
 
Аннотация рабочей программы 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины  Б3.В.ДВ.1.2 Страховое право  

Б3.В.ДВ.1.Профессиональный  цикл. (Вариативная часть). Дисциплины выбора. 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Страховое право» являются: 

 сформировать у студентов системные знания об основах и 

специфике правового регулирования страховых отношений; 

 выработать основные навыки правильного толкования и 

применения норм страхового права, регулирующего особый вид 

экономических отношений. 

 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Учебная дисциплина  Страховое право является профессиональной 

дисциплиной вариативного блока.  

Б3.В.ДВ.1..2 Профессиональный  цикл. (Вариативная часть). 

Дисциплины выбора. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами: Теории государства и права, Конституционного 

права, Административного права, Гражданского права, 

Гражданско-процессуального права. 

 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3 

Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения 

ПК-2 

Способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры 

ПК-4 

Способен принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом 

ПК-5 

Способен применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ПК-6 

Способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

ПК-7 

Владеет навыками подготовки юридических документов 



ПК-9 

Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина 

ПК-16 

Способен давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности 

 

Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

знать:  

 содержание основных понятий терминологической базы, 

используемой в  сфере страхования;  

 структуру и состав гражданского и страхового 

законодательства; 

 содержание основных нормативно-правовых актов, 

регулирующих страховые отношения;   

 свои права и обязанности в качестве страхователя; 

 и ориентироваться в нормативно-правовых актах, 

регулирующих страховую деятельность; уметь их толковать и 

применять; 

 уметь: 

  анализировать существующие общественные отношения 

в сфере страхования, их изменения с использованием полученных 

теоретических знаний; 

  применять полученные знания и навыки в области 

организационно-правового обеспечения в своей практической 

деятельности при работе со страховыми организациями 

 владеть: 
-     юридической терминологией в сфере страхового права; 

 –    навыками работы с правовыми актами в сфере 

страхового права; 

 –  навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности юриста в страховом 

праве; анализа правоприменительной  практики, 

          – навыками реализации норм страхового права.   
Содержание 

дисциплины 

Раздел 1  

Тема 1.1 Страховое право как отрасль права 

Тема 1.2  Понятие страхования. 

Тема 1.3 Источники страхового права 

Тема 1.4 Страховой рынок 

Тема 1.5 Договор страхования 

Раздел 2  

Тема 2.1 Страховые правоотношения. 

Тема 2.2 Субъекты и участники страховых правоотношений  

Тема 2.3 Объект и предмет страхования. 

Раздел 3  

Тема 3.1 Личное страхование 

Тема 3.2 Имущественное страхование. 

Тема 3.3 Формы страхования 

Раздел 4  

Тема 4.1 Государственное регулирование страховой деятельности 



Тема 4.2 Рассмотрение споров, связанных со страхованием. 

Трудоемкость 

дисциплины и 

виды учебной 

работы 

4 ЗЕ Лекции семинары. СРС: собеседование, индивидуальное 

задание, конспектирование первоисточников, подготовка реферата, 

тестирование. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые 

системы:  

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 

ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 

ЭБС  «Лань» - http://e.lanbook.com / 

Мультимедийный проектор 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты, рефераты, контрольная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

http://www.consultant.ru/

