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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у студентов комплекса прочных знаний о современной системе страхования в России и оказания
страховых услуг как физическим, так и юридическим лицам, основах и принципах деятельности участников
страхового рынка, роли государства в его регулировании, а также овладение общими правилами применения норм
страхового права на практике.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Гражданское право
2.1.2 Договорное право
2.1.3 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.1.4 Авторское право
2.1.5 Информационные технологии в юридической деятельности
2.1.6 Гражданский процесс
2.1.7 Иностранный язык в сфере юриспруденции
2.1.8 Конституционное право
2.1.9 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.1.10 Предпринимательское право
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Гражданско-процессуальное право
2.2.2 Международное право
2.2.3 Право социального обеспечения
2.2.4 Теоретические основы правового регулирования
2.2.5 Бюджетное право
2.2.6 Криминалистика
2.2.7 Международное частное право
2.2.8 Муниципальное право
2.2.9 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.10 Правоохранительные органы
2.2.11 Производственная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности
:
основные нормативные правовые документы в области страхования;
законодательную и нормативную базу, на которой основана деятельность участников страховых отношений.
ОПК-1:
способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации
:
навыками по применению полученных знаний в области страхования для изучения в последующем специальных
дисциплин по страхованию и в практике страхового дела.
ПК-1: способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности
:
навыками составления страховых договоров в различных видах страхования и в отношении различных субъектов
страхования.
навыками по применению полученных знаний в области страхования для изучения в последующем специальных
дисциплин по страхованию и в практике страхового дела.
применять законодательные и нормативные акты в сфере страхования;
использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных текущих проблемах в области
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правового регулирования страхования;
ОПК-1:
способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации
:
использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных текущих проблемах в области правового
регулирования страхования;
ОК-2:

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

:
ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу страховой
деятельности;
понятие страхового права, систему и источники страхового права;
ОПК-1:
способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации
:
основные нормативные правовые документы в области страхования;
ОК-2:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
:
навыками составления страховых договоров в различных видах страхования и в отношении различных субъектов
страхования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
понятие страхового права, систему и источники страхового права;
основные нормативные правовые документы в области страхования;
основные нормативные правовые документы в области страхования;
законодательную и нормативную базу, на которой основана деятельность участников страховых отношений.
3.2 Уметь:
ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу страховой
деятельности;
использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных текущих проблемах в области правового
регулирования страхования;
применять законодательные и нормативные акты в сфере страхования;
использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных текущих проблемах в области
правового регулирования страхования;
3.3 Владеть:
навыками составления страховых договоров в различных видах страхования и в отношении различных субъектов
страхования.
навыками по применению полученных знаний в области страхования для изучения в последующем специальных
дисциплин по страхованию и в практике страхового дела.
навыками составления страховых договоров в различных видах страхования и в отношении различных субъектов
страхования.
навыками по применению полученных знаний в области страхования для изучения в последующем специальных
дисциплин по страхованию и в практике страхового дела.

