
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Страховое право» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ОПП 

Дисциплина «Страховое право» относится к профессиональному циклу 

базовой Б3.В. ДВ.4.2 ООП. Учебный курс  «Страховое право» базируется на 

теоретических положениях ранее изученных дисциплин профессионального 

цикла и находится в тесном взаимодействии с другими дисциплинами 

уголовно-правового, гражданско-правового циклов, уголовно-правовой и 

гражданско-правовой профилей. 

2. Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения данной учебной дисциплины является реализация 

требований к освоению соответствующих компонентов профессиональных 

компетенций на основе  овладения системой знаний,  формирование у 

студентов целостного представления об  организационно- правовых основах 

страхового дела в Российской Федерации, овладение студентами основных 

правовых теоретических знаний и практических навыков в области 

страхования, правильное применение их при решении конкретных задач в 

страховой деятельности различных хозяйствующих субъектов; ознакомление 

обучающихся с юридическими понятиями страхового права, организацией 

рынка страховых услуг, видами страхования, законодательной 

регламентацией страховых обязательств; приобретение обучающимися 

умения оперировать юридическими понятиями страхового права и 

использовать их в практической деятельности, навыков применения 

законодательства о страховании. 

3. Структура дисциплины 

Понятие, предмет и метод страхового права 

Нормы страхового права и других отраслей, действующие в сфере 

страхования 

Страховые правоотношения: понятие, возникновение, реализация и 

классификация 

Система и источники страхового права 

Гражданско-правовое регулирование договора страхования 

Организационно-правовые основы страхования имущества, 

предпринимательских рисков и гражданской ответственности 

Организационно-правовые основы личного страхования 

Правовое положение и нормативные требования к созданию страховой 

организации, лицензированию ее деятельности, реорганизации и ликвидации 

Правовое положение и регулирование деятельности субъектов 

инфраструктуры страхового рынка 

Государственное регулирование страхования 

4. Основные образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, 

семинары, практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии 

(объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного 



изложения, активные и интерактивные методы: групповые обсуждения, 

презентации и т.д.).  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-5); 

- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- понятие страхового права, систему и источники страхового права; 

- содержание и особенности гражданско-правового регулирования 

договора страхования; 

- организационно-правовые основы страхования имущества, предприни-

мательских рисков, ответственности и личного страхования; 

- основные нормативные правовые документы в области страхования; 

- законодательную и нормативную базу, на которой основана 

деятельность участников страховых отношений. 

Уметь: 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу страховой деятельности; 

- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности; 

- применять законодательные и нормативные акты в сфере страхования; 

- использовать информацию, необходимую для ориентирования в 

основных текущих проблемах в области правового регулирования 

страхования; 

Владеть: 

- навыками по применению полученных знаний в области страхования 

для изучения в последующем специальных дисциплин по страхованию 

и 

в практике страхового дела. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетные единицы (144 академических часов) 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

8. Составитель – зав. кафедрой государственно-правовых дисциплин 

Красненкова Е.В. 

 


