
Аннотация дисциплины ОП. 15 «Основы страхового права» 

 

  Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего  профессионального образования специальности 

38.02.02 «Страховое дело» (по отраслям), утвержденным приказом Министерства  

образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 № 833. 

    

    Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 

- характеристику нормативного правового регулирования отношений по страхованию; 

- основные понятия страхового права; формы и виды страхования; объекты и субъекты 

страхового правоотношения; 

- порядок заключения договоров страхования; 

- государственный надзор за страховой деятельностью; 

- отдельные виды страхования. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: 

- применять нормативное правовое регулирование отношений по страхо-ванию в 

страховой деятельности;  

- ориентироваться в основных понятиях страхового права; 

- выделять объекты и субъекты страхового правоотношения; 

- заключать договоры страхования на правовой основе; 

- выделять отдельные виды страхования; учитывать процедуры государ-ственного надзора 

за страховой деятельностью; 

Формируемые компетенции - ОК 01, ОК 02. ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 7, ОК 08, ОК 

09. 

Перечень тем: 

Раздел 1.  Основы страхового права и страховых правоотношений. 

Тема 1. Предмет и содержание страхового права, необходимость правового регулирования 

страховой деятельности. История становления страхового права России. Структура 

страхового законодательства в России. Законы и подзаконные акты. 

Тема 1. 2. Правовое понятие страховой деятельности, формы учреждения и прекращения 

деятельности страховых организаций. Законодательное определение ликвидации 

юридического лица. Закон о несостоятельности (банкротстве); процедура банкротства 

(реорганизационные, ликвидационные, мировые соглашения) субъектов страховой 

деятельности. 

Раздел 2.  Правовая основа договора страхования. 

Тема 2.1. Формы и виды страхования. Договор личного страхования (страхование от 

несчастного случая и болезней, добровольное медицинское страхование). Особенности 

страхового интереса и страхового риска. Существенные условия договора личного 

страхования. Обязанности и права сторон по договору. 

Тема 2.2. Договор страхования ответственности. Правовые основы страхования 

ответственности. Право на возмещение причиненного вреда (ущерба). Особенности 

проведения страхования ответственности. Обязанности и права сторон по договору 

страхования ответственности. 

Раздел 3. Обязательное социальное страхование. 

 Тема 3. Обязательная и добровольная формы страхования.    Законодательство об 

обязательном страховании. Договор обязательного страхования. Последствия не 

заключения договора. Обязательное государственное личное страхование. 

Раздел 4.  Правовая основа защиты прав субъектов страховых отношений. 

Тема 4. Основные участники страховых правоотношений. Их права и обязанности. 

Страховая экспертиза, ее правовые основы. Оценка объектов страхования. Страховая 

сумма. 

Раздел 5. Государственный надзор за страховой деятельностью 



Тема 5. Понятия, цели и место государственного регулирования в страховании. 

Направления и методы государственного регулирования в страховании. Функции и права 

ФССН (ДСН). Функции и права территориальных инспекций страхового надзора. 

Раздел 6. Претензиционно-исковая работа страховщика 

Тема 6. Порядок и сроки предъявления претензий; обжалование действий. Порядок 

разрешения споров между сторонами договора страхования. Контроль налоговых органов 

за соблюдением налогового законодательства страховыми компаниями. 

Вид промежуточной аттестации – комплексный экзамен. 


