
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовое регулирование в сфере страхования» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Правовое регулирование в сфере страхования» 

является получение знаний и навыков, достаточных для осуществления нормот-

ворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-

консультационной и педагогической профессиональной деятельности в сфере 

страхования. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Правовое регулирование в сфере страхования» относится к вари-

ативной части (дисциплина по выбору) учебного плана по направлению подготов-

ки 40.04.01 Юриспруденция профиль подготовки «Юрист в сфере бюджетно-

налоговой, таможенной и иных сферах финансовой деятельности» 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следую-
щими компетенциями:  

- способен разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 
- способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального 
и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устра-
нять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

- способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки: 

Знает: правила и особенности разработки нормативно-правовых актов, ре-

гламентирующих отношения в сфере страхования; субъектов, уполномоченных 

на разработку и принятие таких нормативно-правовых актов; особенности ква-

лифицированного применения нормативных правовых актов в сфере страхова-

ния, реализации норм материального и процессуального права в профессио-

нальной деятельности; основное содержание соответствующего законодатель-

ства РФ; основное содержание базовых подзаконных правовых актов; основные 

приемы выявления и анализа социально-экономических и иных причин и усло-

вий совершения правонарушений в сфере страхования; методы и способы, при-

меняемые для устранения причин и условий, способствующих нарушению 

страхового законодательства; содержание, формы и способы реализации стра-

хового законодательства; значение толкования финансово-правовых норм для 

правореализационного и нормотворческого процессов в сфере страхования; 

способы, виды и стадии толкования правовых норм; уровни толкования право-

вых норм; органы, уполномоченные осуществлять официальное толкование. 

Умеет: осуществлять мониторинг законотворческой работы на предмет вы-

явления коррупционности законопроект; применять правила по разработке нор-

мативно-правовых актов, регламентирующих отношения в сфере страхования с 

учетом особенностей, установленных соответствующим законодательством; 

применять соответствующее законодательство РФ, подзаконные нормативно-

правовые акты в различных отношений в сфере страхования; определять под-

лежащие применению правовые нормы в спорных ситуациях; устранять  пробе-

лы в нормативных актах; анализировать юридические факты, возникающие в 

процессе применения ответственности за нарушения в сфере страхования; вы-

являть обстоятельства и условия, способствующие совершению правонаруше-

ний страхового законодательства РФ; разрабатывать комплекс мер государ-

ственно-правового воздействия, направленных на устранение причин и условий, 

способствующих нарушению правовых норм в сфере страхования; различать 

виды и стадии толкования правовых норм, а также применять способы их тол-

кования; устанавливать государственную волю, которая нашла объективное вы-

ражение и закрепление в тексте нормативно-правового акта; применять приемы 



толкования для устранения дефектов правового регулирования. 

Владеет: юридической терминологией правового содержания; навыками 

анализа правовых явлений, правовых норм и правовых отношений; навыками 

экспертного сопровождения решений исполнительных органов власти в области 

финансово-правового регулирования различных сфер общественной жизни с 

позиций теории и практики страхования; навыками применения актов законода-

тельства РФ, регулирующего отношения в области страхования, а также подза-

конных нормативно-правовых актов в конкретных ситуациях; навыками квали-

фикации и разграничения различных видов правонарушений, совершаемых в 

сфере страховой деятельности; навыками по планированию и осуществлению 

деятельности по предупреждению и профилактике данных правонарушений; 

приемами толкования правовых норм различных способов и видов; приемами 

разграничения отношений, регламентируемых страховыми нормами от иных 

правоотношений; приемами официального и доктринального толкования для 

устранения дефектов правового регулирования в сфере страхования. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Страхование в системе финансовых отношений общества. 

Тема 2. Государственное регулирование страхования в Российской Федерации. 

Тема 3. Правовое регулирование социального страхования. 

Тема 4. Правовое регулирование отдельных видов обязательного страхования. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Сплетухов, Ю. А. Страхование: учеб. пособие / Ю.А. Сплетухов, Е.Ф. Дю-

жиков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 357 с. — URL:  
https://znanium.com/catalog/document?pid=999779 

2. Финансово-правовые основы страхового права: учебное пособие/ А.С. По-
качалова.- Саратов: Амирит, 2019. – 74 с. 

3. Финансовое право: учебник / отв. ред. Н. И. Химичева, Е. В. Покачалова. — 
6-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. — 800 с. - ISBN 978-5-
91768-837-4. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1008406 

4. Фогельсон, Ю. Б. Страховое право: теоретические основы и практика при-
менения: монография / Ю. Б. Фогельсон. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 
576 с URL: https://znanium.com/catalog/product/1027425 

5. Покачалова А.С. Проблемы теории и практики осуществления обязательно-
го страхования за счет средств федерального бюджета// Модернизация правового 
регулирования бюджетных отношений в условиях цифровизации экономики: 
сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической 
конференции в рамках V Саратовских финансово-правовых чтений научной шко-
лы имени Н. И. Химичевой (Саратов, 23 июня 2020 г.): в II ч. / под общ. ред. Е. В. 
Покачаловой, С. В. Рыбаковой ; ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юри-
дическая академия». – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 
юридическая академия», 2020– С. 176-182. Режим доступа:  
http://www.сгюа.рф/ru/dep-finance/naych-tryd 

6. Покачалова А.С. Публичные и частные аспекты банкострахования // Разви-
тие научных идей профессора Н.И. Химичевой в современной доктрине финансо-
вого права: сборник научных трудов по материалам Международной научно-
практической конференции в рамках III Саратовских финансово-правовых чтений 
научной школы Н.И. Химичевой, посвященных 90-летию со дня рождения Нины 
Ивановны (Саратов, 2 октября 2018 г.); ФГБОУ ВО «Саратовская государствен-
ная юридическая академия». – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская госу-
дарственная юридическая академия», 2020. С. 188-191. Режим доступа: 
http://www.сгюа.рф/ru/dep-finance/naych-tryd 

7. Покачалова А.С. Совершенствование надзорной деятельности в сфере стра-
ховых рынков: опыт России и Республики Беларусь// Современное финансовое 
законодательство Республики Беларусь: оптимизация соотношения публичных и 
частных интересов: материалы междунар. круглого стола, Минск, Беларусь, 28 
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https://znanium.com/catalog/product/1027425
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ноября 2019 г. / БГУ, Юридический фак., Каф. финансового права и правового ре-
гулирования хозяйственной деятельности; [под ред. В. С. Каменкова, А. А. Пили-
пенко]. – Минск: БГУ, 2020. С,109-113. Режим доступа: 
http://elib.bsu.by/handle/123456789/242488; https://law.bsu.by/novosti/novosti-
nauchnoj-zhizni/12660-itogi-mezhdunarodnogo-nauchno-prakticheskogo-kruglogo-
stola-sovremennoe-finansovoe-zakonodatelstvo-respubliki-optimizatsiya-
sootnosheniya-publichnykh-i-chastnykh-interesov-28-noyabrya-2019-goda.html 

8. Покачалова Е.В., Рыбкова А.Ю. Страховой надзор как универсальный фи-
нансово-правовой институт предупреждения правонарушений в сфере страхова-
ния и организации страхового дела // Финансовое право. 2018. № 10. С. 11-16. 

 
Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие 

программные средства: операционная система Windows или Linux; офисных про-
грамм Microsoft Office или Libre Office; программа видеоконференцсвязи. 

Информационно-справочные системы: 
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 
2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 
3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM (https://znanium.com/) 
4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 
5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 
6. Электронная библиотечная система IPRbook (http://www.iprbookshop.ru) 
7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, http://portal.ssla.ru/) 
8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база данных 

«Scopus» (http://www.scopus.com) 
9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометриче-

ская) база данных «Web of Science» (https://www.clarivate.ru/products/web-of-
science/). 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные аудитории для 

проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
а также помещения для самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в 

том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, реферат, мозговой штурм, семинар в диалоговом режи-
ме, коллоквиум, итоговый тест, контрольная работа (для заочной формы обуче-
ния). 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет с оценкой. 
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