4 

5 Формы и виды 
страхования. 2  5 У-1-3, 

МУ-1, МУ-2 КО, Т, Р, И-З УК-1, ПК-4 

6 Договор 
страхования. 0  6 У-1-3, 

МУ-1, МУ-2 КО, К-З УК-1, ПК-4 

7 
Страхование в 
зарубежных 
странах. 

0  7 У-1-3, 
МУ-1, МУ-2 КО, Р УК-1, ПК-4 

 

КО – контрольный опрос, Т – тестирование, Р – защита (проверка) рефератов, К-З – решение 
кейс-задач, И-З – выполнение индивидуальных заданий  
 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 
 
4.2.1 Лабораторные работы 
По данной дисциплине лабораторные работы не предусмотрены 
Таблица 4.2.1 – Практические занятия.  

№ Наименование практического занятия Объем, час. 
1 2 3 

1 Понятие, предмет и метод страхового права. 2 
2 Источники страхового права. 2 
3 Страховая деятельность. 2 
4 Субъекты страхования. 2 
5 Формы и виды страхования. 4 
6 Договор страхования. 2 
7 Страхование в зарубежных странах. 2 
Итого 16 

 
4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 
Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 



 
 

№ 
раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы) 
дисциплины 

Срок 
выполнения 

Время, 
затрачиваемое на 
выполнение 
СРС, час 

1 2 3 4 
1. Понятие, предмет и метод 

страхового права. 
1-2 недели 20 

2. Источники страхового права. 3-4 недели 20 
3. Страховая деятельность. 5-6 недели 20 
4. Субъекты страхования. 7-8 недели 20 
5. Формы и виды страхования. 9-10 недели 29 
6. Договор страхования. 11-12 недели 17,85 
7. Страхование в зарубежных странах. 12-13 недели 10 
Итого 97,85 

 
5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 
Студенты 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; 
– тем рефератов; 
– вопросов к экзамену; 
–методических указаний к подготовке к практическим занятиям и т.д. 
типографией университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы; 
– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 



 
 
методической литературы. 

 
6 Образовательные технологии.  
 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 
использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования профессиональных компетенций обучающихся. В рамках 
дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами в сфере 
страхового права. 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, 
используемые при проведении аудиторных занятий (не предусмотрено) 

 
Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным 

потенциалом, поскольку в нем аккумулирован современный социокультурный 
и (или) научный опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала 
дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и 
воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию личности 
каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование 
общей и (или) профессиональной культуры обучающихся. Содержание 
дисциплины способствует духовно-нравственному, гражданскому, 
правовому, экономическому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
- целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для практических занятий содержания, 
демонстрирующего обучающимся образцы настоящего научного 
подвижничества создателей и представителей данной отрасли науки 
(производства, экономики, культуры), высокого профессионализма ученых 
правоведов, их ответственности за результаты и последствия деятельности для 
человека и общества; примеры подлинной нравственности людей, причастных 
к развитию науки, экономики и права, а также примеры высокой 
гражданственности, гуманизма, творческого мышления; 

-  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 
имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для 
взаимодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, 
представителями работодателей (командная работа, проектное обучение, 
деловые игры, разбор конкретных ситуаций, решение кейсов, мастер-классы и 
др.); 

- личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 
деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного 
процесса высокой общей и профессиональной культуры.  

 
7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  



 
 

 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной 
программы 

 
Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

Код и наименование 
компетенции 

Этапы* формирования компетенций  
и дисциплины (модули) и практики, при изучении/ прохождении которых 
формируется данная компетенция 
начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

Теория и 
практика 
толкования 
права 
 

Специальные 
знания в 
правоприменении;  

Институт защиты прав 
потребителей; Страховое право;  
Производственная практика 
(научно-исследовательская 
работа) 

ПК-4  Способен 
консультировать по 
вопросам гражданского 
и семейного права 

Правовое 
регулирование 
банкротства 

Страховое право;  
Производственная практика (научно-
исследовательская работа) 

 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 
Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 

оценивания 
 



 
 

Код 
компетенции/ 
этап 
(указывается 
название 
этапа из 
п.7.1) 

Показатели  
оценивания 
компетенций 
 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворительно) 

Продвинутый 
уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
УК-1/ 
завершающий 
 

УК1.1 
Анализирует 
проблемную 
ситуацию как 
систему, 
выявляя ее 
составляющие 
и связи между 
ними 
 
УК1.2 
Определяет 
пробелы в 
информации, 
необходимой 
для решения 
проблемной 
ситуации, и 
проектирует 
процессы по 
их 
устранению 
 
УК1.3 
Критически 
оценивает 
надежность 
источников 
информации, 
работает с 
противоречив
ой 
информацией 
из разных 
источников 
 
УК-1.4 
Разрабатывает 
и 
содержательн
о 
аргументируе
т стратегию 

      Знать: 
- систему отрасли 
страхового права, ее 
составляющие и 
связи между ними; 
- пробелы в правовом 
регулировании 
отрасли страхового 
права, необходимого 
для решения проблем 
страховых выплат 
при наступлении 
страхового случая, и 
пути их решения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Знать: 
-систему отрасли 
страхового права, 
ее составляющие 
и связи между 
ними; 
- пробелы в 
правовом 
регулировании 
отрасли 
страхового права, 
необходимого 
для решения 
проблем 
страховых 
выплат при 
наступлении 
страхового 
случая, и пути их 
решения;  
-  
источники 
страхового права 
и 
информационные 
страховые базы 
данных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Знать: 
- систему отрасли 
страхового права, 
ее составляющие 
и связи между 
ними; 
- пробелы в 
правовом 
регулировании 
отрасли 
страхового права, 
необходимого 
для решения 
проблем 
страховых 
выплат при 
наступлении 
страхового 
случая, и пути их 
решения;  
-  
источники 
страхового права 
и 
информационные 
страховые базы 
данных;   
-  
стратегию 
решения проблем 
в сфере 
страхования на 
основе 
системного и 
междисциплинар
ных подходов; 
- логико-
методологически
й 
инструментарий 
для критической 
оценки 
современных 



 
 

Код 
компетенции/ 
этап 
(указывается 
название 
этапа из 
п.7.1) 

Показатели  
оценивания 
компетенций 
 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворительно) 

Продвинутый 
уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
решения 
проблемной 
ситуации на 
основе 
системного и 
междисципли
нарных 
подходов 
 
УК1.5 
Использует 
логико-
методологиче
ский 
инструментар
ий для 
критической 
оценки 
современных 
концепций 
философского 
и социального 
характера в 
своей 
предметной 
области 

 
 
 
 
 

Уметь: 
- - анализировать 
основные проблемы 
системы страхового 
права, выявляя ее 
составляющие и 
связи между ними 
- определять пробелы 
в страховом 
законодательстве, 
необходимом для 
решения проблем 
страховых выплат, 
при наступлении 
страхового случая; 
- критически 
оценивать 
надежность 
источников 
страхового права, 
работать с 
информационными 
страховыми базами 
данных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Уметь: 

- анализировать 
основные 
проблемы 
системы 
страхового права, 
выявляя ее 
составляющие и 
связи между ними 
- определять 
пробелы в 
страховом 
законодательстве, 
необходимом для 
решения проблем 
страховых 
выплат, при 
наступлении 
страхового 
случая; 
- критически 
оценивать 
надежность 
источников 
страхового права, 
работать с 
информационным
и страховыми 
базами данных. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

концепций 
философского и 
социального 
характера в сфере 
страхования. 

Уметь: 
- анализировать 
основные 
проблемы 
системы 
страхового права, 
выявляя ее 
составляющие и 
связи между 
ними 
- определять 
пробелы в 
страховом 
законодательстве, 
необходимом для 
решения проблем 
страховых 
выплат, при 
наступлении 
страхового 
случая; 
- критически 
оценивать 
надежность 
источников 
страхового права, 
работать с 
информационным
и страховыми 
базами данных; 
- разрабатывать и 
содержательно 
аргументировать 
стратегию 
решения проблем 
в сфере 
страхования на 
основе 



 
 

Код 
компетенции/ 
этап 
(указывается 
название 
этапа из 
п.7.1) 

Показатели  
оценивания 
компетенций 
 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворительно) 

Продвинутый 
уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Владеть: 

- навыками анализа 
проблем системы 
страхового права, 
выявления ее 
составляющих и 
связей между ними; 
- умениями 
определять пробелы 
в отрасли страхового 
права, необходимые 
для решения проблем 
страховых выплат 
при наступлении 
страхового случая. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Владеть: 
- навыками 
анализа проблем 
системы 
страхового права, 
выявления ее 
составляющих и 
связей между 
ними; 
- умениями 
определять 
пробелы в 
отрасли 
страхового права, 
необходимые для 
решения проблем 
страховых 
выплат при 
наступлении 
страхового 
случая; 
- критически 
оценивать 
надежность 
источников 
страхового права, 

системного и 
междисциплинар
ных подходов; 
- использовать 
логико-
методологически
й 
инструментарий 
для критической 
оценки 
современных 
концепций 
философского и 
социального 
характера в сфере 
страхования. 
 

Владеть: 
- навыками 
анализа проблем 
системы 
страхового права, 
выявления ее 
составляющих и 
связей между 
ними; 
- умениями 
определять 
пробелы в 
отрасли 
страхового права, 
необходимые для 
решения проблем 
страховых 
выплат при 
наступлении 
страхового 
случая; 
- критически 
оценивать 
надежность 
источников 
страхового права, 



 
 

Код 
компетенции/ 
этап 
(указывается 
название 
этапа из 
п.7.1) 

Показатели  
оценивания 
компетенций 
 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворительно) 

Продвинутый 
уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
работать с 
информационным
и страховыми 
базами данных. 

работать с 
информационным
и страховыми 
базами данных; 
- навыками 
разработки и 
аргументации 
стратегии 
решения 
проблемных 
ситуаций на 
основе 
системного и 
междисциплинар
ных подходов; 
- логико-
методологически
м 
инструментарием 
для критической 
оценки 
современных 
концепций 
философского и 
социального 
характера в сфере 
страхования. 

ПК-4 
основной/заве
ршающий 

ПК4.1 
Просвещает 
по вопросам 
гражданского, 
семейного, 
международн
ого частного 
права 
 
ПК4.2 
Организует 
консультацио
нную 
деятельность 
по вопросам 
гражданского, 

Знать: 
- основные термины 
страхового права. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уметь: 

Знать: 
- основные 
термины 
страхового права; 
- организацию 
консультационно
й деятельности 
по вопросам 
страхового права. 

 
 
 
 
 
 
Уметь: 

Знать: 
- основные 
термины 
страхового права; 
- организацию 
консультационно
й деятельности 
по вопросам 
страхового права; 
- 
правоприменител
ьную практику по 
вопросам 
страхового права. 

 
Уметь: 



 
 

Код 
компетенции/ 
этап 
(указывается 
название 
этапа из 
п.7.1) 

Показатели  
оценивания 
компетенций 
 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворительно) 

Продвинутый 
уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
семейного и 
международн
ого частного 
права 
 
ПК4.3 
Консультируе
т по вопросам 
гражданского, 
семейного и 
международн
ого частного 
права 

- просвещать по 
вопросам страхового 
права. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Владеть: 
- навыками 
просвещения по 
вопросам страхового 
права. 

- просвещать по 
вопросам 
страхового права; 
- организовывать 
консультационну
ю деятельность 
по вопросам 
страхового права. 
 
 
 
 
 

Владеть: 
- навыками 
просвещения по 
вопросам 
страхового права; 
- умениями 
организовать 
консультационну
ю деятельность 
по вопросам 
страхового права. 

- просвещать по 
вопросам 
страхового права; 
- организовывать 
консультационну
ю деятельность 
по вопросам 
страхового права; 
- 
консультировать  
по вопросам 
страхового права. 
 

Владеть: 
- навыками 
просвещения по 
вопросам 
страхового права; 
- умениями 
организовать 
консультационну
ю деятельность 
по вопросам 
страхового права; 
- навыками 
консультировать 
по вопросам 
страхового права. 

 
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 основной профессиональной образовательной 
программы 
 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего 
контроля успеваемости 



 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код  
контролируемой 
компетенции 
(или ее части) 

Технология 
формирования 

Оценочные  
средства 

Описание 
шкал 
оценивания 

наименование №№  
заданий 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Понятие, 

предмет и 
метод 
страхового 
права. 

УК-1, ПК-4 Лекция, СРС, 
практическое 
занятие 

Вопросы для 
контрольного 
опроса 

1 Согласно 
табл.7.2 

Темы рефератов 1, 3-5 

2 Источники 
страхового 
права. 

УК-1, ПК-4 Лекция, СРС, 
практическое 
занятие 

Вопросы для 
контрольного 
опроса 

2 Согласно 
табл.7.2 

Тема реферата 2 
3 Страховая 

деятельность. 
УК-1, ПК-4 Лекция, СРС, 

практическое 
занятие 

Вопросы для 
контрольного 
опроса 

3 Согласно 
табл.7.2 

Кейс-задачи 1-2 
4 Субъекты 

страхового 
права. 

УК-1, ПК-4 Лекция, СРС, 
практическое 
занятие 

Вопросы для 
контрольного 
опроса 

8 Согласно 
табл.7.2 

Темы рефератов 9-11, 13 

Индивидуальные 
задания 

5-7 

5 Формы и 
виды 
страхования. 

УК-1, ПК-4 Лекция, СРС, 
практическое 
занятие 

Вопросы для 
контрольного 
опроса 

5 Согласно 
табл.7.2 

Темы рефератов 6-8, 12 
Бланковое 
тестирование 

1 
Индивидуальные 
занятия 

5-7 

6 Договор 
страхования. 

УК-1, ПК-4 Лекция, СРС, 
практическое 
занятие 

Вопросы для 
контрольного 
опроса 

6 Согласно 
табл.7.2 

Кейс-задачи 3-4 
7 Страхование 

в 
зарубежных 
странах. 

УК-1, ПК-4 Лекция, СРС, 
практическое 
занятие 

Вопросы для 
контрольного 
опроса 

7 Согласно 
табл.7.2 

Темы рефератов 14-19 

 
 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  
текущего контроля успеваемости  

 
1. Контрольный опрос к теме 1 «Понятие, предмет и метод страхового права»: 

- Понятие, предмет и метод страхового права. Правовая природа отрасли 
страхового права.  
- Принципы страхового права.  
- Отличие страхового права от смежных отраслей права. 
 
Темы рефератов к теме 1 «Понятие и особенности частного права» 
 

1. История становления и развития страхования в России и зарубежных странах. 
2. Страховые услуги: понятие и особенности. 



 
 

3. Рынок страхования. 
 

Кейс-задачи к теме 3 «Страховая деятельность» 
Задача № 1 
1.  В результате ДТП, произошедшего по вине Глотова, автомобилю Смирновой 

был причинен вред. Представив все необходимые документы, 28 января 2021 года 
Смирнова обратилась в страховую компанию «ВТБ», где был застрахован Глотов, за 
выплатой страхового возмещения. Страховое возмещение подлежит выплате в течение 30 
дней после обращения.  

 Однако выплачено страховое возмещение было только 11 ноября 2021 года. 
Сидорова обратилась в Ленинский районный суд г. Курска с иском о взыскании неустойки, 
предусмотренной Федеральным законом  «Об ОСАГО», за период с 28.02.2021 по 
11.11.2021 гг.  

 Какое решение должен принять суд? Изменится ли решение, если Смирнова решит 
обратиться в свою страховую компанию.  

 
 
Индивидуальные задания к теме 3 «Источники страхового права» 
- Сделайте схему «Виды источников страхового права». 
- Найдите в законодательных актах все виды толкования страхового 
законодательства. 
 
Тестовые задания: 

Вариант 1. 
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 
 
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 



 
 

 
Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 

текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. Экзамен проводится в виде компьютерного тестирования или 
устного ответа на билет (форма согласовывается со студентами). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 
(КИМ) – вопросы и 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 4 настоящей программы. Все 
темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя 
не менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном 
носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

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.  

Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются 
с помощью компетентностно-ориентированных 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  для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся 

 
Задание в закрытой форме: 
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 

 
Задание в открытой форме: 
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)__ 

 
Задание на установление соответствия: 

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 

 
Задание на установление правильной последовательности, 
7. Установите правильную последовательность применения стадий 

банкротства страховых организаций: 
а) финансовое оздоровление; 
б) наблюдение; 
в) конкурсное производство 
 

8. Кейс-задача: 
        1.  В результате ДТП, произошедшего по вине Глотова, автомобилю Смирновой 

был причинен вред. Представив все необходимые документы, 28 января 2021 года 
Смирнова обратилась в страховую компанию «ВТБ», где был застрахован Глотов, за 
выплатой страхового возмещения. Страховое возмещение подлежит выплате в течение 30 
дней после обращения.  

 Однако выплачено страховое возмещение было только 11 ноября 2021 года. 
Сидорова обратилась в Ленинский районный суд г. Курска с иском о взыскании неустойки, 
предусмотренной Федеральным законом  «Об ОСАГО», за период с 28.02.2021 по 
11.11.2021 гг.  

 Какое решение должен принять суд? Изменится ли решение, если Смирнова решит 
обратиться в свою страховую компанию.  

Вопросы к экзамену: 



 
 

1. Понятие, предмет и метод страхового права. Правовая природа отрасли 
страхового права.  

2. Принципы страхового права.  
3. Отличие страхового права от смежных отраслей права. 
4. Понятие и виды источников страхового права.  
5. Нормативные правовые акты в сфере страхового права. Закон об организации 

страхового дела в Российской Федерации.  
6. Международные акты в сфере страхования.  
7. Судебная практика, регулирующая страховую деятельность. Действие 

страхового законодательства.  
8. Аналогия права и закона в страховании. 
9. Понятие страхового права и страховой деятельности. Особенности страховой 

деятельности.  
10. Объекты страхования.  
11. Основные термины в страховании.  
12. Функции страхования.  
13. Лицензирование страховой деятельности. 
14. Стороны страхования.  
15. Страховщик.  
16. Страхователь.  
17. Выгодоприобретатель.  
18. Застрахованное лицо. 
19. Страховые посредники.  
20. Страховой пул. 
21. Понятие формы и вида страхования.  
22. Основные формы страхования.  
23. Виды страхования.  
24. Обязательное страхование. Обязательное государственное страхование.  
25. Добровольное страхование. Дополнительное страхование.  
26. Взаимное страхование.  
27. Общество взаимного страхования.  
28.  Имущественное страхование.  
29. Страхование имущества.  
30. Страхование ответственности.  
31. ОСАГО. КАСКО.  
32. Страхование договорной ответственности.  
33. Страхование ответственности перевозчика.  
34. Страхование предпринимательских рисков. 
35.  Личное страхование.  
36. Страхование жизни и здоровья.  
37. Страхование на дожитие.  
38. Пенсионное страхование.  
39. Обязательное медицинское страхование.  
40. Сострахование. Двойное страхование. Перестрахование. 
41. Понятие и основные характеристики договора страхования. 
42. Существенные, обычные и случайные условия договора страхования.  
43. Содержание договора страхования.  
44. Права и обязанности страховщика.  
45. Права и обязанности страхователя.  
46. Основания для освобождения страховщика от страховой выплаты.  
47. Суброгация и регресс.  
48. Страховая франшиза. 



 
 

49. Прекращение договора страхования. 
50. Ответственность сторон по договору страхования. 
51. Понятие и особенности международного страхования.  
52. Зеленая карта.  

 
Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по 
дисциплине. 

 
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 «О балльно-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 успеваемости 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 

1 2 3 4 5 

Контрольный опрос и 
защита реферата по теме 1 
«Понятие, предмет и метод 
страхового права» 

3 Выполнил,  
но «не защитил» 

6 Выполнил  
и «защитил» 

Контрольный опрос, защита 
реферата, выполнение 
индивидуальных заданий, 
по теме 2 «Источники 
страхового права» 

3 Выполнил,  
но «не защитил» 

6 Выполнил  
и «защитил» 

Контрольный опрос и 
решение кейс-задач по теме 
3 «Страховая деятельность» 

3 Выполнил,  
но «не защитил» 

6 Выполнил  
и «защитил» 

Контрольный опрос и 
защита реферата по теме 4 
«Субъекты страхового 
права» 

3 Выполнил,  
но «не защитил» 

8 Выполнил  
и «защитил» 

Контрольный опрос, защита 
реферата, выполнение 
индивидуальных заданий, 

3 Выполнил,  
но «не защитил» 

6 Выполнил  
и «защитил» 



 
 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

решение бланкового теста 
по теме 5 «Формы и виды 
страхования» 
Контрольный опрос и 
решение кейс задач по теме 
6 «Договор страхования» 

3 Выполнил,  
но «не защитил» 

6 Выполнил  
и «защитил» 

Контрольный опрос и 
защита реферата, по теме 7 
«Страхование в зарубежных 
странах» 

3 Выполнил,  
но «не защитил» 

6 Выполнил  
и «защитил» 

СРС 3  6  
Итого 24  48  
Посещаемость  0  16  
Зачет 0  36  
Итого 24  100  

 
Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде 

устного ответа на билет или компьютерного тестирования, используется 
следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности.  

Экзаменационные билеты формируются из вопросов для экзамена. 
Количество экзаменационных билетов – 26. В каждом экзаменационном 
билете 2 вопроса и одна производственная задача.  

Первый обучающийся, сдающий экзамен, самостоятельно выбирает 
экзаменационный билет из полного комплекта экзаменационных билетов, 
каждый следующий обучающийся самостоятельно выбирает 
экзаменационный билет из числа оставшихся экзаменационных билетов. 
Обучающийся по своему решению имеет право взять другой (второй) 
экзаменационный билет, но в указанном случае оценка по промежуточной 
аттестации снижается на 1 балл. Третий билет обучающемуся не 
предоставляется. 

На подготовку к ответу на вопросы экзаменационного билета и решение 
производственной задачи предоставляется не менее 45 минут. 

При подготовке к ответу на вопросы обучающийся может делать записи 
и пользоваться ими при ответе. Решение производственной задачи 
осуществляется в письменной форме. 

Преподаватель может задать обучающемуся уточняющие вопросы для 
детализации ответа на вопросы экзаменационного билета и (или) 
предложенного им решения производственной задачи. 

Результат промежуточной аттестации (оценка по 5-балльной шкале) 
сообщается обучающемуся по окончании его ответа.  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он: 
- свободно владеет терминологией учебной дисциплины; 



 
 

- глубоко и прочно освоил 100-85% содержания учебного материала; 
исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает; не 
затрудняется с ответами на дополнительные опросы; правильно обосновывает 
выводы; высказывает собственное мнение по дискуссионным вопросам; 

- осмысленно осуществляет связь теории с практикой при выполнении 
практических заданий, иллюстрирует ее актуальными примерами; 

- свободно справляется с практическими заданиями; самостоятельно 
решает производственные задачи; не затрудняется при видоизменении 
практических заданий и производственных задач; правильно обосновывает 
принятые решения; владеет разносторонними приемами выполнения 
практических заданий и решения производственных задач. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он: 
- правильно и уместно пользуется терминологией учебной дисциплины; 
- уверенно владеет 84-70% содержания учебного материала; грамотно и 

по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 
вопрос; делает аргументированные выводы; 

- приводит доказательства и примеры связи теории с практикой; 
- правильно применяет теоретические положения при выполнении 

практических заданий и решении производственных задач; владеет 
основными приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он: 
- допускает терминологические неточности; 
- содержание материала освоил частично (69-51%); допускает недочеты 

и ошибки, нарушение логической последовательности в изложении 
материала; испытывает затруднения при обосновании выводов; 

- приводит простейшие примеры связи теории с практикой; 
- испытывает затруднения и (или) допускает недочеты и (или) ошибки 

при выполнении практических заданий и решении производственных задач; 
владеет элементарными приемами их выполнения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он: 
- не владеет терминологией учебной дисциплины; 
- не знает значительной части (50% и более) содержания учебного 

материала; допускает грубые ошибки в его изложении; не способен привести 
доказательства и примеры связи теории с практикой; не умеет делать выводы; 

- допускает грубые ошибки при выполнении практических заданий и 
решении производственных задач; не владеет элементарными приемами их 
выполнения. 

 
Для компьютерного тестирования используются КИМ. В каждом 

варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и одна задача).  
Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
- задание в закрытой форме –2 балла, 
- задание в открытой форме – 2 балла, 
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 



 
 

- задание на установление соответствия – 2 балла, 
- решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 
Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  

 
8 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 
8.1 Основная  учебная литература 
 

1. Страховое право : учебник / под ред. В. Н. Григорьева, А. Н. Кузбагарова, В. В. 
Шахова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 423 с. – (Dura lex, sed 
lex). – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446571 (дата обращения: 
24.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

2. Косаренко, Н. Н. Страховое право: курс лекций / Н. Н. Косаренко. – 4-е изд., стер. – 
Москва : ФЛИНТА, 2021. – 310 с. – (Экономика и управление). –URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83313 (дата обращения: 24.09.2021). – 
Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

3. Проскурина, И. Ю. Страховое дело : учебное пособие / И. Ю. Проскурина, А. В. 
Яковлев. - Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая академия, 
2011. - 108 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143103 (дата 
обращения 02.09.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

 
Дополнительная литература: 

4. Фогельсон, Ю. Введение в страховое право : учебное пособие / Ю. Фогельсон. – 
Москва : БИК, 2001. – 237 с. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40122 (дата обращения: 24.09.2021). – 
Режим доступа : по подписке. – Текст : электронный. 

5. Татаркина, К. П. Страховое право : учебное пособие / К. П. Татаркина, А. С. Бакин. 
– Томск : Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники, 2012. – 147 с. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208668 (дата обращения: 24.09.2021). – 
Режим доступа : по подписке. – Текст : электронный. 

6. Ермаков, Д. Н. Страховое право : учебное пособие / Д. Н. Ермаков. – Москва : ПЕР 
СЭ, 2006. – 368 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233329 (дата 
обращения: 24.09.2021). – Режим доступа : по подписке. – Текст : электронный. 

7. Геворкян, Т. Страховое право : учебное пособие / Т. Геворкян, Н. Кучуб ; 
Оренбургский государственный университет. – Оренбург : Оренбургский 
государственный университет, 2013. – 271 с. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259127 (дата обращения: 24.09.2021). – 
Режим доступа : по подписке. – Текст : электронный. 

8. Протас,  Е. В. Страховое право : учебник / Е. В. Протас ; Федеральное агентство по 
образованию, Московский государственный индустриальный университет. - М. : 
МГИУ, 2006. - 191 с. - Текст : непосредственный. 

 
     8.2 Перечень методических указаний 

1.  Правовое регулирование страховой деятельности : методические 
рекомендации по изучению дисциплины для студентов всех форм обучения / Юго-Зап. гос. 
ун-т ; Е. А. Шергунова. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 54 с. - Текст : электронный.  

2.  Правовое регулирование страховой деятельности : методические указания для 
самостоятельной работы для магистров направления подготовки 40.04.01 



 
 
«Юриспруденция» / Юго-Зап. гос. ун-т ; Е. А. Шергунова. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 50 с. - 
Текст : электронный.  

8.4 Другие учебно-методические материалы 
Отраслевые научные журналы в библиотеке университета: 
1. Журнал «Страховое право» 
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 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

Основными видами аудиторной работы магистранта при изучении 
дисциплины «Страховое право» являются лекции и практические занятия. 
Магистрант не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, 
связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются 
рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции магистрант должен 
внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 
практические занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности 
магистранта; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных 
публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и 
защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа 
магистранта, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и 
материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также 
литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию магистранты 
готовят рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с 
докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание 
подготовленных магистрантами рефератов. 

Качество учебной работы магистрантов преподаватель оценивает по 
результатам тестирования, собеседования, защиты рефератов, выполнения 
индивидуальных заданий, решения кейс-задач. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет магистрантам, какие 
формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении 



 
 
дисциплины «Страховое право»: конспектирование учебной литературы и 
лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы 
работы с магистрантами: чтение лекций, привлечение магистрантов к 
творческому процессу на лекциях, отработку магистрантами пропущенных 
лекций, участие в групповых и индивидуальных консультациях 
(собеседовании). Эти формы способствуют выработке у магистрантов умения 
работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет 
значительную часть самостоятельной работы магистранта. Это большой труд, 
требующий усилий и желания магистранта. В самом начале работы над книгой 
важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует 
закрепить в памяти. Одним из приемов закрепления 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 прочитывать конспект лекций, знакомиться с 
соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу 
по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает магистрантам 
возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более 
глубокому и качественному освоению учебного материала. В случае 
необходимости магистранты обращаются за консультацией к преподавателю 
по вопросам дисциплины «Страховое право» с целью освоения и закрепления 
компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы магистранта при изучении 
дисциплины «Страховое право» - закрепить теоретические знания, 
полученные в процессе лекционных занятий, 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»; 
- Kaspersky Endpoint Security   Russian Edition. 
 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

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

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации. Учебная мебель: столы, стулья для 



 
 
обучающихся: стол, стул для преподавателя, доска; Мультимедиа центр: 
ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14/1024mb/160Gb/ проектор infocus 
IN24+(39945,45). 

 
13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  
 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитываются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение 
инвалидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной 
информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, 
напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается 
присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в 
письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно 
выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть 
представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 
качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 
нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются 
общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу 
может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации, а также использование на аудиторных занятиях  
звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие 
на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости 
осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации 
для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 
собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 
нарушения опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также 
при проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации могут быть предоставлены  необходимые технические средства 
(персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается 
присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по 
аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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