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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Страховое право» - Б1.В.ДВ.14.3., т.е., дисциплина по выбору, 

вариативная часть ОП  направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Ессентукский институт управления, 

бизнеса и права»,  реализуется на кафедре правоведения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-2) 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

 владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

 способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 предмет, задачи и структуру страхового права; 

 суть основных юридических понятий и терминов страхового права; 

 основные источники страхового права; 

 правовые способы защиты нарушенных прав граждан в сфере страхования; 

уметь: 

 объяснять смысл и значение правовых определений и терминов в страховом праве; 

 проводить правовой анализ нормативно-правовых актов в страховом обеспечении; 

 анализировать с правовой точки зрения конкретные жизненные ситуации и проводить 

грамотно и профессионально консультации граждан по вопросам страхового права; 

 применить правовые знания при решении учебных юридических задач; 

 пользоваться нормативными правовыми актами, относящимися к будущей 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

 расчетами страховых премий и их особенностями в имущественном и личном 

страховании; 

 знаниями, позволяющими успешно защищать клиентов при разрешении страховых 

споров в судебных инстанциях; 

 умением применять правовые знания при решении конкретных юридических задач. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих тем: предмет, метод, система, источники страхового права, государственное 

регулирование и надзор за страховой деятельностью, страховые правоотношения, 

ответственность в страховых правоотношениях, правое положение страховых 



организаций, правовой режим имущества страховой организации, правое регулирование 

имущественного страхования и его отдельные виды, правовое регулирование личного 

страхования и его разновидности, страховые споры и порядок их разрешения. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме письменных опросов и промежуточный контроль в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов.  

 


