
 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО «ВГУ») 

 
 
 

 

19.05.2022г. 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.06 Страховое право 
 
 

1. Шифр и наименование направления подготовки: 
40.04.01 Юриспруденция 
 
2. Магистерская программа:  
Договорное право 
 
3. Квалификация (степень) выпускника:  
магистр  
 
4. Форма обучения:  
очная 
 
5. Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины:  
кафедра гражданского права и процесса  
 
6. Составители программы:  
Величкова Оксана Ивановна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права и процесса юридического факультета ВГУ, velmosk@bk.ru. 
 
7.Рекомендована: НМС юридического факультета, протокол № 9 от 19.05.2022г. 

 
                                                                                            отметка о продлении 

______________________________________________________________________ 
 
8. Учебный год: 2023 / 2024  Семестр: 3  

 
 
 



9. Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель дисциплины: Обучение студентов правильному пониманию норм 
законодательства о страховании; привитие студентам навыков толкования норм 
страхового права; выработка у студентов навыков применения норм страхового 
законодательства к конкретным практическим ситуациям.  
Задачи дисциплины: Изучение основных принципов и институтов страхового 
права; анализ наиболее сложных теоретических проблем страхового права; 
изучение судебной практики применения норм страхового законодательства. 
 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «Страховое право» относится к Блоку 1 «Дисциплины 
(модули)», часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 
11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, 
умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (компетенциями) и индикаторами их 
достижения: 

Код Название 
компетенции 

Код(ы
) 

Индикатор(ы) Планируемые 
результаты обучения 

ПК-2 Способен 
квалифицированно 
применять 
правовые нормы и 
принимать 
правоприменительн
ые акты в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности 

ПК-
2.1 
 
 
 
 
 
ПК-
2.2 
 
 
 
 
ПК-
2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Различает специфику 
и особенности 
конкретных сфер 
юридической 
правоприменительно
й деятельности. 
 
Анализирует 
правоприменительну
ю практику в целях 
решения 
профессиональных 
задач. 
 
Понимает сущность и 
значение 
правоприменительны
х актов, различает их 
виды. 

знать: гражданское 
законодательство по 
вопросам 
заключения, 
изменения, 
расторжения и 
исполнения 
страховых 
договоров; сущность 
и содержание 
понятий, категорий, 
институтов 
страхового права. 
 
уметь: 
анализировать, 
толковать, 
применять 
положения 
различных договоров 
страхования. 
 
владеть: навыками: 
анализа 
правоприменительно
й практики в сфере 
профессиональной 
деятельности; 
разрешения 
правовых проблем и 
коллизий; 
реализации норм 



гражданского 
законодательства в 
профессиональной 
сфере. 

ПК-4 Способен 
оказывать 
правовую помощь, 
давать 
квалифицированны
е юридические 
заключения и 
консультации в 
рамках своей 
профессиональной 
деятельности 

ПК-
4.1 
 
 
 
 
 
ПК-
4.3 
 
 
 
 
 
 

Выбирает наиболее 
эффективный способ 
оказания правовой 
помощи гражданам и 
организациям. 
 
Дает устные и 
письменные 
консультации и 
разъяснения по 
правовым вопросам 
 

знать: особенности 
норм гражданского 
права по вопросам 
страхования, 
особенности метода 
правового 
регулирования; 
правила толкования 
норм, содержащихся 
в гражданском 
законодательстве; 
особенности и виды 
толкования правовых 
норм. 
 
Уметь: 
анализировать, 
делать выводы в 
ситуациях, 
основанных на 
гражданских 
правоотношениях; 
формулировать 
правовую позицию, 
основанную на 
нормах гражданского 
законодательства и 
правоприменительно
й практики. 
 
Владеть: навыками 
анализа 
правоотношений, 
возникающих в 
конкретной сфере 
профессиональной 
деятельности; 
способностью делать 
выводы и 
формулировать 
позицию, 
основанную на 
нормах гражданского 
права в конкретных 
видах юридической 
деятельности. 

 



12. Структура и содержание учебной дисциплины: 
 
12. Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с 
учебным планом — 3 / 108. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
13. Трудоемкость по видам учебной работы: 
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

 
Всего 

По семестрам 

 
3 семестр 

Аудиторные занятия 24 24 

в том числе:                           лекции   

практические 24 24 

лабораторные   

Самостоятельная работа 48 48 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен) 

36 36 

Итого: 108 108 

 

13. Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Реализация 

раздела 

дисциплины с 

помощью онлайн-

курса, ЭУМК 

1.  Общие вопросы 
страхового права 

История возникновения страхования. 
Становление и развитие страхования в 
России. Современный этап развития 
страхового дела. Понятие и экономическая 
сущность страхования. Страхование как вид 
экономической деятельности. Значение и 
функции страхования. 
Страховое право и его место в российской 
правовой системе. Страховая деятельность 
как предмет правового регулирования. 
Значение комплексного подхода к изучению 
вопросов правового регулирования страховой 
деятельности. Понятие и состав страхового 
законодательства. Виды нормативных 
правовых актов, регулирующих отношения в 
области страхования. Законы и подзаконные 
акты. Ведомственные правовые акты. 
Отраслевые и комплексные акты. 
Корпоративные (локальные) акты. Проблемы 
совершенствования страхового 
законодательства. Обычай делового оборота 
как источник страхового права. Примерные 
правила. Деловые обыкновения. Роль 
судебной практики в правовом регулировании 
отношений в сфере страховой деятельности. 
Понятие, признаки и особенности страхового 
правоотношения. Отличие страхового 
правоотношения от иных смежных категорий. 
Структура страхового правоотношения. 

- 



Субъекты правоотношения. Правовое 
положение страховщиков: понятие, виды, 
организационно-правовые формы 
страховщиков. Общества взаимного 
страхования. Общая характеристика статуса 
страхователей, выгодоприобретателей и 
застрахованных лиц.  
Объекты страхования. Содержание 
страхового правоотношения. Основные права 
и обязанности субъектов страхового 
правоотношения. 

2.  Государственный 
надзор за страховой 
деятельностью 

Государственный надзор за страховой 
деятельностью. Органы государственного 
надзора и их компетенция. 
Государственная регистрация и 
лицензирование страховой деятельности. 
Орган, осуществляющий лицензирование. 
Порядок выдачи и отзыва лицензии. 

- 

3.  Правовое положение 
страховых 
организаций. 

Порядок и условия создания страховых 
организаций. Правосубъектность страховых 
организаций. Учредительные и иные 
документы страховых организаций. Устав 
страховой организации. Правила страхования. 
Иные документы страховой деятельности. 
Объединения страховщиков. Страховой пул. 
Прекращение деятельности страховых 
организаций. Реорганизация страховой 
организации. Основания и порядок 
ликвидации страховой организации. 
Особенности несостоятельности 
(банкротства) страховых организаций. 
Понятие и виды имущества страховой 
организации. Фонды имущества: основные 
фонды (средства), нематериальные активы и 
оборотные средства, специальные 
материальные и финансовые средства 
(резервы). Уставный (складочный) капитал. 
Страховые резервы страховой организации. 
Страховые резервы по видам страхования. 

- 

4.  Личное страхование 
как вид страхования 

Особенности и виды договоров личного 
страхования. Страхование жизни. 
Страхование от несчастных случаев. 
Страхование пассажиров. Другие виды 
личного страхования. 

- 

5.  Имущественное 
страхование как вид 
страхования 

Виды имущественного страхования. 
Страховые интересы, которые страхуются по 
договору имущественного страхования. 
Страхование по генеральному полису. 
Неполное и дополнительное имущественное 
страхование. Уменьшение убытков от 
страхового случая. Увеличение страхового 
риска. 
Страхование грузов. Особенности 
страхования имущества граждан и 
организаций. Страхование судов, 
железнодорожного подвижного состава, 
средств автотранспорта. Страхование 
политических, технических рисков. Другие 
виды имущественного страхования. 

- 

6.  Страхование 
предпринимательского 
риска как вид 
страхования. 

Понятие и виды страхования 
предпринимательского риска. Страхование 
финансовых рисков. Страховые интересы, 
подлежащие страхованию. Страхование 

- 



банковских рисков. Судебная практика. 

7.  Страхование 
ответственности как 
вид страхования 

Понятие страхования ответственности. 
Обязательное и добровольное страхование 
ответственности за причинение вреда. 
Страхование ответственности 
судовладельцев, владельцев 
автотранспортных средств и аэропортов. 
Страхование ответственности за вред, 
причиненный деятельностью, создающей 
повышенную опасность. Экологическое 
страхование. Иные виды страхования 
ответственности. 

- 

13.2 Темы (разделы) дисциплины и виды занятий: 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды занятий (часов) 

 Лекции Семинары 
Самостоятельная 

работа 

Зачет 
Всего 

1 
Общие вопросы страхового 
права 

 4 21 
 

27 

2 
Государственный надзор за 
страховой деятельностью 

 4 15 
 

19 

3 
Правовое положение 
страховых организаций. 

 4 20 
 

24 

4 
Личное страхование как вид 
страхования 

 4 17 
 

23 

5 
Имущественное 
страхование как вид 
страхования 

 4 18 
 

24 

6 
Страхование 
предпринимательского 
риска как вид страхования. 

 2 7 
 

9 

7 
Страхование 
ответственности как вид 
страхования 

 4 14 
 

18 

 Итого: 0 24 48 36 108 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины должна включать в 
себя освоение материала на основе анализа необходимых нормативно-правовых 
актов, основной учебной литературы учебного курса, лекционного материала, а 
также дополнительной литературы. Закрепление теоретического материала 
должно осуществляться посредством анализа существующих теоретических 
проблем и решения практических задач. При освоении отельных тем учебного 
курса в целях развития практических навыков и умений рекомендуется написание 
правовых документов. 
Организация самостоятельной работы студента должна строиться по системе 
поэтапного освоения материала. Метод поэтапного изучения включает в себя 
предварительную подготовку, непосредственное изучение теоретического 
содержания источника, обобщение полученных знаний.  
Являясь необходимым элементом дидактической связи различных методов 

обучения между собой, самостоятельная работа студентов призвана обеспечить 

более глубокое, творческое усвоение понятийного аппарата дисциплины. 

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 
а) основная литература: 



№ п/п Источник 

1 

Страховое право : учебник / под ред. В.Н. Григорьева, А.Н. Кузбагарова, В.В. Шахова. – 5-
е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 423 с. – (Dura lex, sed lex). – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446571 – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02508-7. – Текст : электронный. 

2 

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

3 

Страхование : учебник / Ю. Т. Ахвледиани, Н. Д. Эриашвили, Н. Н. Никулина и др. ; ред. 
Ю. Т. Ахвледиани, В. В. Шахов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 519 с. 
: схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436826 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
238-02322-9. – Текст : электронный 

 

б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

1 

. 
Алиев, Б. Х. Страхование : учебник / Б. Х. Алиев, Ю. М. Махдиева. – Москва : Юнити, 
2015. – 415 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436687 – ISBN 978-5-238-01946-8. – 
Текст : электронный. 
 
 

2 

Налогообложение страховой деятельности : учебное пособие / Н.Н. Никулина, 
Т.И. Осипова, Н.Д. Эриашвили, М.И. Косов. – Москва : Юнити, 2015. – 262 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447058 – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02725-8. – Текст : электронный. 

3 
Фогельсон, Ю. Введение в страховое право : учебное пособие : [16+] / Ю. Фогельсон. – 
Москва : БИК, 2001. – 237 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40122 – Текст : электронный. 

4 

Татаркина, К. П. Страховое право : учебное пособие / К. П. Татаркина, А. С. Бакин. – 
Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 
2012. – 147 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208668 – ISBN 978-5-4332-0058-6. – 
Текст : электронны 

5 

Галин, Я. Л. Договор имущественного страхования / Я. Л. Галин. – Москва : Лаборатория 
книги, 2010. – 103 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86901 . – ISBN 978-5-905785-85-6. – 
Текст : электронный. 

6 

Земцова, Л. В. Страхование предпринимательских рисков: конспект лекций / 
Л. В. Земцова ; Томский Государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : ТУСУР, 2016. – 115 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480998 ). – Библиогр. в кн. – 
Текст : электронный. 

7 

Смирнова, А. И. Перестрахование как вид предпринимательской деятельности / 
А. И. Смирнова. – Москва : Лаборатория книги, 2010. – 37 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96779 – ISBN 978–5–905865–
33–6. – Текст : электронный. 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

№ п/п Источник 

1. Электронно-библиотечная система "Лань" https://e.lanbook.com/ 

2. 
Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека online" 
http://biblioclub.ru/ 

3. Национальный цифровой ресурс "РУКОНТ" http://rucont.ru 

4. 
Электронно-библиотечная система "Консультант студента" 
http://www.studmedlib.ru 

5. 
Электронная библиотека Зональной научной библиотеки Воронежского госуниверситета 
https://lib.vsu.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446571
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259127
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436826
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436687
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447058
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40122
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208668
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86901
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480998
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96779
https://e.lanbook.com/
https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://biblioclub.ru/
https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://rucont.ru
https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://www.studmedlib.ru
https://lib.vsu.ru/


6. 
Электронный учебный курс по дисциплине 
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=7498, «Электронный университет ВГУ» (LMS Moodle, 
https://edu.vsu.ru/). 

 

 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы  

№ п/п Источник 

1 

Тропская, С. С. Страховое право : учебное пособие / С. С. Тропская, С. В. Романовский, 
И. А. Цинделиани ; ред. И. А. Цинделиани. – Москва : Российская академия правосудия, 
2011. – 216 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140809 – ISBN 978-5-93916-297-5. – Текст : 
электронный. 

 

17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной 
дисциплины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ), 
электронное обучение (ЭО), смешанное обучение): 
При реализации дисциплины проводятся практические занятия, направленные на 
выявление и рассмотрение дискуссионных вопросов в рамках отдельных 
разделов дисциплины. 
Контроль знаний в рамках практических занятий осуществляется посредством 
проведения текущей аттестации. 
 
Программа учебной дисциплины реализуется с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 
  
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Мультимедиа-проектор NEC NP 50, экран настенный CS 244*244, ноутбук Dell 
Inspiron 1720. Компьютеры (мониторы Samsung, системные блоки ASUSH11) (13 
шт.). 
 
Программное обеспечение: 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc;  
OfficeSTD 2013 RUS OLP NL Acdmc;  
WinSvrStd 2012 RUS OLP NL Acdmc 2Proc;  
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian Edition;  
Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 
научных работах Антиплагиат.ВУЗ;  
СПС «ГАРАНТ-Образование»;  
СПС «Консультант Плюс» для образования. 
 

19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной 
аттестаций  

 
Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется 
содержанием следующих разделов дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (модуля) 

Компетенции 
Индикаторы 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

1. 
Общие вопросы 
страхового права 

ПК-2, ПК-4 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 
ПК-4.1, ПК-4.3 

Контрольная работа, 
устный опрос 

https://edu.vsu.ru/


2. 
Государственный надзор 
за страховой 
деятельностью 

ПК-2, ПК-4 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 
ПК-4.1, ПК-4.3 

Контрольная работа 
 

3. 
Правовое положение 
страховых организаций. 

ПК-2, ПК-4 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 
ПК-4.1, ПК-4.3 

Контрольная работа 
 

4. 
Личное страхование как 
вид страхования 

ПК-2, ПК-4 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 
ПК-4.1, ПК-4.3 

Контрольная работа 
 

5. 
Имущественное 
страхование как вид 
страхования 

ПК-2, ПК-4 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 
ПК-4.1, ПК-4.3 

Контрольная работа 
 

6. 

Страхование 
предпринимательского 
риска как вид 
страхования. 

ПК-2, ПК-4 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 
ПК-4.1, ПК-4.3 

Контрольная работа 

7. 
Страхование 
ответственности как вид 
страхования 

  
Контрольная работа  

Промежуточная аттестация  
форма контроля – экзамен 

Перечень вопросов  
 

 
20. Типовые оценочные средства и методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания 
 
20.1 Текущий контроль успеваемости 
Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих 
оценочных средств: 
- Контрольная работа. 
Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей 
аттестации обучающихся по программам высшего образования Воронежского 
государственного университета. Критерии оценивания приведены ниже. 
 
Комплект заданий для контрольной работы 
Тема: Имущественное страхование как вид страхования. 
Задание 1: Особенности договора страхования имущества. 
Задание 2: Особенности договора страхования гражданской ответственности. 
Задание 3: Особенности договора страхования предпринимательских рисков. 
Критерии оценок: 

Оценка Критерий оценки 

Отлично 

Обучающийся в полной мере владеет знаниями учебного 
материала и понятийным аппаратом в области указать 
дисциплину; умениями связывать теорию с практикой; 
умениями иллюстрировать ответ примерами, фактами; 
умениями применять положения законодательства к 
конкретным правовым ситуациям 

Хорошо  

Обучающийся владеет знаниями учебного материала и 
понятийным аппаратом в области указать дисциплину; 
умениями связывать теорию с практикой; умениями 
иллюстрировать ответ примерами, фактами; допускает ошибки 
при применении положений законодательства к конкретным 
правовым ситуациям 

Удовлетворительно 

Обучающийся частично владеет знаниями учебного материала 
и понятийным аппаратом в области указать дисциплину; 
фрагментарно умениями связывать теорию с практикой; 
частично умеет иллюстрировать ответ примерами, фактами; не 
умеет применять положения законодательства к конкретным 



правовым ситуациям 

Неудовлетворительн
о 

Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные 
знания учебного материала, допускает грубые ошибки, не умеет 
иллюстрировать ответ примерами, фактами; не умеет 
применять положения законодательства к конкретным 
правовым ситуациям  

 

20.2 Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью 
следующих оценочных средств: 
- Собеседование по экзаменационным билетам (билетам к зачету). 
 
Перечень вопросов к экзамену: 
1. История возникновения и развития страхования. 
2. Понятие и экономическая сущность страхования. Значение и функции 
страхования. 
3. Страховое право и его место в российской правовой системе. Страховая 
деятельность как предмет правового регулирования. 
4. Понятие и состав страхового законодательства. Обычай делового оборота 
как источник страхового права. Примерные правила. Деловые обыкновения. 
5. Понятие и признаки страхового правоотношения. Структура страхового 
правоотношения. 
6. Правовое положение страховщиков: понятие, виды. Общества взаимного 
страхования. 
7. Общая характеристика статуса страхователей, выгодоприобретателей и 
застрахованных лиц. 
8. Государственный надзор за страховой деятельностью. Органы 
государственного надзора и их компетенция. 
9. Лицензирование страховой деятельности. 
10. Порядок и условия создания страховых организаций. Учредительные и 
иные документы страховых организаций. 
11. Прекращение деятельности страховых организаций. Особенности 
несостоятельности (банкротства) страховых организаций. 
12. Понятие и виды имущества страховой организации. 
13. Страховые резервы страховой организации. Страховые резервы по видам 
страхования. 
14. Особенности и виды договоров личного страхования. 
15. Обязательное личное страхование. 
16. Понятие и виды имущественного страхования. Страховые интересы, 
которые страхуются по договору имущественного страхования. 
17. Соотношение страховой суммы и страховой стоимости. Неполное и 
дополнительное имущественное страхование.  
18. Особенности страхования имущества граждан и организаций. 
19. Обязательное имущественное страхование. 
20. Понятие и виды страхования предпринимательского риска. Страховые 
интересы, подлежащие страхованию. 
21. Страхование гражданской ответственности.  
22. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств. 
23. Страхование ответственности за вред, причиненный деятельностью, 
создающей повышенную опасность. 
24. Экологическое страхование. 
 



Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 
проведении промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 
программам высшего образования. 
Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в 
себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний 
и/или практико-ориентированные вопросы, позволяющие оценить степень 
сформированности умений и(или) навыков. 
При оценивании используются количественные шкалы оценок.  
 
Критерии и шкалы оценивания компетенций (результатов обучения) при 
промежуточной аттестации 
Для оценивания результатов обучения на экзамене/зачете используются 
следующие показатели: знание учебного материала и владение понятийным 
аппаратом в области гражданского права; умение связывать теорию с практикой; 
умение иллюстрировать ответ примерами, фактами; умение применять 
положения законодательства к конкретным правовым ситуациям. 
Для оценивания результатов обучения на экзамене используется 4-балльная 
шала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Для оценивания результатов обучения на зачете используется – зачтено, не 
зачтено. 
 
Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения.  
 

 
Критерии оценивания компетенций 

Уровень 
сформирован-

ности 
компетенций 

 
Шкала 
оценок 

 
Обучающийся в полной мере владеет знаниями учебного 
материала и понятийным аппаратом в области гражданского 
права; умениями связывать теорию с практикой; умениями 
иллюстрировать ответ примерами, фактами; умениями 
применять положения законодательства к конкретным правовым 
ситуациям 

Повышенный 
уровень 

 

Отлично 
 
 

Обучающийся владеет знаниями учебного материала и 
понятийным аппаратом в области гражданского права; умениями 
связывать теорию с практикой; умениями иллюстрировать ответ 
примерами, фактами; допускает ошибки при применении 
положений законодательства к конкретным правовым ситуациям 

Базовый уровень Хорошо 

Обучающийся частично владеет знаниями учебного материала и 
понятийным аппаратом в области гражданского права; 
фрагментарно умениями связывать теорию с практикой; 
частично умеет иллюстрировать ответ примерами, фактами; не 
умеет применять положения законодательства к конкретным 
правовым ситуациям 

Пороговый  
уровень 

Удовлетво-
рительно 

Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные 
знания учебного материала, допускает грубые ошибки, не умеет 
иллюстрировать ответ примерами, фактами; не умеет применять 
положения законодательства к конкретным правовым ситуациям  

– Неудовлетво
рительно 

 


