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Аннотация

Предмет изучения дисциплины – правовое регулирование страховой деятельности,

права и обязанности субъектов страховых правоотношений, юридические характеристики

видов страхования. 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании у студентов системы правовых

знаний  в  области  страхования  на  основе  последовательного  изучения  отдельных

институтов страхового права, в выработке умений и практических навыков в применении

норм названной отрасли права в правоприменительной практике. 

Курс  посвящен  правовому  регулированию  страховой  деятельности,  а  также

особенностям заключения и исполнения договора страхования,  особенностям правового

регулирования имущественного и личного страхования.  В курсе раскрываются понятия:

«страховщик»,  «страхователь»,  «застрахованное  лицо»,  «выгодоприобретатель»,

«страховая сумма», «страховая выплата», «франшиза» и другие. Курс содержит основные

сведения  о  порядке  заключения  и  исполнения  договора  страхования  при  разных видах

страхования, о регламентации страхового дела в соответствии с российским и армянским

законодательством.
Цель и задачи дисциплины

Целями освоения дисциплины «Страховое право» являются: 
-  приобретение  студентами  углубленных  знаний  в  области  защиты  законных

интересов в сфере страхования (в судах и иных юрисдикционных органах и организациях,
осуществляющих публичные функции); 

- приобретение знаний о системе законодательства и судебной практике в области
страховой деятельности; 

- изучение особенностей разрешения споров, возникающих в связи с осуществлением
страховой  деятельности  в  рамках  арбитражного,  гражданского  и  административного
судопроизводства; 

-  изучение  основных  проблем  правового  регулирования  в  области  страхования
деятельности; 

-  подготовка  студентов  к  практической  деятельности  по  оказанию
квалифицированной юридической помощи в рамках страховых споров.

Задачами дисциплины «Страховое право» являются: 

 обеспечение усвоения студентами понятий и категорий в сфере страховой деятельности,

необходимых для изучения и усвоения основного содержаниястрахового права; 

 формирование  у  студентов  представлений  об  основных  институтах  и  механизмах

регулирования отношений в области страхования; 

формирование  у  студентов  представлений  об  ответственности  за  нарушение  \



законодательства, регулирующее страховую деятельность и порядке ее применения; 

 выработка  у  студентов  навыков  применения  нормативно-правовых  актов  и  анализа

судебной практики по вопросам страхового регулирования.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины «Страховое право» студенты должны:

1) знать: 
-  нормативные  правовые  акты,  регулирующие  отношения  в  области  страховой

деятельности; 
-  практику  применения  правовых  норм,  регулирующих  отношения  в  области

страхования; 
2) уметь: 
-  юридически  грамотно  толковать  правовые  нормы,  регулирующие  отношения  в

области страховой деятельности; 
-  грамотно  определять  возможные  способы  защиты  законных  интересов  в  сфере

страхования; 
-  грамотно  формировать  позицию  представителя  при  осуществлении  защиты

законных интересов в сфере страхования; 
-  самостоятельно  разрешать  практические  ситуации,  складывающиеся  в  сфере

страхования. 
3) иметь навыки: 
-  составления юридических документов в целях защиты интересов в рамках споров в

сфере страхования; 
- профессиональной защиты интересов при разрешении споров в сфере страхования.
Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному праву

Виды учебной работы
Всего, 
в акад. 
часах

Распределение по семестрам
___
сем

___
сем

__3_
сем

___
сем.

___
сем

____
сем.

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Общая трудоемкость изучения дисциплины 

по семестрам, в т. ч.:
108 108

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36 36
1.1.1. Лекции 18 18
1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 18 18

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 
проектов

1.1.2.2. Кейсы
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги
1.1.2.4. Контрольные работы
1.1.2.5. Другое (указать)

1.1.3. Семинары 
1.1.4. Лабораторные работы 
1.1.5. Другие виды (указать)

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 72 72
1.2.1.Подготовка к экзаменам
1.2.2.Другие виды самостоятельной 

работы, в т.ч. (указать)
1.2.2.1. Письменные домашние   

задания
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1.2.2.2. Курсовые работы 
1.2.2.3. Эссе и рефераты 
1.2.2.4. Другое (указать)

1.3. Консультации
1.4. Другие методы и формы занятий 
Итоговый  контроль  (Экзамен,  Зачет,  диф.
зачет - указать)

Экзам
ен

Экз
аме
н

Распределение весов по формам контроля

Формы контролей

Веса форм
текущих

контролей в
результирующ

их оценках
текущих

контролей

Веса форм
промежуточны
х контролей в

оценках
промежуточны

х контролей

Веса оценок
промежуточных

контролей и
результирующих
оценок текущих

контролей в
итоговых оценках
промежуточных

контролей

Веса
итоговых

оценок
промежуточ

ных
контролей в
результирую
щей оценке
промежуточ

ных
контролей

Веса
результирующей

оценки
промежуточных

контролей и
оценки

итогового
контроля в

результирующей
оценке итогового

контроля

Вид учебной 
работы/контроля

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3

Контрольная работа 0,5

Тест

Курсовая работа

Лабораторные работы

Письменные домашние 
задания

Реферат

Эссе

Опрос 1

Другие формы (Указать)

Веса результирующих 
оценок текущих контролей 
в итоговых оценках 
промежуточных контролей

0,5

Веса оценок 
промежуточных контролей 
в итоговых оценках 
промежуточных контролей

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 

1 Учебный Модуль 
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промежуточных контролей

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных контролей

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных контролей

1

Вес результирующей 
оценки промежуточных 
контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля

0,5

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля)

О.5

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1

Содержание разделов и тем дисциплины

Разделы дисциплины и виды занятий

Раздел дисциплины и темы
Всего, 
часов

Лекции,
час.

Практи
ческие 
занятия,
час.

Семина
ры, час.

Лаборат
орные 
работы, 
час.

1 2 3 4 5 6
Тема 1. Понятие страхового права, его место в
системе  российского  права.
Источникистраховогоправа.

4
2 2

Тема 2. Субъекты страхового обязательства и
отношений,  связанных  со  страховой
деятельность.

3 1 2

Тема 3. Объекты страхования, страховой риск
страховой случай.

3 2 1

Тема  4.  Понятия,  признаки  и  особенности
страховых правоотношений.

3 1 2

Тема  5.  Понятие  и  классификация  условий
договора страхования.

3 2 1

Тема 6. Формы и виды договоров страхования
и  договоров,  связанных  со  страховой
деятельностью.

4 2 2

Тема  7.   Отдельные  виды  добровольного
имущественного страхования.

3 1 2

Тема  8.  Актуальные  вопросы  обеспечения
финансовой устойчивости страховщиков.

3 2 1
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Тема  9.Отдельные  виды  добровольного
личного страхования.

3 1 2

Тема  10.Правовое  регулирование  управления
страховой деятельностью.

3 2 1

Тема  11.  Понятие,  виды  и  особенности
разрешения споров в сфере страхования.

4 2 2

ИТОГО 36 18 18

Тема  1.Понятие  страховогоправа,  егоместо  в  системе  российского

права.Источники страхового права.

Понятиестраховогоправа,  егоместо  в  системе  российского  права.  Экономическая

сущность страхования, его сходства и отличия от иных обязательств по оказанию услуг.

Функции страхования. Страхование. Страховая деятельность. Страховой фонд. Страховой

рынок. Источники страхового права.

Тема  2.  Субъекты  страхового  обязательства  и  отношений,  связанных  со

страховой деятельность.

Субъекты страхования.  Страховщик.  Общества  взаимного  страхования.  Страховой

пул.  Страхователь.  Застрахованное  лицо.  Выгодоприобретатель.  Участие  третьих  лиц в

договоре  страхования  в  качестве  самостоятельных  субъектов.  Страховые  актуарии.

Страховые посредники. Страховые агенты. Страховые брокеры. Брокерская деятельность в

страховании.  Виды  услуг  по  страхованию,  предоставляемые  страховыми  брокерами.

Права,  обязанности  и  ответственность  страхового  брокера.  Реестр  страховых брокеров.

Особенности правового положения иностранных страховщиков и страховых брокеров.

Тема 3. Объекты страхования, страховой риск страховой случай.

Объекты  страхования.  Страховой  риск.  Критерии,  позволяющие  считать

предполагаемый риск страховым. Страховой случай.

Тема4.Понятия, признаки и особенности страховых правоотношений.

Понятия,  признаки  и  особенности  страховых  правоотношений.  Виды  договоров

страхования.  Страховая  сумма.  Страховые  выплаты.  Страховое  возмещение.  Страховая

премия. Страховые тарифы.

Тема 5. Понятие и классификация условий договора страхования.

Понятия и виды условий договоров страхования.  Существенные условия договора

страхования.  Обычные  условия  договора  страхования.  Случайные  условия  договора

страхования. Условия о выплате и способы выплаты страхового возмещения по договорам

имущественного  страхования  и  страховой  суммы  по  договорам  личного  страхования.

Публичность договора страхования.

Тема  6.  Формы  и  виды  договоров  страхования  и  договоров,  связанных  со

страховой деятельностью.
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Форма  договора  страхования.  Способы  заключения  договора  страхования.

Страхование по генеральному полису. Страхование на основании программы страхования.

Момент заключения договора страхования.  Момент вступления договора страхования в

силу. Особенности заключения договоров страхования в электронной форме и договоров,

оформляемых  в  рамках  реализации  стандартизированных  программ  страховщика.

Договоры  на  реализацию  товаров,  выполнение  работ  и  оказание  услуг,  связанные  со

страховой деятельностью.

Тема 7.  Отдельные виды добровольного имущественного страхования.

Понятие и виды добровольного имущественного страхования.  Страхование грузов.

Страхование  иных  видов  имущества.  Сельскохозяйственное  страхование.  Страхование

предпринимательских и финансовых рисков. Страхование строительно-монтажных рисков.

Страхование  гражданской  ответственности.  Добровольное  страхование  гражданской

ответственности  владельцев  транспортных  средств.  Страхование  ответственности  за

неисполнение обязательств по договору.

Тема  8.  Актуальные  вопросы  обеспечения  финансовой  устойчивости

страховщиков.

Понятие и формы обеспечения финансовой устойчивости страховщиков. Правовые

аспекты  несостоятельности  (банкротства)  страховщиков.  Требования  к  уставному

капиталу  страховщиков.  Страховые резервы.  Особенности  бухгалтерского  и  налогового

учёта в страховых организациях. Понятие и виды перестрахования (входящее и исходящее,

факультативное и облигаторное). 

Тема 9.Отдельные виды добровольного личного страхования.

Понятие  и  виды  добровольного  личного  страхования.  Страхование  жизни.

Страхование  от  несчастных  случаев  и  болезней.  Медицинское  страхование.  Личное

страхование отдельных категорий граждан.

Тема 10.Правовое регулирование управления страховой деятельностью.

Понятие  и  направления  государственного  регулирования  страховой  деятельности.

Прямое участие  государства  в  становлении страховой системы защиты имущественных

интересов. Законодательное обеспечение становления и защиты национального страхового

рынка. Система государственного надзора за страховой деятельностью.

Тема 11. Понятие, виды и особенности разрешения споров в сфере страхования.

Понятие  и  видыспоров  в  сферестрахования.  Причины  и  условия  возникновения

споров в сфере страхования. Виды споров в сфере страхования. Разрешение споров в сфере

страхования в претензионном порядке. Разрешение споров в сфере страхования с участием

финансового уполномоченного по защите прав потребителей финансовых услуг. Судебный

порядок разрешения споров в сфере страхования.
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Учебная,  учебно-методическая  база  и  иные  библиотечно  -  информационные

ресурсы  обеспечивают  учебный  процесс  и  гарантируют  возможность  качественного

освоения  образовательной  программы.  РАУ  и  кафедра  гражданского  и  гражданско-

процессуального  права  располагают  библиотекой,  включающей  научную  и  учебную

литературу по основным проблемам страхового права.

Процесс  обучения студентов  по дисциплине  «Страховое право» включает в  себя

проведение  лекционных  занятий,  семинаров  и  самостоятельную  подготовку

студентов.Лекции проводятся по всем ключевым темам курса. При этом особое внимание

уделяетсянаиболее  сложным  и  проблемным  вопросам,  которые  при  самостоятельном

изучениивоспринимаются  студентами  с  определенными  трудностями.  Ставится  задача

ознакомитьстудентов  с  существующими  в  правовой  науке  концепциями  по

рассматриваемым темам, атакже материалами судебной практики.

Методика  проведения  семинарских  занятий  включает  в  себя  решение  задач  по

конкретным ситуациям, проведение устных опросов студентов, тестирование, подготовку

докладов попроблемным, спорным вопросам теории и практики. 

Рекомендуемая литература

1. Подред. Попондопуло В.Ф. - Коммерческое (предпринимательское) право.Том 1.5-
е издание.Учебник - Проспект - 2017 - ISBN: 978-5-392-21746-5 - Текстэлектронный // ЭБС
Проспект - URL: http://ebs.prospekt.org/book/29948

2. Подред.Попондопуло В.Ф. - Коммерческое (предпринимательское) право. Том 2.5-
е издание.Учебник - Проспект - 2017 - ISBN: 978-5-392-21749-6 - Текстэлектронный // ЭБС
Проспект - URL: http://ebs.prospekt.org/book/29878

3. Грачева Е.Ю., Болтинова О.В. - Правовые основы страхования. Учебноепособие -
Проспект - 2015 -  ISBN: 978-5-392-16413-4 - Текстэлектронный // ЭБС Проспект -  URL:
http://ebs.prospekt.org/book/23028

Экзаменационные вопросы

1. Страхование, ее классификация и формы.
2. Страхование нежизни, ее классы, подклассы и группы классов.
3. Страхование жизни, его классы.
4. Перестрахование, его классы, обязательное страхование, совместное страхование.
5. Договор страхования, его существенные условия, особенности договоров личного

имущественного страхования.
6. Страховой тариф, определение страховой премии и страховой суммы, франшиза,

основания для отказа в страховом возмещении.
7. Страховая компания, страховая деятельность, делегирование страховых функций.
8. Регистрация страховой компании и лицензирование.
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9.  Руководители  страховой  компании,  требования,  предъявляемые  к  ним,
ответственный актуарий, его функции.

10. Страховая тайна, ее защита и разглашение.
11. Значительное участие в уставном капитале страховой компании, предварительная

согласие на его приобретение, требования к значительному участнику.
12. Управление рисками страховой компанией, основные экономические нормативы.
13. Технические резервы, формируемые страховой компанией, их виды.
14. Обязанность перестрахования рисков, принятых страховой компанией,  годовой

план перестрахования, требования к перестраховщику.
15. Функции страховой компании, инвестиционная деятельность.
16. Контроль за страховой деятельностью, применяемые меры ответственности.
17. Страховое посредничество, ее виды.
18. Страховой посредник, предъявляемые к последнемутребования.
19. Страховой брокер, брокерская деятельность, особенности последнего.
20. Страховой агент, деятельность страхового агента, особенности последнего.
21. Ответственное лицо страхового посредника, предъявляемые к нему требования.
22. Административная ответственность и регулятивные меры в финансовой сфере, их

особенности.

Материально-техническое обеспечение

Кафедра/научное    подразделение    располагает    материально-технической

базой,соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей

проведение  всех  видов  теоретической  и  практической  подготовки,  предусмотренных

учебным планом, а также эффективное выполнениедиссертационнойработы.
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