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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Страховое право» являются: 

- освоение понятий и положений институтов, разделов страхового права;  

- изучение системы организации страхования; 

- раскрытие основных аспектов и структуры страховых правоотношений; 

- уяснение основных и специальных принципов страхового права; 

- изучение особенностей правового регулирования видов страховых правоотношений. 

Страховое право является комплексной подотраслью российского права и включает в себя 

принципы и нормы, регулирующие страховые правоотношения, возникающие как в 

процессе финансовой деятельности государства, так и в предпринимательской 

деятельности физических и юридических лиц. Регламентация страхования осуществляется 

как специальным законодательством, так и частью второй Гражданского кодекса РФ.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Страховое право" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-4 способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

ПК-15 способностью толковать нормативные правовые акты 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

В процессе изучения курса «Страховое право» преподавателем могут применяться 

различные формы образовательных технологий и интерактивов. Целью их является более 

качественное освоение наиболее сложных вопросов дисциплины, а также помощь в 

подготовки к семинарам, практическим занятиям и в выполнении индивидуальных 

заданий. Наиболее распространенными формами образовательных технологий могут 

быть: проведение тренингов, деловых игр, семинаров-практикумов, обмен информацией, 

интернет-консультирование и др. Тренинги, деловые игры, семинары-практикумы могут 

проводиться в ходе семинарских (практических) занятий в рамках курса. Темы данных 

интерактивов устанавливаются преподавателем исходя из заинтересованности 

обучающихся в их более глубоком освоении. Тренинги и деловые игры, как правило, 

проводятся по изучению тем разделов № 2, 5. Обучающемуся предлагается определить не 

только специфику системы правового регулирования данного вопроса, но и определить 

наиболее проблемные аспекты и указать пути их решения. В ходе деловых игр 

рассматриваются вопросы применения тех или иных положений законодательных актов в 

сфере страхования, с учетом применения их в судебной практики. Семинары-практикумы 

проводятся с целью обучения практическим аспектам тем курса, с этой целью 

используется компьютерный класс и видео-фото-материалы. В ходе семинара-практикума 

обучающимся предлагается решить вопросы, связанные с практикой применения 



страхового законодательства. При этом могут быть использованы различные 

информационно-правовые системы глобальной сети Интернет, а также отдельные 

положения нормативных правовых актов, регулирующих страховые правоотношения. 

Примерные задачи для семинаров-практикумов даны в специальном разделе учебно-

методического комплекса к дисциплине.Одной из форм интерактивного обучения 

является проведение интернет-консультации. В установленное время преподаватель 

проводит консультации по наиболее сложным вопросам тем курса, как правило, они 

проводятся накануне (за 1-2 дня) семинарского (практического) занятия. При этом 

обучающемуся целесообразно подготовить заранее вопросы и отправить их до начала 

консультации, поскольку от этого зависит оперативность и эффективность ее проведения. 

Консультации не ограничиваются только ответами на вопросы, в ее рамках может 

проходить деловое общение и передача иной информации в целях более качественной 

подготовке студентов к занятиям.Интернет-консультации осуществляются по 

электронной почте кафедры.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Общая часть. Понятие и функции страхования. 

Страховое право как комплексный правовой институт. 

РАЗДЕЛ 2 

Страховое правоотношение. 

Объекты, субъекты и содержание страхового правоотношения. 

РАЗДЕЛ 2 

Страховое правоотношение. 

опрос, реферат, практические задачи, тестирование. 

РАЗДЕЛ 3 

Формы и виды страхования. 

Формы страхования.  

Основные виды страхования.  

РАЗДЕЛ 4 

Договор страхования. 

опрос, реферат, практические задачи, тестирование. 

РАЗДЕЛ 4 

Договор страхования. 

Понятие договора страхования.  

Порядок заключения и условия договора страхования. 

РАЗДЕЛ 5 

Понятие, цели и формы страхового надзора. 

Цели и формы страхового надзора.  

Органы страхового надзора и их полномочия. 

Зачет 

 


