
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Страховое право» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: особенности финансово-экономической деятельности 

предприятий, организаций, финансовых, кредитных учреждений; 

законодательную и нормативную базу, на которой основана деятельность 

хозяйствующих субъектов, финансовых и кредитных организаций. 

Уметь: применять законодательные и нормативные акты при 

осуществлении текущей финансово-экономической деятельности. 

Владеть (иметь практический опыт): навыками осуществления 

текущей профессиональной деятельности в финансовых, кредитных, 

страховых организациях. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ПСК-5. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 
Дисциплина «Страховое право» является частью учебного плана 

основной образовательной программы профессиональной подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика, направленности 

Страхование изучается на четвертом курсе в 8 семестре.  

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 З.е. 

 
Краткая аннотация содержания дисциплины текст 

Страховые и иные отношения в сфере страхования. Группы страховых 

отношений, регулирующиеся специальными правовыми нормами. Отличие 

страховых отношений от имущественных отношений, регулируемых 

нормами гражданского права. Нормы страхового права и других отраслей, 

действующие в сфере страхования. Особенности отдельных групп правовых 

норм, представленных в законе РФ "Об организации страхового дела в РФ". 

Классификация норм страхового права. Нормы других отраслей права, 

действующие в сфере страхования. Правовые нормы регулирующие 

страховые и нестраховые отношения в сфере страхования. Отношения между 

страховщиком и ФССН России. Страховые правоотношения: понятие, 

возникновение, реализация и классификация Система и источники 

страхового права. Основания для выделения страхового права в отдельную 

подотрасль гражданского права. Виды источников права. Нормативный 

правовой акт и его содержание. Страховое законодательство как подотрасль 

гражданского законодательства. ФЗ "Об организации страхового дела в РФ", 

ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в РФ",ФЗ " Об обязательном 



страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств", и др. специальные законы. Подзаконные акты, регулирующие 

страховые отношения. Применение международных правовых актов в 

российской практике страхования. Гражданско-правовое регулирование 

договора страхования. Организационно-правовые основы страхования 

имущества, предпринимательских рисков и гражданской ответственности. 

Организационно-правовые основы личного страхования. Правовое 

положение и нормативные требования к созданию страховой организации, 

лицензированию ее деятельности, реорганизации и ликвидации. Правовое 

положение и регулирование деятельности субъектов инфраструктуры 

страхового рынка. Государственное регулирование страхования. 

Направления и методы государственного регулирования страхования. 

Государственное регулирование финансовой устойчивости страховщиков. 

Антимонопольная деятельность. Недобросовестная конкуренция на рынке 

страховых услуг. Налоговый контроль в отношении страховщиков. 

Валютный контроль в отношении страховщиков. Финансовый контроль в 

отношении деятельности страховщиков.  

 

Описание материально-технической базы (в т. Ч. Программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа. 
 


