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Аннотированная программа учебной дисциплины: Страховое право 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Гражданское право 
Жилищное право 
Страховое право 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Страховое право 

Концепция учебной 
дисциплины 

Концепция курса «Страховое право» основана на важности 
глубокого освоения правового инструментария страховой 
деятельности особенно в условиях стремительного развития 
рыночных отношений.    
Сегодня страхование превратилось во всеобщее универсальное 
средство страховой защиты всех форм собственности, доходов и 
других интересов предпринимателей, организаций, граждан.   
В условиях современного общества страхование – это мощный 
фактор существенного повышения инвестиционного потенциала, 
увеличения и приумножения достояния и богатства нации.   
В связи с этим, глубокое изучение студентами курса «Страховое 
право» позволит им овладеть основными  правовыми 
теоретическими знаниями и практическими навыками  в области 
страхования, правильно применять нормы страхового права при 
решении конкретных задач в  страховой деятельности различных 
хозяйствующих субъектов.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

формирование знаний о страховом  праве как отрасли 
национальной правовой системы России, представляющей 
совокупность правовых норм, регулирующих общественные 
отношения, складывающиеся в процессе организации и 
функционирования страхования. 

Задачи учебной 
дисциплины 

1. Изучить основные теоретические положения страхового 
законодательства.  
2. Проанализировать законодательство, регулирующее 
страховые правоотношения.  
3. Получить практические навыки свободного применения 
страхового законодательства и правильно применять его в 
конкретной ситуации.  
4. Научить студентов анализировать и решать юридические 
проблемы в сфере страхового законодательства.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Общая характеристика и значение страхования 
Модуль 2. Страховое право как комплексное образование 
Модуль 3. Субъекты страхового права. Страховой рынок России 
Модуль 4. Государственное регулирование в сфере страхования 
Модуль 5. Страховое обязательство и договор страхования 
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Модуль 6. Личное страхование 
Модуль 7. Имущественное страхование 
Модуль 8. Обеспечение финансовой устойчивости страховщиков 
Модуль 9. Порядок рассмотрения споров, вытекающих из 
страховых отношений 
Модуль 10. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-5; ОПК-1; ОПК-2; ПК-3; ПК-5;  
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