
1 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«СТРАХОВОЕ ПРАВО» 

 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки  - гражданско-правовой 

Квалификация (степень) - бакалавр 

Форма обучения - очная, очно-заочная, заочная 

Программа реализуется кафедрой гражданско-правовых дисциплин  

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целями освоения дисциплины «Страховое право» являются:  

- практическая - выработка у студентов умения и навыков применения в 

практической деятельности получаемых знаний и норм страхового права и решения 

конкретных задач в сфере страховых правоотношений; 

- образовательная -  усвоение студентами теоретических положений науки 

страхового права и норм страхового законодательства; 

- воспитательная - углубленное изучение норм страхового законодательства, 

умение  выявить особенности  законодательства, регулирующего область  страховых 

правоотношений и руководствоваться этими знаниями при решении вопросов 

возникающих в сфере страховых правоотношений, часто встречающихся в судебной 

практике, что позволит воспитывать у студентов уважение к общечеловеческим 

ценностям, правам и интересам граждан в практической работе. 

Задачей изучения дисциплины «Страховое право» является овладение студентами 

соответствующими общекультурными и профессиональными компетенциями, 

показывающими отовность и способность  выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности в области отношений по страхованию. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«Страховое право» является дисциплиной по выбору вариативной части 

профессионального цикла учебного плана и изучается студентами очной формы обучения 

на четвертом курсе в 7 семестре, студентами заочной формы обучения на четвертом и 

пятом курсах в 8 и 9 семестрах. По окончании изучения дисциплины студенты очной и 

заочной форм обучения сдают экзамен.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). Для 

студентов очной формы обучения аудиторных часов – 48, в том числе в 

активной/интерактивной форме – 12 часов, время на самостоятельную работу  - 63 часа, 

время на подготовку и сдачу экзамена – 33 часа; для студентов заочной формы обучения 

аудиторных часов – 12, в том числе в активной/интерактивной форме – 4 часа, время на 

самостоятельную работу – 123 часа, время на подготовку и сдачу экзамена – 9 часов.  

Изучение дисциплины «Страховое право» основывается на фундаментальных 

положениях теории государства и права, гражданского, финансового и 

предпринимательского права. В свою очередь, знание основных положений правового 

регулирования отношений по страхованию имеет важное практическое значение для 

прохождения производственной практики, а также для подготовки к сдаче 

государственного экзамена по дисциплине «Гражданское право» и для будущей 

профессиональной деятельности.  
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Перечень общекультурных и профессиональных компетенций, формируемых в 

результате освоения дисциплины 

Общекультурные компетенции:  

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону (ОК-6); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7). 

Профессиональные компетенции:  

- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

- способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Страховое право» обучающийся должен: 

знать:  

- федеральные законы  и принятые в соответствии с ними нормативные правовые 

акты, закрепляющие и гарантирующие права и обязанности физических и юридических 

лиц в процессе страховых правоотношений;  

уметь: 

- применять нормы страхового права на практике; 

- оказывать правовую помощь гражданам и организациям в области страховых 

правоотношений; 

- грамотно составлять и правильно формулировать исковые и иные требования по 

вопросам страхового права; 

- участвовать в качестве представителей граждан и организаций в судах  при 

рассмотрении дел по спорам, вытекающим из страховых правоотношений. 

владеть:  

- юридической терминологией;  

- методами и навыками работы с нормативными правовыми актами;  

- методами объективного анализа гражданско-правовых норм и страховых 

правоотношений по проблемам в области страхового права. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Раздел I. Общие положения 

Тема 1. Понятие и сущность страхования 

Тема II. Страховые правоотношения 

Раздел 2. Организация страховой деятельности 

Тема 3. Договор страхования 

Раздел III. Отдельные виды страхования 

Тема 4. Личное страхование 

Тема 5. Имущественное страхование 

Тема 6. Страхование предпринимательских рисков 

Тема 7. Страхование ответственности 
 


