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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Страховое право» являются: 

-  формирование базы теоретических знаний и практических навыков в сфере страхового 

права; 

- углубленное изучение оснований возникновения правоотношений в сфере страхования; 

- приобретение навыков определения особенностей правоотношений, возникающих в 

сфере страхования в целом; 

- изучение порядка заключения, изменения, расторжения и исполнения договоров 

страхования, а также договоров на выполнение работ/оказание услуг, связанных со 

страховой деятельностью, 

- изучение особенностей управления страховой деятельностью, а также обеспечения 

финансовой устойчивости в сфере страхования, 

- анализ соотношения положений законодательства о страховании, договоров 

страхования и правил страхования; 

- анализ правового положения страхователя, страховщика, выгодоприобретателя, 

застрахованного лица, страховых агентов, страховых брокеров, Банка России, других 

участников страховых и тесно связанных с ними правоотношений; 

- изучение особенностей разрешения споров в сфере страхования и других актуальных 

проблем. 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части блока гуманитарного, 

социального и экономического цикла дисциплин  подготовки студентов по направлению 

«Юриспруденция» (бакалавриат). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Гражданское право» 

«Административное право» 

«Российское предпринимательское право» 

По результатам освоения настоящей учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- ключевые понятия и принципы страхового права; 

- основные институты страхового права: общие положения о страховании, в том числе о 

субъектах и объектах страхования; отдельные виды имущественного и личного страхования; 

обеспечение финансовой устойчивости в сфере страхования, управление страховой 

деятельностью, порядок и особенности разрешения споров в сфере страхования; 

уметь: 

- оперировать в контексте страхового права юридическими понятиями и категориями; 

-анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними отношения в сфере 

страхования; 

- юридически грамотно толковать и применять нормы страхового законодательства на 

практике; 



владеть: 

- юридической терминологией в сфере страхового права; 

- навыками работы с научной литературой, законодательством о наследовании, практикой 

правоприменения; 

- навыками и умениями определения проблемных ситуаций в сфере страхового права и 

способов их разрешения. 

 

  Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 «Финансовое право» 

 «Корпоративное право» 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

  

Тема (раздел дисциплины) Объем в часах Планируемые результаты обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

лк 

 

см 

cр 

Тема 1. Понятие страхового права, 

его место в системе российского 

права. Источники страхового права 

2 
Анализирует и обрабатывает 

юридически значимую информацию по 

вопросам определения понятия места 

страхового права в системе российского 

права и законодательства, основных 

принципов задач и функций страхования  

посредством использования формально-

юридического, сравнительно-правового 

и иных специальных методов познания 

 

 

 

2 

15 



Тема 2. Субъекты 

страхового  обязательства и 

отношений, связанных со страховой 

деятельностью 

4 Анализирует и обрабатывает 

юридически значимую информацию 

посредством использования формально-

юридического, сравнительно-правового 

и иных специальных методов познания, 

анализирует судебную практику по 

спорам в сфере страхования (в части 

касающейся правового статуса субъектов 

страховых правоотношений) 

4 

15 

Тема 3. Объекты 

страхования, страховой риск 

страховой случай 

2 Анализирует и обрабатывает 

юридически значимую информацию 

посредством использования формально-

юридического, сравнительно-правового 

и иных специальных методов познания, 

анализирует судебную практику по 

спорам в сфере страхования(в части 

касающейся объекта страхования, 

понятия страхового риска и страхового 

случая) 

2 

15 

Тема 4. Понятие, признаки и 

особенности страховых 

правоотношений 

2 
Анализирует и обрабатывает 

юридически значимую информацию 

посредством использования формально-

юридического, сравнительно-правового 

и иных специальных методов познания, 

анализирует судебную практику по 

спорам в сфере страхования(в части 

касающейся понятия, признаков и 

особенностей страховых 

правоотношений) 

2 

15 

Тема 5.Понятие и классификация 

условий договора страхования 

2 
Анализирует и обрабатывает 

юридически значимую информацию 

посредством использования формально-

юридического, сравнительно-правового 

и иных специальных методов познания, 

анализирует судебную практику по 

спорам в сфере страхования (в части 

касающейся понятия и классификации 

условий договора страхования) 

2 

15 

Тема 6. Формы и виды 

договоров страхования и договоров, 

связанных со страховой 

деятельностью 

2 Анализирует и обрабатывает 

юридически значимую информацию 

посредством использования формально-

юридического, сравнительно-правового 

и иных специальных методов познания, 

составляет договоры и иные документы 

правового характера, регулирующие 

отношения в сфере 

страхования;анализирует судебную 

практику по спорам в сфере страхования 

2 

15 



(в части касающейся видов договоров 

страхования и договоров, связанных со 

страховой деятельностью) 

Тема 7. Отдельные виды 

добровольного имущественного 

страхования 

6 Анализирует и обрабатывает 

юридически значимую информацию в 

сфере правового регулирования 

добровольного имущественного 

страхования посредством использования 

формально-юридического, сравнительно-

правового и иных специальных методов 

познания, составляет договоры и иные 

документы правового характера, 

регулирующие отношения в сфере 

имущественного 

страхования;анализирует судебную 

практику по спорам в сфере 

добровольного имущественного 

страхования 

6 

15 

Тема 8. Отдельные виды 

добровольного личного страхования 

4 Анализирует и обрабатывает 

юридически значимую информацию в 

сфере правового регулирования 

добровольного личного страхования 

посредством использования формально-

юридического, сравнительно-правового 

и иных специальных методов познания, 

составляет договоры и иные документы 

правового характера, регулирующие 

отношения в сфере личного страхования; 

анализирует судебную практику по 

спорам в сфере добровольного личного 

страхования 

4 

15 

Тема 9. Отдельные виды 

обязательного и условно-

обязательного страхования 

6 Анализирует и обрабатывает 

юридически значимую информацию 

посредством использования формально-

юридического, сравнительно-правового 

и иных специальных методов познания в 

сфере правового регулирования 

обязательного и условно-обязательного 

страхования, анализирует судебную 

практику по спорам в сфере 

обязательного и условно-обязательного 

страхования 

6 

15 

Тема 10. Актуальные 

вопросы обеспечения 

финансовой  устойчивости 

страховщиков 

2 Анализирует и обрабатывает 

юридически значимую информацию 

посредством использования формально-

юридического, сравнительно-правового 

и иных специальных методов познания в 

сфере правового регулирования 

2 

15 



финансовой устойчивости страховщиков, 

составляет соглашения о передаче 

страхового портфеля, анализирует 

судебную практику по спорам в сфере 

обеспечения финансовой устойчивости 

страховщиков 

Тема 11. Правовое 

регулирование управления 

страховой деятельностью 

6 Анализирует и обрабатывает 

юридически значимую информацию по 

вопросам управления страховой 

деятельностью посредством 

использования формально-

юридического, сравнительно-правового 

и иных специальных методов познания, 

составляет заявления, обращения и 

жалобы в Банк России и органы 

государственной власти; анализирует 

судебную практику по спорам в сфере 

контроля и надзора за деятельностью 

субъектов страхового дела 

6 

15 

Тема 12. Понятие, виды и 

особенности  разрешения споров в 

сфере страхования 

4 Анализирует и обрабатывает 

юридически значимую информацию по 

вопросам разрешения споров в сфере 

страхования, составляет заявления, 

обращения и жалобы по спорам в сфере 

страхования; анализирует судебную и 

иную правоприменительную практику 

по разрешению споров в сфере 

страхования 

4 

16 

Часов по видам учебных занятий: 42 

42 

182 

Итого часов: 266 
    

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Понятие страхового права, его место в системе российского права. Источники 

страхового права. 

Понятие страхового права, его место в системе российского права.  

Экономическая сущность страхования, его сходства и отличия от иных обязательств по 

оказанию услуг. Функции страхования. Страхование. Страховая деятельность. Страховой фонд. 

Страховой рынок. Источники страхового права. 

Раздел 2. Субъекты страхового обязательства и отношений, связанных со страховой 

деятельность. 



Субъекты страхования. Страховщик. Общества взаимного страхования. Страховой пул. 

Страхователь. Застрахованное лицо. Выгодоприобретатель. Участие третьих лиц в договоре 

страхования в качестве самостоятельных субъектов. 

Страховые актуарии. Страховые посредники. Страховые агенты. Страховые брокеры. 

Брокерская деятельность в страховании. Виды услуг по страхованию, предоставляемые 

страховыми брокерами. Права, обязанности и ответственность страхового брокера. Реестр 

страховых брокеров. Особенности правового положения иностранных страховщиков и 

страховых брокеров. 

Раздел 3. Объекты страхования, страховой риск страховой случай. 

Объекты страхования. Страховой риск. Критерии, позволяющие считать предполагаемый риск 

страховым. Страховой случай. 

Раздел 4. Понятия, признаки и особенности страховых правоотношений. 

Понятия, признаки и особенности страховых правоотношений. Виды договоров страхования. 

Страховая сумма. Страховые выплаты. Страховое возмещение. Страховая премия. Страховые 

тарифы. 

Раздел 5. Понятие и классификация условий договора страхования. 

Понятия и виды условий договоров страхования. Существенные условия договора страхования. 

Обычные условия договора страхования. Случайные условия договора страхования. Условия о 

выплате и способы выплаты страхового возмещения по договорам имущественного страхования 

и страховой суммы по договорам личного страхования. Публичность договора страхования. 

Раздел 6. Формы и виды договоров страхования и договоров, связанных со страховой 

деятельностью (2 лекционных часа и 2 часа семинарских занятий). 

Форма договора страхования. Способы заключения договора страхования. Страхование по 

генеральному полису. Страхование на основании программы страхования. Момент заключения 

договора страхования. Момент вступления договора страхования в силу. Особенности 

заключения договоров страхования в электронной форме и договоров, оформляемых в рамках 

реализации стандартизированных программ страховщика. Договоры на реализацию товаров, 

выполнение работ и оказание услуг, связанные со страховой деятельностью. 

Раздел 7. Отдельные виды добровольного имущественного страхования. 

Понятие и виды добровольного имущественного страхования. Страхование средств наземного 

автомобильного и городского электрического транспорта. Страхование средств 

железнодорожного транспорта. Страхование средств воздушного транспорта. Страхование 

средств водного транспорта. Страхование грузов. Страхование иных видов имущества. 

Сельскохозяйственное страхование. Страхование предпринимательских и финансовых рисков. 

Страхование строительно-монтажных рисков. Страхование космических рисков. Страхование 

гражданской ответственности. Добровольное страхование гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств. Добровольное страхование гражданской ответственности 

перевозчика. Добровольное страхование гражданской ответственности предприятий - 

владельцев источников повышенной опасности. Страхование профессиональной 

ответственности. Страхование ответственности за неисполнение обязательств по договору. 

Раздел 8. Отдельные виды добровольного личного страхования. 

Понятие и виды добровольного личного страхования. Страхование жизни. Страхование от 

несчастных случаев и болезней. Медицинское страхование. Личное страхование отдельных 

категорий граждан. 

Раздел 9. Отдельные виды обязательного и условно-обязательного страхования. 



Понятие и виды обязательного страхования. Обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств. Обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев опасных объектов. Обязательное страхование гражданской 

ответственности перевозчиков. Обязательное страхование жизни и здоровья военнослужащих и 

служащих правоохранительных органов. Обязательное государственное страхование. 

Обязательное социальное страхование. Страхование банковских вкладов. 

Понятие и виды условно-обязательного страхования. Сходство и различия условно-

обязательного, обязательного и добровольного страхования. Комплексное ипотечное 

страхование. Комплексное страхование граждан в сфере потребительного кредитования. 

Страхование имущественных интересов граждан, выезжающих за рубеж. 

Раздел 10. Актуальные вопросы обеспечения финансовой устойчивости страховщиков 

Понятие и формы обеспечения финансовой устойчивости страховщиков. Правовые аспекты 

несостоятельности (банкротства) страховщиков. Требования к уставному капиталу 

страховщиков. Страховые резервы. Особенности бухгалтерского и налогового учёта в 

страховых организациях. Порядок и сроки опубликования бухгалтерской отчётности 

страховщиков. Понятие и виды перестрахования (входящее и исходящее, факультативное и 

облигаторное). Порядок заключения, изменения и прекращения договоров перестрахования. 

Актуальные вопросы исполнения договоров перестрахования. 

Раздел 11. Правовое регулирование управления страховой деятельностью. 

Понятие и направления государственного регулирования страховой деятельности. 

Прямое участие государства в становлении страховой системы защиты имущественных 

интересов. Законодательное обеспечение становления и защиты национального страхового 

рынка. Система государственного надзора за страховой деятельностью. Полномочия Минфина 

России в сфере страхового регулирования. Центральный банк Российской Федерации как орган 

страхового надзора. Пересечение монополистической деятельности и недобросовестной 

конкуренции на страховом рынке. Лицензирование страховой деятельности. 

Раздел 12. Понятие, виды и особенности разрешения споров в сфере страхования. 

Понятие и виды споров в сфере страхования. Причины и условия возникновения споров в сфере 

страхования. Виды споров в сфере страхования. Разрешение споров в сфере страхования в 

претензионном порядке. Разрешение споров в сфере страхования с участием финансового 

уполномоченного по защите прав потребителей финансовых услуг. Разрешение споров в сфере 

страхования с участием третейских судов и посредников. Судебный порядок разрешения споров 

в сфере страхования. Стороны споров в сфере страхования и лица, участвующие в делах, 

вытекающих из страховых правоотношений. Доказательства и доказывание при рассмотрении 

судебных дел, вытекающих из страховых правоотношений. Особенности рассмотрения споров 

по делам о взыскании страховой премии по договорам страхования. Особенности рассмотрения 

споров по делам о взыскании страхового возмещения по договорам страхования. Суброгация и 

особенности рассмотрения споров по взысканию сумм возмещения вреда в порядке суброгации. 

Особенности рассмотрения споров по делам о признании договоров страхования и отдельных 

их условий недействительными. Особенности рассмотрения споров об отказе в заключении 

договоров страхования. Преступления в сфере страхования и особенности их расследования. 

3. Оценивание 

 

 

3.1. Контрольная работа 

Контрольная работа выполняется в письменной форме. Цель проведения контроля - 

проверить умение студентов ориентироваться в изученном теоретическом и практическом 



материале и анализировать его, грамотно излагать свои мысли и аргументировать свою 

позицию. 

Количество и суть заданий – 2 задания (ответ на теоретический вопрос и решение одной 

задачи). 

Требования, предъявляемые при выполнении работы: содержание ответа должно 

соответствовать выбранному вопросу; в ответе должна содержаться грамотно изложенная и 

аргументированная позиция автора; работа должна быть аккуратно оформлена и написана 

разборчивым почерком на листах формата А4 (не более двух). 

Выполняя контрольную работу, студент должен представить развернутый письменный 

ответ на вопрос ситуационного характера (словесный и/или в виде таблицы) и развернутый 

письменный ответ на вопрос задачи. 

В процессе написания контрольной работы разрешается пользоваться научной и учебной 

литературой, нормативно-правовыми актами, конспектом лекций, но только в печатном виде. 

Использование Интернет-ресурсов не допускается. 

Продолжительность выполнения  - 60 минут. Контрольная работа проводится в I модуле 

в период с 7 по 21 октября. 

Критерии оценки: контрольная работа оценивается по 10-балльной системе в 

соответствии с представленной таблицей. 

Шкала оценки выполнения ответа на теоретический вопрос: 

 

 Количество 

баллов 

Критерий оценивания 

10 Полностью правильный и полностью аргументированный ответ, 

который ясно и последовательно изложен. Обоснована собственная 

позиция по поставленному вопросу, лишняя информация в ответе 
отсутствует. 

9 Полностью правильный и полностью аргументированный ответ, ко-

торый ясно и последовательно изложен. Обоснована собственная по-

зиция по поставленному вопросу, однако в ответе имеется лишняя ин-

формация (т.е. информация, не имеющая никакого отношения к постав-

ленному вопросу). 

 

8 Правильный и полный ответ с незначительными неточностями и 

(или) недостатками в аргументации 

7 Правильный и полный ответ, но с наличием  одной юридической, 

фактической или логической ошибки в аргументации. 

6 Вопрос раскрыт достаточно полно и правильно. По знанию базовой 

терминологии замечаний нет, но с наличием двух юридических, 

логических или фактических ошибок (по отдельности либо в 

совокупности). 

5 Ответы на вопрос дан в целом правильно, однако  наличие трёх 

логических и/или фактических ошибок (вместе или в совокупности) 

не позволяет поставить хорошую оценку. Базовая терминология 

усвоена хорошо. 



4 Неполный ответ по существу задания(т.е. невыполнение какой-либо 

части задания, необходимость выполнения которой прямо отражены в 

итоговом требовании задания); наличие четырёх  юридических 1 , 

фактических 2 или логических 3  ошибок  (по отдельности или в 

совокупности) в аргументации (нарушение логики изложения ответа 

на вопрос). 

3 Неправильный ответ по существу задания;  наличие пяти или более 

юридических, фактических или логических ошибок по отдельности 

либо в совокупности (понятие которых раскрыто в вышерасположен-

ной строке настоящей таблицы),пробел в аргументации. 

2 
Неправильный ответ по существу задания, формулирование взаимоис-

ключающих ответов; бессвязный набор определений и иных положений; 

при этом студент путается в основных базовых понятиях страхового 

права, не в состоянии раскрыть содержание основных терминов и по-

нятий. 

1 Неаргументированный ответ (в большей части ответа), т.е., в 

частности, отсутствие в аргументации ответа ссылок на нормы права, 

отсутствие анализа условий задания применительно к итоговому 

выводу, использование аргументации, не имеющей отношения к 

итоговому выводу; невозможность определить, исходя из 

аргументации и самого ответа, какой позиции студент в итоге 

придерживается; полное отсутствие аргументации предложенного 

ответа или полное отсутствие самого ответа на вопрос, поставленный 

в задании; решение другой задачи (выполнение другого задания); в 

ответе нет ни одного верного (не противоречащего действующему 

законодательству) утверждения юридического характера 

0 Неявка, несдача работы (в том числе чистый лист), списывание, 

двойная сдача письменных работ, плагиат, подлог. 

 

 

Шкала оценивания решения задачи: 

 

 

Количество 

баллов 

Критерий оценивания 

10 Полностью правильный и полностью аргументированный ответ, 

который ясно и последовательно изложен с чётким выделением 

описательной (юридически значимые действия и события), 

мотивировочной (конкретные статьи нормативно-правовых актов) и 

                                                           
1Юридическая ошибка – утверждение при ответе на вопрос, противоречащее содержанию нормы. 
2Фактическая ошибка – утверждение, противоречащее описанию фактических обстоятельств в тексте задания. 
3Логическая ошибка – нарушение законов формальной логики при рассуждении в ходе ответа на теоретический 
вопрос, в частности: предвосхищение основания, отрицание антецедента обобщение на основании неполной 
информации, подмена тезиса, доказательство через то же самое; отождествление хронологической связи с 
причинно-следственной  связью. 



резолютивной (принятое решение) частей. 

9 Полностью правильный и полностью аргументированный ответ, 

который ясно и последовательно изложен без чёткого выделения 

описательной (юридически значимые действия и события), 

мотивировочной (конкретные статьи нормативно-правовых актов) и 

резолютивной (принятое решение) частей. 

8 Полностью правильный и полностью аргументированный ответ с 

незначительными нарушениями логики и последовательности 

изложения 

7 Правильный и полный ответ, но с наличием  одной юридической, 

фактической или логической ошибки в аргументации. 

6 Ответ на вопросы задачи раскрыт достаточно полно и правильно. По 

знанию базовой терминологии замечаний нет, но с наличием двух 

юридической, логической или фактической ошибки (по отдельности 

либо в совокупности). 

5 Ответы на вопросы задачи дан в целом правильно, однако  наличие 

трёх логических и/или фактических ошибок (вместе или в 

совокупности) не позволяет поставить хорошую оценку. Базовая 

терминология усвоена хорошо. 

4 Неполный ответ на каждый из вопросов задачи (при этом ответы 

даны в той или иной мере полноты на все вопросы задачи); наличие 

четырёх  юридической 4 , фактической 5  или логической 6  ошибок в 

аргументации; пробел в аргументации. 

3 Ответ дан только на один из вопросов  задачи; наличие пяти и более 

юридических, фактических или логических ошибок (понятие которых 

раскрыто в вышерасположенной строке настоящей таблицы); пробел 

в аргументации. 

2 
Неправильный ответ по существу задачи или неполное решение задачи 

(т.е. невыполнение какой-либо части задачи, необходимость выполнения 

которой прямо отражены в итоговом требовании задачи), студент пута-

ется в основных базовых понятиях страхового права, не в состоянии 

раскрыть содержание основных терминов и понятий. 

1 Неаргументированный ответ (в большей части ответа), т.е., в 

частности, отсутствие в аргументации ответа ссылок на нормы права, 

отсутствие анализа условий задачи применительно к итоговому 

выводу, использование аргументации, не имеющей отношения к 

итоговому выводу; невозможность определить, исходя из 

аргументации и самого ответа, какой позиции студент в итоге 

придерживается; формулирование взаимоисключающих ответов; 

                                                           
4Юридическая ошибка – утверждение при ответе на задачу, противоречащее содержанию нормы. 
5Фактическая ошибка – утверждение, противоречащее описанию фактических обстоятельств в тексте задачи. 
6Логическая ошибка – нарушение законов формальной логики при рассуждении в ходе ответа на вопросы задачи, 
в частности: предвосхищение основания, отрицание антецедента обобщение на основании неполной 
информации, подмена тезиса, доказательство через то же самое; отождествление хронологической связи с 
причинно-следственной  связью. 



бессвязный набор определений и иных положений; полное отсутствие 

аргументации предложенного ответа или полное отсутствие самого 

ответа на вопрос, поставленный в задаче; в ответе нет ни одного 

верного (не противоречащего действующему законодательству) 

утверждения юридического характера 

0 Неявка, несдача работы (в том числе чистый лист), списывание, 

двойная сдача работы, плагиат, подлог. 

Дополнительным основанием для снижения баллов (до 1 балла за каждое нарушение) за 

контрольную работу является: 

1) низкокачественное оформление текста (нечитаемый почерк при рукописном 

выполнении задания; меняющийся размер шрифта, чрезмерное употребление курсива, 

подчёркивания или полужирного шрифта, разный размер «красной строки», выравнивание 

основного массива текста не по ширине и т.п. при машинописном выполнении задания); 

2) использование аббревиатур и (или) сокращений, затрудняющих восприятие текста или 

имеющих несколько значений; нарушение функционального стиля речи: использование 

просторечий, «жаргонизмов» и т.п.; 

3) грамматические, орфографические или пунктуационные ошибки – за исключением 

случаев, когда это обусловлено заболеванием (травмой), либо тем, что русский язык не является 

родным языком студента; 

4) нарушение логики и последовательности изложения, многословие и речевые обороты, 

затрудняющие восприятие смысла текста; 

5) нарушение тишины (если это не связано с нарушением академических норм) в период 

проведения контрольной работы или отвлечение присутствующего преподавателя от контроля 

за ходом её проведения без уважительных причин. 

Максимальное количество баллов за контрольную работу -10. Общая оценка за 

контрольную работу определяется путём сложения оценки за задачу и оценки за ответ на 

теоретический вопрос с делением полученной суммы на 2. 

 

3.2. Реферат 

Реферат выполняется в письменной форме. 

Целью проведения текущего контроля является проверка знаний студентов по проблемным 

теоретическим и практическим вопросам, умений применить полученные знания на практике. 

При написании реферата студенты имеют возможность продемонстрировать знание источников 

права и навыки их применения, знание основных исследований по теме вопроса и умение 

сослаться на них в реферате, владение специальной терминологией. Тема реферата 

определяется преподавателем. 

В качестве темы реферата преподаватель предлагает дискуссионный вопрос теории или 

практики. Максимальное количество баллов, которое студент может получить за написание 

реферата – 10. 

Требования, предъявляемые при выполнении работы: 

По объему содержание реферата не должно превышать шести листов (формата А4) с 

использованием шрифта TNR, 12 кегель, полуторный интервал, включая сноски и не считая 

библиографического списка, работа должна быть аккуратно оформлена. 

При написании реферата разрешается пользоваться любой учебной и научной литературой, 

нормативно-правовыми актами и материалами судебной практики. В реферате должны быть 



ссылки на использованную при подготовке научную литературу, нормативные материалы, 

судебную практику. При этом запрещаются списывание, копирование (полное или частичное) 

заимствование текстов и иные действия, нарушающие  права  авторов.  Содержание ответа 

должно соответствовать  вопросу, в ответе должна содержаться грамотно изложенная и 

аргументированная позиция автора, анализ научных источников, действующего 

законодательства, материалов судебной практики. Реферат выполняется вне аудитории. 

Шкала оценивания реферата:  

Количество 

баллов 

Обоснование 

10 
работа была сдана и принята на кафедре в установленные сроки;  

содержание работы строго соответствует выбранной теме;             

логически обоснована структура работы;                                       четко 

просматривается умение работать с научной литературой – вычленять 

проблему из контекста, а также видно умение автора логически 

мыслить – строить логическую цепочку рассуждений, дающую 

возможность провести правильный анализ материала;  студентом 

верно, без искажения передан используемый материал; текст реферата 

работы в полном соответствии с предъявляемыми требованиями 

(правильно оформлены сноски, правильно составлена библиография 

и т.д.). 

9 
работа была сдана и принята на кафедре в установленные сроки;  

содержание работы строго соответствует выбранной теме;             

логически обоснована структура работы;                                       четко 

просматривается умение работать с научной литературой – вычленять 

проблему из контекста, а также видно умение автора логически 

мыслить – строить логическую цепочку рассуждений, дающую 

возможность провести правильный анализ материала;  студентом 

верно, без искажения передан используемый материал; текст реферата 

работы в полном соответствии с предъявляемыми требованиями 

(правильно оформлены сноски, правильно составлена библиография 

и т.д.), однако в реферате имеется лишняя информация, не 

относящаяся к исследованию заявленной темы. 

8 Тема реферата раскрыта полностью; прослеживается авторская позиция, 

сформулированы необходимые выводы, однако указанные выводы 

сформулированы с неточностями и недостатками аргументации. 

Использована необходимая основная и дополнительная литература, 

проведён анализ проблемы со ссылками на нормативные акты, 

постановления Пленума ВС РФ, а также на решения высших судов 

(Верховного суда РФ и Конституционного суда РФ)/ФАС России, Банка 

России и иных правоприменительных органов по конкретным делам; при 

этом практика апелляционных и кассационных арбитражных судов и судов 

общей юрисдикции в реферате не используется. Текст реферата работы в 

полном соответствии с предъявляемыми требованиями (правильно 

оформлены сноски, правильно составлена библиография и т.д.). 

7 Тема реферата раскрыта полностью, приводятся точки зрения иных авторов 

по рассматриваемой теме, однако позиция автора реферата по 

рассматриваемой теме прямо (чётко) не отражена (приводится обзор точек 

зрения других авторов без выражения собственной позиции); 



сформулированы необходимые выводы со ссылками на нормативные акты  

постановления Пленума ВС РФ постановления Пленума ВС РФ, а также на 

решения высших судов (Верховного суда РФ и Конституционного суда 

РФ)/ФАС России, Банка России и иных правоприменительных органов по 

конкретным делам. Текст реферата работы в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены сноски, правильно 

составлена библиография и т.д.). 

6 Тема реферата в целом раскрыта; выводы студентом сформулированы, но 

недостаточно обоснованы; проведен анализ проблемы со ссылками на 

необходимые нормативно-правовые акты; использована необходимая как 

основная, так и дополнительная литература; недостаточно четко 

проявляется авторская позиция. Работа грамотно оформлена. 

5 Тема реферата в целом раскрыта, выводы студентом с формулированы, но 

недостаточно обоснованы; проведён анализ проблемы со ссылками 

исключительно на нормативные акты и постановления Пленума ВС РФ , 

иная судебная практика не используется; слабо отражена собственная 

позиция, выводы имеются, но они не обоснованы. Материал изложен 

непоследовательно, без соответствующей аргументации и анализа правовых 

норм, хотя ссылки на нормативно-правовые акты встречаются. Работа 

грамотно оформлена. 

4 Тема раскрыта недостаточно полно; использовались только основные (более 

двух) источники; имеются ссылки на нормативно-правовые акты, но 

отсутствуют ссылки на постановления Пленума ВС РФ и иную судебную 

практику, не выражена авторская позиция; отсутствуют выводы. Имеются 

недостатки по оформлению работы. 

3 Содержание реферата не соответствует выбранной теме; структура 

реферата не позволяет раскрыть основные вопросы темы, отсутствует 

логика изложения материала, при этом отсутствует плагиат. 

2 
При написании реферата не использовалась специальная литература 

литература (монографии, научные статьи; учебники и комментарии в 

данный подсчёт не включаются) и судебная практика (постановления 

Пленума Верховного Суда РФ и решения по конкретным делам). 

1 Материал реферата изложен без собственной оценки и выводов, при этом 

отсутствуют ссылки на нормативные правовые акты 

0 Отсутствие работы, либо в работе присутствует плагиат, а равно её не 

сдача в сроки, установленные преподавателем по причинам, не 

являющимся уважительными. 

 

Максимальное количество баллов – 10. 

Реферат выполняется во II модуле и должен быть сдан в бумажном виде на кафедру 

финансового права не позднее 17 декабря. 

  

  3.3. Экзамен 
Форма экзамена – письменная. Вопросы к экзамену формулируются в рамках 

содержания дисциплины, представленного в программе. 

Количество заданий: одно теоретическое задание и две задачи, аналогичные тем, которые 

решались на семинарских занятиях. Задания на экзамен формулируются преподавателем в 



пределах содержания данной программы курса с учетом навыков и умений, приобретению 

которых уделялось особое внимание на лекционных и семинарских занятиях.   

Продолжительность выполнения заданий – 75 минут. 

Требования, предъявляемые к ответу: как при ответе на теоретическое задание, так и при 

решении задачи допускается использование ГК РФ, ГПК РФ Законом РФ «Об организации 

страхового дела в РФ», законами о конкретных видах обязательного страхования, иными 

федеральными законами, правилами обязательного страхования, иными подзаконными 

нормативными правовыми актами, а также постановлениями, обзорами и определениями ВС 

РФ и ВАС РФ и их органов, но только в печатном виде). Экзамен проводится во II модуле. 

 

Шкала оценивания теоретического задания: 

 

 Количество 

баллов 

Критерий оценивания 

10 Полностью правильный и полностью аргументированный ответ, 

который ясно и последовательно изложен. Обоснована собственная 

позиция по поставленному вопросу, лишняя информация в ответе 
отсутствует. 

9 Полностью правильный и полностью аргументированный ответ, ко-

торый ясно и последовательно изложен. Обоснована собственная по-

зиция по поставленному вопросу, однако в ответе имеется лишняя ин-

формация (т.е. информация, не имеющая никакого отношения к постав-

ленному вопросу). 

 

8 Правильный и полный ответ с незначительными неточностями и 

(или) недостатками в аргументации 

7 Правильный и полный ответ, но с наличием  одной юридической, 

фактической или логической ошибки в аргументации. 

6 Вопрос раскрыт достаточно полно и правильно. По знанию базовой 

терминологии замечаний нет, но с наличием двух юридической, 

логической или фактической ошибки (по отдельности либо в 

совокупности). 

5 Ответы на вопрос дан в целом правильно, однако  наличие трёх 

логических и/или фактических ошибок (вместе или в совокупности) 

не позволяет поставить хорошую оценку. Базовая терминология 

усвоена хорошо. 

4 Неполный ответ по существу задания(т.е. невыполнение какой-либо 

части задания, необходимость выполнения которой прямо отражены в 

итоговом требовании задания); наличие четырёх  юридических 7 , 

фактических 8 или логических 9  ошибок  (по отдельности или в 

                                                           
7Юридическая ошибка – утверждение при ответе на вопрос, противоречащее содержанию нормы. 
8Фактическая ошибка – утверждение, противоречащее описанию фактических обстоятельств в тексте задания. 
9Логическая ошибка – нарушение законов формальной логики при рассуждении в ходе ответа на теоретический 
вопрос, в частности: предвосхищение основания, отрицание антецедента обобщение на основании неполной 



совокупности) в аргументации (нарушение логики изложения ответа 

на вопрос). 

3 Неправильный ответ по существу задания;  наличие пяти или более 

юридических, фактических или логических ошибок по отдельности 

либо в совокупности (понятие которых раскрыто в вышерасположен-

ной строке настоящей таблицы),пробел в аргументации. 

2 
Неправильный ответ по существу задания, формулирование взаимоис-

ключающих ответов; бессвязный набор определений и иных положений; 

при этом студент путается в основных базовых понятиях страхового 

права, не в состоянии раскрыть содержание основных терминов и по-

нятий. 

1 Неаргументированный ответ (в большей части ответа), т.е., в 

частности, отсутствие в аргументации ответа ссылок на нормы права, 

отсутствие анализа условий задания применительно к итоговому 

выводу, использование аргументации, не имеющей отношения к 

итоговому выводу; невозможность определить, исходя из 

аргументации и самого ответа, какой позиции студент в итоге 

придерживается; полное отсутствие аргументации предложенного 

ответа или полное отсутствие самого ответа на вопрос, поставленный 

в задании; решение другой задачи (выполнение другого задания); в 

ответе нет ни одного верного (не противоречащего действующему 

законодательству) утверждения юридического характера 

0 Неявка, несдача работы (в том числе чистый лист), списывание, 

двойная сдача письменных работ, плагиат, подлог. 

 

Шкала оценивания решения каждой из задач: 

 

 

 

Количество 

баллов 

Критерий оценивания 

10 Полностью правильный и полностью аргументированный ответ, 

который ясно и последовательно изложен с чётким выделением 

описательной (юридически значимые действия и события), 

мотивировочной (конкретные статьи нормативно-правовых актов) и 

резолютивной (принятое решение) частей. 

9 Полностью правильный и полностью аргументированный ответ, 

который ясно и последовательно изложен без чёткого выделения 

описательной (юридически значимые действия и события), 

мотивировочной (конкретные статьи нормативно-правовых актов) и 

резолютивной (принятое решение) частей. 

8 Полностью правильный и полностью аргументированный ответ с 

незначительными нарушениями логики и последовательности 

                                                                                                                                                                                                      
информации, подмена тезиса, доказательство через то же самое; отождествление хронологической связи с 
причинно-следственной  связью. 



изложения 

7 Правильный и полный ответ, но с наличием  одной юридической, 

фактической или логической ошибки в аргументации. 

6 Ответ на вопросы задачи раскрыт достаточно полно и правильно. По 

знанию базовой терминологии замечаний нет, но с наличием двух 

юридической, логической или фактической ошибки (по отдельности 

либо в совокупности). 

5 Ответы на вопросы задачи дан в целом правильно, однако  наличие 

трёх логических и/или фактических ошибок (вместе или в 

совокупности) не позволяет поставить хорошую оценку. Базовая 

терминология усвоена хорошо. 

4 Неполный ответ на каждый из вопросов задачи (при этом ответы 

даны в той или иной мере полноты на все вопросы задачи); наличие 

четырёх  юридической10, фактической11 или логической12 ошибок в 

аргументации; пробел в аргументации. 

3 Ответ дан только на один из вопросов  задачи; наличие пяти и более 

юридических, фактических или логических ошибок (понятие которых 

раскрыто в вышерасположенной строке настоящей таблицы); пробел 

в аргументации. 

2 
Неправильный ответ по существу задачи или неполное решение задачи 

(т.е. невыполнение какой-либо части задачи, необходимость выполнения 

которой прямо отражены в итоговом требовании задачи), студент пута-

ется в основных базовых понятиях страхового права, не в состоянии 

раскрыть содержание основных терминов и понятий. 

1 Неаргументированный ответ (в большей части ответа), т.е., в 

частности, отсутствие в аргументации ответа ссылок на нормы права, 

отсутствие анализа условий задачи применительно к итоговому 

выводу, использование аргументации, не имеющей отношения к 

итоговому выводу; невозможность определить, исходя из 

аргументации и самого ответа, какой позиции студент в итоге 

придерживается; формулирование взаимоисключающих ответов; 

бессвязный набор определений и иных положений; полное отсутствие 

аргументации предложенного ответа или полное отсутствие самого 

ответа на вопрос, поставленный в задаче; в ответе нет ни одного 

верного (не противоречащего действующему законодательству) 

утверждения юридического характера 

0 Неявка, несдача работы (в том числе чистый лист), списывание, 

двойная сдача работы, плагиат, подлог. 

Максимальное количество баллов  – 10. 

                                                           
10Юридическая ошибка – утверждение при ответе на задачу, противоречащее содержанию нормы. 
11Фактическая ошибка – утверждение, противоречащее описанию фактических обстоятельств в тексте задачи. 
12Логическая ошибка – нарушение законов формальной логики при рассуждении в ходе ответа на вопросы задачи, 
в частности: предвосхищение основания, отрицание антецедента обобщение на основании неполной 
информации, подмена тезиса, доказательство через то же самое; отождествление хронологической связи с 
причинно-следственной  связью. 



Если за каждое задание выставлено 0 баллов, и при этом отсутствуют предусмотренные 

локальными правовыми актами НИУ ВШЭ основания для выставления 0 баллов за экзамен  в 

целом, за экзамен в целом  выставляется 1 балл. 

За недостаточное усердие на письменном экзамене: неразборчивый почерк, многословие, 

использование просторечий, «жаргонизмов», грамматические, орфографические или 

пунктуационные ошибки возможно снижение оценки на 1 балл за каждое из заданий. Общая 

оценка за экзамен определяется путём сложения оценки за каждую задачу и оценки за 

теоретическое задание с делением полученной суммы на 3. 

 

            3.4. Работа на семинарских занятиях 

Семинарские занятия проводятся в I и II модуле. Для получения одного балла за работу 

на семинарских занятиях в рамках курса «Страховое право» студент должен соблюсти следую-

щие условия: 

1) посещение студентами семинарских занятий в соответствии с правилами, установлен-

ными локальными нормативными актами НИУ ВШЭ (отработки пропущенных семинарских 

занятий не предусмотрены); 

2) подготовка к семинарским занятиям и выступление по собственной инициативе с раз-

бором изучаемых в рамках курса судебных прецедентов (не менее трёх раз); 

3) аргументированное участие в дискуссиях в рамках семинарских занятий (в том числе, 

в интерактивной), аргументированные ответы на вопросы преподавателя в рамках семинарских 

занятий, демонстрация аналитического и критического подхода к теоретическим материалам, 

предложенным к обсуждению в рамках семинарских занятий; 

Для получения дополнительного балла предполагается, что студенты буду принимать 

участие в работе и в дискуссиях на всех предусмотренных программой семинарских занятиях, 

ответы и реплики будут содержательными, аргументированными и основываться на лекционном 

курсе и материалах, размещённых в системе LMS для подготовки к семинарским занятиям. 

 

3.5. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка по дисциплине  выставляется по следующей формуле: Оитоговый = 

k1·Оэкзамен +·Отекущий, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене, 

Отекущий – совокупная оценка за текущий контроль; k1 = 0,7. 

Оценка за текущий контроль учитывает результаты студента следующим образом: 

Отекущий = n1·Ок/р + n2·Ореферат+·Оаудиторная. При этом n1=0,1; n2=0,1, Оаудиторная 

максимум 1 балл. Формы текущего контроля: контроль работы на семинарских занятиях, 

контрольная работа и реферат. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. Итоговая оценка по дисциплине является 

окончательной по дисциплине и отображается в приложении к документу об образовании и о 

квалификации. Способ округления итоговой оценки арифметический: от 0,1 до 0,4 - к 

меньшему, от 0,5 до 0,9 - к большему. 

Блокирующие элементы отсутствуют. Пересдача реферата, отработка практических 

занятий и контрольной работы  не допускается. 

Повторная сдача (как первая, так и вторая) экзамена осуществляется  по правилам 

первоначальной сдачи экзамена. 



 

4. Примеры оценочных средств 

 

4.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

А. Примеры задачи и задания для контрольной работы по курсу «Страховое право 

России»: 

Вариант №1. 

1.Приведите сходства (не менее 3-х) и различия (не менее 3-х) между страховыми 

агентами и страховыми брокерами. 

2. Решите следующую задачу: 

П.12.5.6 Правил добровольного страхования имущества предприятий ООО «СК 

«Нимфа»» было установлено, что в случае, если пожар явился следствием грубой 

неосторожности страхователя или его работника, размер выплаты страхового возмещения 

снижается на 25% по решению Страховщика. 

Соответствует ли данный пункт Правил Страховщика положениям действующего 

законодательства Российской Федерации, а если соответствует, то в каких случаях? 

Б. Примерные темы для написания рефератов по курсу «Страховое право России»: 

1. Понятие и основные признаки страхования. 

2. Страховые посредники как субъекты отношений в сфере страхования. 

3. Понятие и виды имущественного страхования. 

4. Понятие и виды личного страхования. 

5. Контроль и надзор в сфере страхования. 

6. Перестрахование как способ обеспечения финансовой устойчивости страховщиков. 

 

4.2. Примеры заданий итогового контроля 

Примеры задач и заданий для экзамена по курсу «Страховое право России» 

 

Билет № 1 

Задание. Покажите сходства и различия между способами заключения договора, 

указанными в статьях 161, 434 и ст.940 ГК РФ. 

Задача №1: 

АО «Ак Барс-Страхование» в лице Альметьевского филиала было заключено 10 

договоров добровольного страхования грузов (груш и апельсинов) на случай гибели или 

повреждения в результате противоправных действий третьих лиц, пожаров и стихийных 

бедствий природного характера. В ходе проведения проверочных мероприятий выяснилось, что 

все эти грузы были ввезены на территорию России из Греции без соответствующего 

оформления, процедура растаможивания в отношение них в установленном порядке не 

проводилась. 

Законно ли заключение этих договоров страхования? 



Задача №2: 

Гражданка Лаврова обратилась в ПАО «Ростовская страховая компания» с заявлением о 

заключении договора обязательного страхования своей гражданской ответственности как 

владельца транспортного средства. Однако в приёме заявления о заключении договора 

обязательного страхования по данному виду было отказано по причине отсутствия в офисе 

страховщика бланков полисов ОСАГО. В ходе устной беседы Лавровой было также сообщено, 

что оформить полис невозможно ввиду отсутствия связи с базой АИС-РСА (из-за повреждения 

кабеля, проходящего через территорию Казахстана, вследствие противоправных действий 

третьих лиц). 

Соответствуют ли действия ПАО «Ростовская страховая компания» требованиям 

действующего законодательства? 

Как следует поступить Лавровой в данной ситуации? 

4.3. Примеры заданий для работы на практических занятиях 

Выполните задание в письменной форме: 

Определите, к какой группе договоров страхования (обязательным или условно-

обязательным) относятся: 

- договор ОСАГО; 

- договор страхования профессиональной ответственности нотариусов; 

- договор страхования гражданской ответственности владельца котельной за причинение вреда 

в результате аварии на ней; 

- договор страхования гражданской ответственности авиакомпании-перевозчика, 

осуществляющей перевозку пассажиров; 

- договор страхования ответственности аудиторов. 

Решите задачи, используя действующие нормативные правовые акты и материалы 

судебной практики: 

Задача: 

В проект устава общества взаимного страхования были внесены следующие положения: 

- общество взаимного страхования вправе осуществлять страхование имущественных 

интересов не только своих членов, но и иных лиц; 

- общество взаимного страхования строит свои отношения как со своими членами, так и 

с иными лицами не только на основании правил, но и на основании договоров страхования; 

- общество взаимного страхования вправе осуществлять деятельность по обязательному 

страхованию гражданской ответственности перевозчиков, а также страхованию от несчастных 

случаев и болезней. 

Соответствуют ли данные положения проекта устава общества взаимного 

страхования нормам действующего законодательства? 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

5. Ресурсы 

1. Рекомендуемая основная литература 



№п/п Наименование 

 

1 Коммерческое (предпринимательское) право. Том 1 1. 5-е издание. 

Учебник/под ред.: В.Ф.Попондопуло. М, 2017 (главы 19 и 20) 

2 Коммерческое (предпринимательское) право. Том 2. 5-е издание. 

Учебник/под ред.: В.Ф.Попондопуло. М, 2017 (главы 35 и 37) 

2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование 

 

1 Брагинский М.И. Договор страхования. М., 2001 

2 Грачева Е.Ю., Болтинова О.В. Правовые основы страхования: учебное 

пособие. М., 2015. 

3 Дерхо Д.С. Исполнение обязательств // СПС КонсультантПлюс. 2018. 

4 Дружинин А. Автоматическое расторжение договора // ЭЖ-Юрист. 2017. № 

31. С. 12. 

5 Дыбко Е.Е. Понятие и виды личного страхования в России. Законы России: 

опыт, анализ, практика. 2009. № 10. Октябрь. 

6 Игнатьев К.М. Понятие обязательного государственного страхования // 

Юрист. 2015. № 21. С. 15 - 18. 

7 Катвицкая М.Ю. Особенности страхования вкладов физических лиц в 

российских банках // Право и экономика. 2017. № 6. С. 65 - 71. 

8 Кондратенко Н.А. Спорная судебная практика применения норм Закона «О 

защите прав потребителей» // Юстиция. 2016. № 4. 

9 Кусова А.Ю. Дискуссионные вопросы об определении места норм, 

регулирующих финансовые отношения в сфере организации страхового 

дела // Юрист. 2017. 

10 Нефёдов Д. В., Ковалевский С.М., Лаптева А.М., Макарова  И.А. 

Финансовое право / под общ. ред.: Д.В. Нефёдов. СПб., 2013. 

11 Серебровский В.И. Страхование. М., 1927. 

12 Тропская С.С. Страховой надзор: основы правового регулирования и 

актуальные проблемы правоприменения // Законы России: опыт, анализ, 

практика. 2017. № 7. С. 40 - 45. 

13 Эрделевский А. Добровольное страхование имущества граждан: судебная 

практика // Хозяйство и право. 2014. № 3. 

3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 



№п/п Наименование 

 

Условия доступа/скачивания 

1 КонсультантПлюс Из внутренней сети университета (договор) 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных и практических занятий используются специализированное 

оборудование, учебный класс. Для самостоятельной работы используется класс с компьютерной 

техникой, оснащенный необходимым программным обеспечением, электронными учебными 

пособиями и законодательно - правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в 

глобальную сеть, также он должен быть оснащён аудиовизуальной техникой для показа 

лекционного материала и презентаций студенческих работ. 

 

Для проведения всех видов занятий - и лекционных, и практических необходимы: 

средства для видеопросмотра, компьютеры и офисная техника, в достаточном количестве для 

ведения занятий по дисциплине. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

  

 

 

 


