
Киров, 2017 г. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Вятский государственный университет»  
(«ВятГУ») 
г. Киров 

 
Утверждаю 

Директор/Декан Ившин М. С. 
 

_____________________ 
 

Номер регистрации  
РПД_4-40.05.02.01_2017_83527 

 

Аннотированная программа учебной дисциплины 
Страховое право 
наименование дисциплины 

 

Квалификация 
выпускника 

Специалист 
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь 

Направление 
подготовки 

40.05.02 
шифр 

 Правоохранительная деятельность 

 наименование 

Направленность 
(профиль) 

3-40.05.02.01 
шифр 

 Административная деятельность 

 наименование 

Формы обучения Заочная, Очная 

 наименование 

Кафедра-
разработчик 

Кафедра трудового и социального права (ОРУ) 
наименование 

Выпускающая 
кафедра 

Кафедра конституционного, административного права и правового 
обеспечения государственной службы (ОРУ) 

наименование 
  
 



РПД_4-40.05.02.01_2017_83527 

Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной 
дисциплины 

Страховое право 
наименование дисциплины 

 
Квалификация 
выпускника 

Специалист 
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь 

Направление 
подготовки 

40.05.02 
шифр 

 Правоохранительная деятельность 

 наименование 

Направленность 
(профиль) 

3-40.05.02.01 
шифр 

 Административная деятельность 

 наименование 

Формы обучения Заочная, Очная 

 наименование 

 
Разработчики РП 
 Шак Михаил Петрович 

 степень, звание, ФИО 
 

Зав. кафедры ведущей дисциплину 
 Кандидат наук: кандидат юридических наук, Редикульцева Елена Николаевна 

 степень, звание, ФИО 
 

РП соответствует требованиям ФГОС ВО 
 

РП соответствует запросам и требованиям работодателей 
 



РПД_4-40.05.02.01_2017_83527 

Аннотированная программа учебной дисциплины: Страховое право 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Административное право 
Гражданский процесс 
Гражданское право 
Иностранный язык 
Страховое право 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Право социального обеспечения 
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 
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Модуль 5. Страховое обязательство и договор страхования 
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-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; 
ОК-8; ОПК-1; ПК-2; ПК-4;  
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