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1. Цель, задачи и место дисциплины / модуля в структуре ОП для бакалавра 
 

   Страховое право представляет собой самостоятельную, интенсивно развивающуюся отрасль права 

и является важнейшей частью системы защиты имущественных интересов населения России. Успешное 

развитие страхового рынка невозможно без его регламентирования, без обдуманных законодательных 

актов, определяющих порядок организации и деятельности страховщиков.  

    Дисциплина включает в себя программные разделы: общую теорию страхового права и 

управления риском, страховое законодательство Российской Федерации, экономические основы 

функционирования страховой компании. 

    Общая теория страхового права и управления риском включает темы, рассматривающие предмет, 

метод страхового права, страховые правоотношения, историю развития страхования в России, 

государственное регулирование страхования. Вопросы теории и практики управления риском включает 

изучение основных характеристик риска, виды рисков, их оценку, рисковые обязательства и страховой 

случай, теорию управления риском. Выделены вопросы основания возникновения страховых 

обязательств. Большое внимание уделено порядку заключения, изменения и прекращения договоров 

страхования. 

    Страховое законодательство Российской Федерации включает темы, раскрывающие вопросы 

социально-экономического содержания страхового рынка, форм страхования, основных видов 

страхования, действующих в современной России, а также определение, виды и значение 

перестрахования. 

      Раздел экономических основ функционирования страховой компании предполагает 

рассмотрение вопросов сущности актуарных расчетов, аудита бухгалтерской отчетности страховщиков, 

системы страховых резервов.  

      Вопросы страхования хозяйственной деятельности, учитывающей интересы суверенных 

субъектов государства и направленной на создание им равных стартовых условий для перехода к 

рыночным отношениям, приобретают особое значение в процессе формирования рыночной 

инфраструктуры, расширения самостоятельности товаропроизводителей, резкого сужения сферы 

государственного воздействия на развитие процессов производства и распределения материальных 

благ. Страхование повышает инвестиционный потенциал и дает возможность увеличить состояние и 

богатство нации. Кроме того, огромное значение имеет страхование по социальному обеспечению, всех 

членов общества в целях охраны здоровья, пенсионного обеспечения за счѐт специальных фондов, 

создаваемых в обществе на страховой основе.   

Цель изучения дисциплины - состоит в формировании у будущих специалистов теоретических 

знаний и практических навыков  в области страхования и в вопросах его правового регулирования. 

Задачи изучения дисциплины: 

- дать представление о понятии страхование; 

- способствовать освоению  действующих норм законодательства в области правового 

регулирования страховой деятельности; 

- понимание проблем страхования в Российской Федерации; 

-  раскрыть вопросы государственное регулирование страхования; 

- дать представление о страховых правоотношениях и правовом положении субъектов 

страхования; 

-  основные особенности правового регулирования отдельных видов страхования; 

- дать представление об  основных исторических этапах развития страхового дела в России. 

 

Предмет «Страховое право» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла ОП ВО по направлению 40.03.01 «Юриспруденция», (Б1.В.ДВ.4). 

Учебный курс «Страховое право» базируется на знаниях, полученных в процессе изучения таких 

базовых дисциплин, как «Теория государства и права», «Конституционное право», «Гражданское 

право», «Трудовое право», «Российское предпринимательское право». Страховое право положительно 

повлияет на изучение таких специальных дисциплин, как «Право социального обеспечения», 

«Финансовое право».  

В процессе изучения дисциплины студенты знакомятся с основными отраслями страхования, 

такими как государственное социальное страхование, имущественное и личное страхование, 

страхование ответственности и их нормативным регулированием.  

В связи с высокой ролью страхования в жизни современного общества и урегулированностью 

правом многих страховых отношений, изучение практики  применения законодательства в сфере 
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страхования, а также достижений науки страхового права и опыта международно-правового 

регулирования страховых отношений, становится актуальным.  Помимо изучения теоретического 

материала студентам необходимо знакомиться с новыми законодательными актами в сфере 

страхования, материалами судебной практики, публикациями в  юридических журналах и других 

периодических изданиях. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

профессиональных: 

– способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами 

права (ПК-3); 

– способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

– способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны  

знать:  

 действующие нормы законодательства в области правового регулирования страховой 

деятельности; 

 государственное регулирование страхования;           

 страховые правоотношения;  

 правовое положение субъектов страхования; 

 особенности банкротства страховых организаций; 

 правовое регулирование отдельных видов страхования; 

 историю страхового дела. 

уметь:  

 применять нормативно-правовые акты о страховании в профессиональной деятельности; 

 объяснить значение наиболее важных понятий применяемых в страховом праве; 

 применять полученные знания для решения конкретных практических вопросов; 

 толковать нормы страхового права; 

владеть: 

- представлением об основных отношениях, возникающих в сфере страхования; 

 - способностью к восприятию, обобщению, анализу и разрешению практических ситуаций в сфере 

страхования; 

- представлением об основных юридических понятиях и категориях страхового права; 

- навыками применения правовых норм к конкретным практическим ситуациям; 

- навыками самостоятельной работы с правовыми документами; 

- способностью юридически правильно квалифицировать юридические факты и обстоятельства в сфере 

страхования; 

- способностью толковать акты социального законодательства; 

- способностью давать квалификационные юридические заключения и консультации в сфере 

страховых отношений. 
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3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной  

и самостоятельной работы, соотношение тем и формируемых компетенций 
 

3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов по видам 

учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 

 

 

Виды учебной работы 

Объем дисциплины по формам обучения 

очная очно-заочная заочная 

Общая трудоемкость дисциплины 

в зачѐтных 

единицах 
5 5 5 

в часах 180 180 180 

Контактная работа (в часах): 90 36 18 

Лекции (Л) 40 12 4 

Практические занятия (ПЗ) 40 
14 

6 

Контролируемая самостоятельная работа (КСР) 10 
10 

8 

Самостоятельная работа (СРС) (в часах) 
1
 54 108 153 

Подготовка к экзамену 36 36 9 

Формы промежуточного контроля по 

дисциплине 
- - 

Контрольная 

работа 

Форма итогового контроля по дисциплине Экзамен 

                                                      
1 Из трудоемкости, отведенной на самостоятельную работу обучающихся выделяются академические часы для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций как  одной из форм контактной работы. Консультация является одной из форм руководства самостоятельной 

работой обучающихся и оказания им помощи в освоении материала. Групповая консультация проводится преподавателем  перед 

экзаменом/зачетом  и выставляется в расписание,   в объеме не менее 2 академических часов на группу. Индивидуальное консультирование 

проводится по отдельному графику  и регламентируется соответствующими  локально-нормативными документами Института. 
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3.2. Содержание дисциплины / модуля с указанием академических часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, 

соотношение тем и формируемых компетенций 

 

Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 

 
Очная форма обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 
Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Тема 1. Общая 

теория 

страхового права 

и управления 

риском 

Страхование в 

дореволюционной России. 

Создание первых обществ 

страхования. Первые 

нормативно-правовые акты, 

регулирующие страхование. 

Создание Государственной 

страховой экспедиции и еѐ 

значение в развитии страхования. 

Роль земств в истории 

российского страхования. 

Страхование в Советской 

России. Влияние Первой 

мировой войны на развитие 

страхования в России. 

Национализация страхования в 

РСФСР. Сущность первого 

Декрета Совета Народных 

Комиссаров, посвященного 

страховому делу Развитие 

страхования в условиях 

Гражданской войны. 

Образование Госстраха и 

Ингосстраха. 

Совершенствование 

организации страхового дела в 

сомременной России. Основные 

нормативно-правовые акты, 

регулирующие организацию 

страхового дела в Российской 

Федерации. Влияние 

экономического кризиса 2007-

2009 г.г. на развитие страхования 

в России. Значение страхования в 

2 2 - 4 1 2 - 8 1 1 - 12  

ПК-3 

ПК-4 

ПК-16 

 

Знать роль и место страхового права 

при освоении смежных дисциплин. 

Уметь анализировать важность 

дисциплины в сфере 

профессиональной деятельности. 

Владеть понятиями о задачах 

страхового права на этапах развития 

государства 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 

 
Очная форма обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 
Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

настоящее время и пути его 

развития 

 Вид практического занятия  – Семинар (4 часа) 

Содержание занятия: Общая теория страхового права и управления риском 

Задания: См. ОС
2
 №1 Перечень тем докладов по дисциплине, Темы № 1-3 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 1-16 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 4-7 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-4, 7 

Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- подготовка доклада; 

- ответы на контрольные вопросы по теме. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 1. Общая теория страхового права и управления риском. Нормативные 

правовые акты: 1 - 16 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 4-7 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-4,7 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов докладов ОС №1Перечень тем докладов по дисциплине, Темы №1-3. 

2.Устный опрос ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 1. Общая теория страхового права и управления риском. 

Тема 2. Правовое 

регулирование 

страхования 

Понятие нормы страхового 

права. Общие и отличительные 

признаки норм страхового права. 

Страховое правоотношение. 

Структурные элементы нормы 

страхового права. 

Классификация норм 

страхового права. Понятие 

классификации норм. Основные 

критерии классификации норм 

4 4 - 4 1 2 - 8 1 1 - 12 ПК-3 

ПК-4 

ПК-16 

 

Знать классификацию страхования, 

предмет, метод, систему, источники 

страхового права  

Уметь различать особенности 

страхового права от других отраслей 

права 

Владеть информацией об связи 

страхового права  с другими 

отраслями права 

                                                      
2
 ОС – оценочное средство (см. Перечень оценочных средств по дисциплине)  



 9 

Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 

 
Очная форма обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 
Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

страхового права. 

Источники правового 

регулирования страхования. Их 

виды, систематизация и 

классификация. 

 Вид практического занятия – Семинар (4 часа) 

Содержание занятия: Понятие и содержание правового регулирования страхования 

Задания: См. ОС
3
 №1 Перечень тем докладов по дисциплине, Темы № 4-6 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 1-16 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 4-7 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-4, 7 

Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- ответы на контрольные вопросы по теме; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение нормативных правовых 

актов; 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 2. Правовое регулирование страхования  

Нормативные правовые акты: 1-16 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 4-7 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 1-7 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1 . Оценка результатов докладов (ОС №1 Перечень тем докладов по дисциплине, Темы № 4-6) 

2. Устный опрос ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 2. Правовое регулирование страхования. 

 

Тема 3. 

 Понятие 

страхового права 

Страховые и иные 

отношения. Понятие страховых 

агентов, страховых брокеров. 

Отношения страховых агентов, 

страховых брокеров со 

страховщиком и страхователем. 

Основные группы страховых 

4 4 - 4 1 4 - 8 1 1 - 12 ПК-3 

ПК-4 

ПК-16 

 

Знать основные понятия страхового 

права и основные группы страховых 

отношений 

Уметь находить источники 

страхового права 

Владеть информацией о 

номенклатуре правовых актов в сфере 

                                                      
3
 ОС – оценочное средство (см. Перечень оценочных средств по дисциплине)  
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 

 
Очная форма обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 
Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

отношений. Признаки страховых 

отношений. 

Предмет, метод страхового 

права. Императивный, 

диспозитивный, метод 

юридического равенства в 

страховом праве.  

Понятие страхового права 

как отрасли права. Различные 

точки зрения на страховое право. 

страхования 

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (2 часа) 

Содержание занятия: Понятие страхового права. 

Задания: См. ОС
4
 №1 Перечень тем докладов по дисциплине, Темы № 7-11 

Вид практического занятия  №2  – Аудиторная практическая работа (2 часа) 

Содержание занятия: Решение ситуационных задач. 

Задания: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач: Задачи № 1,2 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 1-16 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 4-7 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-4, 7 

Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- ответы на контрольные вопросы по теме; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение нормативных правовых 

актов; 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Ситуационная задача: См. ОС № 3Комплект ситуационных задач: Тема 3. Понятие страхового права. Задачи № 1,2 

Контрольные вопросы: См. ОС № 2 Перечень контрольных вопросов (по темам): Тема 3. Понятие страхового права  

Нормативные правовые акты: 1-16 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 4-7 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-4, 7 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

                                                      
4
 ОС – оценочное средство (см. Перечень оценочных средств по дисциплине)  
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 

 
Очная форма обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 
Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

1. Устный опрос ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам): Тема 3. Понятие страхового права. 

2. Оценка результатов докладов ОС №1 перечень тем докладов по дисциплине, Темы 7-11. 

3. Оценка решения ситуационных задач ОС №3 Комплект ситуационных задач: Задачи № 1,2. 

Тема 4. 
Социально-

экономическая 

сущность 

страхования  

Сущность страхования. 

Основные цели страхования. 

Вероятные события в 

страховании. Признаки 

страхования как экономической 

категории. 

Основные понятия 

страхового дела. Страхователь, 

страховщик, 

выгодоприобретатель, 

застрахованное лицо, предмет 

страхования, объект страхования, 

страховое событие, страховой 

случай, страховой риск, 

страховая сумма, страховой 

взнос, страховая премия, 

страховая ответственность, 

договор страхования, страховая 

выплата, страховой фонд, 

страховой полис, срок 

страхования, страховой тариф, 

страховой акт, страховая оценка. 

Функции страхования. 

Понятие функций страхования, 

их виды. Классификация 

страхования. Понятие 

классификации страхования. 

Классификация страхования в 

зависимости от сферы 

деятельности страховых 

организаций. Классификация по 

отраслевому признаку. 

Подотрасли страхования. 

Классификация страхования по 

4 4 - 4 1 2 - 8 1 1 - 12 ПК-3 

ПК-4 

ПК-16 

 

Знать источники финансирования 

страхования 

Уметь различать государственные и 

негосударственные каналы 

финансирования страхования 

Владеть информацией о порядке 

формирования и распределения 

страховых фондов 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 

 
Очная форма обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 
Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

роду опасностей, еѐ значение. 

Формы страхования. 

Сущность обязательного 

страхования, его виды. Порядок 

осуществления обязательного 

страхования. Понятие 

добровольного страхования. 

Основания добровольного 

страхования. Виды 

добровольного страхования 

Особенности принятия Правил 

страхования. 

 Вид практического занятия №1 – Семинар (2 часа) 

Содержание занятия: Социально-экономическая сущность страхования 

Задания: См. ОС №1  Список тем докладов (по темам дисциплины), Тема 4. Социально-экономическая сущность страхования. Тема № 26, 27 

Вид практического занятия №2  – Аудиторная практическая работа (2 часа) 

Содержание занятия: Решение ситуационных задач. 

Задания: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач: Задачи №  3, 4 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 1-16 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 4-7 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-7 

Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- ответы на контрольные вопросы по теме; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение нормативных правовых 

актов, подготовка доклада. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 4. Социально-экономическая сущность страхования.  

Нормативные правовые акты: 1-16 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 4-7 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-7 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов докладов ОС №1 Список тем докладов (по темам дисциплины), Тема 4. Социально-экономическая сущность страхования. Тема № 26, 27 

2. Устный опрос ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 4. Социально-экономическая сущность страхования. 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 

 
Очная форма обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 
Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

3. Оценка решения ситуационных задач ОС №3Комплект ситуационных задач: Задачи № 3, 4 

 

Тема 5. Теория и 

практика 

управления 

риском 

 

Понятие риска. Сущность 

риска. Взаимосвязь риска и 

ущерба. Страховые и 

нестраховые риски. 

Виды рисков Основные 

критерии, позволяющие считать 

риск страховым. Виды рисков в 

зависимости от источника 

опасности. Характеристика 

стихийных бедствий, крупных 

производственных аварий и 

катастроф. Общая 

классификация рисков. 

Рисковые обстоятельства и 

страховой случай. Понятие 

рисковых обязательств, 

регистрации риска. Объективные 

и субъективные рисковые 

обстоятельства. Понятие 

реализации риска. Соотношение 

страхового события и страхового 

случая. 

Общая теория управления 

риском Понятие управления 

риском. Два основных этапа 

управления риском. Методы 

управления риском: упразднение, 

предотвращение потерь и 

контроль, страхование. 

4 4 - 4 1 2 - 8 - 1 - 12 ПК-3 

ПК-4 

ПК-16 

 

Знать основные страховые и 

нестраховые риски.  

Уметь определять и 

классифицировать различные виды 

рисков в зависимости от источника 

опасностей. 

Владеть понятием о теории и 

методах управления риском в 

страховании. 

 Вид практического занятия №1 – Семинар (2 часа) 

Содержание занятия: Теория и практика управления риском 

Задания: См. ОС №1  Список тем докладов (по темам дисциплины), Тема 5. Теория и практика управления риском. Тема № 28. 29 

Вид практического занятия №2  – Аудиторная практическая работа (2 часа) 

Содержание занятия: Решение ситуационных задач. 

Задания: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач: Задачи №  3, 5 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 

 
Очная форма обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 
Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Нормативные правовые акты: 1-16 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 4-7 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-7 

Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- ответы на контрольные вопросы по теме; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение нормативных правовых 

актов, подготовка доклада 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 5. Теория и практика управления риском. 

Нормативные правовые акты: 1-16 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 4-7 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-4 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов докладов ОС №1 Список тем докладов (по темам дисциплины), Тема 5. Теория и практика управления риском. Тема № 28. 29 

2.Устный опрос ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 5 Теория и практика управления риском. 

3. Оценка решения ситуационных задач ОС №3Комплект ситуационных задач: Задачи № 3, 5 

 

Тема 6 
Характеристика 

страхового рынка 

в РФ 

Понятие страхового рынка и 

его виды. Понятие страховой 

компании и еѐ значение на 

страховом рынке. Внутренний, 

внешний и международный 

страховой рынок. Страховая 

услуга и еѐ потребительная 

стоимость. 

Внутренняя система и 

внешнее окружение страхового 

рынка. Понятие системы 

страхового рынка. Основные 

составляющие внутренней 

системы страхового рынка. 

Понятие внешнего окружения 

страхового рынка и его основные 

элементы. Экономический аспект 

рыночного спроса. Влияние 

4 4 - 4 1 2 - 8 - 1 - 12 ПК-3 

ПК-4 

ПК-16 

 

Знать понятие страховой компании и 

еѐ значение на страховом рынке 

Уметь определять основные 

составляющие внутренней системы 

страхового рынка 

Владеть информацией об 

особенностях государственного 

страхового надзора и его основные 

функции 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 

 
Очная форма обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 
Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

конкуренции на страховой 

рынок. 

Понятие государственного 

страхового надзора и его 

основные функции. Основные 

цели страхового надзора. 

Элементы страхового надзора. 

Органы, осуществляющие 

государственный страховой 

надзор. Понятие функций 

государственного страхового 

надзора, виды. 

Понятие и основные виды 

договоров страхования. 

Соотношение договоров 

страхования и Правил 

страхования. 

Заключение, изменение, 

прекращение договора 

страхования. Существенные 

условия договора страхования. 

Страховой полис. Срок действия 

договора страхования. 

Вступление договора в законную 

силу. Условия прекращения 

договора страхования. 

 Вид практического занятия  – Семинар (4 часа) 

Содержание занятия: Характеристика страхового рынка в РФ 

Задания: См. ОС №1 Список тем докладов (по темам дисциплины): Тема 6. Характеристика страхового рынка в РФ. Тема № 21, 30, 31 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 1-16 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 4-7 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-4 

Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- ответы на контрольные вопросы по теме; 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 

 
Очная форма обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 
Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение нормативных правовых 

актов, подготовка доклада 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 6. Характеристика страхового рынка в РФ 

Нормативные правовые акты: 1-16 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 4-7 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-4 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов докладов ОС №1 Список тем докладов (по темам дисциплины. Тема 6. Характеристика страхового рынка в РФ. Тема № 21, 30, 31 

2.Устный опрос ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 6. Характеристика страхового рынка в РФ. 

 

Тема 7. 

Правовые основы 

имущественного 

страхования 

Сущность и принципы 

имущественного страхования. 

Покрытие рисков при 

имущественном страховании. 

Понятие принципов 

имущественного страхования и 

их виды. Формы 

имущественного страхования. 

Организация 

имущественного страхования. 

Субъекты и объекты 

имущественного страхования. 

Имущество, подлежащее 

страхованию. Страховые случаи 

при страховании имущества. 

Случаи, которые в соответствии 

с ГК РФ не признаны 

страховыми. Страховая сумма, еѐ 

определение. 

Добровольное страхование 

домашнего имущества граждан. 

Объекты страхования домашнего 

имущества. Страхование 

имущества по месту жительства 

страхователя. Определение 

страховой суммы. Порядок 

4 4 2 4 1 2 2 10 - - 2 12 ПК-3 

ПК-4 

ПК-16 

 

Знать классификацию 

имущественного страхования и 

особенности его проведения 

Уметь различать формы 

имущественного страхования и его 

принципы 

Владеть информацией о порядке 

организации имущественного 

страхования в РФ 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 

 
Очная форма обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 
Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

заключения договора 

страхования домашнего 

имущества граждан. Страховое 

возмещение. Порядок 

определения размера ущерба. 

Условия, при которых страховое 

возмещение не выплачивается.  

 Вид практического занятия  – Семинар (4 часа) 

Содержание занятия: Правовые основы имущественного страхования 

Задания: См. ОС №1 Список тем докладов (по темам дисциплины): Тема 7. Правовые основы имущественного страхования. Темы № 19, 20 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 1-16 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 4-7 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-4 

Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- ответы на контрольные вопросы по теме; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение нормативных правовых 

актов, подготовка доклада 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 7. Правовые основы имущественного страхования 

Нормативные правовые акты: 1-16 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 4-7 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-4 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов докладов ОС №1 Список тем докладов (по темам дисциплины. Тема 7. Правовые основы имущественного страхования. Темы № 19, 20 

2.Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 7 Правовые основы имущественного страхования) 

 

Тема 8. 

Правовые основы 

личного 

страхования 

Основные категории 

личного страхования. Понятие 

личного страхования. Договор 

личного страхования. Объекты и 

субъекты личного страхования. 

Застрахованное лицо. Принципы 

личного страхования. 

Обязательное и добровольное 

4 4 2 4 1 2 2 10 - - 2 13 ПК-3 

ПК-4 

ПК-16 

 

Знать классификацию личного 

страхования и особенности его 

проведения 

Уметь различать формы личного 

страхования и его принципы 

Владеть информацией о порядке 

организации личного страхования в 

РФ 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 

 
Очная форма обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 
Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

личное страхование. 

Классификация личного 

страхования. Классификация 

личного страхования по объему 

риска, по видам личного 

страхования, по количеству лиц, 

указанных в договоре, по 

длительности страхового 

обеспечения, по форме выплаты 

страхового обеспечения. 

Договор страхования жизни. 

Субъекты страхования жизни. 

Порядок отбора рисков. 

Организация страхования жизни. 

Страхование на случай 

смерти. Временное страхование. 

Страхование в течение всей 

жизни. Страхование капитала и 

ренты в случае выживания. 

Сберегательное страхование. 

Страхование от несчастных 

случаев. Понятие профессии, 

возраста, инвалидности в 

контексте страхования от 

несчастных случаев. 

 Вид практического занятия  – Семинар (4 часа) 

Содержание занятия: Правовые основы личного страхования 

Задания: См. ОС №1 Список тем докладов (по темам дисциплины): Тема 8. Правовые основы личного страхования. Тема № 18, 20 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 1-16 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 4-7 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-4 

Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- ответы на контрольные вопросы по теме; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение нормативных правовых 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 

 
Очная форма обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 
Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

актов; 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 8 Правовые основы личного страхования 

Нормативные правовые акты: 1-16 

Основной: 1- 3 

Дополнительный: 4-7 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-4 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов докладов (ОС №1 Список тем докладов (по темам дисциплины), Тема 8. Правовые основы личного страхования. Тема № 18, 20 

2.Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 8  Правовые основы личного страхования) 

 

Тема 9. 

 Правовые 

основы 

страхования 

ответственности 

Понятие страхования 

ответственности. Объекты 

страхования ответственности. 

Основные виды страхования 

ответственности. Формы 

страхования ответственности. 

Страхование гражданской 

ответственности предприятий - 

источников повышенной 

опасности. Объекты и субъекты 

страхового правоотношения. 

Основания выплаты страхового 

возмещения.  

Страхование 

профессиональной 

ответственности. Объект и 

субъект страхования. 

Требования, предъявляемые к 

профессиональной 

ответственности. Порядок 

признания наступления факта 

страхового случая. 

Правовое регулирование 

обязательного страхования 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных 

средств. Понятие транспортного 

4 4 2 4 1 2 2 10 - - 1 14 ПК-3 

ПК-4 

ПК-16 

 

Знать классификацию страхования 

ответственности и особенности его 

проведения 

Уметь различать формы страхования 

ответственности и его принципы 

Владеть информацией о порядке 

организации  страхования 

ответственности в РФ 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 

 
Очная форма обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 
Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

средства. Обязанность по 

страхованию гражданской 

ответственности. Условия 

договора обязательного 

страхования. Виды страховых 

рисков. Страховые премии и 

порядок их уплаты. 

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (2часа) 

Содержание занятия: Правовые основы страхования ответственности 

Задания: См. ОС №1 Список тем докладов (по темам дисциплины): Тема 9. Правовые основы страхования ответственности. Тема № 32, 33 

Вид практического занятия №2  – Аудиторная практическая работа (2часа) 

Содержание занятия: Решение ситуационных задач 

 Задания: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 9. Правовые основы страхования ответственности. Задача № 3 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 1-16 

Основной: 1 - 3 

Дополнительный: 4-7 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:4,7 

Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- ответы на контрольные вопросы по теме; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение нормативных правовых 

актов; 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 9 Правовые основы страхования ответственности 

Нормативные правовые акты: 1-16 

Основной: 1- 3 

Дополнительный: 4-7 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 4,7 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов докладов ОС №1 Список тем докладов (по темам дисциплины), Тема 9. Правовые основы страхования ответственности. Тема № 32, 33 

 2.Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 9. Правовые основы страхования ответственности.)  

3. Оценка решения ситуационных задач ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 9. Правовые основы страхования ответственности. Задачи № 3 

 

Тема  10. 

Перестрахование 

Понятие перестрахования и 

его сущность. Содержание 

договора перестрахования. 

2 2 1 6 1 2 1 10 - - 1 14 ПК-3 

ПК-4 

ПК-16 

Знать основные виды 

перестрахования 

Уметь определять виды договоров 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 

 
Очная форма обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 
Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

 Стороны договора 

перестрахования. Понятие 

цедента и цессионария 

(перестраховщика). Понятие 

ретроцесси. Стороны 

ретроцессии: ретроцедент и 

ретроцессионарий. 

Виды перестрахования. 

Факультативное, облигаторное и 

факультативно-облигаторное 

перестрахование. Активное и 

пассивное перестрахование. 

Пропорциональное 

перестрахование. 

Непропорциональное 

перестрахование.  

Направления дальнейшего 

развития перестрахования. 

Сострахование. Сущность 

сострахования. Различия между 

сострахованием и 

перестрахованием.  

 перестрахования и их стороны. 

Владеть навыками выделять 

особенности правоотношений между 

сторонами договора перестрахования 

 

 Вид практического занятия  – Семинар (4 часа) 

Содержание занятия: Перестрахование 

Задания: См. ОС №1 Список тем докладов (по темам дисциплины): Тема 10. Перестрахование. Тема № 17, 21, 22 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 1-16 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 4-7 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-4 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 

 
Очная форма обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 
Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- ответы на контрольные вопросы по теме; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение нормативных правовых 

актов; 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам): Тема 10. Перестрахование 

Нормативные правовые акты: 1-16 

Основной: 1- 3 

Дополнительный: 4-7 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 4,7 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов докладов (ОС №1 Список тем докладов (по темам дисциплины), Тема 10. Перестрахование.) Тема № 17, 21, 22 

2.Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 10.  Перестрахование.) 

 

Тема 11. 

 Актуарные 

расчѐты 

 

Сущность актуарных 

расчетов. Роль актуарной 

калькуляции. Основные задачи 

актуарных расчетов. 

Состав и структура 

тарифной ставки. Понятие 

тарифной ставки и тарифного 

руководства. Брутто-ставка, еѐ 

составляющие части. Понятие 

нетто-ставки и нагрузки. 

Расходы на ведение дела как 

элемент тарифной ставки. Виды 

расходов на ведение дела: 

организационные, 

аквизиционные, 

инкассационные, 

ликвидационные, 

управленческие. 

Сущность страхового 

взноса. Виды страховых премий 

по своему предназначению. 

Виды страховых премий по 

характеру рисков. Виды премий 

2 2 1 6 1 2 1 10 - - 1 14 ПК-3 

ПК-4 

ПК-16 

 

Знать сущность актуарных расчѐтов 

Уметь  определять состав и 

структуру тарифной ставки 

Владеть основными методиками 

расчѐта показателей используемых в 

страховании их экономическое и  

нормативно-правовое значение. 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 

 
Очная форма обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 
Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

по форме уплаты. 

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (4часа) 

Содержание занятия: Актуарные расчѐты 

Задания: См. ОС №1 Список тем докладов (по темам дисциплины): Тема 11. Актуарные расчѐты. Тема № 23, 24 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 1-16 

Основной: 1 - 3 

Дополнительный: 4-7 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:4,7 

Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- ответы на контрольные вопросы по теме; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение нормативных правовых 

актов; 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам): Тема 11. Актуарные расчѐты. 

Нормативные правовые акты: 1-16 

Основной: 1- 3 

Дополнительный: 4-7 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 1-7 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов докладов ОС №1 Список тем докладов (по темам дисциплины), Тема 11. Актуарные расчѐты. Тема № 23, 24 

2.Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 11. Актуарные расчѐты.) 

 

Тема 12. 

 Страховые 

резервы 

   Понятие страховых 

резервов. Основные виды 

резервов. Резервы технические, 

математические, резервы 

предупредительных 

мероприятий. 

Резервы по страхованию 

жизни. Случаи страховых выплат 

по данному виду страхования. 

Резервы по видам страхования 

2 2 1 6 1 2 1 10 - - 1 14 ПК-3 

ПК-4 

ПК-16 

 

Знать понятие виды страховых 

резервов 

Уметь определять порядок 

формирования и расходования 

страховых резервов 

Владеть навыками по определению 

резервов предупредительных 

мероприятий  
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 

 
Очная форма обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 
Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

иным, чем страхование жизни. 

Понятие резерва незаработанной 

премии, резерва заявленных, но 

неурегулированных убытков, 

резерва произошедших, но 

незаявленных убытков, 

стабилизационного резерва, 

резерва предупредительных 

мероприятий  

 Вид практического занятия  – Семинар (4 часа) 

Содержание занятия: Страховые резервы 

Задания: См. ОС №1 Список тем докладов (по темам дисциплины): Тема 12. Страховые резервы. Тема № 16, 21, 24, 25 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 1-16 

Основной: 1 - 3 

Дополнительный: 4-7 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:4,7 

Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- ответы на контрольные вопросы по теме; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение нормативных правовых 

актов, подготовка доклада 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 18. Страховые резервы. 

 Нормативные правовые акты: 1-16 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 4-7 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 1 - 7 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов докладов (ОС №1 Список тем докладов (по темам дисциплины), Тема 12. Страховые резервы. Тема № 16, 21, 24, 25 

2.Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 12. Страховые резервы.) 

 Подготовка к экзамену: 36 36 9   

 Всего: 40 40 10 54 12 14 10 108 4 6 8 153   

 Итого: 180 180 180   
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4. Оценочные и методические материалы (фонд оценочных средств) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине / модулю 
 

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих процедуры 

оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений 

запланированным результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих программ 

дисциплин / модулей. 

ФОС как система оценивания содержит:  

 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. Шкала 

оценивания сформированности компетенции; 

 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; 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

ФОС оформлен как Приложение к рабочей программе дисциплины. 

 

5. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины / модуля 
 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Общие и 

утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций: 

 Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист 

которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений. 

 Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи 

разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, 

выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры. 

 Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их. 

 В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. 

 Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 

распространенных терминов и понятий. 

 В конспект следует заносить всѐ, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые 

схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, 

следовательно, формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные 

преподавателем практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. 

Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать 

несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий свои твердые 

убеждения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 

Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упорядочению и 

углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений. 
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Самостоятельная работа выполняет ряд функций:  

 развивающую;  

 информационно-обучающую;  

 ориентирующую и стимулирующую;  

 воспитывающую;  

 исследовательскую.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 

1. Подготовка к лекциям и практическим занятиям; 

2. Проработка лекционного материала; 

3. Подготовка доклада; 

4. Решение ситуационных задач; 

5. Изучение  нормативных актов; 

6. Изучение научной и учебной литературы; 

7. Изучение материалов судебной практики. 

8. Работа с тестами и контрольными вопросами. 

Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и 

предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом 

актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают 

вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории. 

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют 

определенную специфику. При освоении курса студент может пользоваться библиотекой вуза, которая 

в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в подготовке к 

очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом комплексе краткий конспект 

лекций. Он же может использоваться и для закрепления полученного в аудитории материала. 

 

Методические рекомендации по работе с литературой 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные 

монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно выделить 

литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения 

дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в которой 

изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и задачами 

обучения, установленными программой. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и каждый из 

них используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск их 

значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы необходимо 

подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение 

литературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать свод основных понятий 

из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса 

выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при подготовке к 

практическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его конспектированием. 

Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении текстов 

студент будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в приведенном 

в ФОС перечне вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому важно не 

только содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информации. 

Есть несколько приемов изучающего чтения:  

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; источник; 

основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления имеющихся точек 

зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм:  

 медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;  



 27 

 выделить ключевые слова в тексте;  

 постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.  

3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утверждений, 

выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 

Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы, на 

которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте проблеме 

всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом случае вся 

проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно от 

других. При этом важно не терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, 

потому что таким образом можно не увидеть главного.  

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине / модулю, в том числе для инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные мультимедийными средствами 

обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской.  

Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных классах с 

выходом в Интернет. В компьютерных классах студенты имеют доступ к информационным ресурсам, к 

базе данных библиотеки. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья необходимы специальные условия для 

получения образования. В целях доступности получения высшего образования по образовательным 

программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Институтом 

обеспечивается: 1. Наличие альтернативной версии официального сайта Института в сети «Интернет» 

для слабовидящих; 2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху – дублирование вслух 

справочной информации о расписании учебных занятий; обеспечение надлежащими звуковыми 

средствами воспроизведения информации; 4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические 

условия обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, объекту питания, туалетные и другие помещения Института, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие расширенных дверных проемов, поручней и других приспособлений). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины / модуля 
 

Нормативные правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 

N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // "Собрание законодательства РФ", 

04.08.2014, N 31, ст. 4398. 

2. * "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 02.04.2014, с изм. 

от 05.05.2014) //"Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3. 

3.  Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1(ред. от 02.07.2013)"О занятости населения в Российской 

Федерации"//"Собрание законодательства РФ", N 17, 22.04.1996, ст. 1915. 

4. Закон РФ от 19.02.1993 N 4520-1(ред. от 02.04.2014)"О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях //"Ведомости СНД и ВС РФ", 22.04.1993, N 16, ст. 551. 

5. Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 28.12.2013)"Об общественных 

объединениях" // "Собрание законодательства РФ", 22.05.1995, N 21, ст. 1930. 

                                                      

 Издания, отмеченные знаком (*), имеются в фонде библиотеке Института управления. 
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6. Федеральный закон от 12.01.1996 N 10-ФЗ (ред. от 02.07.2013)"О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности"// "Собрание законодательства РФ", 15.01.1996, N 3, ст. 148. 

7. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" // "Собрание законодательства 

РФ", 03.08.1998, N 31, ст. 3803. 

8. Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 17.12.2001, N 51, ст. 4831. 

9. Федеральный закон от 27.11.2002 N 156-ФЗ "Об объединениях работодателей" // "Собрание 

законодательства РФ", 02.12.2002, N 48, ст. 4741. 

10. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" // "Собрание законодательства РФ", 

01.01.2007, N 1 (1 ч.), ст. 18. 

11. * Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" (ред. От 28.12.2013)  //"Собрание законодательства РФ", 28.11.2011, N 48, ст. 

6724. 

12. Федеральный закон «Об организации страхового дела в РФ» от 27 ноября 1992 года № 4015-1. 

13. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ. 

14. Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ. 

15. Федеральный закон « Об обязательном  медицинском страховании в РФ» от 29 ноября 2010 

года № 326-ФЗ. 

16. Постановление Правительства РФ «Об утверждении положения о Федеральной службе 

страхового надзора» от 30 июня 2004 года № 330 (утратило силу). 

 

Основной  

 

1. Бочкарева, Н. А. Страховое право [Электронный ресурс] : учебник / Н. А. Бочкарева. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 256 c. — 978-5-4486-0493-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79437.html 

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

специальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / А. Н. Кузбагаров, Н. Д. Эриашвили, Ю. Т. 

Ахвледиани [и др.] ; под ред. В. Н. Григорьева, А. Н. Кузбагарова, В. В. Шахова. — 5-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 423 c. — 978-5-238-02508-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/83065.html 

3. Тропская, С. С. Страховое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. С. Тропская, С. В. 

Романовский, И. А. Цинделиани. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный 

университет правосудия, 2017. — 264 c. — 978-5-93916-598-3. — Режим доступа: 

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

 

Дополнительный 

 

4.  Валько, Д. В. Страхование [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. В. Валько, И. А. 

Сергеичева. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск : Южно-Уральский институт управления и 

экономики, 2017. — 175 c. — 978-5-9909865-0-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81300.htm 

5. Елизарова, Н. В. Страховое право [Электронный ресурс] : учебник / Н. В. Елизарова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2013. — 155 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18662.html 

6. Захарова, Н. А. Страховое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. Захарова, Д. В. 

Ширипов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Омега-Л, Ай Пи Эр Медиа, 2014. — 197 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16476.html 

7. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для студентов, обучающихся по специальностям 

«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Ю. Т. Ахвледиани, Н. Д. Эриашвили, Н. Н. 

Никулина [и др.] ; под ред. Ю. Т. Ахвледиани, В. В. Шахова. — 5-е изд. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 519 c. — 978-5-238-02322-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81565.html 

http://www.iprbookshop.ru/79437.html
http://www.iprbookshop.ru/83065.html
http://www.iprbookshop.ru/74260.html
http://www.iprbookshop.ru/81300.htm
http://www.iprbookshop.ru/18662.html
http://www.iprbookshop.ru/16476.html
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8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся  

по дисциплине / модулю 
 

Раздел раскрывается п. 3.2 «Содержание дисциплины /модуля с указанием 

академических часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, 

соотношение тем и формируемых компетенции», после каждой темы/раздела». 
 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

1. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа :  http://www.iprbookshop.ru/ 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

http://www.elibrary.ru/ 

3. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа 

: http://www.nns.ru/ 

4. Гарант – информационно-правовой портал. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

www.garant.ru. 

5. Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой 

информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.pravo.gov.ru.  

6.  Официальный сайт компании «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

www.consultant.ru. 

7.  Российская газета. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.rg.ru.  

 

10. Перечень информационных технологий, включая перечень программного обеспечения  

и информационных справочных систем 
 

1. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер) 

2. Microsoft Windows ХР 

3. Microsoft Office 2007 и выше 

4. Справочно-правовая система Консультант плюс. 

5. Справочно-правовая система Гарант. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rg.ru/
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1. Перечень компетенций по дисциплине «Страховое право» 

с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
 

Очная форма обучения 

 
№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

контролируемой 

компетенции 

Наименование дисциплины 

формирующей компетенцию  

Этапы формирования 

компетенции по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  

ПК-3 

 

способностью 

обеспечивать соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права 

 

Административное право   +      

Трудовое право   + +     

Экологическое право       +  

Земельное право      +   

Финансовое право    +     

Налоговое право     +    

Предпринимательское право       +  

Прокурорский надзор       +  

Муниципальное право      +   

Семейное право     +    

Миграционное право       +  

Жилищное право       +  

Страховое право       +  

Интеллектуальное право        + 

Правовая защита 

интеллектуальной 

собственности 

       + 

Организация нотариата      +   

Наследственное право      +   

2  

ПК-4 

 

способностью принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

 

Трудовое право   + +     

Экологическое право       +  

Земельное право      +   

Финансовое право    +     

Налоговое право     +    

Предпринимательское право       +  

Уголовно-исполнительное 

право 

  +      

Муниципальное право      +   

Семейное право     +    

Адвокатура     +    

Миграционное право       +  

Жилищное право       +  

Страховое право       +  

Интеллектуальное право 
       + 
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Правовая защита 

интеллектуальной 

собственности 

       + 

Организация нотариата       +  

Наследственное право       +  

3 ПК-16 

 

способностью давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической деятельности 

 

Трудовое право   + +     

Экологическое право       +  

Земельное право      +   

Финансовое право    +     

Налоговое право     +    

Предпринимательское право       +  

Криминалистика       + + 

Семейное право     +    

Жилищное право       +  

Страховое право       +  

Интеллектуальное право        + 

Правовая защита 

интеллектуальной 

собственности 

       + 

Организация нотариата      +   

Наследственное право      +   

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

       + 

 

 

Заочная форма обучения 

 
№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

контролируемой 

компетенции 

Наименование дисциплины 

формирующей компетенцию  

Этапы 

формирования 

компетенции по 

курсам 

1 2 3 4 5 

1  

ПК-3 

 

способностью 

обеспечивать соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права 

 

Административное право  +    

Трудовое право  +    

Экологическое право     + 

Земельное право    +  

Финансовое право   +   

Налоговое право     + 

Предпринимательское право    +  

Прокурорский надзор     + 

Муниципальное право     + 

Семейное право    +  

Миграционное право     + 

Жилищное право     + 

Страховое право     + 

Интеллектуальное право     + 

Правовая защита интеллектуальной 

собственности 

    + 

Организация нотариата    +  

Наследственное право    +  

2  

ПК-4 

 

способностью принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

 

Трудовое право  +    

Экологическое право     + 

Земельное право    +  

Финансовое право   +   

Налоговое право     + 

Предпринимательское право    +  

Уголовно-исполнительное право   +   

Муниципальное право     + 

Семейное право    +  

Адвокатура    +  
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Миграционное право     + 

Жилищное право     + 

Страховое право     + 

Интеллектуальное право     + 

Правовая защита интеллектуальной 

собственности 

    + 

Организация нотариата    +  

Наследственное право    +  

3 ПК-16 

 

способностью давать 

квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

 

Трудовое право  +    

Экологическое право     + 

Земельное право    +  

Финансовое право   +   

Налоговое право     + 

Предпринимательское право    +  

Криминалистика     + 

Семейное право    +  

Жилищное право     + 

Страховое право     + 

Интеллектуальное право     + 

Правовая защита интеллектуальной 

собственности 

    + 

Организация нотариата    +  

Наследственное право    +  

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

    + 

 

 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. 

Шкала оценивания сформированности компетенции 
 

Паспорт  компетенции ПК -3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права 

 
Дисциплина, как 

этап 

формирования 

компетенции  

в рамках ОП ВО* 

Уровни формирования компетенций 

Базовый Повышенный Высокий 

Страховое 

право 

Знать: 

- нормативные правовых 

акты, относящихся к 

источникам страхового 

права 

 

 

Знать: 

- нормативные правовых 

акты, относящиеся к 

источникам страхового 

права  

 

 

Знать: 

- нормативные правовые 

акты, относящиеся к 

источникам страхового права, 

ориентируется в них, 

способность к  анализу и 

обобщению их положений 

Уметь: 

- анализировать правовые 

явления, юридические 

факты, нормы, 

правоотношения в сфере 

правового регулирования 

страхования 

 

 

Уметь:  
- анализировать правовые 

явления, юридические 

факты, нормы, 

правоотношения в сфере 

правового регулирования 

страховой деятельности, 

способен применять 

результаты анализа для 

разрешения конкретных 

Уметь: 

- анализировать правовые 

явления, юридические факты, 

нормы, правоотношения в 

сфере правового регулирования 

страховой деятельности, 

способен применять 

результаты анализа для 

разрешения конкретных 

практических ситуаций 

                                                      
*
 В соответствии с перечнем компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
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практических ситуаций    

Владеть: 

 - юридической 

терминологией страхового  

права 

 

Владеть:  
-юридической 

терминологией страхового 

права; 

- навыками реализации 

норм материального и 

процессуального права 

 

Владеть: 
- юридической 

терминологией страхового 

права; 

- навыками реализации 

норм материального и 

процессуального права; 

- навыками анализа 

правоприменительной 

практики в страховых 

правоотношениях 

 

Паспорт  компетенции ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

 
Дисциплина, как 

этап 

формирования 

компетенции  

в рамках ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый Повышенный Высокий 

Страховое 

право 

Знать: 

- основные  понятия и 

термины страхового права;  

- структуру системы 

страхового права России; 

– основы правового 

регулирования страховых 

отношений 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- понятия и термины  

страхового права; 

- принципы страхового  

права; 

-  структуру системы 

страхового права России и 

может раскрыть 

содержание ее отдельных 

элементов; 

– основы правового 

регулирования страховых 

отношений, умеет 

определять виды 

правоотношений в рамках  

страхования; 

- основные способы 

защиты прав и законных 

интересов сторон 

страховых отношений 

Знать: 

-структуру системы страхового 

права России и может раскрыть 

содержание ее основных 

элементов и выделять их 

особенности; 

- принципы  страхового права и 

порядок их реализации в 

различных социальных 

отношениях; 

–основы правового 

регулирования страховых 

отношений, умеет определять 

виды правоотношений в рамках 

страховой деятельности и 

давать им юридическую 

оценку; 

- права и обязанности сторон в 

сфере страхования. 

Уметь: 

- самостоятельно 

осваивать понятия и 

термины страхового права  

- определять место  

страхового права в правовой 

системе  России; 

- юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства  в сфере  

страховых отношений; 

 

 

 

 

Уметь:  

- юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства  в сфере  

страхования,  определять  их 

юридическое содержание; 

- самостоятельно 

осваивать  понятия и 

термины страхового права 

и применять их при 

решении практических 

ситуаций; 

- пользоваться учебной, 

правовой и научной 

литературой 

Уметь: 

-  самостоятельно осваивать  

понятия и термины страхового 

права и применяет их при 

решении практических 

ситуаций; 

- пользоваться учебной, 

правовой и научной 

литературой и использует ее 

для совершенствования своих 

профессиональных качеств в 

сфере страхования 

 

Владеть: 

 - представлениями о 

юридических фактах в 

страховом праве  

Владеть:  

- представлениями о 

юридических фактах в 

страховом праве; 

Владеть: 

- навыками применения 

основных  понятий и терминов   

страхового права при решении 
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 - представлениями о 

порядке составления 

работы с документами в 

сфере страхования 

практических ситуаций; 

- представлениями о 

юридических фактах в 

страховом праве 

 

 

Паспорт  компетенции ПК-16: способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности 

 
Дисциплина, как 

этап 

формирования 

компетенции  

в рамках ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый Повышенный Высокий 

Страховое 

право 

Знать: 

- основные способы 

защиты прав и законных 

интересов сторон 

страховых отношений 

 

 

 

 

Знать: 

- основные способы 

защиты прав и законных 

интересов сторон 

страховых отношений; и 

процедуру урегулирования  

споров по страхованию 

 

 

Знать: 

- основные способы защиты 

прав и законных интересов 

сторон отношений в страховой 

сфере; и процедуру 

урегулирования споров по 

страховым отношениям, 

способен применять указанные 

знания при консультировании 

субъектов страхового  права 

Уметь: 

- давать грамотную 

юридическую оценку 

действий субъектов 

страховых 

правоотношений 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь:  
- давать грамотную 

юридическую оценку 

действий субъектов 

страхового права; 

-оперировать 

юридическими понятиями 

и терминами в страховой 

сфере; 

- стремиться правильно 

применять нормы 

страхового права в ходе 

осуществления 

юридической деятельности 

Уметь: 

- давать грамотную 

юридическую оценку действий 

субъектов страхового права; 

- оперировать юридическими 

понятиями и терминами в  

страховой сфере; 

- правильно применять нормы 

страхового права в ходе 

осуществления юридической 

деятельности 

 

 

 

Владеть: 

 - способностями к анализу 

правовых проблем в сфере 

приложения страхового 

права 

 

Владеть:  
- способностями к поиску 

и анализу правовых 

проблем в сфере 

приложения страхового 

права 

Владеть: 
- навыками разрешения 

правовых проблем в сфере 

приложения страхового права 

 

 

Шкала оценивания сформированности компетенций 

 

«Неудовлетворительно» - Компетенция не развита. Студент не владеет необходимыми знаниями и  

навыками и не старается их применять. Не достигнут базовый уровень формирования компетенции. 

«Удовлетворительно» - Компетенция недостаточно развита. Студент частично проявляет знания и 

навыки, входящие в состав компетенции. Пытается, стремится проявлять нужные навыки, понимает их 

необходимость, но у него не всегда получается. Достигнут только базовый уровень формирования 

компетенции. 

«Хорошо» - Студент владеет знаниями, проявляет соответствующие навыки в практических 

ситуациях, но  имеют место некоторые неточности в демонстрации освоения материала. Достигнут 

повышенный уровень формирования компетенции. 

«Отлично» - Студент всесторонне и глубоко владеет знаниями, сложными навыками, способен 

уверенно ориентироваться в практических ситуациях. Достигнут высокий уровень формирования 

компетенции. 
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3. Паспорт оценочных средств по дисциплине «Страховое право» 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование оценочного 

средства 

1 2 3 4 

1 Все темы 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-16 
Доклады 

2 Все темы 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-16 

Задачи 

3 Все темы 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-16 
Контрольные вопросы 

4 Все темы 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-16 

Тестирование 

5 Все темы 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-16 

Контрольная работа 

6 Все темы 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-16 

Экзамен 

 

 

4. Перечень оценочных средств по дисциплине «Страховое право» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

(ОС) 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1 2 3 4 

1 Доклады 

Средство контроля, организованное как 

самостоятельное раскрытие тем, связанных с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу (теме) 

 

Перечень тем докладов 

по дисциплине 

2 
Контрольные  

вопросы  

Средство текущего контроля, позволяющее оценить 

усвоение знаний и навыков. Отвечая на контрольные 

вопросы, студент закрепляет изученный материал.   

Перечень контрольных 

вопросов 

3 Задачи  

Средство текущего контроля, позволяющее оценить 

усвоение   навыков  применения полученных знаний 

на практике 

Комплект  

ситуационных задач по 

дисциплине 

4 Тестирование 

Система заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений 

обучающегося, оперативно получить объективную 

картину успеваемости одновременно всей группы 

студентов 

Комплект тестовых 

заданий 

5 Контрольная работа 

Средство контроля усвоения тем (разделов) 

дисциплины, способствует более глубокому 

осмыслению теоретических положений,  

вырабатывает навыки анализа юридической 

практики и работы с нормативными правовыми 

актами 

 

Перечень тем 

контрольных работ 

6 Экзамен 

Средство контроля усвоения тем (разделов) 

дисциплины, организованное в виде собеседования 

преподавателя и студента. 

Перечень вопросов   для 

подготовки к  экзамену 
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5. Типовые контрольные задания, иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

ОС №1: Доклады 

Перечень тем докладов по дисциплине «Страховое право» 

 

1. Историко-правовые аспекты развития страхового дела. 

2. Основные этапы развития страхования в России. 

3. Понятийные  и сущностные аспекты страхования. 

4. Особенности правовое регулирование страхования в Российской Федерации. 

5. Понятие и содержание страхового правоотношения. 

6. Страховой рынок в современный период, политико-правовые  предпосылки. 

7. Понятие страхового права как комплексной отрасли права. 

8. Система источников страхового права. 

9. Функции страхования, его место в системе общественных отношений. 

10. Основные категории страхового права, их специфика. 

11. Норма страхового права, ее структура и виды 

12. Основания возникновения страхового обязательства. 

13. Юридическая природа договора страхования. 

14. Участники договора страхования: понятие и виды. 

15. Особенности правового статуса страховых компаний. 

16. Правовое положение страховщика по российскому законодательству. 

17. Организационно-правовые аспекты лицензирования страховой деятельности. 

18. Личное страхование и его разновидности. 

19. Правовые особенности имущественного страхования. 

20. Характеристика добровольного и обязательного страхования. 

21. Государственное регулирование страховой деятельности. 

22. Понятие и особенности перестрахования. 

23. Понятие, виды, правовое положение страховых посредников. 

24. Специфика страхования по правилам страхования и по генеральному полису. 

25. Банкротство страховых организаций в России и за рубежом. 

26. Функции страхования. 

27. Формы страхования. 

28. Виды рисков. 

29. Этапы управления риском в страховании. 

30. Понятие страхового рынка и его виды. 

31. Государственный страховой надзор в РФ. 

32. Объекты страхования ответственности. 

33. Правовое регулирование обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств. 

 

ОС №2:  Контрольные вопросы 

 

Перечень контрольных вопросов  по дисциплине «Страховое право» 

 

РАЗДЕЛ № 1 Общая теория страхового права и управления риском 

Тема 1. Исторические этапы развития страхования в России 

 

1) Дайте определение термину "страхование" 

2) Обозначьте основные временные этапы развития страхования. 

3) В каком веке зародилось страхование в России? 

4) В чем причина позднего появления страхования в России? 

5) С чем связано принятие манифеста об учреждении государственного заемного банка? 

6) Чем занималась страховая экспедиция? 

7) Что представляло собой «пожалование» в рамках пенсионного страхования? 

8) В какой форме производилось «пожалование»? 
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9) С чем связано развитие социального страхования? 

10) Кто представлял коммерческое страхование в Российской Империи на рубеже 19 -20 веков? 

11) Каковы особенности советского периода развития страхования? 

12) Как повлияла Первая мировая война на развитие страхования в России? 

13) Как развивалось страхование в условиях гражданской войны? 

14) В чем заключалась государственная монополия на страхование в советский период? 

15) Чему способствовало принятие в 1992 году закона «О страховании» 

16) Каково влияние экономического кризиса 2007-2009 г.г. на развитие страхования в России? 

17) Какие основные напрвления развития страхования в настоящее время вы знаете? 

 

Тема 2 Правовое регулирование страхования 

 

1) Дайте понятие нормы страхового права. 

2) Каковы признаки нормы страхового права? 

3) Приведите классификацию норма страхового права. 

4) Дайте понятие страхового правоотношения. 

5) Какова структура страхового правоотношения? 

6) Какие международные источники страхового права вы знаете? 

7) Назовите источники страхового права в форме федеральных законов. 

8) Раскройте ФЗ «Об организации страхового дела» как источник страхового права. 

 

Тема 3. Понятие страхового права 

 

1) Каково понятие страхового права? 

2) Определите место страхового права в системе российского права. 

3) Как сочетается страховое и гражданское право? 

4) Охарактеризуйте предмет страхового права. 

5) Назовите и охарактеризуйте  методы страхового  права. 

6) В чем сущность диспозитивного метода страхового права? 

7) Какие части включает система страхового права? 

8) Какие последствия влекут за собой, умышленные действия страхователя, застрахованного лица 

или выгодоприобретателя, направленные на наступление страхового случая? 

 

Тема 4. Социально-экономическая сущность страхования 

 

1) В чем заключается сущность страхования? 

2) Какие функции страхования вы знаете? 

3) Какие формы страхования вы знаете? 

4) Какие виды страхования предусмотрены законодательством? 

5) Что такое страховой случай? 

6) Что такое страховая премия? 

7) Раскройте понятие сроков в страховании. 

8) Зачем нужен страховой фонд. 

9) Какие государственные страховые фонды ва знаете? 

10) Определите понятия страхователя и страховщика. 

11) Чем отличается выгодоприобретатель от застрахованного? 

12) Каким видом деятельности с позиции гражданско-првовых отношений является страхование? 

13) Какой документ подтверждает полномочия страхового агента, который  вправе потребовать 

клиент? 

14) Кто имеет право проведения страховой деятельности в Российской Федерации? 

15) Как происходит регистрация страховых компаний в Российской Федерации? 

16) Каким образом осуществляется лицензирование страховой деятельности? 

17) В какой организационно-правовой форме создается общество взаимного страхования? 

18)  Есть ли разница в определениях "страховая компания", "страховое общество", "страховая 

организация"? 

19) Назовите признаки общей и специальной правоспособности страховых компаний. 

20) Каковы особенности правового статуса страховых компаний с иностранным участием? 



 39 

21) Какими признаками определяется дееспособность страховых компаний? 

22) Перечислите основные обязанности страховой организации. 

23) Определите права страховых компаний. 

24) Какие нормативные акты содержат права и обязанности страхователя и страховщика? 

25) Для каких целей существует ВСС (Всероссийский союз страховщиков)? 

26) Раскройте содержание и сущность обязательного и добровольного страхования, их отличие друг 

от друга. 

 

Тема 5. Теория и практика управления риском 

 

1) Что такое риск в общем понимании? 

2) Какие риски вы знаете исходя из причин возникновения и масштабов последствий? 

3) Какие критерии позволяют считать риск страховым? 

4) Назовите виды рисков в зависимости от источника опасности. 

5) Какие форсмажерные обстоятельства вы знаете? 

6) Каковы основные способы управления рисками? 

7) Какие два этапа управления риском вы знаете? 

8) Назовите методы управления рисками. 

9) Что понимается под фактическим количеством застрахованных страховщиком объектов и 

принятых на страхование рисков? 

10) Каково соотношение страхового события и страхового случая? 

 

Раздел 2. Страховое законодательство Российской Федерации.  

Тема 6.  Характеристика страхового рынка в РФ 

 

1) Приведите понятие «страховой рынок» 

2) Каково значение страховой компании в страховом рынке? 

3) Как определяется потребительская стоимость страховой услуги? 

4) Что входит во внутреннюю систему страхового рынка? 

5) Что определяет внешнее окружение страхового рынка? 

6) Как влияет конкуренция на страховой рынок? 

7) Что такое государственный страховой надзор? 

8) Кто осуществляет государственный страховой надзор? 

9) Назовите цели государственного страхового надзора. 

10) Дайте общее понятие договора страхования. 

11) Назовите виды договоров страхования. 

12) Каковы общие существенные условия любого договора страхования. 

13) Что такое «страховой полис»? 

14) Порядок вступления договора страхования в законную силу. 

15) Каковы основные условия прекращения договора страхования? 

16)  На какие сроки может заключаться  договор страхования? 

 

Тема 7. Правовые основы имущественного страхования 

 

1) Что представляет собой договор имущественного страхования? 

2) Кто относится к субъектам имущественного страхования? 

3) Что относится к объектам имущественного страхования? 

4) Перечислите существенные условия договора имущественного страхования. 

5) Какие документы необходимо представить при заключении договора имущественного 

страхования? 

6) Определите обязанности страхователя и страховщика по договору имущественного страхования 

7) Назовите основные страховые случаи при имущественном страховании. 

8) Каковы последствия нарушения условий договора имущественного страхования? 

9) Каков порядок определения ущерба? 

10) Условия при которых страховое возмещение не выплачивается. 

 

Тема 8. Правовые основы личного страхования 
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1) В чем специфика договора личного страхования? 

2) Кто относится к субъектам личного страхования? 

3) Что относится к объектам личного страхования? 

4) Перечислите существенные условия договора личного страхования. 

5) Какие документы необходимо представить при заключении договора личного страхования? 

6) Определите обязанности страхователя и страховщика по договору личного страхования 

7) Каковы особенности страхования по страховому полису? 

8) Каковы последствия нарушения условий договора личного страхования? 

9) Что такое сберегательное страхование? 

10) Условия при которых страховое возмещение не выплачивается. 

 

Тема 9. Правовые основы страхования ответственности 

 

1) В чем специфика  страхования ответственности? 

2) Кто относится к субъектам страхования ответственности? 

3) Что относится к объектам страхования ответственности? 

4) Перечислите существенные условия договора страхования ответственности. 

5) Какие документы необходимо представить при заключении договора  страхования 

ответственности? 

6) Определите обязанности страхователя и страховщика по договору страхования ответственности 

7) Каковы последствия нарушения условий договора личного страхования? 

8) Что такое сберегательное страхование? 

9) Назовите условия при которых страховое возмещение не выплачивается. 

 

Тема  10. Перестрахование 

 

1) Что такое «перестрахование»? 

2) Какие особенности перестрахования вы знаете? 

3) Раскройте содержание договора перестрахования. 

4) Кто выступает сторонами договора перестрахования? 

5) Дайте понятие ретроцессии. 

6) Какие виды перестрахования бывают? 

7) Раскройте сущность факультативного перестархования. 

8) Что означает активное перестрахование? 

9) Раскройте сущность сострахования. 

10) Каковы различия между сострахованием и перестрахованием? 

 

Раздел 3. Экономические основы функционирования страховой компании 

Тема  11. Актуарные расчѐты 

 

1) Раскройте сущность актуарных расчетов. 

2) Какова роль актуарной калькуляции? 

3) Раскройте структуру тарифной ставки. 

4) Что такое брутт0-ставка? 

5) Дайте понятие нетто-ставки. 

6) Охарактеризуйте расходы на ведение дела, как элемент тарифной ставки. 

7) Какие виды расходов на ведение дела вы знаете. 

8) Какова сущность страхового взноса? 

9) Какие виды страховых премий по своему предназначению вы знаете? 

10) Назовите виды страховых премий по характеру рисков. 

11) Перечислите виды страховых премий по форме оплаты. 

 

Тема 12. Страховые резервы 

 

1) Что такое страховые резервы? 

2) Какие виды резервов вы знаете? 
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3) Раскройте понятие «резервы предупредительных мероприятий» 

4) Охарактеризуйте резервы по страхованию жизни. 

5) Каково понятие «резерва незаработанной премии»? 

6) Что такое стабилизационный резерв? 

 

ОС №3: Задачи 

 

Комплект ситуационных задач по дисциплине «Страховое право» 

 

Задача 1 

Артель, занимающаяся плетением и починкой рыбацких сетей, заключили договор страхования 

принадлежащего ей имущества, застраховав его на полную стоимость. В договоре было указано, что он 

заключается на неопределенный срок, а в числе рисков в соответствии с Правилами страхования были 

перечислены такие явления стихийного характера как ураган, вихрь.  

Через полтора года после заключения  договора артель арендовала    производственный цех и 

обратилась в страховую организацию для заключения дополнительного договора, где ей разъяснили, 

что, так как договор заключен на неопределенный срок, то он автоматически продлевается, и 

производственный цех включается в застрахованное имущество. 

Через местность, где находилась артель, пронеслась необычная для этого района пыльная буря, 

причинившая серьезный ущерб имуществу артели. Были полностью уничтожены: здания, где 

помещались правление артели, склад, производственные помещения, а также изготовленные новые 

сети, приобретенные артелью материалы для изготовления новых сетей и сети принятые для ремонта. 

Артель заявила страховщику об уничтожении и порче застрахованного имущества через неделю после 

дня наступления стихийного бедствия и потребовала выплаты страхового возмещения. Страховая 

организация сообщила артели, что он считает договор страхования расторгнутым, так как хотя на 

первом году после заключения договора артель уплатила страховые платежи полностью, но на втором – 

первый взнос оплачен только в размере 75%. Кроме того, страховщик считает, что пыльную бурю 

нельзя признать страховым случаем, так как такое событие не предусмотрено в числе страховых рисков.  

Как может быть разрешена данная ситуация? Обоснуйте свой ответ ссылаясь на нормы 

законодательства. 

 

Задача 2 

Арбитражный суд принял решение о введении внешнего управления в страховой организации ОАО 

«Страхинвест». Страховая организация ОАО «Автострах» выразила желание приобрести 

имущественный комплекс страховой организации ОАО «Страхинвест». 

Оцените ситуацию и в качестве юрисконсульта страховой организации ОАО «Страхинвест» 

подготовьте проекты необходимых документов. 

Изменится ли ситуация, если будет выяснено, что:  

а) арбитражный суд принял решение о признании страховой организации ОАО «Страхинвест» 

банкротом и об открытии конкурсного производства; 

б) страховая организация ОАО «Автострах» является конкурсным кредитором страховой 

организации ОАО «Страхинвест». 

Обоснуйте свой ответ ссылаясь на нормы законодательства. 

 

Задача 3 

Гражданин   Темнов, будучи владельцем автомобиля, заключил договор страхования гражданской 

ответственности, в котором страховщик принимал на себя обязанность произвести страховую выплату в 

любом случае, в том числе при наличии вины страхователя в наступлении страхового случая. Считая 

такой договор страхования недействительным, прокурор обратился с иском в суд. 

Какая аргументация может быть выдвинута прокурором в обосновании своей позиции? Каковы 

последствия признания договора страхования недействительным? Изменится ли Ваше решение, если 

договором страхования будет предусмотрено, что страховая выплата производится только при 

наличии неосторожности страхователя, повлекшей наступление страхового случая? Обоснуйте свой 

ответ ссылаясь на нормы законодательства. 

 

Задача 4 
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Генеральный директор страховой организации ОАО «Спасстрах» поручил штатному юрисконсульту 

изучить вопрос о возможности организации страхования сделок по купле-продаже квартир. 

В качестве юрисконсульта страховой организации ОАО «Спасстрах» дайте мотивированный 

ответ о возможности либо невозможности  организации такого вида страхования. Если это 

невозможно – обоснуйте ответ со ссылками на нормативно-правовые акты. Если это возможно – 

составьте проекты заявления страхователя и договора страхования. Обоснуйте свой ответ ссылаясь 

на нормы законодательства. 

 

Задача 5 

Страховое акционерное общество «Миранда» заключало договоры страхования на случай потери 

работы на очень выгодных условиях. Когда к нему обращался потенциальный страхователь, ему 

предлагалось заполнить заявление и уплатить в кассу страховой взнос, а затем выдавался страховой 

полис, в котором было сказано, что страховой риск определяется в соответствующих Правилах 

страхования. Сами Правила страхования страхователям не предоставлялись. Гражданин Синицин, 

заключив таким образом, договор страхования, потерял работу. Когда он обратился к страховщику за 

выплатой, в ней было отказано по мотиву отсутствия страхового случая. В соответствии с Правилами 

страхования выплата производилась только в случае потери работы по причине ликвидации 

предприятия-банкрота. Считая отказ в страховой выплате неверным, Синицын обратился с иском в суд. 

В судебном заседании страховщиком были представлены Правила страхования, депонированные в 

Департаменте страхового надзора МФ РФ, которые действительно ограничивали случаи выплаты 

только ликвидацией работодателя-банкрота. 

Как может быть разрешена данная ситуация? Изменится ли решение, если правила страхования 

были вывешены для всеобщего ознакомления в офисе страховщика? Обоснуйте свой ответ ссылаясь на 

нормы законодательства. 

 

ОС №4: Тесты 

 

 Комплект тестовых заданий по дисциплине «Страховое право» 

 

Вариант 1 

 

1. Обязательное страхование может осуществляться: 

А. – в силу закона и договора страхования 

B. – в силу договора страхования 

C. – в силу нормативных актов федеральной и местной власти 

D. – в силу закона или договора страхования 

 

2.  Страховая деятельность является 

А. – предпринимательской 

B. – благотворительной 

C. – общественной 

D. – административной 

 

3.   Право проведения страховой деятельности в России имеют 

А. – юридические лица, уставом которых предусмотрена страховая деятельность 

B. – юридические и физические лица, зарегистрированные как предприниматели в порядке, 

установленном законодательством 

C. – юридические лица – коммерческие организации, зарегистрированные в порядке, 

установленном законодательством 

D. – юридические лица, получившие лицензию в порядке, установленном законодательством 

 

4.   Общество взаимного страхования создается в форме 

А. – общественной организации 

B. – закрытого акционерного общества 

C. – общества с ограниченной ответственностью 

D. – некоммерческой организации 
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5.  Лицо, в пользу которого заключен договор страхования, является 

А. – выгодоприобретателем 

B. – застрахованным лицом 

C. – страхователем 

D. – третьим лицом 

 

6.  Франшиза - это 

А. – отказ страховщика от выплаты 

B. – максимальный размер страхового возмещения 

C. – минимальный размер страхового возмещения 

D. – неоплачиваемая часть ущерба 

 

7.  Демонополизация отечественного страхового дела началась: 

А. – в1990 году с принятием Закона «О предприятиях и предпринимательской деятельности» 

B. – в 1992 году с принятие закона РФ «О страховании» 

C. – в 1996 году с принятием II части ГК РФ 

D. – в 1988 году с принятие Закона «О кооперации в СССР» 

 

8.  Согласно Гражданскому Кодексу РФ, перестрахование – это 

А. – страхование одного и того же объекта у двух страховщиков 

B. – страхование объекта на сумму, превышающую действительную стоимость застрахованного 

имущества 

C. – страхование риска превышения обязательств страховщика над размером его собственных 

средств 

D. – страхование риска страховой выплаты одним страховщиком у другого страховщика 

(перестраховщика) 

 

9.  Когда был принят ФЗ «О страховании» 

 

А. – 1991 г. 

B. – 1992 г. 

C. – 1998 г. 

D. – 2001 г. 

 

10.  Страхование по форме проведения подразделяется на: 

А. – коммерческое, некоммерческое 

B. – имущественное, личное, страхование ответственности 

C. – автострахование, гражданское страхование, медицинское, социальное 

D. – добровольное, обязательное 

 

Вариант 2 

 

1. Обязательное страхование может осуществляться: 

А. – в силу закона и договора страхования 

B. – в силу договора страхования 

C. – в силу нормативных актов федеральной и местной власти 

D. – в силу закона или договора страхования 

 

2.  Страховая деятельность является 

А. – предпринимательской 

B. – благотворительной 

C. – общественной 

D. – административной 

 

3.   Право проведения страховой деятельности в России имеют 

А. – юридические лица, уставом которых предусмотрена страховая деятельность 
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B. – юридические и физические лица, зарегистрированные как предприниматели в порядке, 

установленном законодательством 

C. – юридические лица – коммерческие организации, зарегистрированные в порядке, установленном 

законодательством 

D. – юридические лица, получившие лицензию в порядке, установленном законодательством 

 

4.   Общество взаимного страхования создается в форме 

А. – общественной организации 

B. – закрытого акционерного общества 

C. – общества с ограниченной ответственностью 

D. – некоммерческой организации 

 

5.  Лицо, в пользу которого заключен договор страхования, является 

А. – выгодоприобретателем 

B. – застрахованным лицом 

C. – страхователем 

D. – третьим лицом 

 

6.  Франшиза - это 

А. – отказ страховщика от выплаты 

B. – максимальный размер страхового возмещения 

C. – минимальный размер страхового возмещения 

D. – неоплачиваемая часть ущерба 

 

7.  Демонополизация отечественного страхового дела началась: 

А. – в1990 году с принятием Закона «О предприятиях и предпринимательской деятельности» 

B. – в 1992 году с принятие закона РФ «О страховании» 

C. – в 1996 году с принятием II части ГК РФ 

D. – в 1988 году с принятие Закона «О кооперации в СССР» 

 

8.  Согласно Гражданскому Кодексу РФ, перестрахование – это 

А. – страхование одного и того же объекта у двух страховщиков 

B. – страхование объекта на сумму, превышающую действительную стоимость застрахованного 

имущества 

C. – страхование риска превышения обязательств страховщика над размером его собственных 

средств 

D. – страхование риска страховой выплаты одним страховщиком у другого страховщика 

(перестраховщика) 

 

9.  Согласно Гражданскому Кодексу РФ, сострахование – это 

А. – страхование одного и того же объекта у двух страховщиков 

B. – страхование объекта на сумму, превышающую действительную стоимость застрахованного 

имущества 

C. – страхование риска превышения обязательств страховщика над размером его собственных 

средств 

D. – страхование риска страховой выплаты одним страховщиком у другого страховщика 

(перестраховщика) 

 

10.  Страхование по отраслевому признаку подразделяется на: 

А. – коммерческое, некоммерческое 

B. – имущественное, личное, страхование ответственности 

C. – автострахование, гражданское страхование, медицинское, социальное 

D. – добровольное, обязательное 

 

Вариант 3 

 

a. Добровольное страхование может осуществляться: 
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А. – в силу закона и договора страхования 

B. – в силу договора страхования 

C. – в силу нормативных актов федеральной и местной власти 

D. – в силу закона или договора страхования 

 

2.  Страхователем является: 

А. – страховой агент 

B. – юридическое лицо 

C. – юридическое и физическое лицо 

D. – физическое лицо 

 

3.   Страховщиком являются: 

А. – юридические лица, уставом которых предусмотрена страховая деятельность 

B. – юридические и физические лица, зарегистрированные как предприниматели в порядке, 

установленном законодательством 

C. – юридические лица – коммерческие организации, зарегистрированные в порядке, 

установленном законодательством 

D. – юридические лица, получившие лицензию в порядке, установленном законодательством 

 

4.   Риск - это 

А. – катастрофическое явление, встречающееся в среде обитания человека 

B. – неблагоприятные факторы окружающей среды  

C. – вероятность реализации неблагоприятного явления в месте нахождения человека 

D. – опасности среды обитания человека 

 

5.  Лицо, в пользу которого заключен договор страхования ответственности, является 

А. – выгодоприобретателем 

B. – застрахованным лицом 

C. – страхователем 

D. – третьим лицом 

 

6.  Что не является объектом имущественного страхования 

А. – автомобиль 

B. – квартира 

C. – лекарственные средства, содержащие наркотические анальгетики 

D. – дача 

 

7.  В каком году был принят закон «Об организации страхового дела в РФ» 

А. – в 1990 году  

B. – в 1992 году  

C. – в 1996 году  

D. – в 1998 году  

 

8.  Согласно Гражданскому Кодексу РФ, перестрахование – это 

А. – страхование одного и того же объекта у двух страховщиков 

B. – страхование объекта на сумму, превышающую действительную стоимость застрахованного 

имущества 

C. – страхование риска превышения обязательств страховщика над размером его собственных 

средств 

D. – страхование риска страховой выплаты одним страховщиком у другого страховщика 

(перестраховщика) 

 

9.  Согласно Гражданскому Кодексу РФ, сострахование – это 

А. – страхование одного и того же объекта у двух страховщиков 

B. – страхование объекта на сумму, превышающую действительную стоимость застрахованного 

имущества 
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C. – страхование риска превышения обязательств страховщика над размером его собственных 

средств 

D. – страхование риска страховой выплаты одним страховщиком у другого страховщика 

(перестраховщика) 

 

10.  Страхование по форме организации подразделяется на: 

А. – коммерческое, некоммерческое 

B. – имущественное, личное, страхование ответственности 

C. – автострахование, гражданское страхование, медицинское, социальное 

D. – государственное, акционерное, взаимное, кооперативное 

 

 

 

ОС № 5: Контрольная работа 

Перечень тем контрольных работ по дисциплине «Страховое право» 

 

1. Основные этапы развития страхования в России. 

2. Особенности правовое регулирование страхования в Российской Федерации. 

3. Понятие и содержание страхового правоотношения. 

4. Страховой рынок в современный период, политико-правовые  предпосылки. 

5. Понятие страхового права как комплексной отрасли права. 

6. Функции страхования, его место в системе общественных отношений. 

7. Основные категории страхового права, их специфика. 

8. Норма страхового права, ее структура и виды 

9. Основания возникновения страхового обязательства. 

10. Юридическая природа договора страхования. 

11. Участники договора страхования: понятие и виды. 

12. Особенности правового статуса страховых компаний. 

13. Правовое положение страховщика по российскому законодательству. 

14. Организационно-правовые аспекты лицензирования страховой деятельности. 

15. Личное страхование и его разновидности. 

16. Правовые особенности имущественного страхования. 

17. Характеристика добровольного и обязательного страхования. 

18. Государственное регулирование страховой деятельности. 

19. Понятие и особенности перестрахования. 

20. Понятие, виды, правовое положение страховых посредников. 

21. Специфика страхования по правилам страхования и по генеральному полису. 

22. Банкротство страховых организаций в России и за рубежом. 

 

 

ОС № 6: Экзамен 

 

Перечень вопросов для подготовки к  экзамену по дисциплине «Страховое право» 

 

1. Понятие страхового права как отрасли российского права. 

2. Понятие и источники страхового права. 

3. Понятие страховых отношений. 

4. Состав страховых правоотношений. 

5. Формы страхования. 

6. Виды страхования. 

7. Функции страхования. 

8. Основные принципы и формы организации страхового дела в России. 

9. Сущность государственного страхового надзора, его функции. 

10. Социально-экономическая сущность страхования.  

11. Страховые нормы: понятие, структура, виды. 

12. Предмет и метод страхового права. 

13. Понятие и виды страховых рисков 
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14. Общая теория управления риском: этапы, методы. 

15. Принципы имущественного страхования 

16. Принципы личного страхования 

17. Классификация личного страхования. 

18. Личное страхование: понятие, субъекты и объекты. 

19. Имущественное страхование: понятие, субъекты и объекты. 

20. Понятие страхование от несчастных случаев и его организация. 

21. Понятие страхового рынка и его виды. 

22. Внутренняя система и внешнее окружение страхового рынка. 

23. Понятие и основные виды договоров страхования. 

24. Заключение, изменение, прекращение договора страхования. 

25. Основные исторические этапы развития страхования в царской России. 

26. Основные этапы развития страхования в советской России. 

27. Значение страхования в настоящее время и пути его развития. 

28. Проблемы развития страхования и страхового права в частности на современном этапе. 

29. Сущность и виды страховых взносов. 

30. Понятие и виды страховых резервов 

31. Понятие и виды резервов по страхованию жизни. 

32. Резервы по видам страхования иным, чем страхование жизни. 

33. Организация имущественного страхования. 

34. Страхование ответственности. Виды страхования ответственности. 

35. Понятие сберегательного страхования. 

36. Сущность пропорционального и непропорционального перестрахования. 

37. Сущность активного и пассивного перестрахования.  

38. Сущность перестрахования и сострахования. 

39. Стороны договора  перестрахования и сострахования. 
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6. Методические материалы, определяющие процедуру оценивая знаний, умений, навыков  

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  формирования компетенций 
 

 Сформированность компетенций в рамках освоения дисциплины, определяется оценкой 

выставляемой преподавателем исходя из совокупности критериальных показателей 

 

6.1. ДЛЯ УСТНОГО ИЛИ ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА НА  

 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ ЗАЧЕТЕ/ЭКЗАМЕНЕ 

 

Критерии 

1. Полнота и правильность ответа    

2. Степень осознанности и понимания изученного материала 

3. Языковое оформление ответа 

 
Шкала оценивания Критериальные показатели 

5 («отлично») 1. Материал изложен полно, даны правильные определения основных 

понятий; 

2.Обнаружено понимание материала, студент обосновывает свои суждения, 

применяет знания на практике, приводит примеры не только из учебника, но 

и самостоятельно сформулированные; 

3.Материал изложен последовательно и грамотно с точки зрения норм 

литературного языка 

4 («хорошо») Ответ удовлетворяет тем же требованиям, что и для отметки 5 («отлично»), 

но студент допускает 1-2 ошибки, которые способен исправить,  и 1-2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого 

материала 

3 («удовлетворительно») Студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но: 

1. материал изложен неполно, допущены неточности в определении понятий 

или в формулировках правил; 

2. не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

приводить  примеры; 

3. излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении ответа 

2 («неудовлетворительно») Студент обнаруживает незнание большей части ответа соответствующего 

вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, непоследовательно  и неуверенно излагает материал 

 

6. 2. ДЛЯ УСТНОГО ИЛИ ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 

 

Критерии 

1. Полнота и правильность ответа    

2. Степень осознанности и понимания изученного материала 

3. Языковое оформление ответа 

 
Шкала оценивания Критериальные показатели 

«зачтено» Ответ соответствует показателям и критериям оценивания экзамена по шкале 

«удовлетворительно» и выше 

«не зачтено» Ответ соответствует показателям и критериям оценивания экзамена по шкале 

«неудовлетворительно» 

 

Порядок проведения экзаменов и зачетов 

 

1. Число экзаменов и зачетов, выносимых на каждую сессию, определяется учебным планом. 

2. Экзамены  и зачеты принимаются преподавателями, которым разрешено в соответствии с 

действующими положениями чтение лекций. 

3. Зачеты и экзамены  принимаются преподавателями, проводившими практические (семинарские, 
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лабораторные) занятия в данной группе или читающими лекции по данному курсу. 

4. Зачеты по практическим и лабораторным работам принимаются по мере их выполнения. По 

отдельным дисциплинам зачеты могут проводиться в виде контрольных работ на практических 

занятиях. 

5. При явке на экзамены и зачеты студенты обязаны иметь при себе студенческий билет и зачетную 

книжку, которые они предъявляют экзаменатору в начале экзамена. 

6. Форма проведения экзамена (устно, письменно, тестирование и т.п.) и порядок его организации 

(программа экзамена, экзаменационные вопросы и билеты и т.п.) устанавливается соответствующей 

кафедрой по предложению экзаменатора.  

7. Экзаменатор имеет право задавать студентам дополнительные вопросы, а также давать задачи и 

примеры в пределах учебной программы данной дисциплины. 

8. Во  время экзамена студенты могут с разрешения экзаменатора пользоваться наглядными 

пособиями и справочной литературой, а также учебными программами. 

9. Успеваемость студентов определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Положительные оценки заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную 

книжку, неудовлетворительные оценки проставляются только в экзаменационной ведомости. В 

зачетной книжке также указывается трудоемкость сдаваемой дисциплины. 

10. Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился» и заверяется 

подписью экзаменатора. Неявка на экзамен без уважительной причины засчитывается студенту как 

неудовлетворительная оценка. 

11. Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено», «не зачтено». Зачеты с 

дифференцированными оценками («зачтено (5)», «зачтено (4)», «зачтено (3)», «не зачтено»). 

 

6.3. ДЛЯ  ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

Оценка выполнения тестовых заданий выставляется исходя из процентного соотношения 

правильных ответов приведенного в таблице (за 100% берется результат при всех  правильных ответах): 

 
Шкала оценивания Критериальные показатели 

5 («отлично») 90% -100% 

4 («хорошо») 75%-89% 

3 («удовлетворительно») 60%-74% 

2 («неудовлетворительно») менее 59% 

 

Порядок проведения тестирования 

 

Тест – это простейшая форма  письменного контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными 

знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин.  

Целью тестирования является оценка качества обучения на  различных этапах освоения 

образовательной программы и уровня подготовки   обучающихся на соответствие требованиям 

федерального государственного  образовательного стандарта и образовательной программы.  

Тестирование  не  исключает    и  не  заменяет  другие  формы  оценки   качества обучения и уровня 

подготовки  обучающихся.  Тестирование, наряду с другими формами текущего контроля  

успеваемости и промежуточной аттестации, может использоваться:  - как инструмент внутривузовского 

мониторинга контроля качества  подготовки обучающихся при освоении ими образовательных 

программ. 

Текущее и оперативное тестирование может  проводиться преподавателем при аудиторной и 

внеаудиторной работе, в том  числе на семинарах, практических занятиях/ лабораторных практикумах  

для  выявления уровня освоения учебного материала обучающимся и его  готовности    к  дальнейшему  

обучению,  проверки  качества  освоения  знаний,  умений по определенным темам, модулям, разделам  

дисциплины и  выполнения внеаудиторной самостоятельной работы.   

Рубежное тестирование проводится по модулю дисциплины  (контрольной точке), циклам 

дисциплин, в соответствии с листом  контрольных мероприятий. Целью рубежного тестирования 

является  определение степени освоения обучающимися  области знаний и умений  (уровня 

компетентности) в соответствии с программой дисциплины.  Результаты тестирования  используются  

преподавателем  для  формирования  комплексной оценки по дисциплине. Рубежное тестирование 
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может  проводиться при аудиторной и внеаудиторной работе Тестирование может проводиться в 

письменной и (или)  компьютерной формах.  

 

6.4. ДЛЯ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ (КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ), КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА, 

ЭССЕ, РЕФЕРАТ, ДОКЛАД, СООБЩЕНИЕ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ ) 

 

Критерии 

1.Идентификация ключевых проблем; 

2.Анализ ключевых проблем; 

3.Аргументация предлагаемых вариантов эффективного разрешения выявленных проблем; 

4.Выполнение задания с опорой на изученный материал и дополнительные источники; 

5. Оформление письменной работы; 

6. Представление работы,  если по работе предполагается выступление (защита) 

 

При  работе  с установленной  дифференцированной оценкой необходимо руководствоваться 

следующей шкалой: 

 
Шкала оценивания Критериальные показатели 

5 («отлично»)  выявлено 90% -100% критериев к данной работе 

4 («хорошо») выявлено 75%-89% критериев к данной работе 

3 («удовлетворительно») выявлено 60%-74% критериев к данной работе  

2 («неудовлетворительно») выявлено о менее 59% критериев к данной работе 

 

При работе с  установленной оценкой «зачтено /не зачтено» необходимо руководствоваться 

следующей шкалой: 

 
Шкала оценивания Критериальные показатели 

«зачтено» Работа соответствует показателям и критериям оценивания по 

шкале «удовлетворительно» и выше 

«не зачтено» Работа соответствует показателям и критериям оценивания по 

шкале «неудовлетворительно» 

 

 

 Общие требования к написанию и оформлению письменных работ 

 

Письменная работа выполняется на стандартных листах бумаги формата А-4 в печатном варианте, 

либо в рукописном виде (в порядке исключения). Текст работы набирается через 1,5 межстрочных 

интервала, шрифт – 14. На странице не должно быть менее 27-29 строк, включая сноски. Поля страниц 

устанавливаются: левое – 30 мм, правое -10мм, верхнее и нижнее – 20мм. Выравнивание по ширине. 

Объем и структура письменной работы устанавливается отдельными методическими 

рекомендациями по дисциплине. 

Страницы должны быть пронумерованы сверху в середине страницы. Нумерация начинается со 2 

листа «Содержание». Все остальные страницы нумеруются сквозной нумерацией до последней 

страницы, включая приложения. 

Прежде чем приступить к написанию работы, студенту необходимо подобрать соответствующую 

литературу, первоисточники. Обязательно изучить современные источники, « не старше» 5 лет. 
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