
Аннотация                                                                                                                          

рабочей программы учебной дисциплины 
«Страховое    право»                                                                                                                                          

40.05.01(030901.65)  «Правовое обеспечение национальной безопасности» 
 

Очная форма обучения: 

Семестр: 7 

Зачетные единицы: 3 

Количество часов: 108 

Место дисциплины  в структуре ООП:  

 

Дисциплина «Страховое право»  относится к курсам по выбору студента  вариативной 

части профессионального цикла подготовки бакалавров по направлению «Правовое 

обеспечение национальной безопасности» 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в результате изучения таких 

дисциплин как «Теория государства и права», «Конституционное право России», 

«Административное право», «Гражданское право». 

Последующие межпредметные связи дисциплина «Страховое право» имеет с 

такими дисциплинами как «Коммерческое право», «Предпринимательское право», 

«Гражданское право». 

 

Цели изучения дисциплины:  

 

Цель: формирование знаний о страховом праве как отрасли национальной правовой 

системы России, представляющей совокупность финансово-правовых норм, 

регулирующих общественные отношения, складывающиеся в процессе организации и 

функционирования  страхования. 

 

 Задачи:  
- изучение социально-экономических и, прежде всего, юридических проблем 

предприятий и организаций в условиях современной экономики как субъектов рыночных 

отношений во всем комплексе взаимодействия макро и  микроэкономики, 

государственного регулирования экономики в условиях постоянного технологического 

развития; 

- сосредоточение знаний будущих специалистов правоведения в сфере организации 

национального и международного бизнеса в условиях банкротства, кризисных ситуаций, 

рисков и неопределенности. 

 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-5); 

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 
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- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом (ПК-4); 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12); 

- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13); 

- готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

- способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: основные положения и методы экономической науки и хозяйствования, их 

юридическое отражение и обеспечение в российском законодательстве; современное 

состояние мировой экономики и особенности функционирования российских рынков; 

роль государства в согласовании долгосрочных и краткосрочных экономических 

интересов общества; принципы и методы организации и управления малыми 

коллективами (ПК-16-19); 

 

Уметь: использовать экономические знания для понимания движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, анализа социально значимых проблем и 

процессов, решения социальных и профессиональных задач; находить эффективные 

организационно-управленческие решения; самостоятельно осваивать прикладные 

экономические знания, необходимые для работы в конкретных сферах юридической 

практики (ОК-1-9, ОК-13,); 

 

Владеть:     необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке, 

навыками постановки экономических и управленческих целей и их эффективного 

достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом непосредственных и 

отдаленных результатов; навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с 

точки зрения норм этики и морали; навыками поведения в коллективе и общения с 

гражданами в соответствии с нормами этикета ( ПК 3-7, 11-15). 

 

 

 

 
 


