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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина «Страховое право» включена в вариативную часть Блока I. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ПК-15 способностью толковать нормативные правовые акты 

ПК-16 
способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности 

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисциплины 

по семестрам Общая 

трудоемкость 

№ сем. 8 

Объем дисциплины в зачетных единицах 4 4 

Объем дисциплины в часах 144 144 

Аудиторные занятия (всего) 32 32 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Лабораторные работы (ЛР)   

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 
  

Самостоятельная работа студента в 

семестре, час 
76 76 

Самостоятельная работа студента в 

период промежуточной аттестации, час 

36 36 

 

Зачет (зач.)   

Дифференцированный зачет (диф.зач.)    

Экзамен (экз.) Экз.  

 

 



 4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименован

ие раздела 

учебной 

дисциплины  

Лекции 
Наименование практических (семинарских) 

занятий 

Наименование 

лабораторных работ 

И
т
о

г
о

 п
о

 у
ч

е
б

н
о

м
у

 п
л

а
н

у
 Форма текущего и 

промежуточного контроля 

успеваемости (оценочные 
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к
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ас

 

Тематика  

практического 

 занятия 

Т
р
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о

ст
ь
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ас

 Тематика 

лабораторной 

работы 
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ч
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Семестр № 8 Текущий контроль 

успеваемости: устный 

опрос (УО), письменное 

тестирование (ТСп) 

 

Промежуточная 

аттестация: экзамен 

Основные 

понятия 

страхования. 

Страхование: основные 

понятия, определения и 

классификация. Предмет и 

метод страхования. 

Понятие и сущность 

страхования, его 

экономическое и  правовое 

содержание. 

2 Предмет и содержание дисциплины. Цель, 

задачи и методы дисциплины. 

2   4 

  Экономическая сущность страхования. 

Коммерческое и социальное страхование. 

2   2 

Страховые 

правоотноше

ния и риски. 

Основы возникновения и 

реализации страховых 

правоотношений. 

2 Понятие и виды источников страхового права. 

Их классификация. Характер отношений, 

регулируемых страховым правом. 

2   4 

Понятие риска. Признаки 

отнесения риска к группе 

страховых. Виды рисков. 

Идентификация и оценка риска. 

2 Общие понятия страховых рисков и страховых 

случаев. Законодательное определение 

страхового риска. Основные функции и 

характеристика риска. Классификация 

страховых рисков. Управление страховыми 

рисками. Соотношение страхового интереса и 

страхового риска. 

2   4 

Страховое 

дело. 

Организация страхового дела. 

Сущность, структура и 

элементы страховых 

правоотношений. 

2 Характеристика страхового рынка, его 

структура. Субъекты страхового рынка. 

Организационно-правовые формы 

хозяйственной деятельности страховых 

организаций. Страховые агенты и страховые 

брокеры. Сюрвейеры и аварийные комиссары. 

2   4 



Страховая услуга как товар. Цена страховой 

услуги и факторы, влияющие на нее.   

Субъекты и 

объекты 

страховых 

правоотноше

ний. 

  Содержание договора страхования – права и 

обязанности сторон. 

1   1 

Субъекты страховых 

правоотношений, их права и 

обязанности. Объект страховых 

правоотношений. 

2 Права и обязанности страхователей до и после 

наступления страхового случая. Права и 

обязанности страховщиков до и после 

наступления страхового случая. 

1   3 

Формы и виды страхования. 

Договор страхования. 

2 Структура страхового договора и содержание 

его основных разделов. Оформление договора 

страхования. Форма договора страхования. 

Условия договора страхования. Существенные 

условия договора. Порядок заключения 

договора. Условия оплаты страховой премии. 

Сроки действия договора и страховой 

ответственности. Права и обязанности сторон в 

договоре страхования. Прекращение договора 

страхования и признаки его 

недействительности. Условия и порядок 

возобновления договора по краткосрочным 

видам страхования. 

1   3 

Имущественное страхование. 

Личное страхование. 

2 Особенности организации имущественного 

страхования. Его виды. Принцип возмещения 

ущерба, оценка страховой суммы. Личное 

страхование, его назначение и виды. 

Страхование жизни, страхование от несчастных 

случаев, медицинское страхование. Страхование 

жизни, его экономическое и социальное 

значение. Сочетание функций страхования 

рисков и функции накопления капитала. 

1   3 

Надзор за 

страховой 

деятельность

ю. 

Государственное 

регулирование и надзор за 

страховой деятельностью. 

Споры, вытекающие из 

договора страхования. 

2 Государственный надзор за страховой 

деятельностью, его необходимость и функции. 

Права органов надзора в отношении страховых 

компаний. Формы пресечения 

монополистической деятельности и 

недобросовестной конкуренции на страховом 

рынке. 

1   3 

  Споры сторон договора страхования после его 

заключения и вступления в силу. 

1   1 

Всего: 16 Всего: 16 Всего:  32 



Общая трудоемкость в часах 36 

 5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Таблица 4 

№ п/п 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудое

мкость 

в часах 

1 3 4 5 

Семестр № 8 

1 
Основные понятия 

страхования. 

Изучение учебной, научной и методической литературы, изучение и систематизацию официальных государственных 

документов - законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 

использованием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», «Гарант», глобальной сети «Интернет». 

Подготовка к устному опросу. 

14 

2 
Страховые 

правоотношения и риски. 

Изучение учебной, научной и методической литературы, изучение и систематизацию официальных государственных 

документов - законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 

использованием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», «Гарант», глобальной сети «Интернет». 

Подготовка к устному опросу. 

14 

3 Страховое дело. 

Изучение учебной, научной и методической литературы, изучение и систематизацию официальных государственных 

документов - законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 

использованием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», «Гарант», глобальной сети «Интернет». 

Подготовка к тестированию. 

14 

4 

Субъекты и объекты 

страховых 

правоотношений. 

Изучение учебной, научной и методической литературы, изучение и систематизацию официальных государственных 

документов - законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 

использованием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», «Гарант», глобальной сети «Интернет». 

Подготовка к устному опросу. 

14 

5 
Надзор за страховой 

деятельностью. 

Изучение учебной, научной и методической литературы, изучение и систематизацию официальных государственных 

документов - законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 

использованием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», «Гарант», глобальной сети «Интернет». 

Подготовка к тестированию.  

20 

6 
Подготовка к экзамену Проработка материалов лекционных и практических занятий, работа со справочной литературой. 36 

Всего часов в семестре по учебному плану 76 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 76 

 

 



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности 

заявленных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компетенции 

Уровни сформированности заявленных 

компетенций в рамках изучаемой дисциплины 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ПК-15 

Пороговый 

Знать специальное законодательство Российской 

Федерации в области страхового права. 

Уметь изучить основные положения законодательства в 

сфере страхования, тенденции правоприменительной 

практики, теоретические концепции, идеи, теории, 

направления в цивилистической науке. 

Владеть навыками принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать механизм и средства правового регулирования 

страховых правоотношений, реализации норм 

страхового права. 

Уметь применять полученные знания в сфере   

страхового права для решения задач и составлять 

юридические документы, обеспечивающие 

осуществление деятельности участников страхового   

права. 

Владеть способностью толковать различные правовые 

акты. 

оценка 4 

Высокий 

Знать особенности правового положения участников 

страхового правоотношения, их место в страховом   

праве; правовую природу и значение, содержание 

правового статуса субъектов страхового права. 

Уметь приобрести способность к толкованию 

различных правовых актов, применять полученные 

знания в сфере страхового права для решения задач и 

составлять юридические документы, обеспечивающие 

осуществление деятельности участников страхового 

права. 

Владеть навыками правильно составлять и оформлять 

юридические документы; правильно ставить вопросы, 

подлежащие разрешению, при разрешении споров, 

вытекающих из страховых правоотношений. 

оценка 5 

ПК-16 

Пороговый  

Знать первоначальный уровень подхода работы с 

документами правового характера. 

Уметь подготовить письменный проект-ответ на дачу 

консультации по страховому спору. 

Владеть способностью давать квалифицированные 

юридические заключения по документам правового 

характера. 

оценка 3 



Повышенный 

Знать законодательные нормы для решения 

возникающих спорных вопросов. 

Уметь работать устно с перечнем документов 

правового характера. 

Владеть особенностью контактировать с документами 

правового характера. 

оценка 4 

Высокий 

Знать перечень нормативно-правовых актов в сфере 

страховых правоотношений. 

Уметь составить юридическое заключение по спорному 

вопросу. 

Владеть общим объемом знаний в рамках дачи 

консультаций. 

оценка 5 

Результирующая оценка  

 

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

выбираются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студентов Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала 

оценивания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, 

контрольные вопросы 

Преимущественно письменная 

проверка 

В соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в  

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная 

проверка (индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Решение тестов, 

контрольные вопросы 

дистанционно. 

Письменная проверка, 

организация контроля с 

использование информационно-

коммуникационных технологий. 

 
7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Семестр № 8 

7.1 Для текущей аттестации:  

7.1.1. Примерные тестовые задания по курсу «Страховое право»: 

1. Понятия «страховой случай» и «неблагоприятное событие»: 

- тождественны 

- «страховой случай» - более широкое понятие, чем «неблагоприятное событие» 

- «неблагоприятное событие» - более широкое понятие, чем «страховой случай» 

- несопоставимы; 

 

2. Один из обязательных признаков риска, принимаемого на страхование - это: 

- высокая вероятность наступления риска 

- социальное значение риска 

- случайный характер риска 

- значительная величина ущерба от риска; 

 

3. Неверный признак риска, поддающегося страхованию - это: 

- объективный характер наступления риска 

- случайный характер риска 



- возможность кумуляции риска 

- возможность измерить и оценить риск; 

 

7.1.2 Вопросы к устному опросу: 

1. Понятие и сущность страхования. 

2. Юридическая и экономическая природа страхования. 

3. Функции страхования. 

 

7.2 Для промежуточной аттестации: 

7.2.1 Перечень вопросов к экзамену: 

1. Понятие страхового права как комплексной отрасли права. 

2. Понятие страхования в действующем законодательстве. 

3. Понятие и виды источников страхового права. 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 7 

№ Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств обучения 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Преподавательский стол; столы обучающихся; стулья; 

классная доска; мультимедийный комплекс; колонки 

комплект; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное обеспечение, 

подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы обучающихся; стулья; 

классная доска; мультимедийный комплекс; колонки 

комплект; ПК преподавателя; ПК обучающихся; наглядные 

пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное обеспечение, 

подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

самостоятельной работы обучающихся 

Преподавательский стол; столы обучающихся; стулья; 

классная доска; мультимедийный комплекс; колонки 

комплект; ПК преподавателя; ПК обучающихся; наглядные 

пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное обеспечение, 

подключенное к Интернет 

4 Зал судебных заседаний Преподавательский стол; столы обучающихся; скамьи; 

стулья; классная доска; шкафы со стеклом, кафедра, 

мебель для зала судебных заседаний (кафедра для 

свидетеля; барьеры для подсудимого; стол секретаря 

судебного заседания; подставка под флаги; флаги). 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. 

Мультимедийный комплекс (проектор, экран, ноутбук), ПК 

преподавателя, ПК обучающихся, колонки  комплект, 

наглядные пособия (плакаты). 

5 Криминалистическая лаборатория Преподавательский стол; преподавательский стул; столы 

комбинированные обучающихся; стулья; доска, напольные 

стеллажи; шкаф стеклянный; стол для 

криминалистического полигона 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Мультимедийный комплекс (телевизор, 

ноутбук), кафедра. наглядные пособия (плакаты). 

Комплект для изъятия объемных следов обуви, 

транспортных средств и орудий взлома (следственный 

чемодан); Комплект для бескраскового изъятия оттисков 

обуви; Комплект дактилоскопический (следственный 

чемодан). 

6 Библиотека с читальным залом Стол обучающегося, стулья, ПК обучающегося, принтер 



Электронная библиотечная система и библиотечное 

абонентное обслуживание (учебная литература на 

бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, подключенное к 

Интернет 

 

 



 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, УП, 

МП и др.) 

Издательство 
Год 

издания 

Адрес сайта ЭБС 

или электронного ресурса  

 

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания 

1 Бочкарева Н.А. Страховое право Учебник Саратов : Ай Пи Эр Медиа 2019 
http://www.iprbookshop.ru/79437

.html 

 

2 

Кузбагаров А.Н., Эриашвили Н.Д., 

Ахвледиани Ю.Т., Богданов Е.В., 

Алексий П.В., Власов А.А., Григорьев 

В.Н., Рассолова Т.М., Архипов А.П., 

Джабуа И.В., Хазова В.Е., Дудкин 

А.Ю., Никулина Н.Н. 

Страховое право Учебник М. : ЮНИТИ-ДАНА 2017 
http://www.iprbookshop.ru/83065

.html 

 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания  

1 

Тропская С.С., Романовский С.В., 

Цинделиани И.А. Страховое право 
Учебное 

пособие 

М. : Российский 

государственный 

университет правосудия 

2017 
http://www.iprbookshop.ru/74260

.html 

 

9.3 Методические материалы (указания, рекомендации по освоению дисциплины авторов ОЧУ ВО «Еврейский университет») 

1 Шилов Н.В., Козырева Ю.Н. 

Методические 

указания для 

самостоятельной 

работы студентов 

МУ 

Утверждено на заседании 

кафедры, протокол №11 

от 20.06.19 

2019 ЭИОС 

 

 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

9.3.1. Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

 Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский информационный портал в 

области науки, технологии, медицины и образования); 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений; 

 «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ ( доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

https://dlib.eastview.com/
http://webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://elibrary.ru/
http://нэб.рф/
http://www.neicon.ru/


 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ – базы данных на Едином Интернет-портале Росстата; 

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ - библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным 

наукам; 

 http://www.scopus.com/ - реферативная база данных Scopus – международная универсальная реферативная база данных; 

 http://elibrary.ru/defaultx.asp - крупнейший российский информационный портал электронных журналов и баз данных по всем 

отраслям наук; 

 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по 

законодательству Российской Федерации; 

 http://www.consultant.ru/ - Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется) 

http://www.polpred.com/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/
http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp


Программа разработана Козыревой Ю.Н. 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и принята на заседании кафедры от 

25.06.2020 г., протокол №12. 
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2) Актуализированы профессиональные 
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4) Актуализированы оценочные средства 

дисциплины 
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