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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Страховое право» относится к дисциплинам по выбору 
по профилю «Правоведение и правоохранительная деятельность» в составе учебного плана 
образовательной программы 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), очная и 
заочная форма обучения. Дисциплина тесно связана с дисциплинами «Основы финансового 
права», «Гражданское право». Дисциплина изучается в 7 семестре.

Дисциплина (модуль) «Страховое право» опирается на знания, полученные 
обучающимися при освоении таких предшествующих дисциплин, как Конституционное 
право, Основы финансового права, Гражданское право. В то же время, знания, полученные 
при освоении Страхового права, могут быть базовыми для изучения дисциплины Налоговое 
право и др.

Изучение дисциплины «Страховое право» является необходимой основой для 
прохождения производственной практики и подготовки к государственной итоговой 
аттестации.

1.2.Цель  освоения дисциплины (модуля)
Целью учебной дисциплины (модуля) «Страховое право» является вырабатывать 

навыки анализа юридических норм и правовых отношений в страховании, включая 
следующие задачи:

- изучить основные теоретические положения страхового законодательства;
- проанализировать законодательство, регулирующее страховые правоотношения;
- получить практические навыки свободного применения страхового законодательства 

и правильно применять его в конкретной ситуации;
- научить студентов анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

страхового законодательства.

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций:
Таблица 1

УК-2
Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм,
имеющихся ресурсов и 
ограничений

УК-2.1 Определяет совокупность 
взаимосвязанных задач и
ресурсное обеспечение условия 
достижения поставленной цели, 
исходя из действующих
правовых норм

Знает: принципы страхования
Умеет:
основные признаки, свойства,
закономерности страхования
Владеет: навыками использования
теоретические знаний и практических 
умений в предметной области при решении 
профессиональных задач

УК-2.2. Оценивает вероятные 
риски и ограничения, определяет 
ожидаемые результаты решения 
поставленной цели

Знает: принципы страхования
Умеет:
основные признаки, свойства,
закономерности страхования
Владеет: навыками использования
теоретические знаний и практических 
умений в предметной области при решении 
профессиональных задач

ОПК-1
Способен осуществлять 
профессиональную 
деятельность в
соответствии с

ОПК-1.1. Понимает и объясняет 
сущность приоритетных
направлений развития
образовательной системы
Российской Федерации, законов

Знает: принципы систематизации и
классификации страхования
Умеет:
основные признаки, свойства,
закономерности образования страховых

2



нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами 
профессиональной этики

и иных нормативно-правовых 
актов, регламентирующих
образовательную деятельность в 
Российской Федерации,
нормативных документов по 
вопросам обучения и воспитания 
детей и молодежи, федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
дошкольного, начального
общего, основного общего, 
среднего общего, среднего 
профессионального образования, 
профессионального обучения, 
законодательства о правах 
ребенка, трудового
законодательства

отношений
Владеет: навыками использования
теоретические знаний и практических 
умений в предметной области при решении 
профессиональных задач

ОПК-1.2. Применяет в своей 
деятельности основные
нормативно-правовые акты в 
сфере образования и нормы 
профессиональной этики,
обеспечивает 
конфидициальность сдений о 
субъектах образовтельных
отношений, полученных в 
процессе профессиональной
деятельности

Знает: принципы систематизации и
классификации страхования
Умеет:
основные признаки, свойства,
закономерности образования страховых 
отношений
Владеет: навыками использования
теоретические знаний и практических 
умений в предметной области при решении 
профессиональных задач

1.4. Объем дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72 академ., часов очно),

2 з.е. (72 академических часа заочно), 7 семестр
Таблица 2

Вид учебной работы
Количество часов

Очная форма Заочная форма
4.1.1. Объем контактной работы обучающихся:
4.1.1.1Аудиторные занятия: 20 8
В том числе:
Лекции 10 4
Практические занятия, семинары, в том числе практическая 
подготовка 10 4

Лабораторные работы (ЛР) - -
4.1.1.2. Внеаудиторная работа - -

В том числе:
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - -
курсовое проектирование/работа - -
групповые, индивидуальные консультации и иные виды 
учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем

- -

4.1.2. Объем самостоятельной работы обучающихся, 
в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету

52 64
4

Общая трудоемкость дисциплины Час./Зач. ед. 72/2 72/2
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля):
2.1.1. Тематическое планирование - 7 семестр

Таблица 3

№ 
п/п Наименование темы (раздела) дисциплины

Общая 
трудоёмко 

сть в 
акад.ч.

Трудоёмкость по видам учебных занятий 
(в акад.часах)

Лекц. Практ.зан. Лаб.зан. СРС

очн. зао
чн

очн зао
чн очн. заоч

н
оч
н.

заоч
н очн. заоч

н

1. Понятие, предмет и метод страхового 
права 14 14 2

1

2

1 0 0 10 12

2. Этапы развития страхования и 
источники страхового права 14 14 2

1

2

1 0 0 10

12

3. Государственное
регулирование в сфере страхования 14 14 2

1

2

1 0 0 10

12

4. Формы и виды страхования 14 14 2

0

2

0 0 0 10

12

5. Классификация страхования и 
страховой деятельности 16 16 2

1

2

1 0 0 12

14

Итого 72 72 10 4 10 4 0 0 52 64



2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля):
2.2.1. Содержание дисциплины - 7 семестр

Таблица 4

№ 
п/п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины

Содержание дисциплины (дидактические единицы)

1. Понятие, предмет и метод 
страхового права

Страховое право в системе отраслей права. Страхование как 
институт гражданского и финансового права. Предмет 
страхового права. Особенности метода правового 
регулирования общественных отношений, складывающихся в 
страховании

2. Этапы развития страхования и 
источники страхового права

Основные этапы развития страхования. Понятие и виды 
источников страхового права. Их классификация по 
юридической силе, содержанию и характеру действия

3.
Государственное 
регулирование в сфере 
страхования

Понятие, основные формы государственного регулирования в 
сфере страхования. Общие принципы государственного 
регулирования в страховании.

4. Ф ормы и виды страхования
Понятие «форма» и «вид» страхования. Основания 
возникновения страхования. Добровольное и принудительное 
страхование и их значение.

5. Классификация страхования и 
страховой деятельности

Понятие и значение классификаций. Критерии 
классификации в страховании, классификационные признаки: 
объект страхования и род опасности; страховые интересы и 
страховые риски; объект страхования и объем страховой 
ответственности.



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

3.1.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы в 7 семестре
Таблица 5

№ 
п\п

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся

1 Понятие, предмет и метод страхового 
права

Подготовка к устному опросу и тестированию 
по вопросам для самост.работы по теме.

2 Понятие, предмет и метод страхового
права

Подготовка к устному опросу и тестированию 
по вопросам для самост.работы по теме.

3 Этапы развития страхования и источники 
страхового права

Подготовка к устному опросу и тестированию 
по вопросам для самост.работы по теме.

4 Государственное
регулирование в сфере страхования

Подготовка к устному опросу и тестированию 
по вопросам для самост.работы по теме.

5 Формы и виды страхования Подготовка к устному опросу и тестированию 
по вопросам для самост.работы по теме.

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
дисциплины (модуля)

3.2.1. Основная и дополнительная литература
Таблица 6

Виды 
литератур 

ы

Автор, название литературы, 
город, издательство, год К
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.)х
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0%
)

Ауд./Сам.
1 2 3 4 5 6 7

Основная

Тропская С.С. Страховое право 
[Электронный ресурс]: учебное 
пособие / С.С. Тропская, С.В. 
Романовский, И.А. 
Цинделиани. — Электрон. 
текстовые данные. — М.: 
Российский государственный 
университет правосудия, 2017. 
— 264 c. — 978-5-93916-598-3.

20/52 25 - 100%

Петрова, Г. В. Международное 
финансовое право : учебник для 
вузов / Г. В. Петрова. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 
319 с. — (Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-11476-8. — 
Текст : электронный // 
Образовательная платформа

20/52
URL: 
https:/ 
/urait.r 
u/bcod 
e/4886
21



Юрайт [сайт].

Дополни
тельная

Бочкарева Н.А. Страховое 
право [Электронный ресурс] : 
учебник / Н.А. Бочкарева. — 
Электрон. текстовые данные. — 
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
2019. — 256 c. — 978-5-4486
0493-5.

20/52

25

http:// 
www.i 
prboo 
kshop. 
ru/654
85.ht 

ml

100%

3.2.2. Интернет-ресурсы

1. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 6312/20 на предоставление доступа к элек-тронно- 
библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 г. (срок действия договора с 09.02.2020 г. до 
09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru)

2. ДОГОВОР № 4710 на оказание услуг по предоставлению доступа к «Образовательной 
платформе ЮРАЙТ» от 05.08.2021г. ( срок действия договора с 06.08.2021 по 05.08.2022г.). 
(https://urait.ru/)

3. Договор № 2 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 18.01.2022 г. (https://e.lanbook.com/) 
(срок действия договора с 08.02.2022г. по 07.02.2023г.)

4. Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электронная 
библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по Радресам)

3.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 
следующая материально-техническая база:

Таблица 7
Помещения для осуществления 
образовательного процесса

Перечень основного оборудования (с 
указанием кол-ва посадочных мест)

Адрес (местоположение)

Аудитории для проведения лекционных занятий
Лекционные 
аудитории - ауд. 2-08, 2-02, 2-03

Аудиторная доска, мебель (столы 
ученические, стулья ученические) на 
48 посадочных мест, компьютер - 1, 
проектор -1, интерактивная доска- 1

Уч. корпус №2

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости
Компьютерный 
класс - ауд. 1-02

Компьютеры с выходом в Интернет и 
доступом в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза, технические средства для 
отображения мультимедийной или 
текстовой информации: мультимедиа 
проектор, экран, акустическая система. 
Мебель (столы ученические, стулья 
ученические) на 30 посадочных мест.

Уч. корпус №2

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62

Аудитории для 
практических 
занятий - ауд. 2-04, 205, 2-06, 2
09, 2-10

Аудиторная доска, мебель (столы 
ученические, стулья ученические) на 
48 посадочных мест, компьютер - 1, 
проектор -1, интерактивная доска- 1

Уч. корпус №2

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62

Помещения для самостоятельной работы
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Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в Интернет и 
доступом в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза. Мебель (столы 
ученические, стулья ученические) на 
50 посадочных мест.

Электронный читальный зал. 
этаж 1
Библиотечно-компьютерный 
центр
г. Грозный, ул. Субры
Кишиевой, 33

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и т.д.

4.1.1. Характеристика оценочных средств - 7 семестр
Таблица 8

№ 
п\п

Наименование раздела 
дисциплины

Код и наименование 
проверяемых 
компетенций

Оценочные средства

текущий 
контроль

промежуточная 
аттестация

1

Понятие, предмет и метод 
страхового права

УК-2
Индикаторы: УК-2.1,
УК-2.2
ОПК-1
Индикаторы: ОПК-
1.1, ОПК-1,2

Устный опрос.
Выполнение 
краткой 
письменной работы.
Доклад.

Вопросы для
подготовки к зачету

2

Этапы развития страхования и 
источники страхового права

УК-2
Индикаторы: УК-2.1,
УК-2.2
ОПК-1
Индикаторы: ОПК-
1.1, ОПК-1,2

Устный опрос. 
Выполнение 
краткой 
письменной 
работы. Доклад.

Вопросы для
подготовки к зачету

3

Государственное 
регулирование в сфере 

страхования

УК-2
Индикаторы: УК-2.1,
УК-2.2
ОПК-1
Индикаторы: ОПК-
1.1, ОПК-1,2

Устный опрос. 
Выполнение 
краткой 
письменной 
работы. Доклад.

Вопросы для
подготовки к зачету

4

Формы и виды страхования

УК-2
Индикаторы: УК-2.1,
УК-2.2
ОПК-1
Индикаторы: ОПК-
1.1, ОПК-1,2

Устный опрос. 
Выполнение 
краткой 
письменной 
работы. Доклад.

Вопросы для
подготовки к зачету

5 Классификация страхования и УК-2 Устный опрос.
Выполнение

Вопросы для
подготовки к зачету
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страховой деятельности Индикаторы: УК-2.1,
УК-2.2
ОПК-1
Индикаторы: ОПК-
1.1, ОПК-1,2

краткой 
письменной 
работы. Доклад.

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости

4.2.1. Наименование оценочного средства: устный опрос
На каждом практическом занятии производится опрос (собеседование) по изучаемой 

теме. Устный опрос - это средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
аспекту темы, проблеме и т.п.

Вопросы для подготовки к устному опросу - 7 семестр:
1. Основные этапы развития страхования в России. Гражданско-правовая наука о 

периодизации правового регулирования страховых отношений.
2. Роль и значение страхования в условиях формирования рыночной экономики.
3. Понятие страхового права как комплексной отрасли права.
4. Понятие страхования в действующем законодательстве.
5. Понятие и виды источников страхового права.
6. Подзаконные нормативные акты, регулирующие отношения в сфере 

страхования.
7. Локальные нормативные акты, их роль в регулировании страховых отношений.
8. Понятие и основания возникновения страховых обязательств.
9. Обязательное страхование, его разновидности. Осуществление обязательного 
страхования. Последствия нарушения правил об обязательном страховании.
10. Понятие объекта страхования. Имущественные интересы, страхование которых 

не
допускается.
11. Классификация страховых обязательств.
12. Добровольное страхование, его разновидности.
13. Имущественное страхование: понятие, правовые особенности.
14. Личное страхование: понятие, разновидности и правовые особенности.
15. Стороны страхового обязательства и другие участники отношений в сфере 
страхования.
16. Особенности заключения договора личного страхования в пользу лица, не 
являющегося застрахованным.
17. Понятие страховщика по российскому законодательству.
18. Основные страховые понятия: страховая сумма, страховая премия, страховой 

риск, страховой случай, стразовое возмещение, страховое обеспечение.
19. Государственное регулирование страховой деятельности, основные его 

направления.
20. Цели и функции Федерального органа исполнительной власти по надзору за 

страховой деятельностью.
21. Лицензирование страховой деятельности на территории РФ.
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Критерии оценивания результатов устного опроса
Таблица 9

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций* Кол- 
во

Максимальный уровень Студент дал полный ответ на один из вопросов по теме. 2

Средний уровень Студент дал неполный ответ на один из вопросов по теме 1

Минимальный уровень Студент не ответил ни на один из вопросов по теме 0

4.2.2. Наименование оценочного средства: тестирование

Тест - система стандартизироваиньгх заданий, позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.

Типовые задания для тестирования

1 вопрос
Объект страхового права:
Варианты ответов:
Страховое имущество 
Страховой агент
Страховой случай
2 вопрос
Источником страхового права не является ...
Варианты ответов:
Акт международной организации
Международный договор
Федеральное законодательство
Все ответы верны

Критерии оценивания результатов тестирования
Таблица 10

Уровень освоения Критерии Баллы
Максимальный уровень Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен) 2

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест зачтен) 1

Минимальный уровень Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не зачтен) 0
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Приложение 1

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Страховое право»

Семестр - 7, форма аттестации - зачет

1. Оценочные материалы для проведения промежуточного контроля 
Вопросы:

1. Понятие страхового права, его место в системе российского права.
2. Источники страхового права.
3. Субъекты страхового правоотношения.
4. Страховщик: виды, понятие.
5. Страховые посредники.
6. Страхователи.
7. Объекты страхового правоотношения.
8. Страховой интерес.
9. Имущественный интерес.
10. Страховые правоотношения: понятие и содержание.
11. Обязанности страхователя.
12. Обязанности страховщика.
13. Классификация страховых правоотношений.
14. Риск как источник возникновения страховых отношений.
15. Анализ страхового риска.
16. Виды рисков, их оценка, критерии возможности страхования рисков.
17. Классификация страховых рисков.
18. Личное страхование.
19. Медицинское страхование.
20. Страхование ответственности.
21. Страховые фонды.
22. Страховые агенты.
23. Страховые брокеры.
24. Страховые актуации
25. Лицензирование страховой деятельности.
26. Выдача лицензии. Отказ в выдаче лицензии.
27. Ограничение или приостановление действия лицензии.
28. Отзыв лицензии.
29. Образование государственного надзора за деятельностью страховых
30. Организаций.
31. Полномочия Федеральной службы страхового надзора РФ.
32. Механизм регулирования страховой деятельности.
33. Страховая сумма.
34. Определение размера страховой суммы.
35. Страховые выплаты.
36. Единовременные и ежемесячные страховые выплаты.
37. Страховые выплаты в счет возмещения вреда причиненного жизни
38. или здоровью потерпевшего.
39. Страховая премия (страховые взносы): понятие, сущность.
40. Расчет страховой премии.
41. Размеры страховых тарифов.
42. Договор страхования в системе обязательственных правоотношений.
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43. Содержание договора страхования.
44. Ответственность за нарушение условий договора страхования.
45. Последствия нарушений отдельных условий страхования.
46. Перестрахование.
47. Страхование вкладов граждан.
48. Система страхования вкладов
49. Правила страхования грузов.
50. Основание заключения договора страхования грузов.
51. Страхование строительных рисков.
52. Договор страхования строительных рисков.

4. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины, 
индикаторов достижения компетенций, описание показателей и критериев 
оценивания компетенций (индикаторов достижения компетенций), описание 
шкал оценивания.

Код и наименование 
компетенции и для ОП
ВО по ФГОС 3++ 
индикаторы 
достижения 
компетенции (ИДК)

Уровни освоения компетенций
Продвинутый Базовый Пороговый Не освоены компетенции

Зачет «зачтено» «не зачтено»
Баллы в
соответствии с
рейтинг-планом 
дисциплины

Более 70 Менее 70

УК-2
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-2.1 Определяет 
совокупность 
взаимосвязанных 
задач и ресурсное 
обеспечение 
условия 
достижения 
поставленной цели, 
исходя из
действующих 
правовых норм

Критерий 1 
Знает 
современную 
нормативно
правовую базу в 
сфере 
международного 
права с учетом 
изменений, 
происходящих в 
законодательстве

Критерий 1 
Знает в целом 
понятия 
современной 
нормативно
правовой базы в 
сфере 
международного 
права с учетом 
изменений, 
происходящих в 
законодательстве.

Критерий 1
Знает 
поверхностно 
современную 
нормативно
правовую базу в 
сфере 
конституционног 
о права с учетом 
изменений, 
происходящих в 
законодательстве.

Критерий 1
Не знает современную 
нормативно-правовую 
базу в сфере 
международного права 
с учетом изменений, 
происходящих в 
законодательстве.

Критерий 2
Уметь 
анализировать и 
применять нормы 
действующего 
законодательства
в сфере 
международного
права

Критерий 2
Умеет применять 
основные 
закономерности 
возникновения, 
функционирования 
международного 
права.

Критерий 2
Умеет 
непоследовательн 
о применяет 
основные 
закономерности 
возникновения, 
функционировани 
я 
международного 
права.

Критерий 2
Не умеет применять 
основные 
закономерности 
возникновения, 
функционирования и 
развития 
международного права

Критерий 3
Владеет навыками 
осуществлять
правовую

Критерий 3
Владеет навыками 
осуществлять 
правовую

Критерий 3
Владеет слабо 
навыками 
осуществлять

Критерий 3
Не владеет навыками 
осуществлять правовую 
экспертизу
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экспертизу 
нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа 
и применения 
норм 
действующего 
законодательства 
в сфере 
международного 
права, навыками 
разработки 
нормативных 
актов.

экспертизу 
нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа и 
применения норм 
действующего 
законодательства в 
сфере 
международного 
права, навыками 
разработки 
нормативных актов, 
допуская отдельные 
ошибки при их 
анализе

правовую 
экспертизу 
нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа 
и применения 
норм 
действующего 
законодательства 
в сфере 
международного 
права, навыками 
разработки 
нормативных 
актов.

нормативных правовых 
актов, навыками 
анализа и применения 
норм действующего 
законодательства в 
сфере международного 
права, навыками 
разработки 
нормативных актов.

УК-2.2. Оценивает 
вероятные риски и 
ограничения, 
определяет 
ожидаемые 
результаты 
решения 
поставленной цели

Критерий 1 
Знают основные 
закономерности 
возникновения, 
функционирования 
и развития 
международного 
права

Критерий 1
Знают основные 
закономерности 
возникновения, 
функционирования и
развития 
международного
права допуская 
отдельные недочеты

Критерий 1 
Знают основные 
закономерности 
возникновения, 
функционирования 
и развития 
государства и 
права; исторически 
типы и формы 
международного 
права, допуская 
серьезные недочет!

Критерий 1
Не знает основные 
закономерности 
возникновения, 
функционирования и 
развития международного 
права

Критерий 2 
Умеет применять 
на практике 
полученные 
знания; 
свободно 
ориентироваться 
в 
законодательстве 
в сфере 
международного 
права 
и в иных 
нормативных 
актах, 
регулирующих 
международную 
деятельность.

Критерий 2 
Умеет применять 
на практике 
полученные 
знания;
свободно 
ориентироваться в 
законодательстве в
сфере 
международного 
права и в иных 
нормативных актах, 
регулирующих 
международную 
деятельность, 
допуская 
отдельные 
недочеты.

Критерий 2 
Умеет применять 
на практике 
полученные 
знания;
свободно 
ориентироваться 
в 
законодательстве 
в сфере 
международного 
права 
и в иных 
нормативных 
актах, 
регулирующих 
международную, 
допуская 
серьезные 
ошибки.

Критерий 2
Не умеет применять на 
практике полученные 
знания;
свободно 
ориентироваться в 
законодательстве в 
сфере международного 
права и в иных 
нормативных актах, 
регулирующих 
международную 
деятельность.

Критерий 3 
Владеет навыками 
осуществлять 
правовую экспертиз 
нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа и 
применения норм 
действующего 
законодательства в 
сфере 
международного 
права, навыками 
разработки

Критерий 3 
Владеет навыками 
осуществлять 
управовую экспертизу 
нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа и 
применения норм 
действующего 
законодательства в 
сфере международног 
права, навыками 
разработки 
нормативных актов,

Критерий 3 
Владеет слабо 
навыками 
осуществлять 
правовую экспертизу 
нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа и 
применения норм 
действующего 
озаконодательства в 
сфере 
международного 
права навыками

Критерий 3
Не владеет навыками 
осуществлять правовую 
экспертизу нормативных 
правовых актов, навыками 
анализа и применения 
норм действующего 
законодательства в сфере 
международного права, 
навыками разработки 
нормативных актов
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нормативных актов.допуская отдельные разработки
нормативных актовнедочеты

ОПК-1
Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами 
в сфере образования и нормами профессиональной этики
ОПК-1.1. Понимает 
и объясняет
сущность 
приоритетных 
направлений 
развития 
образовательной 
системы 
Российской 
Федерации, 
законов и иных 
нормативно
правовых актов,
регламентирующих 
образовательную 
деятельность в
Российской 
Федерации, 
нормативных 
документов по
вопросам обучения 
и воспитания детей 
и молодежи,
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 
дошкольного, 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего, среднего 
профессионального 
образования, 
профессионального 
обучения, 
законодательства о 
правах ребенка,
трудового 
законодательства

Критерий 1 
Знает сущность и 
содержание 
основных понятий 
и категорий 
законодательства в 
сфере 
международного 
права.

Критерий 1
Знает сущность и 
содержание 
основных понятий 
и категорий 
законодательства в 
сфере 
международного 
права, однако 
допускает 
отдельные ошибки 
в их применении

Критерий 1
Знает сущность и 
содержание основных 
понятий и категорий 
законодательства в 
сфере международного 
права, однако 
допускает серьезные 
ошибки в их 
применении

Критерий 1
Не знает 
содержание 
основных понятий 
и категорий 
законодательства в 
сфере 
международного 
права

Критерий 2
Умеет применять 
на практике 
полученные 
знания;
свободно 
ориентироваться 
в 
законодательстве 
в сфере 
международного 
права 
и в иных 
нормативных 
актах, 
регулирующих 
международную 
деятельность.

Критерий 2 
Умеет применять 
на практике 
полученные 
знания;
свободно 
ориентироваться в 
законодательстве в 
сфере 
международного 
права и в иных 
нормативных актах, 
регулирующих 
международную 
деятельность, 
допуская 
отдельные 
недочеты.

Критерий 2
Умеет применять на 
практике полученные 
знания;
свободно 
ориентироваться в 
законодательстве в 
сфере международного 
права
и в иных нормативных 
актах, регулирующих 
международную, 
допуская серьезные 
ошибки.

Критерий 2 
Не умеет 
применять на 
практике 
полученные 
знания;
свободно 
ориентироваться в 
законодательстве в 
сфере 
международного 
права и в иных 
нормативных 
актах, 
регулирующих 
международную 
деятельность.

Критерий 3 
Владеет навыками 
осуществлять 
правовую экспертиз 
нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа и 
применения норм 
действующего 
законодательства в 
сфере 
международного 
права, навыками 
разработки 
нормативных актов.

Критерий 3
Владеет навыками 
осуществлять 
управовую экспертизу 
нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа и 
применения норм 
действующего 
законодательства в 
сфере международног 
права, навыками 
разработки 
нормативных 
актов, допуская 
отдельные 
недочеты

Критерий 3
Владеет слабо навыками 
осуществлять правовую 
экспертизу нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа и 
применения норм 
действующего 
законодательства в сфере 
международного права 
онавыками разработки 

нормативных актов

Критерий 3
Не владеет навыками 
осуществлять 
правовую экспертизу 
нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа и 
применения норм 
действующего 
законодательства в 
сфере 
международного 
права, навыками 
разработки 
нормативных актов

ОПК-1.2.
Применяет в своей 
деятельности 
основные 
нормативно
правовые акты в 
сфере образования 
и нормы
профессиональной

Критерий 1
Знает сущность и 
содержание 
основных понятий 
и категорий 
законодательства в 
сфере 
международного 
права.

Критерий 1
Знает сущность и 
содержание 
основных понятий 
и категорий 
законодательства в 
сфере 
международного 
права, однако

Критерий 1
Знает сущность и 
содержание основных 
понятий и категорий 
законодательства в 
сфере международного 
права, однако 
допускает серьезные 
ошибки в их

Критерий 1
Не знает 
содержание 
основных понятий 
и категорий 
законодательства в 
сфере 
международного 
права
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этики, 
обеспечивает
конфидициальност 
ь сведений о
субъектах 
образовтельных 
отношений, 
полученных в
процессе 
профессиональной 
деятельности

допускает 
отдельные ошибки 
в их применении

применении

Критерий 2 
Умеет применять 
на практике 
полученные 
знания;
свободно 
ориентироваться 
в
законодательстве 
в сфере 
международного 
права
и в иных 
нормативных 
актах, 
регулирующих 
международную 
деятельность.

Критерий 2 
Умеет применять 
на практике 
полученные 
знания;
свободно 
ориентироваться в 
законодательстве в 
сфере 
международного 
права и в иных 
нормативных актах, 
регулирующих 
международную 
деятельность, 
допуская 
отдельные 
недочеты.

Критерий 2
Умеет применять на 
практике полученные 
знания;
свободно 
ориентироваться в 
законодательстве в 
сфере международного 
права 
и в иных нормативных 
актах, регулирующих 
международную, 
допуская серьезные 
ошибки.

Критерий 2
Не умеет 
применять на 
практике 
полученные 
знания; 
свободно 
ориентироваться в 
законодательстве в 
сфере 
международного 
права и в иных 
нормативных 
актах, 
регулирующих 
международную 
деятельность.

Критерий 3 
Владеет навыками 
осуществлять 
правовую экспертиз 
нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа и 
применения норм 
действующего 
законодательства в 
сфере 
международного 
права, навыками 
разработки 
нормативных актов.

Критерий 3
Владеет навыками 
осуществлять 
управовую экспертизу 
нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа и 
применения норм 
действующего 
законодательства в 
сфере международног 
права, навыками 
разработки 
нормативных 
актов, допуская 
отдельные 
недочеты

Критерий 3
Владеет слабо навыками 
осуществлять правовую 
экспертизу нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа и 
применения норм 
действующего 
законодательства в сфере 
международного права 
онавыками разработки 

нормативных актов

Критерий 3
Не владеет навыками 
осуществлять 
правовую экспертизу 
нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа и 
применения норм 
действующего 
законодательства в 
сфере 
международного 
права, навыками 
разработки 
нормативных актов
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5.Рейтинг-план  изучения дисциплины

I БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

Виды 
контроля

Контрольные мероприятия Мин.
кол-во 
баллов 

на 
занятиях

Макс. 
кол-во 
баллов 

на 
занятиях

Текущий
контроль № 1

Тема 1. Этапы развития страхования и источники 
страхового права 0 10

Текущий
контроль № 2

Тема № 2. Этапы развития страхования и источники 
страхового права 0 10

Рубежный контроль №1: контрольная работа (Темы 1-2) 0 10

Текущий 
контроль №3

Тема № 3. Государственное 
регулирование в сфере страхования 0 10
Тема № 4. Формы и виды страхования

Текущий 
контроль №4

Тема № 5. Классификация страхования и страховой 
деятельности 0 10

Рубежный контроль №2: контрольная работа (Темы 3-5) 0 10

Допуск к промежуточной аттестации Мин 36

II ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

1
Поощрительные баллы 0-10 10

Подготовка доклада с презентацией 0-1 1
Посещаемость лекций (100%) 0-2 2
Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2
Соц.-личностный рейтинг 0-3 3
Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной 
работе

0-2 2

2 Шт рафные баллы 0-3 3
Пропуск учебных лекций за пропуск лекции снимается 

балльная стоимость лекции (2:8=0,25)
0,25 х N 

(N - количество 
пропущенных лекций

Несвоевременное 
выполнение контрольной 
(аттестационной) работы 
№1

минус 5% от максимального балла - 0,5

Несвоевременное 
выполнение контрольной 
(аттестационной) работы 
№2

минус 5% от максимального балла - 0,5

III ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 0-30 30
Форма 

итогового 
контроля:

зачет 0-30 30

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 0-100



Приложение 2

ЛИСТ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Страховое право»
Направление подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность»
(год набора - 2022, форма обучения - очная/заочная) 

на 2022 / 2023 учебный год

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения:

№
n/n

Раздел рабочей 
программы (пункт)

Краткая характеристика вносимых 
изменений

Основание для 
внесения изменений
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