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Аннотация рабочей программы дисциплины
Страховое право
1. Цель дисциплины: формирование и воспитание современной личности, владеющей
системой знаний о задачах, функциях, содержании страхования в Российской Федерации.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: в результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие
компетенции:
 ОК-7 способность использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности
 ОПК-4 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативноправовыми актами сферы образования
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 проблемы отечественного страхового права; действующие нормы законодательства
в области правового регулирования страховой деятельности;
 понятия, функции, экономическую природу страхования;
 историю развития страхового дела;
 страховое правоотношение;
 страховой договор;
 правовое положение субъектов страхования;
 правовой статус страховых компаний; правовой аспект классификации страховых
компаний;
 правовой режим создания, управления, прекращения страховых компаний;
уметь:
 применять нормы законодательства, регулирующие страховую деятельность, на
практике и на выпускном экзамене по гражданскому праву;
владеть:
навыками работы с нормативными актами, научной литературой; составления проектов
документов, используемых в страховании.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Тема 1. Общая характеристика страхового права России.
Тема 2. Сущность страхования, его экономическое и правовое содержание.
Тема 3. История развития страхового дела.
Тема 4. Гражданско-правовое обязательство по страхованию. Классификация страхования
по юридическому принципу. Перестрахование.
Тема 5. Сущность, структура, виды страховых правоотношений.
Тема 6. Гражданско-правовое регулирование договора страхования.
Тема 7. Правовой статус страховых компаний.
Тема 8. Элементы правового статуса страховых компаний.
Тема 9. Орган страхового надзора, его компетенция в Российской Федерации и за
рубежом.
7. Автор (ФИО, должность, ученое звание):
Шумская Анастасия Евгеньевна, ассистент.

