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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Дисциплина «Финансово-правовое регулирование страховой деятельности» 

относится к факультативным дисциплинам образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, направленности  (профиля) 

«Финансовые рынки и финансово-кредитные институты». 

 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой финансов и 

кредита. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями  

финансово-правового регулирования страховой деятельности. 

 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общепрофессиональных – ПК-6.   

 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: промежуточного контроля в форме зачета. 

 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: промежуточный контроль в форме зачета. 

 

Объем дисциплины 1 зачетная единица, в том числе в академических часах 36 ч., 

по видам учебных занятий: 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференциров

анный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экзам

ен 

в
се

го
 из них 

Лекц

ии 

Лаборат

орные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

КСР консульт

ации 

3 36 14 14 - - - - 22 Зачет 
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1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Финансово-правовое регулирование страховой деятельности» 

– формирование у студентов знаний об особенностях финансово-правового 

регулирования страховой деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 формирование представлений об источниках и структуре страхового права; 

 формирование знаний об основных терминах и понятиях, применяемых в 

профессиональной страховой среде; 

 формирование знаний об особенностях регулирования договорных отношений в сфере 

страхования; 

 формирование знаний о требованиях к финансовой устойчивости страховщиков. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Дисциплина «Финансово-правовое регулирование страховой деятельности» 

относится к факультативным дисциплинам образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, направленности  (профиля) 

«Финансовые рынки и финансово-кредитные институты».   

Изучение дисциплины «Финансово-правовое регулирование страховой 

деятельности» базируется на сумме знаний, полученных студентами в процессе изучения 

таких дисциплин, как: Современные концепции и методы финансового менеджмента, 

Научно-исследовательский семинар, Институциональные основы финансового рынка, 

Финансово-кредитные методы регулирования экономики. 

Полученные знания, умения и навыки по итогам освоения дисциплины, будут 

полезны при выполнении курсовых работ, при написании магистерской диссертации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения и процедура освоения 

Код и наименование 

компетенции из ОПОП 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций (в 

соответствии с 

ОПОП) 

Планируемые 

результаты обучения 

Процедура 

освоения 

ПК-6. Способен 

выявлять и оценивать 

тенденции развития 

страховых рынков и их 

участников, оценивать 

эффективность их 

функционирования и 

применять полученные 

результаты в 

практической 

деятельности в целях 

консультирования 

потребителей и 

поставщиков страховых  

услуг и содействия 

повышению страховой 

грамотности населения 

ПК-6.И-1. Выявляет и 

оценивает тенденции 

развития страховых 

рынков и их 

участников, оценивает 

эффективность их 

функционирования 

 

Знает: нормативные 

правовые акты в 

сфере страхования, 

основные методы 

анализа страховых 

рынков 

Умеет: анализировать 

нормативные 

правовые акты в 

сфере страхования 

(перестрахования), 

выявлять и оценивать 

тенденции развития 

страховых рынков и 

их участников, 

оценивать 

эффективность их 

функционирования 

Написание 

реферата  



5 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины 

4.1. Объем дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 академических часов. 

4.2. Структура дисциплины. 

4.2.1. Структура дисциплины в очно-заочной форме 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

по модулям С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов (в 

часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
т
и

я
 

…
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 в
 т

.ч
. 

эк
за

м
ен

 

 Тема 1.  Основные 

понятия и термины 

страхования 

3 2 - - - 4 Реферат 

 Тема 2.  Организационно-

правовые основы 

страховых отношений 

3 4 - - - 6 Реферат 

 Тема 3. Договор 

страхования 

3 4 - - - 6 Реферат 

 Тема 4. Финансовая 

устойчивость и 

платежеспособность 

страховщика 

3 4 - - - 6 Реферат 

 Итого: 3 14 - - - 22  Зачет 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Содержание лекционных занятий по дисциплине 

 

Тема 1. Основные понятия и термины страхования 

Страховые термины и понятия как отражение специфических страховых 

отношений. Основные термины, выражающие общие условия страхования: страховой 

интерес, объект страхования, страховой рынок, страхователь и страховщик, 

застрахованный, выгодоприобретатель, страховое событие и страховой случай, страховая 

ответственность (страховое покрытие), страховой полис, оферта, аквизиция, аддендум, 

перестрахование, цессия, цедент, цессионарий, ретроцессия, сострахование, суброгация, 

страхование карго, страхование каско,  

Термины, связанные с процессом формирования страхового фонда: страховая 

сумма, страховой тариф (брутто-ставка), страховая премия (страховой взнос, страховой 

платеж), страховая оценка, андеррайтер, сюрвейер, страховая франшиза, срок 

страхования,  страховое поле, страховой портфель, страховой бонус, коэффициент бонус-

малус.  

Термины, отражающие процесс расходования средств страхового фонда: страховой 

риск,  страховой ущерб, страховое возмещение, системы страхового обеспечения, лимит 

ответственности страховщика, убыточность страховой суммы, страховая рента, страховой 

акт,  страховое сторно, аварийный сертификат. 

 

Тема 2.  Организационно-правовые основы страховых отношений 

Структура системы российского страхового законодательства. Законы и 
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подзаконные акты, регулирующие различные сферы страховых отношений. Нормы 

Гражданского кодекса РФ, регулирующие вопросы страхования и страховой деятельности 

на территории России. Закон РФ «Об организации страхового дела в РФ» (структура, 

содержание основных разделов). Ведомственные акты и нормативные документы, 

регулирующие страховые отношения, их место в системе страхового права. Проблемы 

совершенствования и развития российского страхового законодательства.  

Характеристика основных принципов страховых правоотношений: наличия 

страхового интереса; свободы договора; страхового возмещения (а не обогащения); 

защиты от реально существующих рисков; наличия причинно-следственной связи между 

событием и убытком.  

Организационно-правовые формы страховых компаний (хозяйственные 

товарищества и общества; общества взаимного страхования; государственные и 

муниципальные унитарные предприятия; некоммерческие организации).  Объединения 

субъектов страхового дела,  страховые пулы. 

Необходимость организации государственного надзора за деятельностью 

страховщиков. Функции Банка России по регулированию, контролю и надзору в сфере 

страховой деятельности. Особенности регистрации и лицензирования страховых 

организаций. Понятие и виды санкций за нарушение страхового законодательства. 

  

Тема 3. Договор страхования 

Понятие и особенности договора страхования. Стороны договора страхования. 

Правовая характеристика договора страхования. 

 Правила страхования. Существенные и несущественные условия договора 

страхования. Права и обязанности страховщика  по договору страхования. Права и 

обязанности страхователя  по договору страхования. Права и обязанности 

застрахованного по договору страхования. 

Особенности заключения договора страхования. Срок договора страхования, 

начало и прекращение действия договора страхования.  Разрешение споров по договорам 

страхования.  

 

Тема 4. Финансовая устойчивость и платежеспособность страховщика 

Подходы к трактовке понятий  «финансовая устойчивость» и 

«платежеспособность» страховой организации.  Факторы обеспечения финансовой 

устойчивости страховой компании (внешние, внутренние). Гарантии обеспечения 

финансовой устойчивости и платежеспособности страховщика. Минимальный размер 

уставного капитала страховой организации. 

Целевое назначение страховых резервов. Виды резервов страховых компаний. 

Принцип эквивалентности. Нетто-резервирование. Резервы по страхованию жизни. 

Методы формирования страховых резервов в страховании жизни. Технические резервы 

видов иных, чем страхование жизни.  

Расчёт и анализ основных показателей, характеризующих финансовое состояние 

страховщика: коэффициента платежеспособности страховой организации,  коэффициента 

выплат, коэффициента надежности, коэффициента финансового потенциала, 

коэффициента риска, коэффициента накладных расходов, коэффициента рентабельности 

инвестиционного капитала. 

Понятие и основные принципы перестрахования. Роль перестрахования как метода 

обеспечения финансовой устойчивости страховщика. Участники перестраховочных 

отношений. Виды перестраховочных договоров: факультативные; облигаторные; 

факультативно-облигаторные. Особенности пропорционального перестрахования: 

квотное; эксцендентное. Непропорциональное перестрахование. Активное и пассивное 

перестрахование. Преимущества перестрахования для страхователя и перестрахователя.  
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5. Образовательные технологии 

Для проведения лекционных занятий используются различные образовательные 

технологии. 

Для проведения лекционных занятий по дисциплине «Финансово-правовое 

регулирование страховой деятельности» используются следующие образовательные 

технологии: 

 проблемная лекция; 

 лекция-дискуссия; 

 разбор конкретных ситуаций. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  

Для усвоения дисциплины большое значение имеет самостоятельная работа 

студентов, которая может осуществляться студентами индивидуально и под руководством 

преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Финансово-правовое 

регулирование страховой деятельности» представляет собой способ активного, 

целенаправленного приобретения студентом новых для него знаний и умений без 

непосредственного участия в этом процессе преподавателей. 

Основными видами самостоятельной работы студентов выступают: 

– написание рефератов; 

– конспектирование лекционного материала. 

 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

Реферат представляет собой вид развернутого сообщения по определенной теме с 

использованием ранее опубликованной информации. Для реферата выбираются наиболее 

важные с научной точки зрения и достаточно исследованные факты, позволяющие 

проиллюстрировать актуальность избранной проблемы и указать способы ее решения. 

Процесс написания реферата включает:  

 выбор темы;  

 подбор нормативных актов, специальной литературы и иных источников, их изучение;  

 составление плана;  

 написание текста работы и ее оформление.  

Работу над рефератом следует начинать с общего ознакомления с темой (прочтение 

соответствующего раздела учебника, учебного пособия, конспектов лекций). После этого 

необходимо изучить нормативные акты, литературные и иные источники, 

рекомендованные преподавателем. Однако перечень источников не должен связывать 

инициативу студента. Он может использовать произведения, самостоятельно 

подобранные в результате изучения библиографии в библиотеке.  

План реферата должен быть составлен таким образом, чтобы он раскрывал 

название работы. Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко 

обосновывается актуальность, научная и практическая значимость избранной темы, 

основного материала, содержащего суть проблемы и пути ее решения, заключения, 

содержащего теоретические выводы, списка использованной литературы. 

Изложение материала должно быть кратким, точным, последовательным. Объем 

реферата – от 5 до 15 машинописных страниц.  

Материал в реферате  располагается в следующей последовательности: 

 титульный лист 

 план работы 

 введение 

 текст работы (разбитый на разделы) 

 заключение 
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 список литературы. 

На титульном листе студент указывает название вуза, кафедры, полное 

наименование темы реферата, свою фамилию и инициалы, а также ученую степень, 

звание, фамилию и инициалы научного руководителя, в самом конце – дату написания 

работы.  

Текст полностью написанной и оформленной работы подлежит тщательной 

проверке. Ошибки и описки как в тексте, так и в цитатах и в научно-справочном аппарате 

отрицательно сказываются на оценке.  

Выбор темы реферативной работы  осуществляется в соответствии с предложенной 

преподавателем тематикой. В отдельных случаях студент может выбрать для своего 

реферата тему, которая не вошла в тематику, но отражает его приверженность опреде-

ленному направлению научных поисков. 

 

Перечень основной и дополнительной литературы, рекомендуемой к 

использованию при написании рефератов по дисциплине, представлен в разделе 8 

данной рабочей программы. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Текущий контроль: написание рефератов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета по итогам 3 семестра. 

Для получения зачета по дисциплине студент обязан выполнить и защитить все 

виды самостоятельной работы.  

Оценка «зачтено» при полном выполнении требований к прохождению курса и 

умении ориентироваться в изученном материале. 

Оценка «незачтено» ставится, если требования к прохождению курса не 

выполнены и студент не может показать владение материалом курса.. 

 

7.1. Типовые контрольные задания 

 

Примерная тематика рефератов и докладов по дисциплине  

«Финансово-правовое регулирование страховой деятельности» 

1. Исторические этапы  развития страхового права в России. 

2. Перспективы совершенствования законодательной базы страхования в РФ.  

3. Слияния и поглощения в страховом бизнесе: особенности, практика, перспективы. 

4. Правовое регулирование страхования жизни и здоровья заемщика. 

5. Финансовое управление страховой компанией. 

6. Инновации в страховом законодательстве. 

7. Влияние цифровизации экономики на развитие страхового дела. 

8. Конкурентная борьба на рынке страхования: правовые аспекты. 

9. Особенности развития страхового права в США. 

10. Особенности развития страхового права в странах Европы. 

 

Примерные вопросы для зачета по дисциплине 

1. Страховые термины и понятия как отражение специфических страховых 

отношений.  

2. Основные термины, выражающие общие условия страхования. 

3. Термины, связанные с процессом формирования страхового фонда. 

4. Термины, отражающие процесс расходования средств страхового фонда. 

5. Структура системы российского страхового законодательства.  

6. Законы и подзаконные акты, регулирующие различные сферы страховых 

отношений.  
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7. Нормы Гражданского кодекса РФ, регулирующие вопросы страхования и 

страховой деятельности на территории России. Закон РФ «Об организации 

страхового дела в РФ» (структура, содержание основных разделов).  

8. Проблемы совершенствования и развития российского страхового 

законодательства.  

9. Характеристика основных принципов страховых правоотношений. 

10. Организационно-правовые формы страховых компаний. 

11. Необходимость организации государственного надзора за деятельностью 

страховщиков.  

12. Функции Банка России по регулированию, контролю и надзору в сфере страховой 

деятельности.  

13. Особенности регистрации и лицензирования страховых организаций. Понятие и 

виды санкций за нарушение страхового законодательства. 

14. Понятие и особенности договора страхования.  

15. Стороны договора страхования.  

16. Правовая характеристика договора страхования. 

17. Правила страхования. Существенные и несущественные условия договора 

страхования.  

18. Права и обязанности страховщика  по договору страхования.  

19. Права и обязанности страхователя  по договору страхования.  

20. Права и обязанности застрахованного по договору страхования. 

21. Особенности заключения договора страхования.  

22. Срок договора страхования, начало и прекращение действия договора страхования.  

23. Разрешение споров по договорам страхования.  

24. Подходы к трактовке понятий  «финансовая устойчивость» и 

«платежеспособность» страховой организации.   

25. Факторы обеспечения финансовой устойчивости страховой компании (внешние, 

внутренние).  

26. Гарантии обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности 

страховщика. Минимальный размер уставного капитала страховой организации. 

27. Целевое назначение страховых резервов. Виды резервов страховых компаний.  

28. Методы формирования страховых резервов в страховании жизни.  

29. Технические резервы видов иных, чем страхование жизни.  

30. Расчёт и анализ основных показателей, характеризующих финансовое состояние 

страховщика. 

31. Понятие и основные принципы перестрахования.  

32. Роль перестрахования как метода обеспечения финансовой устойчивости 

страховщика.  

33. Участники перестраховочных отношений.  

34. Виды перестраховочных договоров. 

35.  Непропорциональное перестрахование.  

36. Активное и пассивное перестрахование.  

37. Преимущества перестрахования для страхователя и перестрахователя.  

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

  

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля - 50% и промежуточного контроля - 50%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - 5 баллов, 
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- написание рефератов - 45 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- письменная контрольная работа – 100 баллов. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Сайт кафедры «Финансы и кредит» http://cathedra.dgu.ru/?id=2561  

а) основная литература:  

1. Алиев, Б.Х. Основы страхования: учебник для студентов вузов / Б.Х. Алиев, Ю.М. 

Махдиева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.  - 503 c. // ЭБС IPR BOOKS. - URL: 

https://www.iprbookshop.ru/83049.html    (дата обращения 11.05.2021). 

2. Страхование: учебник для студентов, обучающихся по специальностям «Финансы и 

кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Ю. Т. Ахвледиани, Н. Д. Эриашвили, Н. 

Н. Никулина [и др.] ; под редакцией Ю. Т. Ахвледиани, В. В. Шахова. — 5-е изд. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 519 c. // ЭБС IPR BOOKS — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81565.html  (дата обращения: 08.05.2021).  

3. Махдиева Ю.М. Современный российский рынок страховых услуг: особенности 

функционирования и направления развития (монография). - Махачкала: Издательство 

ДГУ, 2016. - 92 с.   

 

б) дополнительная литература: 

4. Алиев, Б.Х. Страхование: учебник для студентов вузов/  Б.Х.  Алиев, Ю.М.   

Махдиева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 415 c. // ЭБС IPR BOOKS: - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71061.html (дата обращения 12.05.2021). 

5. Архипов, А.П. Андеррайтинг в страховании: учебное пособие / А. П. Архипов, А. С. 

Адонин. — Москва : Евразийский открытый институт, 2011. — 488 c. // ЭБС IPR BOOKS. 

- URL: https://www.iprbookshop.ru/10606.html  (дата обращения 08.05.2021). 

6. Годин, А.М. Страхование: практикум / А. М. Годин, М. Е. Косов, С. В. Фрумина. — 2-

е изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 208 c. // ЭБС IPR BOOKS - URL: 

https://www.iprbookshop.ru/85454.html  (дата обращения: 08.05.2021). 

7. Ефимов, О.Н. Выдающиеся деятели страхования. История российского страхования в 

лицах: учебно-наглядное пособие / О. Н. Ефимов. — Саратов: Вузовское образование, 

2016. — 83 c.// ЭБС IPR BOOKS: - URL: https://www.iprbookshop.ru/50616.html  (дата 

обращения: 08.05.2021). 

8. Ефимов, О.Н. Региональный страховой рынок и страхование на предприятии : 

электронное учебное пособие / О. Н. Ефимов. — Саратов: Вузовское образование, 2016. 

— 82 c. // ЭБС IPR BOOKS: — URL: https://www.iprbookshop.ru/50619.html  (дата 

обращения: 08.05.2021) 

9. Пасько, E.A. Страхование и управление рисками: практикум / E. A. Пасько. — 

Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 106 c. // ЭБС IPR 

BOOKS: — URL: https://www.iprbookshop.ru/69435.html  (дата обращения: 04.05.2021). 

10. Сафуанов, Р. М. Страхование: учебное пособие / Р. М. Сафуанов, З. Ф. Шарифьянова. 

— Москва : Прометей, 2018. — 144 c. — ISBN 978-5-907003-32-3. // ЭБС IPR BOOKS.  — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/94541.html  (дата обращения: 08.10.2021). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Официальный сайт Банка России. URL:  http://www.cbr.ru (дата обращения 3.07.2021). 

2. Официальный сайт Министерства финансов РФ. URL: https://minfin.gov.ru/  (дата 

обращения 3.07.2021). 

3. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный 

ресурс]. URL: www.gks.ru (дата обращения 3.07.2021). 

http://cathedra.dgu.ru/?id=2561
https://www.iprbookshop.ru/83049.html
https://www.iprbookshop.ru/81565.html
http://www.iprbookshop.ru/71061.html
https://www.iprbookshop.ru/10606.html
https://www.iprbookshop.ru/85454.html
https://www.iprbookshop.ru/50616.html
https://www.iprbookshop.ru/50619.html
https://www.iprbookshop.ru/69435.html
https://www.iprbookshop.ru/94541.html
http://www.cbr.ru/
https://minfin.gov.ru/
http://www.gks.ru/
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4. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 3.07.2021).   

5. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.garant.ru/ (дата обращения 3.07.2021).   

6. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о 

всех видах литературы, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. 

Махачкала, 2018. URL: http://elib.dgu.ru  (дата обращения 3.07.2021). 

7. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка.  

Москва. URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения 3.07.2021). 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение лекций и 

выполнение предлагаемых заданий, подготовка рефератов. 

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного слушания, т.е. 

предполагается возможность задавать вопросы на уточнение понимания темы и 

рекомендуется конспектирование основных положений лекции.   

Форма работы с литературой должна быть разнообразной, начиная от 

комментированного чтения и заканчивая выполнением различных заданий на основе 

прочитанной литературы. Например, составление плана прочитанного материала; подбор 

выписок из литературы по заданным вопросам; конспектирование текста. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

В процессе преподавания дисциплины используются современные 

технологии визуализации учебной информации (создание и демонстрация презентаций), 

ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета. 

Проведение данной дисциплины не предполагает использование специального 

программного обеспечения. Используется следующее лицензионное программное 

обеспечение общего назначения и информационные справочные системы: прикладные 

программы пакета OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc, Справочно Правовая Система 

КонсультантПлюс, Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для проведения занятий по дисциплине используются специальные помещения - 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации с достаточным количеством посадочных мест, укомплектованные 

специализированной мебелью. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа оснащены современным демонстрационным (мультимедийным) оборудованием для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета.  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.dgu.ru/

