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В результате изучения учебной дисциплины «Страховое право»
обучающиеся должны:
знать:
¾ понятие страхования, его формы и виды;
¾ основную страховую терминологию;
¾ понятие страхового права, его субъекты и объекты;
¾ систему страхового законодательства;
¾ организацию страхового дела;
¾ правовое положение субъектов страховой деятельности;
¾ понятие и виды договора страхования;
¾ содержание и форму договора страхования;
¾ исполнение и прекращение договора страхования;
¾ особенности личного страхования;
¾ особенности имущественного страхования;
¾ особенности страхования ответственности;
¾ особенности специальных видов страхования;
уметь:
 квалифицировать страховые отношения;
 употреблять страховую терминологию;
 квалифицировать страховые нормы;
 применять и проектировать страховое законодательство и
локальные правовые акты по страхованию;
 вести юридические дела субъектов страховой деятельности;
 осуществлять страховой надзор;
 квалифицировать и проектировать договоры страхования и их
виды;
 правильно оценивать юридические факты при заключении,
исполнении и прекращении договоров страхования;
 формировать процессуальную позицию по страховым спорам;
 квалифицировать и применять отдельные виды страхования;
владеть:
• навыками работы с нормативными актами, научной литературой;
• навыками составления проектов документов, используемых в
страховании.

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды
учебной работы:
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)

Всего часов
54

В том числе:

-

Лекции (Л)

20

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)

34

Лабораторные работы (ЛР)

-

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

51

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)

З

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)

Всего часов
12

В том числе:

-

Лекции (Л)

4

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)

8

Лабораторные работы (ЛР)

-

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

93

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)

З

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 3
зачетных единицы, 108 часов.


