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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины – обеспечение глубокого усвоения правовой природы 

и сущности страховых правоотношений, овладение навыками анализа норм 

права, оценки с научных позиций правовых явлений современного страхования, 

применения полученных знаний в последующем изучении отраслевых 

юридических дисциплин; овладение юридической терминологией; 

формирование у обучающихся научного мировоззрения, высоких нравственных 

качеств и профессионализма, необходимых в практической деятельности 

современного юриста. 

Задача дисциплины: 

– изучение российского законодательства о страховании; правового 

регулирования статуса субъектов страхового дела и иных участников 

страховых отношений; правовых особенностей осуществления страховой 

деятельности в Российской Федерации, видов и форм страхования; правовых 

основ формирования договорных отношений в сфере страхования; 

государственного регулирования страховой  деятельности; 

– освоение понятийного аппарата; 

– обучение умению самостоятельно работать с нормативными актами, 

систематизировать полученные знания. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.В.06 «Страховое право» относится к Блоку 1. 

Дисциплины (модули) (вариативная часть). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

«Теория государства и права», «Конституционное право», «Гражданское 

право», «Административное право», «Финансовое право», «Договорное право», 

«Экологическое право». 

Приобретенные в результате освоения указанной дисциплины знания, 

умения и навыки обучающийся сможет применять не только при возможной 

последующей профессиональной деятельности в сфере страхования, но в 

практической деятельности в качестве юриста, представляющего интересы 

потенциальных страхователей. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

способностью обеспечивать 

соблюдение законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3) 

Знать: нормативные правовые акты, относящиеся к 

источникам страхового права 

Уметь: анализировать правовые явления, юридические 

факты, нормы, правоотношения в сфере правового 

регулирования страхования 

Владеть: юридической терминологией страхового права 

способностью принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации (ПК-4) 

Знать: основные понятия и термины страхового права; 

структуру системы страхового права России; основы 

правового регулирования страховых отношений 

Уметь: самостоятельно осваивать понятия и термины 

страхового права; определять место страхового права в 

правовой системе России; юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

страховых отношений 

Владеть: представлениями о юридических фактах в 

страховом праве 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и  

самостоятельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Страховое право» составляет 72 часа 

(2 зачетные единицы). 

 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 8, час. 

Контактные часы 28,2 28,2 

Аудиторные занятия (всего) 28 28 

Занятия лекционного типа 12 12 

Занятия семинарского типа  16 16 

Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа  43,8 43,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет 

 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 7,час. 

Контактные часы 20,2 20,2 

Аудиторные занятия (всего) 20 20 

Занятия лекционного типа 8 8 

Занятия семинарского типа  12 12 

Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа  51,8 51,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет 

 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 8, час. 

Контактные часы 12,2 12,2 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа  8 8 

Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа  59,8 59,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет 
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4.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименования раздела 

дисциплины/темы 

 В
се

г
о
 

Аудиторные 

занятия, час 

С
а
м

о
ст

о
я

-

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о
 

Л
ек

-

ц
и

и
 

С
ем

и
-

н
а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Тема 1. Общие положения страхового 

права  

8 3 1 2 5 

2.  Тема 2. Участники страховых отношений  

и их правосубъектность 

9 4 2 2* 5 

3.  Тема 3. Виды страхования 9 4 2 2* 5 

4.  Тема 4. Договор страхования 9 4 2 2* 5 

5.  Тема 5. Формы совместной деятельности 

страховщиков 

9 3 1 2* 6 

6.  Тема 6. Взаимное страхование  9 3 1 2 6 

7.  Тема 7. Государственный надзор за 

страховой деятельностью 

9 3 1 2 6 

8.  Тема 8: Защита прав страхователей  9,8 4 2 2 5,8 

 Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет) 

0,2     

Всего 72 28 12 16/8* 43,8 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и 

интерактивные формы обучения 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очно-заочная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименования раздела 

дисциплины/темы 

 В
се

г
о
 

Аудиторные 

занятия, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е

л
ь

н
а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Тема 1. Общие положения страхового 

права  

7 2 1 1 5 

2.  Тема 2. Участники страховых отношений  

и их правосубъектность 

8 2 1 1 6 

3.  Тема 3. Виды страхования 11 3 1 2* 8 

4.  Тема 4. Договор страхования 11 3 1 2* 8 

5.  Тема 5. Формы совместной деятельности 

страховщиков 

9 3 1 2* 6 

6.  Тема 6. Взаимное страхование  9 3 1 2 6 

7.  Тема 7. Государственный надзор за 

страховой деятельностью 

8 2 1 1 6 

8.  Тема 8: Защита прав страхователей  8,8 2 1 1 6,8 
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 Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет) 

0,2     

Всего 72 20 8 12/6* 51,8 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и 

интерактивные формы обучения 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(заочная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименования раздела 

дисциплины/темы 

 В
се

г
о
 

Аудиторные 

занятия, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е

л
ь

н
а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Тема 1. Общие положения страхового 

права  

9,4 2 1 1 7,4 

2.  Тема 2. Участники страховых отношений  

и их правосубъектность 

9,4 2 1 1 7,4 

3.  Тема 3. Виды страхования 9,4 2 1 1* 7,4 

4.  Тема 4. Договор страхования 9,4 2 1 1* 7,4 

5.  Тема 5. Формы совместной деятельности 

страховщиков 

8,4 1  1* 7,4 

6.  Тема 6. Взаимное страхование  8,5 1  1* 7,5 

7.  Тема 7. Государственный надзор за 

страховой деятельностью 

8,5 1  1 7,5 

8.  Тема 8: Защита прав страхователей  8,8 1  1 7,8 

 Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет) 

0,2     

Всего 72 12 4 8/4* 59,8 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и 

интерактивные формы обучения 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Тема 1. Общие положения страхового права 

Понятие страхования. Источники регулирования страховых отношений. 

Формы страхования: добровольное и обязательное страхование. 

Обязательное государственное страхование. Порядок осуществления 

обязательного страхования. Последствия нарушения правил об обязательном 

страховании. 

Объекты страхования. Интересы, страхование которых не допускается. 

Страховые термины: страховой риск, страховой случай, страховой 

интерес, страховая сумма, страховая премия. 

Формируемые компетенции: ПК-3; ПК-4. 

 

Тема 2. Участники страховых правоотношений и их 

правосубъектность 

Правовой статус страховщика. Требования, предъявляемые 

законодательством к деятельности страховщиков. Условия и порядок выдачи  

лицензии на осуществление страховой деятельности. 

Страхователь, выгодоприобретатель, застрахованное лицо: особенности 

правового положения, отношение  к договору страхования. 

Посредническая деятельность в области страхования. Отличительные 

особенности правосубъектности  страхового агента и страхового брокера. 

Формируемые компетенции: ПК-3; ПК-4. 

 

Тема 3. Виды страхования 

Имущественного страхования и его разновидности. Страхование 

имущества. Условия действительности договора страхования имущества. 

Страхование «за счет кого следует». 

 Страхование ответственности за причинение вреда. Особенности 

правового положения выгодоприобретателя по договору страхования 

ответственности за причинение вреда. Страхование ответственности по 

договору и условия его действительности. 

 Особенности  страхования предпринимательского риска. Специальный 

субьект договора страхования предпринимательского риска. 

Личное страхование и его разновидности: накопительное   и рисковое. 

Договор личного страхования и его особенности. Право на получение 

страховой суммы.    

Формируемые компетенции: ПК-3; ПК-4. 

 

Тема 4. Договор страхования 

Договор страхования и его виды. Частноправовая природа договора  

страхования. Договор страхования и смежные договоры. 

Форма договора страхования и  порядок его заключения. Существенные 

условия договора страхования. Содержание договора страхования: права и 
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обязанности страховщика, страхователя и выгодоприобретателя.  

Понятие страхового события. Порядок и условия осуществления 

страховой выплаты. Основания для отказа в страховой выплате.  

Правовая конструкция суброгации. Отличие суброгации от смежных 

правовых конструкций. 

Прекращение и условия недействительности договора страхования.  

Формируемые компетенции: ПК-3; ПК-4. 

 

Тема 5. Формы совместной деятельности   страховщиков 

Понятие сострахования. Виды ответственности страховщиков перед 

страхователем в состраховании. Отличия сострахования и страхования от 

разных рисков. 

Правовая природа перестрахования. Участники перестрахования. 

Особенности правосубъектности перестраховщиков. Место договора 

перестрахования в системе договоров имущественного страхования. Виды 

перестрахования: факультативное и облигаторное. Понятие ретроцесссии. 

Фронтирование рисков.   

Формируемые компетенции: ПК-3; ПК-4. 

 

Тема 6. Взаимное страхование 

Понятие взаимного страхования. Отличия взаимного страхования от 

классического имущественного страхования. Иерархия источников правового 

регулирования взаимного страхования. 

Правовой статус обществ взаимного страхования и условия их 

деятельности. Основания возникновения  обязательства между страхователями 

и обществом.  

Возможность и условия привлечения третьих лиц в качестве 

страхователей. 

Формируемые компетенции: ПК-3; ПК-4. 

 

Тема 7. Государственный надзор за страховой деятельностью 

Условия обеспечения финансовой устойчивости страховщиков. 

Страховые резервы, фонды и гарантии платежеспособности страховщиков.  

Государственный надзор за страховой деятельностью. Компетенция 

федеральных органов по надзору за страховой деятельностью.  

Лицензирование страховой деятельности. Порядок выдачи предписания, 

ограничения, приостановления и отзыва лицензии на осуществления страховой 

деятельности. 

Правовое регулирование конкуренции страховщиков на рынке 

финансовых услуг. 

Формируемые компетенции: ПК-3; ПК-4. 



10 
 

Тема 8. Защита прав страхователей 

Способы и формы защиты прав страхователей.  

Страховые отношения в системе способов защиты прав потребителей. 

Применение  законодательства о рекламе для защиты  прав страхователей. 

Деятельность органов страхового надзора по защите прав и интересов 

страхователей. 

Гражданско-правовые способы и формы  защиты прав страхователей: 

сохранение тайны страхования, досрочное прекращение договора страхования, 

признание договора страхования недействительным. 

Формируемые компетенции: ПК-3; ПК-4. 

 

6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

а) для обучающихся очной формы обучения 

Семинар № 1 

Тема 1. Общие положения страхового права 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и функции страхования.  

2. Источники правового регулирования  страховых отношений. 

3. Формы страхования. Обязательное государственное страхование.  

4. Объекты страхования. Интересы, страхование которых не допускается. 

5. Основные страховые термины. 

Тестирование по теме 1. 

Формируемые компетенции: ПК-3; ПК-4. 

 

Семинар № 2 

Тема 2. Участники страховых отношений и их правосубъектность 

Вопросы для обсуждения: 

1. Система участников страховых правоотношений. Правовое положение 

субъектов страхового дела. 

2. Страховщики: страховые организации и общества взаимного 

страхования. Требования, предъявляемые законодательством к деятельности 

страховщиков.  

3. Страхователь, выгодоприобретатель, застрахованное лицо: 

особенности правового положения, отношение  к договору страхования. 

4. Страховые посредники. 

5. Страховые актуарии, их функции и задачи. 

Тестирование по теме 2. 

Формируемые компетенции: ПК-3; ПК-4. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар - «круглый стол». 

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия 

специалистов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения 
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проблемы, умения соединить элементы доказательства и убеждения в ходе 

дискуссии с последующим подведением итогов работы. 

 

Семинар № 3 

Тема 3. Виды страхования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Имущественное страхования и его классификация.  

2. Страхование имущества. Условия действительности договора 

страхования имущества. 

3.  Страхование гражданской ответственности и его разновидности.  

4. Особенности страхования предпринимательского риска.  

5. Личное страхование. Особенности страховых рисков по договору 

личного страхования.    

Тестирование по теме 3. 

Формируемые компетенции: ПК-3; ПК-4. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар – дискуссия.  

Эта форма учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог 

обучаемых в ходе которого формулируются собственные точки зрения по 

обсуждаемым проблемам, принятие согласованных решений. При этом могут 

быть использованы элементы «мозгового штурма» и деловой игры.  

 

Семинар № 4 

Тема 4. Договор страхования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Договор страхования: виды, частноправовая природа, отличие от  

смежных договоров. 

2. Форма и  порядок заключения договора страхования.  

3. Содержание договора страхования.  

4. Порядок и условия осуществления страховой выплаты. Основания 

отказа в страховой выплате.  

5. Правовая конструкция  суброгации. Отличие суброгации от смежных 

правовых конструкций. 

6. Прекращение договора страхования и основания его 

недействительности.  

Тестирование по теме 4. 

Формируемые компетенции: ПК-3; ПК-4. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар – дискуссия.  

Эта форма учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог 

обучаемых в ходе которого формулируются собственные точки зрения по 

обсуждаемым проблемам, принятие согласованных решений. При этом могут 

быть использованы элементы «мозгового штурма» и деловой игры.  
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Семинар № 5 

Тема 5. Формы совместной деятельности страховщиков 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие сострахования и его отличие от смежных правовых 

конструкций. 

2. Понятие и виды перестрахования.  

3. Объединения субъектов страхового дела на основании членства. 

Страховые и перестраховочные пулы. 

Тестирование по теме 5. 

Формируемые компетенции: ПК-3; ПК-4. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар – дискуссия.  

Эта форма учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог 

обучаемых в ходе которого формулируются собственные точки зрения по 

обсуждаемым проблемам, принятие согласованных решений. При этом могут 

быть использованы элементы «мозгового штурма» и деловой игры.  

 

Семинар № 6 

Тема 6. Взаимное страхование 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие взаимного страхования. Отличия взаимного страхования от 

классического имущественного страхования.  

2. Источники правового регулирования взаимного страхования. 

3. Правовой статус обществ  взаимного страхования.  

4. Основания возникновения  обязательства между страхователями и 

обществом. 

5.  Возможность и условия привлечения третьих лиц в качестве 

страхователей. 

Тестирование по теме 6. 

Формируемые компетенции: ПК-3; ПК-4. 

 

Семинар № 7 

Тема 7. Государственный надзор за страховой деятельностью 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и условия обеспечения финансовой устойчивости 

страховщиков.  

2. Государственный надзор за страховой деятельностью.  

3. Лицензирование (аккредитация) страховой деятельности.  

4. Правовое регулирование конкуренции страховщиков на рынке 

финансовых услуг. 

Тестирование по теме 7. 

Формируемые компетенции: ПК-3; ПК-4. 
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Семинар № 8 

Тема 8. Защита прав страхователей (застрахованных лиц, 

выгодоприобретателей) 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Понятие и особенности защиты прав страхователей (застрахованных 

лиц, выгодоприобретателей). 

2.  Классификация способов и форм защиты прав  страхователей 

(застрахованных лиц, выгодоприобретателей). 

3.  Гражданско-правовые способы и формы  защиты прав страхователей 

(застрахованных лиц, выгодоприобретателей).  

4.  Публично-правовое обеспечение защиты прав и интересов 

страхователей (застрахованных лиц, выгодоприобретателей).  

Тестирование по теме 8. 

Формируемые компетенции: ПК-3; ПК-4. 

б) для обучающихся очно-заочной формы обучения 

 

Семинар № 1 

Темы 1-2. Общие положения страхового права. Участники страховых 

отношений и их правосубъектность 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и функции страхования.  

2. Источники правового регулирования  страховых отношений. 

3. Формы страхования. Обязательное государственное страхование.  

4. Объекты страхования. Интересы, страхование которых не допускается. 

5. Основные страховые термины. 

6. Система участников страховых правоотношений. Правовое положение 

субъектов страхового дела. 

7. Страховщики: страховые организации и общества взаимного 

страхования. Требования, предъявляемые законодательством к деятельности 

страховщиков.  

8. Страхователь, выгодоприобретатель, застрахованное лицо: 

особенности правового положения, отношение  к договору страхования. 

9. Страховые посредники. 

10. Страховые актуарии, их функции и задачи. 

Тестирование по темам 1, 2. 

Формируемые компетенции: ПК-3; ПК-4. 

 

Семинар № 2* 

Тема 3. Виды страхования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Имущественное страхования и его классификация.  

2. Страхование имущества. Условия действительности договора 

страхования имущества. 
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3. Страхование гражданской ответственности и его разновидности.  

4. Особенности страхования предпринимательского риска.  

5. Личное страхование. Особенности страховых рисков по договору 

личного страхования.   

Тестирование по теме 3. 

Формируемые компетенции: ПК-3; ПК-4. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар – дискуссия.  

Эта форма учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог 

обучаемых в ходе которого формулируются собственные точки зрения по 

обсуждаемым проблемам, принятие согласованных решений. При этом могут 

быть использованы элементы «мозгового штурма» и деловой игры.  

 

Семинар № 3* 

Тема 4. Договор страхования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Договор страхования: виды, частноправовая природа, отличие от  

смежных договоров. 

2. Форма и  порядок заключения договора страхования.  

3. Содержание договора страхования.  

4. Порядок и условия осуществления страховой выплаты. Основания 

отказа в страховой выплате.  

5. Правовая конструкция  суброгации. Отличие суброгации от смежных 

правовых конструкций. 

6. Прекращение договора страхования и основания его 

недействительности.  

Тестирование по теме 4 

Формируемые компетенции: ПК-3; ПК-4. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар – дискуссия.  

Эта форма учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог 

обучаемых в ходе которого формулируются собственные точки зрения по 

обсуждаемым проблемам, принятие согласованных решений. При этом могут 

быть использованы элементы «мозгового штурма» и деловой игры.  

 

Семинар № 4* 

Тема 5. Формы совместной деятельности страховщиков 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие сострахования и его отличие от смежных правовых 

конструкций. 

2. Понятие и виды перестрахования.  

3. Объединения субъектов страхового дела на основании членства. 

Страховые и перестраховочные пулы. 

Тестирование по теме 5 

Формируемые компетенции: ПК-3; ПК-4. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар – дискуссия.  
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Эта форма учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог 

обучаемых в ходе которого формулируются собственные точки зрения по 

обсуждаемым проблемам, принятие согласованных решений. При этом могут 

быть использованы элементы «мозгового штурма» и деловой игры.  

 

Семинар № 5 

Тема 6. Взаимное страхование 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие взаимного страхования. Отличия взаимного страхования от 

классического имущественного страхования.  

2. Источники правового регулирования взаимного страхования. 

3. Правовой статус обществ взаимного страхования.  

4. Основания возникновения обязательства между страхователями и 

обществом. 

5. Возможность и условия привлечения третьих лиц в качестве 

страхователей. 

Тестирование по теме 6. 

Формируемые компетенции: ПК-3; ПК-4. 

 

Семинар № 6 

Темы 7 - 8. Государственный надзор за страховой деятельностью. 

Защита прав страхователей (застрахованных лиц, выгодоприобретателей 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и условия обеспечения финансовой устойчивости 

страховщиков.  

2. Государственный надзор за страховой деятельностью.  

3. Лицензирование (аккредитация) страховой деятельности.  

4. Правовое регулирование конкуренции страховщиков на рынке 

финансовых услуг. 

5. Понятие и особенности защиты прав страхователей (застрахованных 

лиц, выгодоприобретателей). 

6.  Классификация способов и форм защиты прав  страхователей 

(застрахованных лиц, выгодоприобретателей). 

7.  Гражданско-правовые способы и формы  защиты прав страхователей 

(застрахованных лиц, выгодоприобретателей).  

8.  Публично-правовое обеспечение защиты прав и интересов 

страхователей (застрахованных лиц, выгодоприобретателей).  

Тестирование по темам 7, 8. 

Формируемые компетенции: ПК-3; ПК-4. 
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в) для обучающихся заочной формы обучения 

 

Семинар № 1 

Темы 1-2. Общие положения страхового права. Участники страховых 

отношений и их правосубъектность 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и функции страхования.  

2. Источники правового регулирования  страховых отношений. 

3. Формы страхования. Обязательное государственное страхование.  

4. Объекты страхования. Интересы, страхование которых не допускается. 

5. Основные страховые термины. 

6. Система участников страховых правоотношений. Правовое положение 

субъектов страхового дела. 

7. Страховщики: страховые организации и общества взаимного 

страхования. Требования, предъявляемые законодательством к деятельности 

страховщиков.  

8. Страхователь, выгодоприобретатель, застрахованное лицо: 

особенности правового положения, отношение  к договору страхования. 

9. Страховые посредники. 

10. Страховые актуарии, их функции и задачи. 

Тестирование по темам 1, 2. 

Формируемые компетенции: ПК-3; ПК-4. 

 

Семинар № 2* 

Темы 3-4. Виды страхования. Договор страхования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Имущественное страхования и его классификация.  

2. Страхование имущества. Условия действительности договора 

страхования имущества. 

3. Страхование гражданской ответственности и его разновидности.  

4. Особенности  страхования предпринимательского риска.  

5. Личное страхование. Особенности страховых рисков по договору 

личного страхования.    

6. Договор страхования: виды, частноправовая природа, отличие от  

смежных договоров. 

7. Форма и  порядок заключения договора страхования.  

8. Содержание договора страхования.  

9. Порядок и условия осуществления страховой выплаты. Основания 

отказа в страховой выплате.  

10. Правовая конструкция  суброгации. Отличие суброгации от 

смежных правовых конструкций. 

11. Прекращение договора страхования и основания его 

недействительности.  
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Тестирование по темам 4, 5. 

Формируемые компетенции: ПК-3; ПК-4. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар – дискуссия.  

Эта форма учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог 

обучаемых в ходе которого формулируются собственные точки зрения по 

обсуждаемым проблемам, принятие согласованных решений. При этом могут 

быть использованы элементы «мозгового штурма» и деловой игры.  

 

Семинар № 3* 

Темы 5-6. Формы совместной деятельности страховщиков. Взаимное 

страхование 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие сострахования и его отличие от смежных правовых 

конструкций. 

2. Понятие и виды перестрахования.  

3. Объединения субъектов страхового дела на основании членства. 

Страховые и перестраховочные пулы. 

4. Понятие взаимного страхования. Отличия взаимного страхования от 

классического имущественного страхования.  

5. Источники правового регулирования взаимного страхования. 

6. Правовой статус обществ взаимного страхования.  

7. Основания возникновения  обязательства между страхователями и 

обществом. 

8. Возможность и условия привлечения третьих лиц в качестве 

страхователей. 

Тестирование по темам 5, 6. 

Формируемые компетенции: ПК-3; ПК-4. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар – дискуссия.  

Эта форма учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог 

обучаемых в ходе которого формулируются собственные точки зрения по 

обсуждаемым проблемам, принятие согласованных решений. При этом могут 

быть использованы элементы «мозгового штурма» и деловой игры.  

 

Семинар № 4 

Темы 7-8. Государственный надзор за страховой деятельностью. 

Защита прав страхователей (застрахованных лиц, выгодоприобретателей) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и условия обеспечения финансовой устойчивости 

страховщиков.  

2. Государственный надзор за страховой деятельностью.  

3. Лицензирование (аккредитация) страховой деятельности.  

4. Правовое регулирование конкуренции страховщиков на рынке 

финансовых услуг. 

5. Понятие и особенности защиты прав страхователей (застрахованных 
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лиц, выгодоприобретателей). 

6.  Классификация способов и форм защиты прав  страхователей 

(застрахованных лиц, выгодоприобретателей). 

7.  Гражданско-правовые способы и формы  защиты прав страхователей 

(застрахованных лиц, выгодоприобретателей).  

8.  Публично-правовое обеспечение защиты прав и интересов 

страхователей (застрахованных лиц, выгодоприобретателей).  

Тестирование по темам 7, 8. 

Формируемые компетенции: ПК-3; ПК-4. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 Методические рекомендации для обучающихся по 

дисциплине (модулю). 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 

п/п 

Темы по учебно-

тематическому плану 

Оценочные средства Контролируемые 

компетенции 

1 Тема 1. Общие положения 

страхового права  

Опрос, реферат, доклад, 

тестирование по теме 

ПК-3; ПК-4. 

2 Тема 2. Участники 

страховых отношений  и 

их правосубъектность 

Опрос, реферат, доклад, 

тестирование по теме 

ПК-3; ПК-4. 

3 Тема 3. Виды страхования Опрос, реферат, доклад, 

тестирование по теме 

ПК-3; ПК-4. 

4 Тема 4. Договор 

страхования 

Опрос, реферат, доклад, 

тестирование по теме 

ПК-3; ПК-4. 

5 Тема 5. Формы 

совместной деятельности 

страховщиков 

Опрос, реферат, доклад, 

тестирование по теме 

ПК-3; ПК-4. 

6 Тема 6. Взаимное 

страхование  

Опрос, реферат, доклад, 

тестирование по теме 

ПК-3; ПК-4. 

7 Тема 7. Государственный 

надзор за страховой 

деятельностью 

Опрос, реферат, доклад, 

тестирование по теме 

ПК-3; ПК-4. 

8 Тема 8: Защита прав 

страхователей  

Опрос, реферат, доклад, 

тестирование по теме 

ПК-3; ПК-4. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю). 
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Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по дисциплине (модулю) 

Перечень вопросов к зачету 

1. Понятие страхования. Предмет страхового права. 

2. Источники правового регулирования  страховых отношений. 

3. Формы страхования: добровольное и обязательное страхование. 

Последствия нарушения правил об обязательном страховании. 

4. Обязательное государственное страхование. 

5. Объекты страхования. Интересы, страхование которых не допускается. 

6. Участники страховых отношений и их правосубъектность: страховщик, 

страхователь, выгодоприобретатель, застрахованное лицо.  

7. Посредническая деятельность в области страхования. Страховой агент 

и страховой брокер. 

8. Договор страхования и его виды.  

9. Порядок  заключения договора страхования.  

10. Существенные условия договора страхования.  

11. Содержание договора страхования.  

12. Понятие страхового события.  

13. Порядок и условия осуществления страховой выплаты.  

14. Основания для отказа в страховой выплате.  

15. Понятие   суброгации. Отличие суброгации от смежных  гражданско-

правовых конструкций (цессия, регрессные обязательства). 

16. Прекращение договора страхования. 

17. Условия недействительности договора страхования.  

18. Договор имущественного страхования и его разновидности.  

19. Договор страхования имущества.  

20. Договор страхования ответственности за причинение вреда.  

21. Страхование ответственности по договору.  

22. Договор страхования предпринимательского риска.  

23. Договор личного страхования и его особенности. 

24. Понятие сострахования.  

25. Правовая природа перестрахования.  

26. Взаимное страхование.  

27. Условия обеспечения финансовой устойчивости страховщиков.  

28. Компетенция федеральных органов по надзору за страховой 

деятельностью.  

29. Порядок лицензирование страховой деятельности. 

30. Основания   выдачи предписания, ограничения, приостановления и 

отзыва лицензии на осуществления страховой деятельности. 

31. Правовое регулирование конкуренции страховщиков на рынке 

финансовых услуг. 

32. Способы и формы защиты прав страхователей.  
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Профессиональные задания и упражнения к зачету 

 

ЗАДАЧА №1  

Автовладелец Городовольский заключил со страховой компанией 

«ОСАГО» договор страхования риска гражданской ответственности за 

причинение вреда в результате управления автомобилем сроком на один год. 

Через месяц он подал страховщику заявление о расторжении договора. 

Страховщик вернул ему 11/12 уплаченной ему при заключении договора  

страховой премии, удержав из нее 23%. Сотрудники компании объяснили 

возмущенному удержанием этой суммы Городовольскому, что 

руководствуются рекомендациями Российского союза автостраховщиков, 

который предлагает своим членам производить соответствующие удержания  с 

расторгающих договор страхователей, из них 20% оставлять себе на ведение 

дел, а 3% направлять в гарантийные и компенсационные фонды. 

Городовольский, считая, что страховщик нарушает ст.958 ГК РФ, обратился в 

суд.  

Вопросы: 

1) Могут ли рекомендации Российского союза автостраховщиков  

содержать нормы страхового права?  

2) Что такое обычаи? Какое место в иерархии источников права они 

занимают? 

 

ЗАДАЧА №2 

Лукошкин застраховал свой дом от пожара в страховой компании, 

заключив с ней договор «за счет кого следует»,  и оплатил страховую премию.  

В период действия договора сгорел дом его соседа, который не был 

застраховал. Чтобы выручить соседа Лукошкин продал страховой полис соседу 

с выгодой для себя.       

Вопросы: 

1) Кто является выгодоприобретателем по договору страхования 

имущества «за счет кого следует»?  

2) Имеет ли право лицо, купившее страховой полис на предъявителя 

требовать по нему выплату страхового возмещения? 

 

ЗАДАЧА №3  

Предприниматель  Рублев – собственник нежилого помещения сдал его в 

аренду и застраховал в страховой компании предпринимательский риск – риск 

неполучения ожидаемых доходов от аренды. Арендатор в течение двух месяцев 

не вносил арендную плату. Рублев обратил в страховую компанию за выплатой 

страхового возмещения, но получил отказ.     

Вопросы: 

1) Наступил ли страховой случай? 

2) Имеет ли право страховщик отказать в выплате страхового 

возмещения в этом случае? 
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3) Изменится ли Ваше решение, если арендатор не вносил арендную 

плату в течение полугода, а Рублев не предпринимал какие-либо действия ко 

взысканию задолженности? 

 

ЗАДАЧА №4  

ОСАО «РОСО» заключило договор автострахования, по которому 

застрахован автомобиль на условиях КАСКО (угон+ущерб), «места в салоне» 

(жизнь и здоровье водителя и пассажиров) и гражданская ответственность лица, 

допущенного к управлению, - гражданина Седова в добровольном порядке. 

Кроме того, Седовым был заключен договор ОСАГО, с указанием лиц, 

допущенных к управлению - «без ограничений». В период действия договора 

Седов передал управление автомобилем своему другу Золотову, который сбил 

пешехода Несчастного, который стал инвалидом. Кроме того, автомобиль был 

серьезно поврежден.   

Вопросы: 

1) Наступило ли страховое событие по какому-либо риску?   

2) Каков предельный размер страхового возмещения потерпевшему в 

данном случае?  

3) К кому может быть предъявлено требование  Несчастного о 

возмещении вреда здоровью в части, непокрытой страховым возмещением? 

4) За чей счет должен быть восстановлен автомобиль? 

 

ЗАДАЧА №5  

Иванов застраховал от пожара товар, хранящийся у него на складе в двух 

страховых компаниях, исправно оплатил обеим страховую премию. При 

наступлении страхового события Иванов обратился с требованием о выплате 

страхового возмещения в обе компании. Страховщики, узнав о наличии другого 

договора страхования, договорившись, выплатили Иванову лишь по половине 

страховой суммы.    

Вопросы: 

1) Можно ли такое взаимодействие страховщиков назвать 

сострахованием?   

2) В каком случае отношения между Ивановым и двумя страховыми 

компаниями можно было бы квалифицировать как сострахование? 

 

ЗАДАЧА №6  

Иванов застраховал от пожара товар, хранящийся у него на складе в двух 

страховых компаниях, исправно оплатил обеим страховую премию. При 

наступлении страхового события Иванов обратился с требованием о выплате 

страхового возмещения в обе компании. Страховщики, узнав о наличии другого 

договора страхования, договорившись, выплатили Иванову лишь по половине 

страховой суммы.    

Вопросы: 

1) Можно ли такое взаимодействие страховщиков назвать 
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сострахованием?   

2) В каком случае отношения между Ивановым и двумя страховыми 

компаниями можно было бы квалифицировать как сострахование? 

 

ЗАДАЧА №7 

Члены саморегулируемой организации в сфере аудита решили создать 

свое общество взаимного страхования. Дайте исчерпывающую консультацию о 

возможности и условиях его создания. 

 

ЗАДАЧА №8 

На основе изученного материала необходимо заполнить таблицу: 

Страховые организации  Общества взаимного страхования 

организационно-правовые форма 

   

характер объединения 

   

характер участия 

   

участники 

   

имущественная основа деятельности  

   

число участников 

   

ответственность участников 

   

учредительные документы 

   

 размер уставного (складочного) капитала 

   

досрочный выход участника 

   

нормативные основы деятельности 

   

 

ЗАДАЧА №8 

Тихомирову страховая организация, по его мнению, необоснованно 

отказала в выплате страхового возмещения. Он обратился с жалобой в 

Федеральную службу страхового надзора России.  

Вопросы: 

1) Какой ответ надзорного органа должен в этом случае последовать?   

2) Должен ли орган страхового надзора предпринять какие-либо 

действия в отношении страховщика?  
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ЗАДАЧА №10 

В договоре страхования была предусмотрена обязанность страхователя в 

течение трех рабочих дней сообщить страховщику о наступлении страхового 

случая – угоне автомобиля лично, путем явки в офис страховщика. После 

заключения договора страхования страхователь продал автомобиль. Спустя 

некоторое время автомобиль угнали у нового собственника. Новый 

собственник, не ознакомившись внимательно с Правилами страхования, 

обратился к страховщику за выплатой только на пятый день. В выплате 

страхового возмещения ему было отказано по причине не уведомления 

страховщика о переходе прав на застрахованный автомобиль и 

несвоевременного уведомления  о наступлении страхового случая. Решите 

дело.  

Вопросы: 

1) Сохраняется ли действие договора страхования при переходе прав 

на застрахованное имущество?  

2) Какова природа срока подачи заявления о наступлении страхового 

случая?  

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

ПК-3 – способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права  

ПК-3 

Пороговый Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления одного из научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе только на 

обязательную литературу, при отсутствии знаний 

основных источников страхового права. 

Владеть: основами самостоятельной работы с 

законодательством Российской Федерации, в том 

числе Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами и 

федеральными законами, навыками анализа 

современных правовых отношений и 

использования полученных результатов в  своей 

профессиональной компетенции. 

Удовлетвори-

тельно 

Средний Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления двух-трех научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: представить характеристику 

современного законодательства Российской 

Федерации, в том числе Конституции Российской 

Федерации, федеральным конституционным 

законам и федеральным законам, а также 

общепризнанным принципам и нормам 

международного права в сфере страховых 

отношений. 

хорошо 
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Владеть: приемами анализа, синтеза страховых 

явлений; допускать единичные ошибки в сфере 

защиты прав и интересов страхователей. 

Повышен-

ный 
Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления различных научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: логически, последовательно излагать 

вопрос с опорой на 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 

знания юриспруденции в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: методологией исследования правовых 

явлений, профессионально толковать историю 

становления, развития и функционирования 

страхового права России. Реализовывать широкий 

спектр методов реализации права при 

соблюдении законодательства Российской 

Федерации, в том числе Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных 

законов и федеральных законов, а также 

общепризнанных принципов, норм 

международного права и международных 

договоров Российской Федерации при 

гражданско-правовых способах и формах  защиты 

прав страхователей. 

отлично 

ПК-4- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации  

ПК-4 

Пороговый Знать: основные виды и формы страхования; 

существующие научные точки зрения по 

правовым проблемам, связанным со 

страхованием. 

Уметь: опираться при ответе только на 

обязательную литературу, при отсутствии знаний 

основных источников страхового права. 

Владеть: юридической терминологией, техникой 

и методикой работы с источниками страхового 

права. 

Удовлетвори-

тельно 

Средний Знать: существующие научные точки зрения по 

правовым проблемам, связанным со 

страхованием. 

Уметь: анализировать действующее страховое  

законодательство, грамотно применять его в 

практической деятельности;  уметь четко и ясно 

излагать свою точку зрения при разрешении 

практической ситуации. 

Владеть: юридической терминологией, техникой 

и методикой работы с источниками страхового 

хорошо 
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права; культурой мышления и общения, как в 

профессиональной среде, так и в повседневной 

жизни. 

Повышен-

ный 
Знать: сущность, правовую природу, виды и 

формы страхования; существующие научные 

точки зрения по правовым проблемам, связанным 

со страхованием  

Уметь: анализировать действующее страховое  

законодательство, грамотно применять его в 

практической деятельности; уметь четко и ясно 

излагать свою точку зрения при разрешении 

практической ситуации; понимать и оценивать 

чужую точку зрения, стремиться к 

сотрудничеству, достижению согласия, выработке 

общей позиции в условиях различных взглядов и 

убеждений. 

Владеть: юридической терминологией, техникой 

и методикой работы с источниками страхового 

права; культурой мышления и общения, как в 

профессиональной среде, так и в повседневной 

жизни, навыками и способами принятия и 

обоснования правовых решений в 

профессиональной деятельности и повседневной 

жизни. 

отлично 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Форма контроля Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Зачет Критерием оценки является уровень усвоения обучаемым 

теоретического материала, предусмотренного программой 

дисциплины, что выражается в степени владения материалом. 

«Зачтено»:  

 а) полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с 

привлечением дополнительной литературы, полные грамотные ответы 

на все дополнительные вопросы. При ответах на вопросы обращается 

внимание на самостоятельность выводов и обоснованную точку 

зрения. Правильно и в срок выполненные все практические работы и 

задания для самостоятельной работы. 

б) неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с 

использованием дополнительной литературы, ответы на часть 

дополнительных вопросов. Все практические работы и задания для 

самостоятельной работы сданы в срок, но выполнены с 

несущественными недочетами. 

в) посредственный ответ на основные вопросы в объеме лекций и 

ответы на часть дополнительных вопросов. Правильно выполнена 

большая часть практических работ и заданий для самостоятельной 

работы. 

«Не зачтено» - незнание основных вопросов в объеме лекций 

(слабый ответ или его отсутствие на основные вопросы и затруднения с 

ответами на дополнительные вопросы). Отсутствие выполненных 

практических работ и заданий для самостоятельной работы 



26 
 

\ 

Тестирование Критерием оценки является уровень усвоения обучаемыми 

материала, предусмотренного программами дисциплин, что 

выражается количеством правильных ответов на предложенные 

тестовые задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

 75 – 89 % правильных ответов –  «хорошо»; 

 50 – 74 % правильных ответов –  «удовлетворительно»; 

 менее 50 % правильных ответов – «неудовлетворительно». 
Выполнение 

практических заданий 
Критерием оценки является уровень умений выпускника 

применять полученные теоретические знания для решения 

профессионально – прикладных ситуаций и задач. При оценке 

выполнения индивидуального профессионального задания 

учитывается:  

 выполнение задания в полном объеме с исчерпывающими 

пояснениями – «отлично; 

 выполнение задания в полном объеме, но с отдельными 

неточностями, с недостаточными пояснениями - «хорошо»; 

 задание выполнено не полностью; имеются ошибки в 

расчетах, отсюда, неверный результат; ответ не обоснован - 

«удовлетворительно»; 

 задание не выполнено или выполнено не правильно - оценка 

2 (неудовлетворительно). 
Доклад, реферат Критерием оценки является новизна текста; обоснованность 

выбора источника; степень раскрытия сущности вопроса; 

соблюдения требований к оформлению; владение материалом. 

Оценка 5 -  выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, 

имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём 

реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований 

к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 
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9. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об организации инклюзивного 

образования в АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному 

плану. 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 

1. Бочкарева, Н. А. Страховое право : учебник / Н. А. Бочкарева. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 256 c. — ISBN 978-5-4486-0493-5. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/79437.html (дата обращения: 19.06.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Тропская, С. С. Страховое право : учебное пособие / С. С. Тропская, С. 

В. Романовский, И. А. Цинделиани. — Москва : Российский государственный 

университет правосудия, 2017. — 264 c. — ISBN 978-5-93916-598-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74260.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

Дополнительная литература 

1. Страховое право : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / А. Н. Кузбагаров, Н. 

Д. Эриашвили, Ю. Т. Ахвледиани [и др.] ; под редакцией В. Н. Григорьева, А. 

Н. Кузбагарова, В. В. Шахова. — 5-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

423 c. — ISBN 978-5-238-02508-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83065.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

Нормативный правовой материал и акты судебных органов 

1. Конституция Российской Федерации. Принята: всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года // Российская газета. – 1993. – 25 дек. 
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая, 

третья и четвертая) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

1994. –  № 32. –  Ст. 3301. – 1996. – № 5. – Ст. 410. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. – 

2006. – № 52 (часть I). –  Ст. 5496. 

3. Часть вторая Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 

января 1996 г. № 14-ФЗ. Глава 48 («Страхование») //Собрание законодательства 

РФ, 1996, N 5, ст. 410. 

4. Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ "Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" 

// Собрание законодательства РФ, 2002, N 18, ст. 1720. 

5. Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании 

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» //Собрание 

законодательства РФ,  2003,  № 52 (ч.1), ст. 5029.  

6. Федеральный закон от 26 июля 2006  г. № 135-ФЗ "О  защите 

конкуренции" //Собрание законодательства РФ, 2006, № 31 (1 ч.), ст.3434. 

7. Федеральный закон от 29.11.2007 № 286-ФЗ "О взаимном страховании" 

//Собрание законодательства РФ, 2007, N 49, ст. 6047. 

8. Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ "Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" //Собрание 

законодательства РФ, 2010, № 31, ст. 4194. 

9. Федеральный закон от 25.07.2011 № 260-ФЗ "О государственной 

поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений 

в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства"  //"Собрание 

законодательства РФ, 2011, № 31, ст. 4700. 

10. Федеральный закон от 14.06.2012 № 67-ФЗ "Об обязательном 

страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда 

жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, 

причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном" // Собрание 

законодательства РФ, 2012, № 25, ст. 3257. 

11. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-I "Об организации 

страхового дела в Российской Федерации"  // Ведомости Съезда народных 

депутатов РФ и Верховного Совета РФ, 1993, N 2, ст. 56.  

10.Указ Президента РФ от 21.05.2012 № 636 ( в ред. от 14.09.2018) «О 

структуре федеральных органов исполнительной власти»// «Собрание 

законодательства РФ», 28.05.2012, N 22, ст. 2754. 

11.Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 330 "Об 

утверждении Положения о федеральной службе страхового надзора"// 

Собрание законодательства РФ, 2004, N 28, ст. 2904. 

12.Приказ Минфина РФ от 28 января 2003 г. № 9н "О порядке внесения 

объединений страховщиков в единый Государственный реестр страховщиков и 

объединений страховщиков" //Российская газета, 2003, 15 февраля. 

13.Письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ №75 от 

28.11.2003 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с исполнением 
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договоров страхования» //Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации. 2004 . №1.   

 

Электронно-библиотечная система 

IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных) 
База данных научной  электронной библиотеки. https://elibrary.ru   

Юридическая Россия. http://law.edu.ru  

База данных официального интернет-портала правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 

База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы 

«Парламентская библиотека». https://parlib.duma.gov.ru  

Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» Интернет-портал. http://sudrf.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система «Гарант»  

 

Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019  

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех 

видов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации используются учебные аудитории, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду 

института. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 
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информации большой аудитории: мобильный мультимедийный комплект в 

составе: проектор, ноутбук.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины (модуля).  

 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных 

пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения 

всех видов учебной 

деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №41 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук 

(Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP 

ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer 

BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №54 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук 

(Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP 

ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer 

BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №28 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук 

(Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP 

ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer 

BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №6 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук 

(Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP 

ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer 

BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №237 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук 

(Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP 

ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer 

BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №41 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук 

(Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP 

ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer 

BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №54 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук 

(Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP 

ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer 

BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №28 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук 

(Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP 

ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer 

BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №6 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук 

(Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP 

ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer 

BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №237 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук 

(Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP 

ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer 

BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 
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Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №141 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

64 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук 

(Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP 

ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer 

BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций 

№41 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского 

типа, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для 

проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук 

(Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP 

ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer 

BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций 

№54 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского 

типа, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для 

проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук 

(Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP 

ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer 

BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций 

№28 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского 

типа, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для 

проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук 

(Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP 

ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer 

BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций 

№6 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, 

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук 

(Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP 

ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer 

BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации №41 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, 

семинарского типа, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук 

(Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP 

ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer 

BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации №54 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, 

семинарского типа, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук 

(Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP 

ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer 

BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации №28 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, 

семинарского типа, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук 

(Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP 

ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 



35 
 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer 

BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации №6 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, 

семинарского типа, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук 

(Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP 

ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer 

BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 
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Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации №237 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, 

семинарского типа, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук 

(Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP 

ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer 

BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 
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Учебная аудитория №35 Кабинет для самостоятельной работы  
11 рабочих мест 
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную образовательную среду. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 10 шт. 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level 

Legalization GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., 
Акт №12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ 
согласно Счету №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License 
№64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic 
OLP 1 License No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., 
Акт №12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ 
согласно Счету №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License 
№64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 
License No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно 
Счету №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 
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№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на 
использование программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 
г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 
заведениях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с 
образовательной организацией общего и профессионального образования от 
26.06.2019 г., Акт на передачу прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный 
институт бизнеса» и ЗАО «Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по 
сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный 
договор №IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 
08.07.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное 
программное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL 
PUBLIC License, http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 

20.06.2017 г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной 
системе IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование 
адаптированных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Учебная аудитория №43 Лаборатория информационных технологий 
30 рабочих мест  
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную среду института. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 30 шт. 
Стационарный мультимедийный комплект в составе: 
- проектор, 
- раздвижной экран, 
- аудиосистема 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level 

Legalization GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., 
Акт №12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ 
согласно Счету №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License 
№64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic 
OLP 1 License No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., 
Акт №12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ 
согласно Счету №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License 
№64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 
License No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно 
Счету №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 
№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на 
использование программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 
г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 
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заведениях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с 
образовательной организацией общего и профессионального образования от 
26.06.2019 г., Акт на передачу прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный 
институт бизнеса» и ЗАО «Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по 
сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный 
договор №IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 
08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное 
программное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL 
PUBLIC License, http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 

20.06.2017 г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной 
системе IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование 
адаптированных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №111 
Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для 

печатающих устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, 
проекторы, колонки, телефоны, инструменты, набор проводов, набор кабелей, 
загрузочные диски, маршрутизатор, коммутаторы, ИБП, клавиатуры, мыши, 
сетевые фильтры, запасные комплектующие для ПК.  
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