АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
Страховое право
(наименование дисциплины)

Профиль (специализация) подготовки
Гражданско-правовой

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения курса «Страховое право» – формирование у будущих юристов системного
представления о страховой деятельности и страховом праве, знания и понимания страхового
законодательства и его практических аспектов.
1.

Для этого необходимо решить следующие задачи: рассмотреть цели, сущность и
основы страховой политики государства, изучить основные категории страхового права
и страхового законодательства, раскрыть особенности практического использования
страховых норм и правил.
2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

Учебно-методический комплекс дисциплины «Страховое право» разработан в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования для студентов образовательной автономной
некоммерческой организации высшего образования «Международный славянский
институт», обучающихся по направлению 40.03.01 (030900.62) Юриспруденция по
гражданско-правовому профилю. В учебном плане стоит в Б3.В.ОД.5. Профессиональный
цикл. Вариативная часть.
Изучение страховых правоотношений не может происходить обособленно от
других дисциплин общепрофессионального и специализированного циклов. Базовые
представления о гражданско-правовых и финансово-правовых отношениях в целом,
полученные в курсах «Гражданское право» и «Финансовое право», служат основой для
более глубокого восприятия сущности страхования и правил поведения участников
страховых правоотношений. Прямая связь существует с курсами по конституционному,
административному, международному частному праву, а также с другими дисциплинами
профессионального цикла.
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
/
ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Страховое право» студенты УСВАИВАЮТ ЗНАНИЯ
(ЗНАТЬ):
3.

- цели и инструменты страхования;
- правовой механизм функционирования рынка страховых услуг;

- порядок осуществления и методы страхования;
- основания наступления ответственности за нарушения страхования;

НА ОСНОВЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗНАНИЙ ФОРМИРУЮТСЯ УМЕНИЯ (УМЕТЬ):
- использовать порядок правоприменительной практики в сфере страхования;
- уметь пользоваться нормативными актами при отработке и экспертной оценке содержания
договоров в части страхования.
ПРИОБРЕТАЮТСЯ НАВЫКИ (ВЛАДЕТЬ):
- навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации правовых
норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности;
- юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами;
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;

навыками разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм
материального и процессуального права, принятия необходимых мер защиты прав
Уровень
цели

Код
результата
обучения

Результат обучения

Код
соответствующей
компетенции из
ФГОС ВПО

Знать
З.1

цели и инструменты страхования;

З.2

правовой механизм функционирования рынка
страховых услуг;

З.3

порядок осуществления и методы страхования;

У.1

использовать порядок правоприменительной
практики в сфере страхования;

У.2

уметь пользоваться нормативными актами при
отработке и экспертной оценке содержания
договоров в части страхования.

Уметь

Владеть
В.1

навыками сбора и обработки информации,
имеющей значение для реализации правовых норм
в соответствующих сферах профессиональной
деятельности;

В.2

юридической терминологией; навыками работы с
правовыми актами;

В.3

навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности;

ОК-1; ПК-2; ПК-4;
ПК-5; ПК-6; ПК-7

В.4

навыками разрешения правовых проблем и
коллизий; реализации норм материального и
процессуального права, принятия необходимых
мер защиты прав;

Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7
4.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА – 4 ГОДА (очное)
ИНДЕКС: Б.3. В.ОД.5 Профессиональный цикл. Вариативная часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Страховое право
Наименование
курс семестр
кол-во
зачетных
единиц
Общая нормативная и фактическая трудоемкость
2
Часов на самостоятельную работу студента
Лекции
3
6
Практические занятия
3
6
в т.ч. в интерактивной форме
3
6
Контроль
3
6
Самостоятельная работа
3
6
(контрольная, курсовая работа)
Форма аттестации
3
6
ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА – 5 ЛЕТ (очно-заочное)
ИНДЕКС: Б.3. В.ОД.5 Профессиональный цикл. Вариативная часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Страховое право
Наименование
курс семестр
кол-во
зачетных
единиц
Общая нормативная и фактическая трудоемкость
2
Часов на самостоятельную работу студента
Лекции
4
8
Практические занятия
4
8
в т.ч. в интерактивной форме
4
8
Контроль
4
8
Самостоятельная работа
4
8
(контрольная, курсовая работа)
Форма аттестации
4
8

ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА – 5 ЛЕТ (заочное)
ИНДЕКС: Б.3. В.ОД.5 Профессиональный цикл. Вариативная часть

Количество часов
72 ч.
22 ч.
8 ч.
28 ч.
8 ч.
14 ч.
9 ч.
экзамен

Количество часов
72 ч.
38 ч.
4 ч.
16 ч.
4 ч.
14 ч.
25 ч.
экзамен

НАИМЕНОВАНИЕ: Страховое право
Наименование

курс семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость
Часов на самостоятельную работу студента
Лекции
4
Практические занятия
4
в т.ч. в интерактивной форме
4
Контроль
4
Самостоятельная работа
4
(контрольная, курсовая работа)
Форма аттестации
4

кол-во
зачетных
единиц
2

Количество часов

8
8
8
8
8

72 ч.
53 ч.
2 ч.
8 ч.
4 ч.
9 ч.
53 ч.

8

экзамен

