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1. Цель дисциплины (модуля)
Целью изучения дисциплины (модуля) «Б1.В.09 Страховое право»
является развитие у бакалавров юриспруденции способности обеспечивать
соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права, а
также формирование у обучающихся целостного представления и понимания
системы банковского права в целом, предмета отрасли, то есть тех
общественных отношений, в правовом регулировании которых должны
применяться нормы банковского права, что является важной задачей для
будущей успешной практической деятельности юриста.

2. Задачи дисциплины (модуля)
2.1. Усвоение знаний о действующем законодательстве в сфере
применения норм страхового права, основных принципах действия
нормативных и правовых актов;
2.2. Формирование умения анализировать нормы права и судебную
практику по вопросам страхования, выявлять альтернативы действий клиента
для достижения его целей, разъяснять клиенту правовую основу его
проблемы и возможных решений;
2.3. Владение навыками практического применения норм в сфере
страхового правоотношения, методикой правильной разъяснительной
деятельности по вопросам действующего законодательства.
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования
Дисциплина «Б1.В.09 Страховое право» относится к вариативной части
программы.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания,
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:
«Административное право», «Гражданский процесс», «Административный
процесс», «Правовое регулирование сделок с недвижимым имуществом»,
«Судебная медицина и психиатрия», «Судебная экспертиза».
Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания,
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Арбитражный
процесс»,
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения
образовательной программы высшего образования
Процесс изучения дисциплины «Б1.В.09 Страховое право» направлен
на формирование у обучающихся следующих компетенций:
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5. Структура и содержание дисциплины (модуля)
5.1. Структура дисциплины (модуля)
5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по
очной форме обучения
Вид учебной работы
Контактная работа (всего):

Всего часов
34

Семестр
№7
часов
34
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В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Контроль
форму контроля
кол-во часов
Общая трудоемкость
кол-во часов
зач. ед.

17
17

17
17

38
(З)
72
2

38
72
2

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по
очно-заочной форме обучения
Вид учебной работы

34

Семестр
№7
часов
34

17

17

17

17

38
(З)

38

72
2

72
2

Всего часов

Контактная работа (всего):
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Контроль
форму контроля
кол-во часов
Общая трудоемкость
часов
зач. ед.

5.1.3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по заочной
форме обучения
Вид учебной работы

12

Курс
4
часов
12

4

4

8

8

56
(З)
4
72
2

56

Всего часов

Контактная работа (всего):
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Контроль
Форму контроля
кол-во часов
Общая трудоемкость
часов
зач. ед.

4
72
2

5.2. Содержание дисциплины (модуля)
5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения
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Наименование раздела,
темы

1
Тема 1. Предмет,
система и источники
страхового права

Код
компетен
ций
(части
компетен
ций)
2
ПК-5,
ПК-16

Тема 2. Структура,
элементы и виды
страховых
правоотношений.

ПК-5,
ПК-16

Тема 3. Правовое
положение страховых
организаций. Правовой
режим имущества
страховой организации.

ПК-5,
ПК-16

Тема 4. Организация
страховой деятельности

ПК-5,
ПК-16

Тема 5. Личное
страхование.

Тема 6. Имущественное
страхование.

6

2

2

4

2

2

4

3

2

6

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

6

1

2

17

38

ПК-5,
ПК-16

ПК-5,
ПК-16

Тема 8. Страхование
ответственности.

ПК-5,
ПК-16

ВСЕГО ЧАСОВ: 72

Кол-во
часов
СР

ПК-5,
ПК-16

Тема 7. Страхование
предпринимательского
риска.

Обобщающее занятие

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу
в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3
4
5

ПК-5,
ПК-16
17

Виды СР

Контроль

7
Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание реферата, доклада
Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание реферата, доклада
Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание
реферата,
доклада
Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание реферата, доклада
Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание реферата, доклада
Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание реферата, доклада
Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание реферата, доклада
Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание реферата, доклада

8
Устный
опрос, реферат,
решение задач, доклад
Устный
опрос, реферат,
решение задач, доклад
Устный
опрос, реферат,
решение
задач,
доклад
Устный
опрос, реферат,
решение задач, доклад
Устный
опрос, реферат,
решение задач, доклад
Устный
опрос, реферат,
решение задач, доклад
Устный
опрос, реферат,
решение задач, доклад
Устный
опрос, реферат,
решение задач, доклад

Подготовка к
тестированию

Зачет
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Тема № 1. Предмет, система и источники страхового права – 8ч.
Лекции-2ч. Содержание: История возникновения страхования. Становление и развитие страхования в России. Современный этап развития страхового дела.
Понятие и экономическая сущность страхования. Страхование как вид
экономической деятельности. Понятие, функции и признаки страхования.
Страхование как индустрия сервиса. Основные термины и понятия в страховании.
Страховое право и его место в российской правовой системе. Страховая деятельность как предмет правового регулирования.
Задачи и система курса. Значение комплексного подхода к изучению
вопросов правового регулирования страховой деятельности. Место и роль
курса “Страховое право” в учебном плане правовой специализации.
Юридические основы страхования. Гражданский кодекс РФ, гл.48 “О
страховании”, Закон РФ “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, Закон РФ “О медицинском страховании граждан”.
Понятие и состав страхового законодательства. Виды нормативных
правовых актов, регулирующих отношения в области страхования. Законы и
подзаконные акты. Ведомственные правовые акты. Отраслевые и комплексные акты. Корпоративные (локальные) акты. Проблемы совершенствования
страхового законодательства.
Обычай делового оборота как источник страхового права. Деловые
обыкновения.
Практические занятия-2ч.
вопросы:
1.
История возникновения страхования.
2.
Сущность страхования. Страхование как вид экономической деятельности.
3.
Страховая деятельность как предмет правового регулирования.
4.
Задачи и система курса.
5.
Источники страхового права.
6.
Проблемы совершенствования страхового законодательства.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Страховая деятельность как предмет правового регулирования.
2.
Виды нормативных правовых актов, регулирующих отношения в
области страхования.

Тема № 2. Структура, элементы и виды страховых правоотношений – 8ч.
Лекции-2ч. Содержание: Понятие, признаки и особенности страхового
правоотношения. Отличие страхового правоотношения от иных смежных ка-
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тегорий.
Структура страхового правоотношения. Субъекты правоотношения.
Правовое положение страховщиков: понятие. Виды, организационно- правовые формы страховщиков. Общая характеристика статуса страхователей, выгодоприобретателей и застрахованных лиц. Объекты страхования. Содержание страхового правоотношения. Основные права и обязанности субъектов
страхового правоотношения.
Классификация страховых правоотношений. Отрасли, формы, виды
страхования. Публичное и частное страхование. Добровольное и обязательное страхование. Имущественное и личное страхование. Основания возникновения страхового правоотношения.
Практические занятия-2ч.
вопросы:
1.
Классификация страховых правоотношений.
2.
Отрасли, формы, виды страхования.
3.
Публичное и частное страхование.
4.
Добровольное и обязательное страхование.
5.
Имущественное и личное страхование.
6.
Основания возникновения страхового правоотношения.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Общая характеристика статуса страхователей, выгодоприобретателей и застрахованных лиц.
2.
Классификация страховых правоотношений.
3.
Отрасли, формы, виды страхования.
Тема № 3. Правовое положение страховых организаций. Правовой
режим имущества страховой организации – 11ч.
Лекции-3ч. Содержание: Порядок и условия создания страховых организаций. Правосубъектность страховых организаций. Учредительные и иные
документы страховых организаций. Устав страховой организации. Правила
страхования.
Государственная регистрация и лицензирование страховой деятельности. Орган, осуществляющий лицензирование. Порядок выдачи и отзыва лицензии.
Прекращение деятельности страховых организаций. Реорганизация
страховой организации. Основания и порядок ликвидации страховой организации. Особенности несостоятельности (банкротства) страховых организаций.
Понятие и виды имущества страховой организации. Фонды имущества:
основные фонды, нематериальные активы и оборотные средства. Уставный
(складочный) капитал.
Практические занятия-2ч.
вопросы:
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1.
2.
3.
4.
тельности.
5.
6.
заций.
7.

Порядок и условия создания страховых организаций.
Учредительные и иные документы страховых организаций.
Правила страхования.
Государственная регистрация и лицензирование страховой деяПрекращение деятельности страховых организаций.
Особенности несостоятельности (банкротства) страховых органиПонятие и виды имущества страховой организации.

Темы докладов и научных сообщений:
1.
Порядок выдачи и отзыва лицензии.
2.
Фонды имущества: основные фонды, нематериальные активы и
оборотные средства.
3.
Уставный (складочный) капитал.

Тема № 4. Организация страховой деятельности – 8ч.
Лекции-2ч. Содержание: Сфера деятельности страховой организации.
Основания для производства страховых выплат. Страховой риск: понятие,
признаки и виды. Страховой случай.
Страховой взнос и страховой тариф.
Правовой статус страховых посредников. Страховой брокер и страховой агент.
Юридические принципы страхования: страховой интерес как юридически признанное отношение страхователя к объекту страхования и необходимая предпосылка для заключения договора страхования, принцип высшей
добросовестности, существенные факты, необходимость их раскрытия,
принцип возмещения, принцип регресса, или суброгация. Договор страхования: понятие, виды. Страховой полис и иные виды договорного регулирования страхования. Форма и содержание договора страхования. Существенные
условия договора. Порядок заключения, исполнения и прекращения договора
страхования. Гражданско - правовые санкции за нарушение условий договора
страхования.
Государственный надзор за страховой деятельностью. Органы государственного надзора и их компетенция.
Практические занятия-2ч.
вопросы:
1.
Основания для производства страховых выплат.
2.
Страховой риск: понятие, признаки и виды.
3.
Страховой случай.
4.
Страховой взнос и страховой тариф.
5.
Правовой статус страховых посредников. Страховой брокер и
страховой агент.
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6.
Юридические принципы страхования.
7.
Договор страхования: понятие, виды.
8.
Гражданско-правовые санкции за нарушение условий договора
страхования.
9.
Государственный надзор за страховой деятельностью. Органы
государственного надзора и их компетенция.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Страховой случай.
2.
Страховой взнос и страховой тариф.
3.
Правовой статус страховых посредников.
Тема № 5. Личное страхование – 8ч.
Лекции-2ч. Содержание: Особенности и виды договоров личного страхования. Классификация видов личного страхования: страхование жизни,
страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование.
Понятие риска в страховании жизни. Основные договоры страхования жизни: на дожитие, на случай смерти, смешанные. Страхование пассажиров.
Другие виды личного страхования. Страхование капитала: страхование к совершеннолетию, к бракосочетанию, рентное страхование, ритуальное страхование.
Практические занятия-2ч.
вопросы:
1.
Особенности и виды договоров личного страхования.
2.
Классификация видов личного страхования.
3.
Понятие риска в страховании жизни.
4.
Основные договоры страхования жизни.
5.
Страхование пассажиров.
6.
Другие виды личного страхования.
7.
Возмещение ущерба, причиненного работником предприятию.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Страхование пассажиров.
2.
Другие виды личного страхования.
3.
Страхование капитала
Тема № 6. Имущественное страхование – 8ч.
Лекции-2ч. Содержание: Понятие и классификация имущественного
страхования. Основной принцип имущественного страхования - возмещение
ущерба. Страховые интересы, которые страхуются по договору имущественного страхования. Страхование по генеральному полису. Уменьшение убытков от страхового случая. Виды собственного участия страхователя в покрытии ущерба: франшиза, лимит ответственности. Формы возмещения ущерба:
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денежная, ремонт, восстановление, замена.
Страхование грузов. Особенности страхования имущества граждан и
организаций. Страхование железнодорожного подвижного состава, средств
автотранспорта. Страхование политических, технических рисков. Другие виды имущественного страхования.
Практические занятия-2ч.
вопросы:
1.
Основной принцип имущественного страхования - возмещение
ущерба.
2.
Страховые интересы, которые страхуются по договору имущественного страхования.
3.
Страхование по генеральному полису. Уменьшение убытков от
страхового случая.
4.
Виды собственного участия страхователя в покрытии ущерба:
франшиза, лимит ответственности.
5.
Формы возмещения ущерба: денежная, ремонт, восстановление,
замена.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Страхование железнодорожного подвижного состава, средств автотранспорта.
2.
Страхование политических, технических рисков.
Тема № 7. Страхование предпринимательского риска – 8ч.
Лекции-2ч. Содержание: Понятие и виды страхования предпринимательского риска. Страхование финансовых рисков. Страховые интересы,
подлежащие страхованию. Страхование банковских рисков. Судебная практика.
Практические занятия-2ч.
вопросы:
1.
Страхования предпринимательского риска.
2.
Страхование финансовых рисков.
3.
Страхование банковских рисков.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Страховые интересы, подлежащие страхованию.
2.
Страхование банковских рисков.
3.
Судебная практика.
Тема № 8. Страхование ответственности – 10ч.
Лекции-2ч. Содержание: Понятие страхования ответственности. Обязательное и добровольное страхование ответственности за причинение вреда.
Страхование ответственности судовладельцев, владельцев автотранс-
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портных средств и аэропортов. Страхование ответственности за вред, причинённый деятельностью, создающей повышенную опасность. Страхование
профессиональной ответственности. Страхование ответственности нотариусов, врачей. Основание для выплаты страхового возмещения. Федеральный
закон “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.
Практические занятия-2ч.
вопросы:
1.
Понятие страхования ответственности.
2.
Страхование ответственности за причинение вреда.
3.
Страхование ответственности судовладельцев, владельцев автотранспортных средств и аэропортов.
4.
Страхование ответственности за вред, причинённый деятельностью, создающей повышенную опасность.
5.
Страхование профессиональной ответственности.
6.
Страхование ответственности нотариусов, врачей.
7.
Основание для выплаты страхового возмещения.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Страхование ответственности за вред, причинённый деятельностью, создающей повышенную опасность.
2.
Страхование профессиональной ответственности.
3.
Страхование ответственности нотариусов, врачей.
5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по очно-заочной форме
обучения

Наименование раздела,
темы

1
Тема 1. Предмет,
система и источники
страхового права

Тема 2. Структура,
элементы и виды
страховых
правоотношений.

Код
компетен
ций
(части
компетен
ций)
2
ПК-5,
ПК-16

Количество часов,
выделяемых на
Кол-во
контактную работу
часов
СР
в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3
4
5
6

2

2

4

ПК-5,
ПК-16
2

2

4

Виды СР

Контроль

7
Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание реферата, доклада
Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание реферата, доклада

8
Устный опрос,
реферат,
решение задач,
доклад
Устный опрос,
реферат,
решение задач,
доклад
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Наименование раздела,
темы

1
Тема 3. Правовое
положение страховых
организаций. Правовой
режим имущества
страховой организации.
Тема 4. Организация
страховой деятельности

Код
компетен
ций
(части
компетен
ций)
2
ПК-5,
ПК-16

Количество часов,
выделяемых на
Кол-во
контактную работу
часов
СР
в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3
4
5
6

3

2

6

ПК-5,
ПК-16
2

2

4

ПК-5,
ПК-16

Тема 5. Личное
страхование.

2

Тема 6. Имущественное
страхование.

Тема 7. Страхование
предпринимательского
риска.

ПК-5,
ПК-16

Тема 8. Страхование
ответственности.

ПК-5,
ПК-16

2

2

ВСЕГО ЧАСОВ: 72

4

ПК-5,
ПК-16
2

Обобщающее занятие

2

ПК-5,
ПК-16
17

2

2

4

4

2

6

1

2

17

38

Виды СР

Контроль

7
Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание
реферата,
доклада
Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание реферата, доклада
Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание реферата, доклада
Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание реферата, доклада
Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание реферата, доклада
Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание реферата, доклада

8

Подготовка к
тестированию

Устный опрос,
реферат,
решение задач,
доклад
Устный опрос,
реферат,
решение задач,
доклад
Устный опрос,
реферат,
решение задач,
доклад
Устный опрос,
реферат,
решение задач,
доклад
Устный опрос,
реферат,
решение задач,
доклад
Устный опрос,
реферат,
решение задач,
доклад
Зачет

Тема № 1. Предмет, система и источники страхового права – 6ч.
Лекции-2ч. Содержание: История возникновения страхования. Становление и развитие страхования в России. Современный этап развития страхового дела.
Понятие и экономическая сущность страхования. Страхование как вид
экономической деятельности. Понятие, функции и признаки страхования.
Страхование как индустрия сервиса. Основные термины и понятия в страхо-

14

вании.
Страховое право и его место в российской правовой системе. Страховая деятельность как предмет правового регулирования.
Задачи и система курса. Значение комплексного подхода к изучению
вопросов правового регулирования страховой деятельности. Место и роль
курса “Страховое право” в учебном плане правовой специализации.
Юридические основы страхования. Гражданский кодекс РФ, гл.48 “О
страховании”, Закон РФ “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, Закон РФ “О медицинском страховании граждан”.
Понятие и состав страхового законодательства. Виды нормативных
правовых актов, регулирующих отношения в области страхования. Законы и
подзаконные акты. Ведомственные правовые акты. Отраслевые и комплексные акты. Корпоративные (локальные) акты. Проблемы совершенствования
страхового законодательства.
Обычай делового оборота как источник страхового права. Деловые
обыкновения.
Практические занятия-2ч.
вопросы:
1.
История возникновения страхования.
2.
Сущность страхования. Страхование как вид экономической деятельности.
3.
Страховая деятельность как предмет правового регулирования.
4.
Задачи и система курса.
5.
Источники страхового права.
6.
Проблемы совершенствования страхового законодательства.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Страховая деятельность как предмет правового регулирования.
2.
Виды нормативных правовых актов, регулирующих отноше-ния в
области страхования.
Тема № 2. Структура, элементы и виды страховых правоотношений – 8ч.
Лекции-2ч. Содержание: Понятие, признаки и особенности страхового
правоотношения. Отличие страхового правоотношения от иных смежных категорий.
Структура страхового правоотношения. Субъекты правоотношения.
Правовое положение страховщиков: понятие. Виды, организационно- правовые формы страховщиков. Общая характеристика статуса страхователей, выгодоприобретателей и застрахованных лиц. Объекты страхования. Содержание страхового правоотношения. Основные права и обязанности субъектов
страхового правоотношения.
Классификация страховых правоотношений. Отрасли, формы, виды
страхования. Публичное и частное страхование. Добровольное и обязатель-
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ное страхование. Имущественное и личное страхование. Основания возникновения страхового правоотношения.
Практические занятия-2ч.
вопросы:
1.
Классификация страховых правоотношений.
2.
Отрасли, формы, виды страхования.
3.
Публичное и частное страхование.
4.
Добровольное и обязательное страхование.
5.
Имущественное и личное страхование.
6.
Основания возникновения страхового правоотношения.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Общая характеристика статуса страхователей, выгодоприобретателей и застрахованных лиц.
2.
Классификация страховых правоотношений.
3.
Отрасли, формы, виды страхования.
Тема № 3. Правовое положение страховых организаций. Правовой
режим имущества страховой организации – 11ч.
Лекции-3ч. Содержание: Порядок и условия создания страховых организаций. Правосубъектность страховых организаций. Учредительные и иные
документы страховых организаций. Устав страховой организации. Правила
страхования.
Государственная регистрация и лицензирование страховой деятельности. Орган, осуществляющий лицензирование. Порядок выдачи и отзыва лицензии.
Прекращение деятельности страховых организаций. Реорганизация
страховой организации. Основания и порядок ликвидации страховой организации. Особенности несостоятельности (банкротства) страховых организаций.
Понятие и виды имущества страховой организации. Фонды имущества:
основные фонды, нематериальные активы и оборотные средства. Уставный
(складочный) капитал.
Практические занятия-2ч.
вопросы:
1.
Порядок и условия создания страховых организаций.
2.
Учредительные и иные документы страховых организаций.
3.
Правила страхования.
4.
Государственная регистрация и лицензирование страховой деятельности.
5.
Прекращение деятельности страховых организаций.
6.
Особенности несостоятельности (банкротства) страховых организаций.
7.
Понятие и виды имущества страховой организации.
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Темы докладов и научных сообщений:
1.
Порядок выдачи и отзыва лицензии.
2.
Фонды имущества: основные фонды, нематериальные активы и
оборотные средства.
3.
Уставный (складочный) капитал.
Тема № 4. Организация страховой деятельности – 8ч.
Лекции-2ч. Содержание: Сфера деятельности страховой организации.
Основания для производства страховых выплат. Страховой риск: понятие,
признаки и виды. Страховой случай.
Страховой взнос и страховой тариф.
Правовой статус страховых посредников. Страховой брокер и страховой агент.
Юридические принципы страхования: страховой интерес как юридически признанное отношение страхователя к объекту страхования и необходимая предпосылка для заключения договора страхования, принцип высшей
добросовестности, существенные факты, необходимость их раскрытия,
принцип возмещения, принцип регресса, или суброгация. Договор страхования: понятие, виды. Страховой полис и иные виды договорного регулирования страхования. Форма и содержание договора страхования. Существенные
условия договора. Порядок заключения, исполнения и прекращения договора
страхования. Гражданско - правовые санкции за нарушение условий договора
страхования.
Государственный надзор за страховой деятельностью. Органы государственного надзора и их компетенция.
Практические занятия-2ч.
вопросы:
1.
Основания для производства страховых выплат.
2.
Страховой риск: понятие, признаки и виды.
3.
Страховой случай.
4.
Страховой взнос и страховой тариф.
5.
Правовой статус страховых посредников. Страховой брокер и
страховой агент.
6.
Юридические принципы страхования.
7.
Договор страхования: понятие, виды.
8.
Гражданско-правовые санкции за нарушение условий договора
страхования.
9.
Государственный надзор за страховой деятельностью. Органы
государственного надзора и их компетенция.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Страховой случай.
2.
Страховой взнос и страховой тариф.
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3.

Правовой статус страховых посредников.

Тема № 5. Личное страхование – 8ч.
Лекции-2ч. Содержание: Особенности и виды договоров личного страхования. Классификация видов личного страхования: страхование жизни,
страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование.
Понятие риска в страховании жизни. Основные договоры страхования жизни: на дожитие, на случай смерти, смешанные. Страхование пассажиров.
Другие виды личного страхования. Страхование капитала: страхование к совершеннолетию, к бракосочетанию, рентное страхование, ритуальное страхование.
Практические занятия-2ч.
вопросы:
1.
Особенности и виды договоров личного страхования.
2.
Классификация видов личного страхования.
3.
Понятие риска в страховании жизни.
4.
Основные договоры страхования жизни.
5.
Страхование пассажиров.
6.
Другие виды личного страхования.
7.
Возмещение ущерба, причиненного работником предприятию.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Страхование пассажиров.
2.
Другие виды личного страхования.
3.
Страхование капитала
Тема № 6. Имущественное страхование – 8ч.
Лекции-2ч. Содержание: Понятие и классификация имущественного
страхования. Основной принцип имущественного страхования - возмещение
ущерба. Страховые интересы, которые страхуются по договору имущественного страхования. Страхование по генеральному полису. Уменьшение убытков от страхового случая. Виды собственного участия страхователя в покрытии ущерба: франшиза, лимит ответственности. Формы возмещения ущерба:
денежная, ремонт, восстановление, замена.
Страхование грузов. Особенности страхования имущества граждан и
организаций. Страхование железнодорожного подвижного состава, средств
автотранспорта. Страхование политических, технических рисков. Другие виды имущественного страхования.
Практические занятия-2ч.
вопросы:
1.
Основной принцип имущественного страхования - возмещение
ущерба.
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2.
Страховые интересы, которые страхуются по договору имущественного страхования.
3.
Страхование по генеральному полису. Уменьшение убытков от
страхового случая.
4.
Виды собственного участия страхователя в покрытии ущерба:
франшиза, лимит ответственности.
5.
Формы возмещения ущерба: денежная, ремонт, восстановление,
замена.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Страхование железнодорожного подвижного состава, средств автотранспорта.
2.
Страхование политических, технических рисков.
Тема № 7. Страхование предпринимательского риска -8ч.
Лекции-2ч. Содержание: Понятие и виды страхования предпринимательского риска. Страхование финансовых рисков. Страховые интересы,
подлежащие страхованию. Страхование банковских рисков. Судебная практика.
Практические занятия-2ч
вопросы:
1.
Страхования предпринимательского риска.
2.
Страхование финансовых рисков.
3.
Страхование банковских рисков.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Страховые интересы, подлежащие страхованию.
2.
Страхование банковских рисков.
3.
Судебная практика.
Тема № 8. Страхование ответственности – 10ч.
Лекции-2ч. Содержание: Понятие страхования ответственности. Обязательное и добровольное страхование ответственности за причинение вреда.
Страхование ответственности судовладельцев, владельцев автотранспортных средств и аэропортов. Страхование ответственности за вред, причинённый деятельностью, создающей повышенную опасность. Страхование
профессиональной ответственности. Страхование ответственности нотариусов, врачей. Основание для выплаты страхового возмещения. Федеральный
закон “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.
Практические занятия-2ч.
вопросы:
1.
Понятие страхования ответственности.
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2.
Страхование ответственности за причинение вреда.
3.
Страхование ответственности судовладельцев, владельцев автотранспортных средств и аэропортов.
4.
Страхование ответственности за вред, причинённый деятельностью, создающей повышенную опасность.
5.
Страхование профессиональной ответственности.
6.
Страхование ответственности нотариусов, врачей.
7.
Основание для выплаты страхового возмещения.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Страхование ответственности за вред, причинённый деятельностью, создающей повышенную опасность.
2.
Страхование профессиональной ответственности.
3.
Страхование ответственности нотариусов, врачей.

5.2.3. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме
обучения

Наименование раздела,
темы

1
Тема 1. Предмет,
система и источники
страхового права

Код
компетен
ций
(части
компетен
ций)
2
ПК-5,
ПК-16

Количество часов,
выделяемых на
Кол-во
контактную работу
часов
СР
в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3
4
5
6

1

Тема 2. Структура,
элементы и виды
страховых
правоотношений.

ПК-5,
ПК-16

Тема 3. Правовое
положение страховых
организаций. Правовой
режим имущества
страховой организации.

ПК-5,
ПК-16

Тема 4. Организация
страховой деятельности

ПК-5,
ПК-16

1

1

1

1

1

2

1

7

7

7

7

Виды СР

Контроль

7
Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание реферата, доклада
Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание реферата, доклада
Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание
реферата,
доклада
Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание реферата, доклада

8
Устный опрос,
реферат,
решение задач,
доклад
Устный опрос,
реферат,
решение задач,
доклад
Устный опрос,
реферат,
решение задач,
доклад
Устный опрос,
реферат,
решение задач,
доклад
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Наименование раздела,
темы

1
Тема 5. Личное
страхование.

Код
компетен
ций
(части
компетен
ций)
2
ПК-5,
ПК-16

Количество часов,
выделяемых на
Кол-во
контактную работу
часов
СР
в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3
4
5
6

1

Тема 6. Имущественное
страхование.

7

ПК-5,
ПК-16
1

Тема 7. Страхование
предпринимательского
риска.

ПК-5,
ПК-16

Тема 8. Страхование
ответственности.

ПК-5,
ПК-16

1

7

7

7

ВСЕГО ЧАСОВ: 72

4

8

56

Виды СР

Контроль

7
Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание реферата, доклада
Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание реферата, доклада
Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание реферата, доклада
Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание реферата, доклада

8
Устный опрос,
реферат,
решение задач,
доклад
Устный опрос,
реферат,
решение задач,
доклад
Устный опрос,
реферат,
решение задач,
доклад
Устный опрос,
реферат,
решение задач,
доклад
4

Тема № 1. Предмет, система и источники страхового права – 9ч.
Лекции-1ч. Содержание: История возникновения страхования. Становление и развитие страхования в России. Современный этап развития страхового дела.
Понятие и экономическая сущность страхования. Страхование как вид
экономической деятельности. Понятие, функции и признаки страхования.
Страхование как индустрия сервиса. Основные термины и понятия в страховании.
Страховое право и его место в российской правовой системе. Страховая деятельность как предмет правового регулирования.
Задачи и система курса. Значение комплексного подхода к изучению
вопросов правового регулирования страховой деятельности. Место и роль
курса “Страховое право” в учебном плане правовой специализации.
Юридические основы страхования. Гражданский кодекс РФ, гл.48 “О
страховании”, Закон РФ “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, Закон РФ “О медицинском страховании граждан”.
Понятие и состав страхового законодательства. Виды нормативных
правовых актов, регулирующих отношения в области страхования. Законы и
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подзаконные акты. Ведомственные правовые акты. Отраслевые и комплексные акты. Корпоративные (локальные) акты. Проблемы совершенствования
страхового законодательства.
Обычай делового оборота как источник страхового права. Деловые
обыкновения.
Практические занятия-1ч.
вопросы:
1.
История возникновения страхования.
2.
Сущность страхования. Страхование как вид экономической деятельности.
3.
Страховая деятельность как предмет правового регулирования.
4.
Задачи и система курса.
5.
Источники страхового права.
6.
Проблемы совершенствования страхового законодательства.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Страховая деятельность как предмет правового регулирования.
2.
Виды нормативных правовых актов, регулирующих отноше-ния в
области страхования.
Тема № 2. Структура, элементы и виды страховых правоотношений – 9ч.
Лекции-1ч. Содержание: Понятие, признаки и особенности страхового
правоотношения. Отличие страхового правоотношения от иных смежных категорий.
Структура страхового правоотношения. Субъекты правоотношения.
Правовое положение страховщиков: понятие. Виды, организационно- правовые формы страховщиков. Общая характеристика статуса страхователей, выгодоприобретателей и застрахованных лиц. Объекты страхования. Содержание страхового правоотношения. Основные права и обязанности субъектов
страхового правоотношения.
Классификация страховых правоотношений. Отрасли, формы, виды
страхования. Публичное и частное страхование. Добровольное и обязательное страхование. Имущественное и личное страхование. Основания возникновения страхового правоотношения.
Практические занятия-1ч.
вопросы:
1.
Классификация страховых правоотношений.
2.
Отрасли, формы, виды страхования.
3.
Публичное и частное страхование.
4.
Добровольное и обязательное страхование.
5.
Имущественное и личное страхование.
6.
Основания возникновения страхового правоотношения.
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Темы докладов и научных сообщений:
1.
Общая характеристика статуса страхователей, выгодоприобретателей и застрахованных лиц.
2.
Классификация страховых правоотношений.
3.
Отрасли, формы, виды страхования.
Тема № 3. Правовое положение страховых организаций. Правовой
режим имущества страховой организации – 10ч.
Лекии-1ч. Содержание: Порядок и условия создания страховых организаций. Правосубъектность страховых организаций. Учредительные и иные
документы страховых организаций. Устав страховой организации. Правила
страхования.
Государственная регистрация и лицензирование страховой деятельности. Орган, осуществляющий лицензирование. Порядок выдачи и отзыва лицензии.
Прекращение деятельности страховых организаций. Реорганизация
страховой организации. Основания и порядок ликвидации страховой организации. Особенности несостоятельности (банкротства) страховых организаций.
Понятие и виды имущества страховой организации. Фонды имущества:
основные фонды, нематериальные активы и оборотные средства. Уставный
(складочный) капитал.
Практические занятия- 2 ч.
вопросы:
1.
Порядок и условия создания страховых организаций.
2.
Учредительные и иные документы страховых организаций.
3.
Правила страхования.
4.
Государственная регистрация и лицензирование страховой деятельности.
5.
Прекращение деятельности страховых организаций.
6.
Особенности несостоятельности (банкротства) страховых организаций.
7.
Понятие и виды имущества страховой организации.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Порядок выдачи и отзыва лицензии.
2.
Фонды имущества: основные фонды, нематериальные активы и
оборотные средства.
3.
Уставный (складочный) капитал.
Тема № 4. Организация страховой деятельности – 9ч.
Лекции-1ч. Содержание: Сфера деятельности страховой организации.
Основания для производства страховых выплат. Страховой риск: понятие,
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признаки и виды. Страховой случай.
Страховой взнос и страховой тариф.
Правовой статус страховых посредников. Страховой брокер и страховой агент.
Юридические принципы страхования: страховой интерес как юридически признанное отношение страхователя к объекту страхования и необходимая предпосылка для заключения договора страхования, принцип высшей
добросовестности, существенные факты, необходимость их раскрытия,
принцип возмещения, принцип регресса, или суброгация. Договор страхования: понятие, виды. Страховой полис и иные виды договорного регулирования страхования. Форма и содержание договора страхования. Существенные
условия договора. Порядок заключения, исполнения и прекращения договора
страхования. Гражданско - правовые санкции за нарушение условий договора
страхования.
Государственный надзор за страховой деятельностью. Органы государственного надзора и их компетенция.
Практические занятия-1ч.
вопросы:
1.
Основания для производства страховых выплат.
2.
Страховой риск: понятие, признаки и виды.
3.
Страховой случай.
4.
Страховой взнос и страховой тариф.
5.
Правовой статус страховых посредников. Страховой брокер и
страховой агент.
6.
Юридические принципы страхования.
7.
Договор страхования: понятие, виды.
8.
Гражданско-правовые санкции за нарушение условий договора
страхования.
9.
Государственный надзор за страховой деятельностью. Органы
государственного надзора и их компетенция.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Страховой случай.
2.
Страховой взнос и страховой тариф.
3.
Правовой статус страховых посредников.
Тема № 5. Личное страхование – 8ч.
Особенности и виды договоров личного страхования. Классификация
видов личного страхования: страхование жизни, страхование от несчастных
случаев и болезней, медицинское страхование. Понятие риска в страховании
жизни. Основные договоры страхования жизни: на дожитие, на случай смерти, смешанные. Страхование пассажиров. Другие виды личного страхования.
Страхование капитала: страхование к совершеннолетию, к бракосочетанию,
рентное страхование, ритуальное страхование.
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Практические занятия-1ч.
вопросы:
1.
Особенности и виды договоров личного страхования.
2.
Классификация видов личного страхования.
3.
Понятие риска в страховании жизни.
4.
Основные договоры страхования жизни.
5.
Страхование пассажиров.
6.
Другие виды личного страхования.
7.
Возмещение ущерба, причиненного работником предприятию.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Страхование пассажиров.
2.
Другие виды личного страхования.
3.
Страхование капитала
Тема № 6. Имущественное страхование – 8ч.
Понятие и классификация имущественного страхования. Основной
принцип имущественного страхования - возмещение ущерба. Страховые интересы, которые страхуются по договору имущественного страхования.
Страхование по генеральному полису. Уменьшение убытков от страхового
случая. Виды собственного участия страхователя в покрытии ущерба: франшиза, лимит ответственности. Формы возмещения ущерба: денежная, ремонт, восстановление, замена.
Страхование грузов. Особенности страхования имущества граждан и
организаций. Страхование железнодорожного подвижного состава, средств
автотранспорта. Страхование политических, технических рисков. Другие виды имущественного страхования.
Практические занятия-1ч.
вопросы:
1.
Основной принцип имущественного страхования - возмещение
ущерба.
2.
Страховые интересы, которые страхуются по договору имущественного страхования.
3.
Страхование по генеральному полису. Уменьшение убытков от
страхового случая.
4.
Виды собственного участия страхователя в покрытии ущерба:
франшиза, лимит ответственности.
5.
Формы возмещения ущерба: денежная, ремонт, восстановление,
замена.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Страхование железнодорожного подвижного состава, средств автотранспорта.
2.
Страхование политических, технических рисков.
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Тема № 7. Страхование предпринимательского риска – 8ч.
Понятие и виды страхования предпринимательского риска. Страхование финансовых рисков. Страховые интересы, подлежащие страхованию.
Страхование банковских рисков. Судебная практика.
Практические занятия-1ч.
вопросы:
1.
Страхования предпринимательского риска.
2.
Страхование финансовых рисков.
3.
Страхование банковских рисков.
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Страховые интересы, подлежащие страхованию.
2.
Страхование банковских рисков.
3.
Судебная практика.
Тема № 8. Страхование ответственности – 7 ч.
Понятие страхования ответственности. Обязательное и добровольное
страхование ответственности за причинение вреда.
Страхование ответственности судовладельцев, владельцев автотранспортных средств и аэропортов. Страхование ответственности за вред, причинённый деятельностью, создающей повышенную опасность. Страхование
профессиональной ответственности. Страхование ответственности нотариусов, врачей. Основание для выплаты страхового возмещения. Федеральный
закон “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.

6. Методические материалы для изучения дисциплины (модуля)
Методические материалы для изучения дисциплины (модуля)
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модулю)
7.1. Основная литература
№
п/п

1.

Период
обучения
(о. / о.-з. /з.)
7/7/4

Библиографическое описание
(автор(ы), название, место
изд., год изд., стр.)
Бочкарева Н.А. Страховое
право [Электронный ресурс]:
учебник / Н.А. Бочкарева. —

Используется
при изучении
разделов (тем)
1-8

Режим доступа
http://www.iprbook
shop.ru/79437.html
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Электрон. текстовые данные.
— Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2019. — 256 c. — 978-5-44860493-5.
7/7/4

Тропская С.С. Страховое право [Электронный ресурс]:
учебное пособие / С.С. Тропская, С.В. Романовский, И.А.
Цинделиани. — Электрон.
текстовые данные. — М.: Российский государственный
университет правосудия, 2017.
— 264 c. — 978-5-93916-5983.

1-8

http://www.iprbook
shop.ru/74260.html

7/7/4

Страховое право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит»
/ А.Н. Кузбагаров [и др.]. — 5е изд. — Электрон. текстовые
данные. — М.: ЮНИТИДАНА, 2016. — 423 c. — 9785-238-02508-7.

1-8

http://www.iprbook
shop.ru/59470.html

2.

3.

7.2. Дополнительная литература

№
п/п

Период
обучения
(о. / о.-з. /з.)
7/7/4

1.

7/7/4
2.

Используется
Библиографическое описание (авпри изутор(ы), название, место изд., год изд.,
Режим доступа
чении
стр.)
разделов
(тем)
Бабурина, Н. А. Страхование. Стра1-8
www.biblioховой рынок России: учебное посоonline.ru/book/19
бие для вузов / Н. А. Бабурина, М. В.
87B3F6-1CA5Мазаева. — М.: Издательство Юрайт,
4F47-AE412018. — 127 с. — (Серия: Универси4ABFB78E5F6F.
теты России). — ISBN 978-5-53409991-1.
Мазаева М.В. Страхование: учебное
пособие для вузов / М. В. Мазаева. —
М.: Издательство Юрайт, 2018. —
136 с. — (Серия: Университеты России). — ISBN 978-5-534-09992-8.

1-8

www.biblioonline.ru/book/79
701D36-C0C84776-831391D109826122

27
7/7/4

Ермасов, С. В. Страхование в 2 ч.
Часть 1. : учебник для академического бакалавриата / С. В. Ермасов, Н. Б.
Ермасова. — 6-е изд., пер. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. —
475 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-53406778-1

1-8

www.biblioonline.ru/book/56
A13CD8-05124EE1-AF34B58CD7551976.

7/7/4

Ефимов О.Н. Нормативно-правовое
регулирование страховой деятельности (перечень нормативно-правовых
актов Российской Федерации в сфере
страхования с краткими комментариями) [Электронный ресурс] / О.Н.
Ефимов, Н.А. Томилова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов:
Вузовское образование, 2014. — 47 c.
— 2227-8397.

1-8

http://www.iprbo
okshop.ru/23082.
html

7/7/4

Предпринимательское право. Правовое регулирование отраслей финансового сектора: учебное пособие для
бакалавриата и магистратуры / Г. Ф.
Ручкина [и др.]; под ред. Г. Ф. Ручкиной. — 2-е изд., пер. и доп. — М.:
Издательство Юрайт, 2018. — 259 с.
— (Серия: Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-05099-8.

1-8

www.biblioonline.ru/book/E2
72F746-4D624465-8EA85C94FFC4EA66

3.

4.

5.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

28
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7.
8.
9.

Наименование ресурса

Режим доступа

Министерство образования и науки
Российской Федерации:
Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки:
Федеральный портал «Российское
образование»:
Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:
Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:
Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов:
Электронно-библиотечная система
«IPRbooks»:
Электронная библиотечная система Юрайт:
База данных электронных журналов:

http://минобрнауки.рф/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/.
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.IPRbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html

9. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем
9.1. Информационные технологии
Информационные технологии – это совокупность методов, способов,
приемов и средств обработки документированной информации, включая
прикладные программные средства, и регламентированного порядка их
применения.
Под информационными технологиями понимается использование
компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи,
хранения и обработки информации для всех сфер общественной жизни.
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине могут
применяться такие информационные технологии, как использование на
занятиях специализированных и офисных программ, информационных
(справочных) систем, баз данных, компьютерное тестирование.
9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы
№
п/п

Наименование

Режим доступа (при наличии)
http://pravo.gov.ru/index.html

2

Официальный интернет портал правовой
информации
Электронно-библиотечная система «IPRbooks»:

3

Электронная библиотечная система Юрайт:

https://biblio-online.ru/

1

http://www.IPRbooks.ru/

29

8

Официальный сайт Министерства внутренних дел
Российской Федерации
Официальный сайт Конституционного Суда
Российской Федерации
Официальный сайт Верховного Суда Российской
Федерации
Официальный сайт Судебного департамента при
Верховном Суде РФ
Справочная правовая система
«КонсультантПлюс»

9

Справочная правовая система «Гарант»

4
5
6
7

https://мвд.рф/
http://www.ks.rfnet.ru
http://www.supcourt.ru
http://www.cdep.ru
http://www.consultant.ru/about/
http://www.garant.ru

10. Образовательные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Для
обеспечения
качественного
образовательного
процесса
применяются следующие образовательные технологии:
1. Традиционные: объяснительно-иллюстративные, иллюстративные,
объяснительные;
2. Инновационные: дифференцированные, информационные, информационно-коммуникационные, модульные, игровые, проблемные и др.;
3. Интерактивные: организация кейс-технология, проектная технология, тренинг, мозговой штурм и др.
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
№
п/п

1

2

Наименование оборудованных
Перечень оборудования и
учебных кабинетов,
технических средств обучения
лабораторий
314 Аудитория для
проведения занятий
Рабочее место преподавателя
лекционного типа;
(стол, стул); мебель
Аудитория для проведения
ученическая; доска для письма
занятий семинарского типа;
мелом; баннеры; трибуна для
Аудитория для текущего
выступлений
контроля и промежуточной
аттестации
Офисные столы с ящиками – 6
шт;
Стул офисный мягкий – 6 шт.;
Шкаф офисный для бумаг – 8
317 Кафедра Юриспруденции;
шт.
Кабинет для групповых и
Шкаф для верхней одежды – 2
индивидуальных
шт;
консультаций
Компьютеры персональные с
установленным программным
обеспечением – 2 шт.;
Принтер лазерный – 1 шт.

Состав комплекта
лицензионного программного
обеспечения

Операционная система
Windows. Акт приемкипередачи неисключительного
права № 9751 от 09.09.2016.
Лицензия Dream Spark
Premium Electronic Software
Delivery (3 years) Renewal;
Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс». Договор
от 14.12.2015 № 509;
Справочно-правовая система

30
Наименование оборудованных
учебных кабинетов,
лабораторий

Перечень оборудования и
технических средств обучения

3

319 Кафедра Юриспруденции;
Кабинет для групповых и
индивидуальных
консультаций

Офисные столы с ящиками –
10 шт;
Компьютерное кресло типа
«Операторское» - 1 шт.;
Стул офисный мягкий – 10
шт.;
Шкаф офисный для бумаг – 4
шт.
Шкаф для верхней одежды – 3
шт;
Компьютеры персональные с
установленным программным
обеспечением - 4 шт.;
Принтер лазерный – 1 шт.;
МФУ – 1 шт.;
Телефонный аппарат – 2 шт.

4

323 Аудитория для
проведения занятий
лекционного типа;
Аудитория для проведения
занятий семинарского типа;
Аудитория для текущего

Мебель (парта ученическая,
стол преподавателя, стулья,
доска учебная, баннеры

№
п/п

Состав комплекта
лицензионного программного
обеспечения
«Гарант». Договор от
05.11.2014 № СК6030/11/14;
1С:Предприятие 8.
Сублицензионный договор от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498.
Комплект для обучения в
высших и средних учебных
заведениях; Microsoft Office
2007. Сублицензионный
договор от 12.01.2016 №
Вж_ПО_123015-2016.
Лицензия Offic Std 2016 RUS
OLP NL Acdmc; Антивирус
Esed NOD 32.
Сублицензионный договор от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498
Операционная система
Windows. Акт приемкипередачи неисключительного
права № 9751 от 09.09.2016.
Лицензия Dream Spark
Premium Electronic Software
Delivery (3 years) Renewal;
Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс». Договор
от 14.12.2015 № 509;
Справочно-правовая система
«Гарант». Договор от
05.11.2014 № СК6030/11/14;
1С:Предприятие 8.
Сублицензионный договор от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498.
Комплект для обучения в
высших и средних учебных
заведениях; Microsoft Office
2007. Сублицензионный
договор от 12.01.2016 №
Вж_ПО_123015-2016.
Лицензия Offic Std 2016 RUS
OLP NL Acdmc; Антивирус
Esed NOD 32.
Сублицензионный договор от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498

31
№
п/п

5

Наименование оборудованных
учебных кабинетов,
лабораторий
контроля и промежуточной
аттестации

332 Аудитория для
проведения занятий
лекционного типа;
Аудитория для проведения
занятий семинарского типа;
Аудитория для текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Перечень оборудования и
технических средств обучения

Состав комплекта
лицензионного программного
обеспечения

Мебель (парта ученическая,
стол преподавателя, стулья,
доска учебная); баннеры

12. Оценочные материалы для дисциплины (модуля)
Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).

Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля)

№
п/п

1.

2.

Дата
внесения
изменений

03.09.2018

03.09.2018

Номера
измененных
листов

Документ, на основании
которого внесены
изменения
Договор № 3422 от
28.05.2018 на оказание
услуг по предоставлению
доступа к ЭБС. Договор
№4118/18 от 06.07.2018 на
предоставление доступа к
электронно-библиотечной
системе.
Федеральный
государственный
образовательный стандарт
высшего образования по
направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата):
Приказ Минобрнауки
России от 01.12.2016 №
1511 Пункт 7.3.2, 7.3.4

Содержание изменений

Актуализация литературы

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем, комплекта
лицензионного программного обеспечения

Подпись
разработчика
рабочей
программы

