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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения данной дисциплины является получение, усвоение и закрепление знаний о

страховании, субъектах страховых правоотношений, ответственности по страховым

обязательствам, особенностям отдельных видов страховых обязательств.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.68 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Учебная дисциплина "Страховое право" взаимосвязана с такими учебными дисциплинами, как

"Актуальные проблемы гражданского права", "Межотраслевое правовое регулирование в

частноправовой сфере", "Актуальные проблемы вещного права"и др. Студенты, приступающие

к изучению спецкурса "Страховое право", должны быть знакомы с основами права,

необходимыми для изучения всех отраслей права; должны иметь представление о месте и роли

отдельных отраслей права в системе права; иметь научное представление о

государственно-правовых явлениях; понимать роль государства и права в общественной жизни

в целом; иметь представление о роли и месте гражданского права в системе права; знать

предмет и метод гражданско-правового

регулирования общественных отношений; знать содержание гражданских прав, по-рядок их

реализации и защиты; знать понятие, содержание и виды гражданских правоотношений;

иметь конкретное представление о субъектах и объектах гражданских правоотношений; знать

основные особенности участия в имущественном обороте различных субъектов гражданского

права (граждан, юридических лиц, государства и др.); знать сделки и условия их

действительности; иметь конкретное представление о сроках в гражданском праве; знать

гражданско-правовую ответственность, ее условия и размер; иметь научное представление о

праве собственности и других вещных правах; знать понятие, виды и особенности исполнения

гражданско-правовых обязательств и договоров и т.д.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

осознание социальной значимости своей будущей

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному

поведению, уважительным отношением к праву и закону,

обладанием достаточным уровнем профессионального

правосознания

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способность добросовестно исполнять профессиональные

обязанности, соблюдать принципы этики юриста

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способность совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способность свободно пользоваться русским и

иностранным языками как средством делового общения
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

компетентное использование на практике приобретенных

умений и навыков в организации исследовательских работ,

в управлении коллективом

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность разрабатывать нормативные правовые акты

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способность квалифицированно проводить научные

исследования в области права

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способность преподавать юридические дисциплины на

высоком теоретическом и методическом уровне

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способность управлять самостоятельной работой

обучающихся

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способность организовывать и проводить педагогические

исследования

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способность эффективно осуществлять правовое

воспитание

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

квалифицированно применять нормативные правовые акты

в конкретных сферах юридической деятельности,

реализовывать нормы материального и процессуального

права в профессиональной деятельности

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

к выполнению должностных обязанностей по обеспечению

законности и правопорядка, безопасности личности,

общества, государства

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и

устранять причины и условия, способствующие их

совершению

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью выявлять, давать оценку и содействовать

пресечению коррупционного поведения

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способность квалифицированно толковать нормативные

правовые акты

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способность принимать участие в проведении юридической

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том

числе в целях выявления в них положений, способствующих

созданию условий для проявления коррупции, давать

квалифицированные юридические заключения и

консультации в конкретных сферах юридической

деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 -сформировать основы профессионального и научного правосознания и правовой культуры,

характеризующихся высокой степенью гражданской зрелости, активности, профессиональной

этикой, глубоким уважением к праву и иным правовым ценностям, бережным отношением к

принципам правового государства, чести и достоинству личности, всем ее правам и свободам; 
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- привить логико-интеллектуальные навыки юридического мышления, вкус к поисковой работе,

нестандартному анализу ситуаций, выступающими основными условия дальнейшей

юридической деятельности, особенно научно-исследовательской; 

- выработать знания об основных этапах развития юридической науки как для повышения

общекультурного уровня, так и для использования в педагогической и иной творческой

юридической деятельности; 

- создать предпосылки для формирования навыков принятия управленческих решений на

правильной методологической основе; 

- получить основы знаний о методологической базе разработки, принятия и толкования

нормативных и иных правовых актов; 

- заложить углубленное понимание методологических основ научного понимания

государственно-правовой действительности, а также, соответственно, научного анализа

процессов, имеющих место в правовых и государственных системах мира; 

- выработать знания о месте и роли права, государства и иных государственно-правовых

явлений в социуме, их взаимодействии с другими его элементами; 

- дать представление об эволюции и соотношении типов юридического познания, основах

современных концепций правопонимания и правопознания. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет и

система дисциплины.

3 0 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Источники

страхового права.

3 0 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Страховые

правоотношения.

3 2 2 0

дискуссия

 

4.

Тема 4. Правовое

положение страховой

организации. .

3 0 2 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5.

Ответственность в

страховых

правоотношениях.

3 0 4 0

дискуссия

 

6.

Тема 6. Договор

страхования.

3 2 4 0

устный опрос

 

7.

Тема 7.

Имущественное

страхование.

3 2 4 0

домашнее

задание

устный опрос

 

9.

Тема 9. Страхование

предпринимательских

и финансовых рисков.

3 0 2 0

устный опрос

 

10.

Тема 10. Страхование

гражданской

ответственности.

3 0 4 0

устный опрос

 

11.

Тема 11. Личное

страхование.

3 0 2 0

домашнее

задание

дискуссия

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и система дисциплины. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

История возникновения страхования. Становление и развитие страхования в России.

Современный этап развития страхового дела. Понятие и правовая сущность страхования.

Страхование как вид экономической деятельности. Значение и функции страхования.

Страхование 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 трудовой специализации.

Тема 2. Источники страхового права. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

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. Значение судебной практики в правовом регулировании отношений в сфере

страховой деятельности. Влияние на формирование законодательства о страховании

законодательства о защите прав потребителей.

Тема 3. Страховые правоотношения. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Понятие, признаки и особенности страхового правоотношения. Отличие страхового

правоотношения от иных смежных категорий. Структура страхового правоотношения. Объекты

страхования. Содержание страхового правоотношения. Основные права и обязанности

субъектов страхового правоотношения. Классификация страховых правоотношений.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Субъекты правоотношения. Понятие и виды имущества страховой организации. Фонды

имущества: основные фонды (средства), нематериальные активы и оборотные средства,

специальные материальные и финансовые средства (резервы). Уставный (складочный)

капитал. Страховые резервы страховой организации. Страховые резервы по видам

страхования. Понятия ?базовая страховая премия? и ?нетто-премия?. Объединение

страховщиков. Страховой пул. Перестрахование. Прекращение деятельности страховых

организаций. Реорганизация страховой организации. Основания и порядок ликвидации

страховой организации. Особенности несостоятельности (банкротства) страховых

организаций. Публичное и частное страхование. Добровольное и обязательное страхование.

Имущественное и личное страхование. Основания возникновения страхового правоотношения.

Система юридических факторов (юридико-фактический состав).

Тема 4. Правовое положение страховой организации. . 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Правовое положение страховщиков: понятие, виды, организационно-правовые формы

страховщиков. Общества взаимного страхования. Общая характеристика статуса

страхователей, выгодоприобретателей и застрахованных лиц. Порядок и условия создания

страховых организаций. Правосубъектность страховых организаций. Учредительные и иные

документы страховых организаций. Устав страховой организации. Правила страхования. Иные

документы страховой деятельности. Государственная регистрация и лицензирование

страховой деятельности. Орган, осуществляющий лицензирование. Порядок выдачи и отзыва

лицензий.

Тема 5. Ответственность в страховых правоотношениях. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие и виды гражданско-правовой ответственности в страховых правоотношениях. Формы

гражданско-правовой ответственности за ненадлежащие исполнение обязательств

предусмотренных договором страхования. Особенности взыскания неустойки в страховых

правоотношениях. Особенности рассмотрения споров, вытекающих из страховых

правоотношений.

Тема 6. Договор страхования. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сфера деятельности страховой организации. Основания для производства страховых выплат.

Страховой риск: понятие, признаки и виды. Страховой случай. Страховой взнос и страховой

тариф. Правовой статус правовых посредников. Страховой брокер и страховой агент. Договор

страхования: понятие, виды. Страховой полис и иные формы договорного регулирования

страхования. Форма и содержания договора страхования. Соотношение договора

страхования с иными гражданско-правовыми договорами. 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.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Договор страхования: понятие, виды. Страховой полис и иные формы договорного

регулирования страхования. Форма и содержания договора страхования. Соотношение

договора страхования с иными гражданско-правовыми договорами. 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.

Тема 7. Имущественное страхование. 



 Программа дисциплины "Страховое право"; 030900.68 Юриспруденция; доцент, к.н. (доцент) Арсланов К.М. , Иванишин П.З. 

 Регистрационный номер 870214

Страница 8 из 14.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Виды имущественного страхования. Страхование по генеральному полису. Неполное и

дополнительное имущественное страхование. Уменьшение убытков от страхового случая.

Увеличение страхового риска. Страхование грузов. Особенности страхования граждан и

организаций. Страхование судов, железнодорожного подвижного состава, средств

автотранспорта. Страхование политических, технических рисков. Другие виды

имущественного страхования. Виды имущественного страхования. Страхование по

генеральному полису. Неполное и дополнительное имущественное страхование. Уменьшение

убытков от страхового случая. Увеличение страхового риска. Страхование грузов.

Особенности страхования граждан и организаций. Страхование судов, железнодорожного

подвижного состава, средств автотранспорта. Страхование политических, технических

рисков. Другие виды имущественного страхования.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Виды имущественного страхования. Страхование по генеральному полису. Неполное и

дополнительное имущественное страхование. Уменьшение убытков от страхового случая.

Увеличение страхового риска. Страхование грузов. Особенности страхования граждан и

организаций. Страхование судов, железнодорожного подвижного состава, средств

автотранспорта. Страхование политических, технических рисков. Другие виды

имущественного страхования. Виды имущественного страхования. Страхование по

генеральному полису. Неполное и дополнительное имущественное страхование. Уменьшение

убытков от страхового случая. Увеличение страхового риска. Страхование грузов.

Особенности страхования граждан и организаций. Страхование судов, железнодорожного

подвижного состава, средств автотранспорта. Страхование политических, технических

рисков. Другие виды имущественного страхования.

Тема 9. Страхование предпринимательских и финансовых рисков. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятия и виды страхования предпринимательского риска. Страхование финансовых рисков.

Страховые интересы, подлежащие страхованию. Страхование банковских рисков. Судебная

практика.

Тема 10. Страхование гражданской ответственности. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие страхования гражданской ответственности. Обязательное и добровольное

страхование ответственности за причинение вреда. Страхование ответственности

судовладельцев, владельцев автотранспортных средств и аэропортов. Страхование

профессиональной ответственности. Страхование ответственности за вред, причиненный

деятельностью, создающей повышенную опасность. Экологическое страхование. Иные виды

страхования ответственности.

Тема 11. Личное страхование. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Особенности и виды договоров личного страхования. Страхование жизни. Страхование от

несчастных случаев. Страхование пассажиров. Медицинское страхование. Страхование

выезжающих за рубеж. Пенсионное страхование. Другие виды личного страхования.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет и

система дисциплины.

3

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

2.

Тема 2. Источники

страхового права.

3

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Страховые

правоотношения.

3

подготовка к

дискуссии

10 дискуссия

4.

Тема 4. Правовое

положение страховой

организации. .

3

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

5.

Тема 5.

Ответственность в

страховых

правоотношениях.

3

подготовка к

дискуссии

10 дискуссия

6.

Тема 6. Договор

страхования.

3

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

7.

Тема 7.

Имущественное

страхование.

3

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

9.

Тема 9. Страхование

предпринимательских

и финансовых рисков.

3

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

10.

Тема 10. Страхование

гражданской

ответственности.

3

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

11.

Тема 11. Личное

страхование.

3

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

  Итого       110  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Учебный план юридического факультета по дисциплине "Страховое право" предусматривает

прослушивание студентами лекций и проведение практических занятий.

В лекциях даются основы теоретических знаний по дисциплине, раскрываются наиболее

сложные вопросы изучаемой дисциплины и практика применения законодательства о

страховом

праве. Лекции проходит в классической информационной форме. Практические занятия по

дисциплине "Страховое право" предполагают обсуждение теоретического материала,

дискуссии, ответы на контрольные вопросы, решение задач (анализ практических ситуаций).

Учебный план предусматривает часы на самостоятельную работу студента по дисциплине.

Задания для самостоятельной работы приводятся с целью обеспечения лучшего усвоения

материала, который магистранты изучают в самостоятельном порядке. Выполнение заданий

рекомендуется производить в письменной форме. Подготовку указанных заданий следует

проводить не во время сессии, а заранее, с тем, чтобы проработать материал по тематике. В

самостоятельную работу студента входит освоение теоретического материала, подготовка к

семинарским (практическим) занятиям, подготовка докладов, выступлений и сообщений на

семинарских занятиях, изучение учебной, специальной, в том числе дополнительной

литературы, анализ нормативного материала и правоприменительной практики по изучаемым

темам, выполнение контрольных и самостоятельных работ.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет и система дисциплины. 

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие и функции страхования.

Тема 2. Источники страхового права. 

устный опрос , примерные вопросы:

Виды нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области страхования Понятие и

состав страхового законодательства. Обычай делового оборота как источник страхового

права. Значение судебной практики в правовом регулировании отношений в страховой сфере.

Тема 3. Страховые правоотношения. 

дискуссия , примерные вопросы:

На основе анализа нормативно-правовых актов, материалов судебной практики и материалов

ФАС РФ рассмотреть вопрос соотношения страхового законодательства и законодательства о

защите прав потребителей. Возможно также разделение аудитории на две части, с учётом

существующих двух диаметральных подходах по данному вопросу с целью организации

дискуссии в форме дебатов. На основе изучения нормативно-правовых актов исследовать

некоммерческие организационно-правовые формы деятельности страховых организаций, а

также рассмотреть вопрос о соответствии легального определения понятий страховой агент и

брокер их ретроспективному значению.

Тема 4. Правовое положение страховой организации. . 

устный опрос , примерные вопросы:

Правосубъектность страховых организаций. Учредительные и иные документы страховых

организаций. Устав страховой организации. Правила страхования. Иные документы страховой

деятельности. Государственная регистрация и лицензирование страховой деятельности.

Орган, осуществляющий лицензирование. Порядок выдачи и отзыва лицензий. Понятие и виды

имущества страховой организации.

Тема 5. Ответственность в страховых правоотношениях. 

дискуссия , примерные вопросы:

На основе анализа нормативно-правовых актов и материалов судебной практики подготовить

примеры солидарной и долевой ответственности в страховых правоотношениях. В форме

дискуссии обсудить возможность привлечения к ответственности за действия третьих лиц по

договору страхования.. Обсудить соотношение понятий суброгация и регресс в страховании.

Тема 6. Договор страхования. 

устный опрос , примерные вопросы:

Соотношение договора страхования с иными гражданско-правовыми договорами.

Существенные условия договора. Порядок заключения, исполнения и прекращения договора

страхования. Гражданско-правовые санкции за нарушение условий договора страхования.

Тема 7. Имущественное страхование. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Исследовав правовую природу "прямого возмещения убытков" по ОСАГО студенты должны

исследовать возможность взыскания страховой компанией потерпевшего выплаченной суммы

страхового возмещения со страховой компании виновника. Проанализируйте, как соотносятся

между собой такие понятия как "реальный ущерб", "износ", "утрата товарной стоимости".

устный опрос , примерные вопросы:

Обсудить возможность применения законодательства о защите прав потребителей к

обязательствам, возникающим на основании договора ОСАГО. С этой целью группа делится

на две части. В задачу одной части студентов ставится обоснование подобной возможности,

тогда как в задачей другой ставится обоснование обратного.

Тема 9. Страхование предпринимательских и финансовых рисков. 
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устный опрос , примерные вопросы:

Понятия и виды страхования предпринимательского риска. Страхование финансовых рисков.

Страховые интересы, подлежащие страхованию. Страхование банковских рисков. Судебная

практика.

Тема 10. Страхование гражданской ответственности. 

устный опрос , примерные вопросы:

Обязательное и добровольное страхование ответственности за причинение вреда.

Страхование ответственности судовладельцев, владельцев автотранспортных средств и

аэропортов. Страхование профессиональной ответственности. Страхование ответственности

за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность. Экологическое

страхование. Иные виды страхования ответственности.

Тема 11. Личное страхование. 

дискуссия , примерные вопросы:

В форме дискуссии, на основе нормативно-правовых актов и материалов различных

страховщиков обсудить с магистрантами вопрос о сущности понятия "несчастный случай". В

форме дискуссии обсудить достоинства и недостатки государственного и негосударственного

пенсионного страхования.

домашнее задание , примерные вопросы:

Провести анализ оснований и размеров страховых выплат при различных видах социального

страхования. Полученные результаты оформить в форме таблицы.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Понятие и сущность страхования.

2. Значение комплексного подхода к изучению вопросов правового регулирования страховой

деятельности.

3. Значение и функции страхования.

4. Источники регулирования страховых правоотношений.

5. Участники страховых правоотношений.

6. Роль государства в регулировании страховых правоотношений.

7. Классификация страховых правоотношений.

8. Личное страхование. Понятие и виды.

9. Имущественное страхование. Понятие и виды.

10. Страхование ответственности. Понятие и виды.

11. Страхование предпринимательских рисков.

12. Перестрахование.

13. Правовое положение страховщика.

14. Правовое положение страхователя.

15. Правовое положение застрахованного лица.

16. Правовое положение выгодоприобретателя

17. Правовое положение страхового брокера.

18. Правовое положение страхового агента.

19. Обязательное страхование.

20. Добровольное страхование.

21. Договор страхования. Понятие и содержание.

22. Понятие полиса и его соотношение с ценной бумагой.

23. Соотношение договора страхования с иными гражданско-правовыми договорами.

24. Существенные условия договора страхования.

25. Ответственность в страховых правоотношениях.
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26. Понятие суброгации в страховых правоотношениях и его соотношение с регрессом.

27. Страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо

наступления иного события.

28. Страхование жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и

(или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика.

29. Страхование от несчастных случаев и болезней.

30. Медицинское страхование.

31. Страхование средств транспорта.

32. Страхование грузов.

33. Сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных культур,

многолетних насаждений, животных).

34. Страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств.

35. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.

36. Страхование гражданской ответственности. Понятие и виды.

37. Страхование профессиональной ответственности.

38. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам.

39. Страхование предпринимательских и финансовых рисков.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Библиотека Московского государственного университета - http://liber.rsuh.ru
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Библиотека Юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета -

http://jurfak.spb.ru/library/default.htm

Обзоры нового законодательства, комментарии законов различных отраслей права, правовая

энциклопедия - http://empire.list.ru/law/

Российская газета - - www.rg.ru

Российская государственная библиотека (РГБ) - www.rsl.ru

Справочная правовая система - pravo.arbt.ru

Энциклопедия российского права - www.pravopoliten.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Страховое право" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

ноутбук

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.68 "Юриспруденция" и магистерской программе Гражданское право,

семейное право, международное частное право .
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