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1. Цели и задачи обучения по дисциплине
Цель обучения по дисциплине «Страховое право» формирование осознанного
понимания обучающимися сущности и особенностей страховых правоотношений; получение
целостного представления об институтах страхового права; приобретение практических
навыков по применению норм страхового законодательства Российской Федерации в
профессиональной деятельности
Задачи изучения дисциплины «Страховое право»:
1) изучение нормативных документов действующего законодательства в области
страхового права, освоение их применения для регулирования страховой деятельности;
2) формирование навыков решения вопросов в рамках профессиональной
деятельности, в т.ч. соблюдения страхового законодательства в практической деятельности
органов государственной власти, местного самоуправления, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, физических лиц.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Страховое право» направлен на формирование у
обучающихся по программе высшего образования – программе бакалавриата по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) основной
профессиональной образовательной программы бакалавриата «Гражданско-правовой»
общепрофессиональных компетенций ПК-4, ПК-6.
Код и описание
компетенции
ПК-4
(способность
принимать
решения и
совершать
юридические
действия в точном
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации)

ПК-6
(способность
юридически
правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства)

Планируемые результаты обучения по дисциплине
«Страховое право»
Знает: основные положения и категории страхового права; сущность
и
содержание
институтов
страхового
права;
страховое
законодательство; локальные акты страховых организаций; правовой
статус субъектов страховых правоотношений.
Умеет: оперировать юридическими понятиями и категориями в
страховой сфере; анализировать юридические факты и возникающие в
связи с ними правовые отношения в указанной сфере; толковать и
правильно применять правовые нормы страхового законодательства.
Владеет: юридической терминологией в сфере страхования;
навыками работы со страховым законодательством; навыками анализа
и квалификации страховых правоотношений.
Знает: основные положения и категории страхового права; сущность и
содержание институтов страхового права; страховое законодательство;
локальные акты страховых организаций; правовой статус субъектов
страховых правоотношений.
Умеет: принимать решения и совершать юридические действия в
страховой сфере; составлять страховые договоры, правила
страхования; давать консультации по вопросам правового
регулирования страховых правоотношений.
Владеет:
навыками составления документов, применяемых в страховой сфере
(страховые договоры, разработка полисов и правил страхования);
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навыками анализа правоприменительной практики; навыками
разрешения правовых проблем и коллизий в сфере страхования.
3.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Страховое право» является дисциплиной по выбору и
реализуется в рамках вариативной части Блока I «Дисциплины (модули)» программы
бакалавриата.
Дисциплина «Страховое право» является промежуточным этапом формирования
компетенции ПК-4, ПК - 6 в процессе освоения ОПОП. Основывается на знаниях
обучающихся при изучении дисциплин «Исполнительное производство», «Право
интеллектуальной собственности», «Наследственное право», «Жилищное право», «Правовое
регулирование банковской деятельности», «Вещное право», «Семейное право»,
«Коммерческое право», «Право интеллектуальной собственности», « Корпоративное право»,
«Адвокатура и нотариат», предшествует прохождению обучающимися Производственной
(Преддипломной) (практики для выполнения выпускной квалификационной работы), Защите
выпускной квалификационной работы, которые так же формируют данные
профессиональные компетенции. В качестве промежуточной аттестации по дисциплине
предусмотрен экзамен в 8-м семестре у обучающихся по очной форме обучения, экзамен в 9м семестре у обучающихся по заочной форме обучения, экзамен в семестре А у
обучающихся по очно-заочной форме обучения, который входит в общую трудоемкость
дисциплины.
4.
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу обучающихся
Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Страховое право»
составляет 4 зачетных единиц (144 часа).
Форма обучения - очная
Вид учебной работы
Контактная работа всего*, в том числе (час.):
Лекции (Л) (час.)
Практические занятия (ПЗ) (час.)
Самостоятельная работа *
Контрольная работа (час.)
Конспектирование первоисточников (час.)
Решение задач, выполнение практических заданий на
компьютере (час.)
Промежуточная аттестация (час.)
Общая трудоемкость

Всего
часов
54
18
36
54
16
18
20

Семестр
8
54
18
36
54
16
18
20

36

36
экзамен
144

144

Форма обучения – очно-заочная
Всего
Вид учебной работы
часов
Контактная работа всего*, в том числе (час.):
60
Лекции (Л) (час.)
20
Практические занятия (ПЗ) (час.)
40

Семестр
А
60
20
40
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Самостоятельная работа *
Контрольная работа (час.)
Конспектирование первоисточников (час.)
Решение задач, выполнение практических заданий на
компьютере (час.)
Промежуточная аттестация (час.)

48
16
10
22

48
16
10
22

36

Общая трудоемкость

144

36
экзамен
144

Всего
часов
12
8
4
123
54
35
34

Семестр
9
12
8
4
123
54
35
34

9

9
экзамен
144

Форма обучения – заочная
Вид учебной работы
Контактная работа всего*, в том числе (час.):
Лекции (Л) (час.)
Практические занятия (ПЗ) (час.)
Самостоятельная работа *
Контрольная работа (час.)
Конспектирование первоисточников (час.)
Решение задач, выполнение практических заданий на
компьютере (час.)
Промежуточная аттестация (час.)
Общая трудоемкость

144

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной
работы устанавливается индивидуальным учебным планом.1

5. Краткое содержание дисциплины
Сущность страхового права. Страховое правоотношение
Источники страхового права
Элементы страхования
Субъекты страхового дела
Формы и виды страхования
Имущественное страхование
Личное страхование
Договор страхования
Государственное регулирование страховой деятельности
Особенности правового регулирования
страховой деятельности в зарубежных странах
Примечание:
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном
обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов).
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