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1. Цели и задачи дисциплины
1.1. Цели дисциплины
состоит в формировании у студентов теоретических знаний о страховании как об отношениях по защите интересов физических и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при наступлении определенных страховых
случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных средств страховщика.

–
–

1.2. Задачи дисциплины
- усвоение теоретических положений страхования;
- изучение требований законодательства по государственному регулированию страхова-

ния;
–
–

- выработка умений применения приобретенных знаний в практической деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Страховое право» (Б1.В.ДВ.9.2) относится к блоку 1 (вариативная часть).
Предшествующими дисциплинами, формирующими начальные знания, являются: Административное право, Гражданское право, Финансовое право.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации;
– ПК-4 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации;
– ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
– знать - российское законодательство в области страхования; - понятие страхового правоотношения; - основные виды и отрасли страхования; - государственное регулирование страховой
деятельности; - основные полномочия органа государственной власти, осуществляющего страховой надзор;
– уметь - толковать, применять нормы страхового законодательства; - анализировать
страховые отношения; - оформлять документы, необходимые для защиты прав и законных интересов прав субъектов страховых правоотношений;
– владеть − юридической терминологией и понятийно-категориальным аппаратом страхового права права; - навыками работы с нормативными, индивидуальными актами страховой деятельности; - навыками анализа юридических фактов, правовых норм и правовых отношений в области страхования; - навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; навыками применения необходимых мер по защите прав и законных интересов органов государственной власти , осуществляющих страховую деятельность.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2.0 зачетных единицы и представлена в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Трудоемкость дисциплины
Виды учебной деятельности

Всего часов

Семестры
8 семестр

Аудиторные занятия (всего)

34
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34

3

Лекции

8

8

Практические занятия

26

26

Самостоятельная работа (всего)

38

38

Проработка лекционного материала

20

20

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

18

18

Всего (без экзамена)

72

72

Общая трудоемкость, ч

72

72

Зачетные Единицы

2.0

2.0

5. Содержание дисциплины
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий
Разделы дисциплины и виды занятий приведены в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Разделы дисциплины и виды занятий

Названия разделов дисциплины

Лек., ч

Прак.
зан., ч

Сам.
раб., ч

Всего
часов
Формируемые
(без
компетенции
экзамен
а)

8 семестр
1 Понятие страхового права. Место страхового права в системе отраслей права. Понятие страхования, страхового отношения и
страховой деятельности

2

4

4

10

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

2 История развития страхования. Законодательство о страховании

0

4

4

8

ПК-4, ПК-5

3 Субъекты страховых отношений. Субъекты страхового дела

1

4

6

11

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

4 Лицензирование деятельности субъектов
страхового дела. Ведение единого государственного реестра субъектов страхового
дела

1

0

4

5

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

5 Гражданско-правовое обязательство по
страхованию. Договор страхования

1

2

6

9

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

6 Общая характеристика отдельных видов
страхования.

1

4

4

9

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

7 Обязательное и добровольное страхование

1

4

6

11

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

8 Личное страхование и имущественное
страхование. Страхование ответственности

1

4

4

9

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

Итого за семестр

8

26

38

72

Итого

8

26

38

72

5.2. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)
Содержание разделов дисциплин (по лекциям) приведено в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Содержание разделов дисциплин (по лекциям)
Содержание разделов дисциплины (по Трудоемкость, Формируемые
Названия разделов
лекциям)
ч
компетенции
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8 семестр
1 Понятие страхового
права. Место
страхового права в
системе отраслей
права. Понятие
страхования,
страхового
отношения и
страховой
деятельности
3 Субъекты
страховых
отношений. Субъекты
страхового дела

4 Лицензирование
деятельности
субъектов страхового
дела. Ведение
единого
государственного
реестра субъектов
страхового дела

5 Гражданскоправовое
обязательство по
страхованию. Договор
страхования

Общая характеристика отношений, регулируемых страховым правом.Виды отношений, регулируемых страховым правом.Место страхового права в системе отраслей российского права.Страхование
как экономическая и правовая категорияПонятие и виды страховых фондов.Функции страхования.Признаки страхового отношения.Страховая деятельность (страховое дело).

2

Итого

2

Общая характеристика субъектов страховых отношений.Общая характеристика
субъектов страхового дела.Страхователи
как субъекты страховых отношений.Орган страхового контроля в страховых отношениях.Страховые организации.Объединения страховщиков.Страховые
брокеры.Страховые агенты.Страховые актуарии.

1

Итого

1

Требования, предъявляемые к субъектам
страхового дела.Порядок выдачи лицензии субъектам страхового дела. Прекращение лицензии.Основания и порядок
приостановления, ограничения, восстановления и аннулирования лицензии.Обжалование действий должностных лиц
органа страхового контроля.Понятие и
значение единого государственного
реестра субъектов (объединения субъектов) страхового дела. Принципы ведения
реестраПорядок внесения информации в
реестр.Порядок предоставления информации из реестра.Обжалование действий
должностных лиц органов страхового
контроля.

1

Итого

1

Общая характеристика страхового правоотношения.Структура страхового правоотношения.Объект страхового правоотношения.Субъект страхового правоотношения.Содержание страхового правоотношения.Общая характеристика договора страхования.Существенные условия договора
страхования.Общая характеристика субъектов договора страхования.Стороны договора страхования.Форма договора страхования и последствия ее несоблюдения.

1

Итого

1
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ОПК-1

ОПК-1

ОПК-1

ОПК-1

5

6 Общая
характеристика
отдельных видов
страхования.

7 Обязательное и
добровольное
страхование

8 Личное страхование
и имущественное
страхование.
Страхование
ответственности

Понятие и значение классификации страхования. Классификационные критерии.Виды и формы страхования.Социальное
страхование.Страхование экономических
рисков.

1

Итого

1

Общая характеристика форм страхования.Экономические и юридические признаки обязательного страхования.Сравнительная характеристика обязательного и
добровольного страхования.Добровольное страхование и принципы его осуществления.

1

Итого

1

Сравнительная характеристика личного и
имущественного страхования.Система
определения страховых выплат.Франшиза.Общая характеристика страхования ответственности.Понятия и виды страхования гражданской ответственности.Страхование прав и интересов граждан-вкладчиков.

1

Итого

1

Итого за семестр

ОПК-1

ОПК-1

ОПК-1

8

5.3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими)
и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами представлены в таблице 5.3.
Таблица 5.3 – Разделы дисциплины и междисциплинарные связи
№ разделов данной дисциплины, для которых необходимо
изучение обеспечивающих и обеспечиваемых дисциплин
Наименование дисциплин
1

2

3

4

5

6

7

8

+

+

+

+

+

+

Предшествующие дисциплины
1 Административное право

+

+

2 Гражданское право

+

3 Финансовое право

+

5.4. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
представлено в таблице 5.4.
Таблица 5.4 – Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
Виды занятий
Компетенци
Формы контроля
и
Лек.
Прак. зан.
Сам. раб.
ОПК-1

+

Домашнее задание, Конспект
самоподготовки, Выступление
(доклад) на занятии, Тест, Реферат
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ПК-4

+

+

Домашнее задание, Опрос на
занятиях, Выступление
(доклад) на занятии, Тест, Реферат

ПК-5

+

+

Домашнее задание, Опрос на
занятиях, Выступление
(доклад) на занятии, Тест, Реферат

6. Интерактивные методы и формы организации обучения
Не предусмотрено РУП.
7. Лабораторные работы
Не предусмотрено РУП.
8. Практические занятия (семинары)
Наименование практических занятий (семинаров) приведено в таблице 8.1.
Таблица 8.1 – Наименование практических занятий (семинаров)
Наименование практических занятий
Трудоемкость, Формируемые
Названия разделов
(семинаров)
ч
компетенции
8 семестр
1 Понятие страхового
права. Место
страхового права в
системе отраслей
права. Понятие
страхования,
страхового
отношения и
страховой
деятельности
2 История развития
страхования.
Законодательство о
страховании

3 Субъекты
страховых
отношений. Субъекты
страхового дела

Общая характеристика отношений, регулируемых страховым правом.Виды отношений, регулируемых страховым правом.Место страхового права в системе отраслей российского права.Страхование как
экономическая и правовая категорияПонятие и виды страховых фондов.Функции
страхования.Признаки страхового отношения.Страховая деятельность (страховое
дело).

4

Итого

4

Общая характеристика развития страхования в России (дореволюционный, советский и современный этап развития страхового законодательства в России).Общая
характеристика законодательства о страховании.Роль международных актов в развитии отечественного страхового законодательства.Федеральные законы и подзаконные нормативные акты как источники
страхового законодательства.Понятие и
значение правил страхования.Обычай делового оборота как источник страхового
права.

4

Итого

4

Требования, предъявляемые к субъектам
страхового дела.Порядок выдачи лицензии
субъектам страхового дела. Прекращение
лицензии.Основания и порядок приостановления, ограничения, восстановления и
аннулирования лицензии.Обжалование

4

32632

ПК-4, ПК-5

ПК-4, ПК-5

ПК-4, ПК-5

7

действий должностных лиц органа страхового контроля.Понятие и значение единого
государственного реестра субъектов
(объединения субъектов) страхового дела.
Принципы ведения реестраПорядок внесения информации в реестр.Порядок предоставления информации из реестра.Обжалование действий должностных лиц органов страхового контроля.
5 Гражданскоправовое
обязательство по
страхованию.
Договор страхования

6 Общая
характеристика
отдельных видов
страхования.

7 Обязательное и
добровольное
страхование

8 Личное страхование
и имущественное
страхование.
Страхование
ответственности

Итого

4

Общая характеристика страхового правоотношения.Структура страхового правоотношения.Объект страхового правоотношения.Субъект страхового правоотношения.Содержание страхового правоотношения.Общая характеристика договора страхования.Существенные условия договора
страхования.Общая характеристика субъектов договора страхования.Стороны договора страхования.Форма договора страхования и последствия ее несоблюдения.

2

Итого

2

Понятие и значение классификации страхования. Классификационные критерии.Виды и формы страхования.Социальное
страхование.Страхование экономических
рисков.

4

Итого

4

Общая характеристика форм страхования.Экономические и юридические признаки
обязательного страхования.Сравнительная
характеристика обязательного и добровольного страхования.Добровольное страхование и принципы его осуществления.

4

Итого

4

Сравнительная характеристика личного и
имущественного страхования.Система
определения страховых выплат.Франшиза.Общая характеристика страхования ответственности.Понятия и виды страхования гражданской ответственности.Страхование прав и интересов граждан-вкладчиков.

4

Итого

4

Итого за семестр

ПК-4, ПК-5

ПК-4, ПК-5

ПК-4, ПК-5

ПК-4, ПК-5

26

9. Самостоятельная работа
Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции представлены в
таблице 9.1.
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Таблица 9.1 – Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции
Виды самостоятельной Трудоемкость, Формируемые
Названия разделов
Формы контроля
работы
ч
компетенции
8 семестр
1 Понятие
страхового права.
Место страхового
права в системе
отраслей права.
Понятие
страхования,
страхового
отношения и
страховой
деятельности

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

2

Проработка лекционного материала

2

Итого

4

2 История
развития
страхования.
Законодательство о
страховании

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

2

Проработка лекционного материала

2

Итого

4

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Проработка лекционного материала

2

Итого

6

3 Субъекты
страховых
отношений.
Субъекты
страхового дела

4 Лицензирование Проработка лекционнодеятельности
го материала
субъектов
Итого
страхового дела.
Ведение единого
государственного
реестра субъектов
страхового дела

4

5 Гражданскоправовое
обязательство по
страхованию.
Договор
страхования

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Проработка лекционного материала

2

Итого

6

6 Общая
характеристика
отдельных видов
страхования.

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

2

Проработка лекционного материала

2

Итого

4

Подготовка к практиче-

2

7 Обязательное и
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ПК-4, ПК-5

Домашнее задание,
Опрос на занятиях,
Реферат, Тест

ПК-4, ПК-5

Выступление
(доклад) на занятии, Реферат, Тест

ПК-4, ПК-5

Выступление
(доклад) на занятии, Домашнее задание, Опрос на занятиях, Реферат,
Тест

ПК-4, ПК-5

Домашнее задание,
Тест

ПК-4, ПК-5

Домашнее задание,
Опрос на занятиях,
Тест

ПК-4, ПК-5

Выступление
(доклад) на занятии, Опрос на занятиях, Реферат, Тест

ПК-4, ПК-5

Домашнее задание,

4

9

добровольное
страхование

ским занятиям, семинарам

8 Личное
страхование и
имущественное
страхование.
Страхование
ответственности

Опрос на занятиях,
Реферат, Тест

Проработка лекционного материала

4

Итого

6

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

2

Проработка лекционного материала

2

Итого

4

ПК-4, ПК-5

Итого за семестр

38

Итого

38

Опрос на занятиях,
Тест

10. Курсовой проект / курсовая работа
Не предусмотрено РУП.
11. Рейтинговая система для оценки успеваемости обучающихся
11.1. Балльные оценки для элементов контроля
Таблица 11.1 – Балльные оценки для элементов контроля
Максимальный
Максимальный
Максимальный
Элементы учебной
балл за период
балл на 1-ую КТ с балл за период
деятельности
между 2КТ и на
начала семестра между 1КТ и 2КТ
конец семестра

Всего за
семестр

8 семестр
Выступление (доклад) на
занятии

4

4

4

12

Домашнее задание

3

3

3

9

Конспект самоподготовки

1

1

2

4

Опрос на занятиях

5

5

5

15

Реферат

10

10

10

30

Тест

10

10

10

30

Итого максимум за период

33

33

34

100

Нарастающим итогом

33

66

100

100

11.2. Пересчет баллов в оценки за контрольные точки
Пересчет баллов в оценки за контрольные точки представлен в таблице 11.2.
Таблица 11.2 – Пересчет баллов в оценки за контрольные точки
Баллы на дату контрольной точки
Оценка
≥ 90% от максимальной суммы баллов на дату КТ

5

От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату КТ

4

От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату КТ

3

< 60% от максимальной суммы баллов на дату КТ

2
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11.3. Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку
Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку представлен в таблице
11.3.
Таблица 11.3 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку
Итоговая сумма баллов,
Оценка (ГОС)
учитывает успешно сданный
Оценка (ECTS)
экзамен
5 (отлично) (зачтено)
4 (хорошо) (зачтено)

90 - 100

A (отлично)

85 - 89

B (очень хорошо)

75 - 84

C (хорошо)

70 - 74
3 (удовлетворительно) (зачтено)
2 (неудовлетворительно) (не
зачтено)

65 - 69

D (удовлетворительно)

60 - 64

E (посредственно)

Ниже 60 баллов

F (неудовлетворительно)

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
12.1. Основная литература
1. Роик, В. Д. Социальное страхование [Электронный ресурс]: учебник и практикум для
академического бакалавриата / В. Д. Роик. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 509 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7664-9. — Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/86228E9F-B5B5-458A-92C6-5C7B9F6A398D/socialnoe-strahovanie (дата обращения:
29.08.2018).
2. Роик, В. Д. Медицинское страхование. Страхование от несчастных случаев на производстве и временной утраты трудоспособности [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и
магистратуры / В. Д. Роик. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 317 с. —
(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05410-1. — Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/8CCCD913-2580-41E3-9709-B452621C09A4/medicinskoe-strahovaniestrahovanie-ot-neschastnyh-sluchaev-na-proizvodstve-i-vremennoy-utraty-trudosposobnosti (дата обращения: 29.08.2018).
3. Роик, В. Д. Пенсионное страхование и обеспечение [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. Д. Роик. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 350 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-05412-5. — Режим до ступа:
https://biblio-online.ru/book/6FEA504A-B80E-4BF2-8687-1B3266BF4369/pensionnoestrahovanie-i-obespechenie (дата обращения: 29.08.2018).
4. Архипов, А. П. Социальное страхование [Электронный ресурс]: учебник и практикум
для академического бакалавриата / А. П. Архипов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 301 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01524-9. —
Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/03176220-D669-4F3A-8D23-7FF18EE39E70/socialnoestrahovanie (дата обращения: 29.08.2018).
12.2. Дополнительная литература
1. Тарасова, Ю. А. Страхование [Электронный ресурс]: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Ю. А. Тарасова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 236 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-8590-0. — Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/47EFD1BE-5F3C-46CB-8CE3-AC34D32B0E48/strahovanie
(дата
обращения:
29.08.2018).
2. Страхование [Электронный ресурс]: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / отв. ред. А. Ю. Анисимов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 218 с.
— (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-06809-2. — Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/63A02C83-4079-46A0-A458-80D1C57D7DEF/strahovanie (дата обращения: 29.08.2018).
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3. Скамай, Л. Г. Страхование [Электронный ресурс]: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Л. Г. Скамай. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
293 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-01173-9. — Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/53CA2324-799F-4C7E-9F27-0A61B2DA97E1/strahovanie (дата обращения: 29.08.2018).
4. Социальное страхование [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / Ю. П. Орловский [и др.] ; под общ. ред. Ю. П. Орловского. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 127 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02692-4. — Режим
доступа:
https://biblio-online.ru/book/2B926ECB-336F-487A-9EB1-DC03E93D1F38/socialnoestrahovanie (дата обращения: 29.08.2018).
12.3. Учебно-методические пособия
12.3.1. Обязательные учебно-методические пособия
1. Страховое право [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие по подготовке к
практическим занятиям и организации самостоятельной работы студентов по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) по очной и заочной формам обучения /
Е. В. Безикова - 2018. 45 с. — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/8572 (дата обращения:
29.08.2018).
12.3.2. Учебно-методические пособия для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы обучающихся
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.
Для лиц с нарушениями зрения:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме увеличенным шрифтом.
Для лиц с нарушениями слуха:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
12.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1. 1. www.garant.ru
2. Система «ГАРАНТ» предоставляет доступ к федеральному и региональному законодательству, комментариям и разъяснениям из ведущих профессиональных СМИ, книгам и обновляемым энциклопедиям, типовым формам документов, судебной практике, международным договорам и другой нормативной информации.
3. 2. www.consultant.ru
4. КонсультантПлюс» – надёжный помощник для многих специалистов: юристов, бухгалтеров, руководителей организаций, а также для специалистов государственных органов, учёных и
студентов. В ней содержится огромный массив правовой и справочной информации.
13. Материально-техническое обеспечение дисциплины и требуемое программное
обеспечение
13.1. Общие требования к материально-техническому и программному обеспечению
дисциплины
13.1.1. Материально-техническое и программное обеспечение для лекционных занятий
Для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используется учебная аудитория с количеством посадочных мест не менее 22-24, оборудованная доской и стандартной учебной мебелью. Имеются
демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по лекционным разделам дисциплины.
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13.1.2. Материально-техническое и программное обеспечение для практических занятий
Учебная аудитория
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа
634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 302 ауд.
Описание имеющегося оборудования:
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.
Программное обеспечение не требуется.
Учебная аудитория
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий практического типа, учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
помещение для проведения групповых и индивидуальных консультаций, помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 705 ауд.
Описание имеющегося оборудования:
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.
Программное обеспечение не требуется.
13.1.3. Материально-техническое и программное обеспечение для самостоятельной работы
Для самостоятельной работы используются учебные аудитории (компьютерные классы),
расположенные по адресам:
- 634050, Томская область, г. Томск, Ленина проспект, д. 40, 233 ауд.;
- 634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 201 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 126 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 207 ауд.
Состав оборудования:
- учебная мебель;
- компьютеры класса не ниже ПЭВМ INTEL Celeron D336 2.8ГГц. - 5 шт.;
- компьютеры подключены к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
Перечень программного обеспечения:
- Microsoft Windows;
- OpenOffice;
- Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;
- 7-Zip;
- Google Chrome.
13.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Освоение дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.
При занятиях с обучающимися с нарушениями слуха предусмотрено использование звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы преподавания для обучающихся
с инвалидностью, портативной индукционной системы. Учебная аудитория, в которой занимаются
обучающиеся с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой.
При занятиях с обучающимися с нарушениями зрениями предусмотрено использование в
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лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра удаленных объектов (например, текста
на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для комфортного просмотра.
При занятиях с обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются альтернативные устройства ввода информации и другие технические средства приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы обучения для людей с инвалидностью.
14. Оценочные материалы и методические рекомендации по организации изучения
дисциплины
14.1. Содержание оценочных материалов и методические рекомендации
Для оценки степени сформированности и уровня освоения закрепленных за дисциплиной
компетенций используются оценочные материалы в составе:
14.1.1. Тестовые задания
Пример тестового задания по теме понятие страхового права:
1. Возникновение страхового права обусловлено:
а) исключительно волей государственных органов;
б) исключительно волей субъектов предпринимательства;
в) объективной потребностью экономических отношений;
г) все варианты ответа верны
2. Страховое право составляют отношения:
а) отношения административного и гражданско-правового характера;
б) гражданско-правового характера;
в) финансово-правового характера;
г) административно-правового характера.
3. Страховое право - это:
а) подотрасль гражданского права;
б) комплексная отрасль законодательства;
в) правовой массив;
г) самостоятельная отрасль права.
4. Страховые отношения включают в себя:
а) отношения из договора страхования;
б) отношения по организации страхования;
в) оба вышеуказанных вида отношений.
5. К материальным страховым отношениям не относятся:
а) отношения по выплате страхового возмещения;
б) отношения по актуарной оценке;
в) отношения по оценке страховых рисков в отношении конкретного имущества;
г) отношения по лиценцированию страховой деятельности.
6. Страховое право, как нормативный массив - это:
а) совокупность функционально взаимодействующих правовых норм, регулирующих организацию страхового дела, а также отношения, возникающие в связи с осуществлением страхования;
б) совокупность норм ГК, регулирующих организацию страхового дела, а также отношения,
возникающие в связи с осуществлением страхования;
в) совокупность функционально взаимодействующих правовых норм, регулирующих надзор в сфере организации и осуществления страхования;
г) совокупность правовых норм по регулированию отношений в сфере страхования.
7. Участниками вспомогательных страховых отношений являются:
а) страховые агенты;
б) страховые брокеры;
в) оба вида лиц.
8. Субъектами страховых отношений в узком смысле являются:
а) страховщики
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б) страхователи;
в) оба вида лиц.
9. Субъектами страховых отношений в широком смысле являются:
а) заемщики;
б) страховые актуарии;
в) оба вида лиц.
10. Целью организации страхового дела является:
а) сбор страховых премий;
б) обеспечение интересов страховых агентов;
в) обеспечение имущественных интересов при наступлении страхового случая;
г) обеспечение государственных интересов по защите имущественных прав граждан.
11. Страховая деятельность - это:
а) благотворительная деятельность;
б) общественная деятельность;
в) предпринимательская деятельность;
г) экономическая деятельность.
12. К видам страховых фондов не относятся:
а) страховой фонд страховщика;
б) фонд взаимного страхования;
в) страховой фонд страхователей;
г) все варианты верны.
13.К признакам страховых отношений не относится:
а) имущественный характер;
б) безвозмездный характер;
в) защитный характер;
г) компенсационный характер.
14. Страховая деятельность - это деятельность
а) страховых организаций;
б) страхователей;
в) страховых брокеров;
г) страховщиков.
15. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» относится к:
а) специальным источникам страхового права;
б) общим источникам страхового права;
в) исключительным источникам страхового права;
г) дополнительным источникам страхового права.
16. Сведения о субъектах страхового дела заносятся в:
а) государственный лист;
б) государственный реестр;
в) государственный приказ;
г) государственный регистратор.
17. Органом страхового надзора является:
а) Правительство РФ;
б) Федеральная налоговая служба;
в) Министерство финансов РФ;
г) Банк России.
18. Лицензия на осуществление страховой деятельности выдается:
а) по инициативе органа страхнадзора;
б) по заявлению заинтересованного лица;
в) по решению органа местного самоуправления;
г) по решению органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
19. Договор страхования имеет:
а) безвозмездный характер;
б) возмездный характер;
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в) натуральный характер;
г) правовая природа договора предусматривается его сторонами.
20. С какого момента договор страхования считается заключенным?
а) с момента наступления страхового случая;
б) с момента, указанного в договоре;
в) с момента подписания договора;
г) с момента регистрации договора.
14.1.2. Темы домашних заданий
Примерные задания для подготовки к семинарским занятиям
Вопросы темы:
1. Финансово-правовая сущность и значение государственного страхования
2. Основные виды и отрасли государственного страхования
3. Социальное страхование, как предмет финансового права.
Задачи и упражнения:
№ 1. На основе действующего законодательства определите меры, принимаемые государством по защите сбережений граждан, компенсации и индексации вкладов, защите прав вкладчиков.
Какие возможности получения своих вкладов имеют граждане, имевшие вклады до 1 января
1992 года?
№ 2. Фонд оплаты труда предприятия уменьшен на размер взносов для формирования государственных внебюджетных фондов; предприятие внесло страховые взносы по обязательному
страхованию жизни и здоровья своих работников. Работник застраховал свое имущество в отделении Росгосстраха, и в этом же году он призывался на военные сборы, добираясь до места назначения на самолете Аэрофлота. Свою машину он застраховал в страховой компании по ОСАГО и
КАСКО.
Определите, в каких случаях речь идет о государственном страховании, и в каком порядке
государство может использовать доходы от страхования.
14.1.3. Темы рефератов
1. Понятие страхового рынка. Понятие страхования с материальной, экономической и правовой точки зрения.
2. Функции страхования как самостоятельного института финансовой системы
3. Источники страхового права.
4.Элементы страхового правоотношения: субъекты, объект и содержание. Обязательное и
добровольное страхование. Личное и имущественное страхование
5. Государственное регулирование страховой деятельности.
6. Органы, осуществляющие страховой надзор, их полномочия и структура.
7. Цель, основные принципы и субъекты обязательного социального страхование.
8. Пенсионный фонд Российской Федерации
9. Федеральный фонд социального страхования
10.Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
11.Территориальные фонды обязательного медицинского страхования.
12.Источники формирования доходов и распределение расходов государственных внебюджетных фондов.
13. Система обязательного страхования вкладов физических лиц: цели, принципы, субъекты.
14. Агентство по страхованию вкладов физических лиц.
15. Правовое регулирование обязательного государственного личного и имущественного
страхования.
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14.1.4. Вопросы на самоподготовку
1. Субъекты и объекты при имущественном страховании.
2. Общие черты договоров имущественного страхования по подот¬раслям имущественного
страхования.
3. Правовое регулирование заключения договоров страхования иму¬щества и предпринимательских рисков.
4. Существенные условия договора имущественного страхования.
5. События и их последствия, которые не признаются страховыми рисками (страховыми
случаями) при имущественном страховании.
6. Правовое регулирование установления страховой суммы по дого¬ворам имущественного
страхования.
7. Определение срока имущественного страхования и период дейст¬вия страхования.
8. Правовое регулирование определения и уплаты страховой премии по договору имущественного страхования.
9. Ничтожность договора имущественного страхования.
10. Недействительность договора имущественного страхования.
11. Страховое правоотношение при заключении договора доброволь¬ного и обязательного
страхования имущества.
12. Права и обязанности сторон договора имущественного страхования, вступившего в силу,
до наступления страхового случая.
13. Права, обязанности и ответственность сторон и третьих лиц дого¬вора имущественного
страхования при наступлении страхового случая
14. Правовое регулирование сострахования.
15. Правовое регулирование перестрахования.
16. Право страховщика на отказ в выплате страхового возмещения страхователю (выгодоприобретателю).
17. Суброгация.
18. Страхование по генеральному полису.
19. Понятие личного страхования.
20. Предметы и объекты личного страхования.
21. Подотрасли личного страхования.
22. Субъекты страховых правоотношений по договорам личного стра¬хования.
23. Страхователь, застрахованный, выгодоприобретатель в договоре личного страхования.
24. Договор личного страхования, его форма и содержание.
25. Права и обязанности страхователя и страховщика при заключении договора личного
страхования.
26. Недействительность договора личного страхования.
14.1.5. Темы опросов на занятиях
1.Вступление в силу договора личного страхования.
2. Действия сторон договора личного страхования при значительных изменениях обстоятельств, сообщенных при заключении договора страхователем страховщику, в период его действия.
3. Замена застрахованного лица и выгодоприобретателя в период действия договора личного страхования.
4. Права, обязанности и ответственность сторон договора личного страхования при наступлении страхового случая.
5. Понятие государственного регулирования страхования.
6. Цели государственного регулирования страхования,
7. Направление осуществления государственного регулирования страхования.
8. Правовое регулирование государственного надзора за страховой деятельностью.
9. Функции государственного органа страхового надзора.
10. Нормативные требования, предъявляемые к страховой организа¬ции в части уставного
капитала и перечня предъявляемых доку¬ментов для получения лицензии на осуществления страховой дея¬тельности.
11. Санкции, предъявляемые к страховщику за нарушение лицензи¬онных требований со
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стороны органа страхового надзора.
12. Основания и порядок ограничения и приостановления действия лицензии на осуществление страховой деятельности.
13. Основания и последствия отзыва лицензии на осуществление стра¬ховой деятельности.
14. Методы обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков.
15. Правовое регулирование оформления и размещения страховых ре¬зервов страховщиков.
16. Условия деятельности иностранных страховщиков в России.
14.1.6. Темы докладов
1. Страхование как экономическая категория.
2. Социально-экономические функции страхования.
3. Фонды страхования.
4. Предмет и объект страхования.
5. Отличие страхового риска от страхового случая.
6. Субъекты страховых отношений.
7. Страховая сумма.
8. Страховая премия.
9. Страховой ущерб.
10. Страховая выплата, ее виды.
11. Нестраховые отношения в сфере страхования.
12. Правовое регулирование деятельности страховых агентов.
13. Правовое регулирование деятельности страховых брокеров.
14. Страховые актуарии.
15. Предмет страхового права.
16. Метод страхового права.
17. Система страхового права.
18. Место страхового права в системе права России.
19. Источники страхового права.
20. Нормативно-правовые акты страхового законодательства, их классификация.
21. Отличие страхового права от страхового дела.
22. Понятие имущественного страхования.
23. Основные группы предметов страхования имущества, предприни¬мательских рисков и
гражданской ответственности.
14.1.7. Зачёт
1. Страхование как экономическая категория.
2. Социально-экономические функции страхования.
3. Фонды страхования.
4. Предмет и объект страхования.
5. Отличие страхового риска от страхового случая.
6. Субъекты страховых отношений.
7. Страховая сумма.
8. Страховая премия.
9. Страховой ущерб.
10. Страховая выплата, ее виды.
11. Нестраховые отношения в сфере страхования.
12. Правовое регулирование деятельности страховых агентов.
13. Правовое регулирование деятельности страховых брокеров.
14. Страховые актуарии.
15. Предмет страхового права.
16. Метод страхового права.
17. Система страхового права.
18. Место страхового права в системе права России.
19. Источники страхового права.
20. Нормативно-правовые акты страхового законодательства, их классификация.
21. Отличие страхового права от страхового дела.
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22. Понятие имущественного страхования.
23. Основные группы предметов страхования имущества, предпринимательских рисков и
гражданской ответственности.
24. Субъекты и объекты при имущественном страховании.
25. Общие черты договоров имущественного страхования по подотраслям имущественного
страхования.
26. Правовое регулирование заключения договоров страхования имущества и предпринимательских рисков.
27. Существенные условия договора имущественного страхования.
28. События и их последствия, которые не признаются страховыми рисками (страховыми
случаями) при имущественном страховании.
29. Правовое регулирование установления страховой суммы по договорам имущественного
страхования.
30. Определение срока имущественного страхования и период действия страхования.
31. Правовое регулирование определения и уплаты страховой премии по договору имущественного страхования.
32. Ничтожность договора имущественного страхования.
33. Недействительность договора имущественного страхования.
34. Страховое правоотношение при заключении договора добровольного и обязательного
страхования имущества.
35. Права и обязанности сторон договора имущественного страхования, вступившего в силу,
до наступления страхового случая.
36. Права, обязанности и ответственность сторон и третьих лиц договора имущественного
страхования при наступлении страхового случая
37. Правовое регулирование сострахования.
38. Правовое регулирование перестрахования.
39. Право страховщика на отказ в выплате страхового возмещения страхователю (выгодоприобретателю).
40. Суброгация.
41. Страхование по генеральному полису.
42. Понятие личного страхования.
43. Предметы и объекты личного страхования.
44. Подотрасли личного страхования.
45. Субъекты страховых правоотношений по договорам личного страхования.
46. Страхователь, застрахованный, выгодоприобретатель в договоре личного страхования.
47. Договор личного страхования, его форма и содержание.
48. Права и обязанности страхователя и страховщика при заключении договора личного
страхования.
49. Недействительность договора личного страхования.
50. Вступление в силу договора личного страхования.
51. Действия сторон договора личного страхования при значительных изменениях обстоятельств, сообщенных при заключении договора страхователем страховщику, в период его действия.
52. Замена застрахованного лица и выгодоприобретателя в период действия договора личного страхования.
53. Права, обязанности и ответственность сторон договора личного страхования при наступлении страхового случая.
54. Понятие государственного регулирования страхования.
55. Цели государственного регулирования страхования,
56. Направление осуществления государственного регулирования страхования.
57. Правовое регулирование государственного надзора за страховой деятельностью.
58. Функции государственного органа страхового надзора.
59. Нормативные требования, предъявляемые к страховой организации в части уставного
капитала и перечня предъявляемых документов для получения лицензии на осуществления страховой деятельности.
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60. Санкции, предъявляемые к страховщику за нарушение лицензионных требований со
стороны органа страхового надзора.
61. Основания и порядок ограничения и приостановления действия лицензии на осуществление страховой деятельности.
62. Основания и последствия отзыва лицензии на осуществление страховой деятельности.
63. Методы обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков.
64. Правовое регулирование оформления и размещения страховых резервов страховщиков.
65. Условия деятельности иностранных страховщиков в России.
66. Добровольное и обязательное страхование.
67. Общества взаимного страхования.
68. Объединения страховщиков.
69. Основания для отказа заключить договор страхования.
70. Досрочное прекращение договора страхования.
14.1.8. Методические рекомендации
Оценка степени сформированности заявленных в рабочей программе дисциплины компетенций осуществляется как в рамках промежуточной, так и текущей аттестации, в т.ч. при сдаче
экзамена (зачета), проведении практических занятий. Порядок оценки для текущих видов контроля
определяется в методических указаниях по проведению практических занятий, организации самостоятельной работы.
14.2. Требования к оценочным материалам для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрены дополнительные оценочные материалы, перечень которых указан в таблице 14.
Таблица 14 – Дополнительные материалы оценивания для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Категории
Виды дополнительных оценочных
Формы контроля и оценки
обучающихся
материалов
результатов обучения
С нарушениями
слуха

Тесты, письменные самостоятельные
работы, вопросы к зачету,
контрольные работы

Преимущественно письменная
проверка

С нарушениями
зрения

Собеседование по вопросам к зачету,
опрос по терминам

Преимущественно устная проверка
(индивидуально)

С нарушениями
опорнодвигательного
аппарата

Решение дистанционных тестов,
контрольные работы, письменные Преимущественно дистанционными
самостоятельные работы, вопросы к
методами
зачету

С ограничениями по Тесты, письменные самостоятельные
Преимущественно проверка
общемедицинским
работы, вопросы к зачету,
методами исходя из состояния
показаниям
контрольные работы, устные ответы обучающегося на момент проверки
14.3. Методические рекомендации по оценочным материалам для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
–
в печатной форме;
–
в печатной форме с увеличенным шрифтом;
–
в форме электронного документа;
–
методом чтения ассистентом задания вслух;
–
предоставление задания с использованием сурдоперевода.
Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам увеличивается время на
подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
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–
письменно на бумаге;
–
набор ответов на компьютере;
–
набор ответов с использованием услуг ассистента;
–
представление ответов устно.
Процедура оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме увеличенным шрифтом.
Для лиц с нарушениями слуха:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
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