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 1. Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов комплексного представления о продуктах страхования иного, чем

страхования жизни и определения особенностей этой совокупности видов страховых услуг в

России.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.12 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.01 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Изучается на 3 курсе в 6 семестре студентами дневного отделения с нормативным сроком

обучения. Изучению дисциплины " Рисковые виды страхования " предшествует освоение

следующих дисциплин: "Макроэкономика", "Финансы", "Финансовые рынки", "Страхование".

Данная дисциплина способствует освоению учебного курса "Основы страхового дела",

"Инвестиционная деятельность страховщика".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способность использовать основы правовых знаний в

сфере страховых отношений

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять сбор, анализ и обработку

данных, необходимых для решения профессиональных

задач и характеризующие развитие отношений в сфере

страхования

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность выбрать инструментальные средства для

обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты

расчетов и обосновать полученные выводы

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность находить организационно-управленческие

решения в профессиональной деятельности в части

управления рисками и готовность нести за них

ответственность

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность собрать и проанализировать исходные

данные, необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих

деятельность хозяйствующих субъектов, в том числе

страховых компаний

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способность критически оценить предлагаемые варианты

управленческих решений и разработать и обосновать

предложения по их совершенствованию с учетом критериев

социально-экономической эффективности, рисков и

возможных социально-экономических последствий
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность на основе типовых методик и действующей

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и

социально-экономические показатели, характеризующие

деятельность хозяйствующих субъектов, в том числе

страховых компаний

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность выполнять необходимые для составления

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их

и представлять результаты работы в соответствии с

принятыми в организации стандартами

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность на основе описания экономических процессов

и явлений строить стандартные теоретические и

эконометрические модели, анализировать и содержательно

интерпретировать полученные результаты

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность анализировать и интерпретировать

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать

полученные сведения для принятия управленческих

решений

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способность анализировать и интерпретировать данные

отечественной и зарубежной статистики о

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять

тенденции изменения социально-экономических

показателей, оказывающих влияние на функционирование

отношений в сфере страхования

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способность, используя отечественные и зарубежные

источники информации, собрать необходимые данные,

проанализировать их и подготовить информационный

обзор и/или аналитический отчет

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способность использовать для решения аналитических и

исследовательских задач современные технические

средства и информационные технологии

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - экономические и правовые основы деятельности страховой организации по рисковым видам

страхования; 

- классификацию видов страхования, относящихся к страхованию иному, чем страхование

жизни; 

- специфику российских страховых продуктов, относящихся к страхованию иному, чем

страхование жизни; 

- российскую и зарубежную практику применения видов страхования, относящихся к

страхованию иному, чем страхование жизни; 

 

 2. должен уметь: 

 - раскрывать содержание основных понятий и терминов, используемых в практике реализации

страховых услуг, относящихся к рисковым видам страхования; 

- ориентироваться в страховой нормативно-правовой базе, регламентирующей проведение

рисковых видов страхования; 

- определять особенности дизайна страховых продуктов по страхованию иному, чем

страхованию жизни. 
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 3. должен владеть: 

 - современными методами сбора, систематизации, структурирования и анализа информации,

характеризующей развитие рисковых видов страхования на национальном и мировом

страховом рынке; 

- приёмами исследования состояния рынка страхования иного, чем страхование жизни, с

последующим выявлением проблем и тенденций его развития; 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - самостоятельно изучать научную, учебно-методическую литературу и материалы

периодической печати с целью актуализации и углубления полученных знаний; 

- пользоваться нормативно-правовой базой страхования с целью определения специфики и

базовых гарантий по отдельным видам страхования иного, чем страхование жизни; 

- применять полученные знания и умения при решении конкретных страховых задач. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 7 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.

Организационно-правовые

и экономические

основы деятельности

страховой компании по

рисковым видам

страхования

7 1 2 2 0

Устный опрос

Письменная

работа

 

2.

Тема 2. Страхование

от несчастных случаев

и болезней

7 2 2 2 0

Научный

доклад

Контрольная

работа

 

3.

Тема 3. Медицинское

страхование

7 3 1 1 0

Презентация

Кейс
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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

4.

Тема 4. Страхование

имущества граждан и

юридических лиц

7 4 1 1 0

Проверка

практических

навыков

Письменная

работа

 

5.

Тема 5. Страхование

наземного транспорта

7 5 1 1 0

Письменная

работа

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Морское

страхование

7 6 1 1 0

Кейс

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Страхование

договорной и

деликтной

ответственности

7 7 1 1 0

Презентация

Тестирование

 

8.

Тема 8. Страхование

финансовых и

предпринимательских

рисков

7 8 1 1 0

Контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     10 10 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Организационно-правовые и экономические основы деятельности страховой

компании по рисковым видам страхования 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Классификация страхования по существу обязательств, принимаемых на себя страховщиком:

накопительное (страхование жизни) и рисковое (страхование иное, чем страхование жизни).

Цели, задачи и базовые принципы рискового страхования. Виды рискового страхования, их

отраслевая принадлежность. Обязательная и добровольная формы проведения рисковых

видов страхования. Особенности дизайна страховых продуктов, относящихся к рисковому

страхованию. Правовое регулирование страхования иного, чем страхование жизни, в РФ.

Система страхового законодательства, регламентирующего организацию деятельности по

проведению рисковых видов страхования. Применение норм ГК РФ гл.48 в регулировании

договорных отношений по рисковым видам страхования. Нормы специального страхового

законодательства и подзаконные нормативные акты, регулирующие создание и

функционирование страховых организаций, реализующих страховые продукты по рисковому

страхованию. Рабочие документы страховщика. Правила страхования.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Экономика страховой организации по рисковым видам страхования. Тарифная политика

страховщика и тарификационная система. Структура финансового потенциала страховой

организации по рисковым видам страхования и факторы формирования финансовых

ресурсов. Собственные средства страховщика , их достаточность. Страховые резервы по

страхованию иному, чем страхование жизни (технические резервы), цель и правила

формирования. Доходы и расходы страховщика по операциям рискового страхования.

Финансовый результат страховой деятельности по рисковому страхованию.
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Тема 2. Страхование от несчастных случаев и болезней 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общая характеристика страхования от несчастных случаев и болезней. Определение понятий:

несчастный случай, травма, болезнь. Отличительные черты страховых продуктов, относящихся

к страхованию от несчастных случаев и болезней. Продуктовая линейка. Методы и каналы

продвижения страховых продуктов. Субъекты страховых отношений: страховщик,

страхователь, застрахованный, выгодоприобретатель. Объект страхования. Страховые риски:

риск смерти или риск потери трудоспособности (нанесения вреда здоровью) в результате

несчастного случая. Страховые случаи и страховые события. Временные периоды страхового

покрытия. Стандартные покрытия (базовые гарантии и дополнительные гарантии).

Исключения из страхового покрытия. Тарифные категории. Страховой интерес страхователя

(застрахованного) и формирование страховой суммы по договору. Методика расчета

страховых выплат. Страховое обеспечение в размере полной страховой суммы по договору

или частичной выплаты. Коллективные и индивидуальные договора личного страхования по

страхованию от несчастных случаев и болезней, порядок их заключения и исполнения.

Основные технические характеристики страховой услуги, юридические и экономические

условия ее предоставления. Обязательная и добровольная форма реализации страховых

отношений.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Обязательное государственное страхование жизни и здоровья определенных категорий

работающего населения: государственные служащие, военнослужащие, судьи, прокуроры и

т.п. Государственно регулируемый характер порядка уплаты страховых взносов и условий

обеспечения страховых выплат. Добровольное страхование на случай нанесения вреда

здоровью застрахованного вследствие несчастного случая или болезни; варианты

страхования, особенности ??? страховщика по страховым выплатам. Добровольное

страхование на случай смерти застрахованного в результате несчастного случая или болезни;

основания для выплаты страхового обеспечения. Добровольное страхование вследствие

постоянной или временной утраты трудоспособности; виды утраты трудоспособности и схемы

выплат страхового обеспечения. Добровольное страхование граждан, выезжающих за рубеж:

страховые риски (стандартные и дополнительные); способы возмещения расходов, явившихся

результатом несчастного случая или травмы; исключения из страхового покрытия; территория

покрытия. Зарубежный опыт страхования от несчастных случаев и болезней.

Тема 3. Медицинское страхование 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Общая характеристика медицинского страхования. Особенности медицинского страхования.

Отличие медицинского страхования от других видов личного страхования. Субъекты

медицинского страхования: страховщик, страхователь, застрахованное лицо, медицинские

учреждения и частнопрактикующие врачи. Институциональные ограничения

функционирования медицинского страхования. Государственное регулирование

медицинского страхования. Законодательная база. Риск медицинских расходов. Страховой

случай. Система обязательного медицинского страхования (ОМС), ее элементы. Финансовый

и организационный механизм ОМС. Страхователи в системе ОМС ? работодатели и органы

государственной власти. Страховщики в системе ОМС ? федеральный и территориальные

фонды ОМС и страховые медицинские организации. Договора в сфере ОМС.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Базовая и территориальные программы ОМС. Основные государственные гарантии

бесплатного медицинского обслуживания населения РФ. Содержание добровольного

медицинского страхования (ДМС). Цель и принципы ДМС. Объект ДМС. Субъектный состав

системы ДМС: страхователь, застрахованный, страховые организации, медицинские

учреждения; юридические и физические лица, оказывающие медицинскую помощь. Продукты

по добровольному страхованию медицинских расходов: по видам покрываемых расходов; по

объему обязательств; по продолжительности срока страхования; по числу и количеству

застрахованных лиц. Договора страхования медицинских расходов, характеристика основных

условий. Депозитный и рисковый договора ДМС. Основные положения договора и правил

ДМС. Исключения из покрытия ДМС. Организационное урегулирование страховых случаев.

Тема 4. Страхование имущества граждан и юридических лиц 
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лекционное занятие (1 часа(ов)):

Сущность и принципы осуществления страхования имущества граждан и юридических лиц.

Особенности организации имущественного страхования. Действительная стоимость имуществ

и страховая сумма. Понятия недострахования и двойного страхования. Тарификация.

Страховые риски. Натуральная и денежная формы возмещения ущерба. Системы страховой

ответственности, применяемые при страховании имущества граждан и юридических лиц:

система действительной стоимости, система пропорциональной ответственности, система

первого риска, система предельной ответственности. Франшиза: понятие, ее виды. Место и

период страхования. Страхование имущества граждан как механизм обеспечения

сохранности личного имущества. Объекты страхования имущества граждан. Объекты, не

подпадающие под страховую защиту. Страховые риски. Исключения из объема страхового

покрытия. Место и период страхования. Страховой случай, повреждение и утрата имущества.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Способы определения страховой стоимости имущества. Подтверждение страховой стоимости

для нового имущества. Нормы амортизации для имущества, бывшего в употреблении.

Рыночная стоимость имущества. Возмещение ущерба. Процедуры по порядку выплаты

страхового возмещения. Документы, предоставляемые страхователем при наступлении

страхового случая. Основания для решения о страховой выплате. Определение страхового

возмещения. Страхование имущества предприятий и организаций как гарант обеспечения

непрерывности производственного процесса. Объекты страхования имущества юридических

лиц. Страховые риски. Виды договоров имущественного страхования: основной, выборочный,

дополнительный, специальный. Определение страховой стоимости имущества юридических

лиц. Виды страховых полисов, используемых при страховании имущества юридических лиц:

страхование по полной стоимости; страхование при первом риске; плавающее страхование;

страхование ценностей в помещениях и при перевозке. Факторы, влияющие на величину

страхового тарифа. Фактический экономический ущерб страхователя. Прямой и косвенный

ущерб. Разновидности косвенных убытков. Понятие комбинированного страхового договора.

Порядок определения страхового возмещения. Компенсируемые страховщиком расходы.

Тема 5. Страхование наземного транспорта 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Транспортные средства и особенности их страхования. Виды транспорта: наземный,

воздушный, водный. Виды наземного транспорта: железнодорожный, автомобильный,

трубопроводный. Классификация транспорта: по назначению, по характеру выполняемой

работы. Понятие страхования средств транспорта. Общие и специфические страховые риски.

Объект и предмет страхования наземного транспорта. Разновидности страхования средств

транспорта: страхование каско, страхование карго, комбинированное страхование. Понятие

страхования средств наземного транспорта. Предмет страхования. Определение

действительной стоимости средств транспорта. Страховая сумма. Документы, служащие

основой для определения размера страховой суммы для транспортных средств. Условия

страхования средств наземного транспорта.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Особенности страхования автотранспортных средств. Сведения, предоставляемые

страхователем страховщику при заключении договора. Факторы, влияющие на размер

страхового тарифа при страховании средств автотранспорта. Системы, применяемые при

страховании водителя и пассажиров: система мест в автомобиле; паушальная система.

Документы, предоставляемые страхователем страховщику при наступлении страхового случая.

Ограничения ответственности страховщика. Страхование железнодорожного подвижного

состава: объекты, страховые риски, страховые события, страховая сумма. Страховой тариф и

факторы, влияющие на него. Документы, предоставляемые страхователем страховщику при

заключении договора. Определение размера страхового возмещения и порядок его выплаты.

Тема 6. Морское страхование 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Понятие морского страхования, его объекты. Правовые основы регулирования морского

страхования. Классификация судов для целей страхования: по назначению; по району

плавания; по материалу корпуса; по движителю; по двигателю. Торговые суда как основной

объект морского страхования, их классификация: по маршруту следования; по видам груза.

Субъекты имущественных интересов по договору: судовладелец; компания, осуществляющая

профессиональную эксплуатацию судна; оператор судна; банк-кредитор. Срок действия

договора морского страхования.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Страховые риски. Виды страхового покрытия: с ответственностью за полную гибель и

повреждение; без ответственности за повреждение, кроме случаев крушения; без

ответственности за частную аварию; с ответственностью только за полную гибель судна,

включая расходы по спасанию; с ответственностью только за полную гибель судна.

Определение действительной стоимости и страховой суммы. Тарификация и факторы,

оказывающие на нее влияние. Особенности урегулирования убытков в морском страховании.

Тема 7. Страхование договорной и деликтной ответственности 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Виды ответственности, согласно законодательству, возможность обеспечения страховой

защиты. Особенности страхования ответственности как рисковых видов страхования.

Страхование ответственности за нарушение договора (страхование договорной

ответственности). Страхование ответственности за причинение вреда (страхование

внедоговорной, или деликтной, ответственности). Специфика страхования договорной и

деликтной ответственности. Объекты и субъекты страхования ответственности. Страховые

риски и страховой случай. Перечень страховых событий. Порядок установления страховой

суммы по договору. Лимиты ответственности. Страхование договорной ответственности.

Страхование риска неисполнения договорных обязательств: объект, субъекты страхования,

страховые риски. Ограничения страхового покрытия. Определение страховой суммы по

договору. Страхование кредитных рисков. Страхование коммерческих кредитов ? страхование

риска неплатежа. Страхование банковских кредитов ? страхование риска непогашения

кредита.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Страхование внедоговорной ответственности. Страхование профессиональной

ответственности, его необходимость и сущность. Круг потенциальных страхователей.

Требования, предъявляемые к лицу, чья профессиональная ответственность может быть

застрахована. Объект страхования, страховой случай, страховая сумма. Страхование

деятельности, нацеленной на предоставление необходимых средств. Страхование

деятельности, нацеленной на достижение результата. Дифференциация тарифных ставок.

Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств:

необходимость, сущность и особенности. Страховые риски и исключения из страхового

покрытия. Обязательное и добровольное страхование гражданской ответственности

владельцев транспортных средств. Законодательная база и принципы осуществления

обязательной формы. Отличия добровольного полиса АГО от обязательного. Страхование

ответственности предприятий - источников повышенной опасности. Законодательная база

проведения данного вида в обязательной форме. Основные принципиальные моменты:

объект, потерпевшие, опасные объекты. Страховые суммы и предельный размер страховых

выплат. Ограничения ответственности страховщика. Страхование ответственности

перевозчиков перед пассажирами как гарант возмещения вреда, причиненного пассажирам

при перевозках. Законодательная база осуществления данного вида в обязательном порядке.

Страховые риски и страховые суммы.

Тема 8. Страхование финансовых и предпринимательских рисков 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Финансовые и предпринимательские риски: содержание и классификация. Понятия

финансовых и предпринимательских рисков в гражданском законодательстве РФ.

Страхование финансовых рисков и страхование предпринимательских рисков как

лицензируемые виды страхования в РФ.

практическое занятие (1 часа(ов)):
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Страховые продукты в рамах страхования предпринимательских рисков: страхование ущербов

от перерывов в производстве; страхование контрагентом неисполнения обязательств по

договору; страхование лизинговых операций. Продуктовая линейка в рамках страхования

финансовых рисков: страхование рисков финансово-кредитных учреждений; страхование

инвестиций в ценные бумаги, депозитные вклады; страхование права собственности

(титульное страхование). Субъектный состав договора страхования. Основные правила

страхования, страховые риски, страховая сумма. Ограничения ответственности страховщика.

Практические аспекты применения основных теоретических положений по страхованию

финансовых и предпринимательских рисков.

 

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.

Организационно-правовые

и экономические

основы деятельности

страховой компании по

рисковым видам

страхования

7 1

подготовка к

письменной

работе

7

письменная

работа

подготовка к

устному опросу

7 устный опрос

2.

Тема 2. Страхование

от несчастных случаев

и болезней

7 2

подготовка к

контрольной

работе

7

контрольная

работа

подготовка к

научному

докладу

7 научный доклад

3.

Тема 3. Медицинское

страхование

7 3

7 кейс

подготовка к

презентации

7 презентация

4.

Тема 4. Страхование

имущества граждан и

юридических лиц

7 4

7

проверка

практических

навыков

подготовка к

письменной

работе

7

письменная

работа

5.

Тема 5. Страхование

наземного транспорта

7 5

подготовка к

письменной

работе

7

письменная

работа

подготовка к

устному опросу

7 устный опрос

6.

Тема 6. Морское

страхование

7 6

8 кейс

подготовка к

устному опросу

7 устный опрос

7.

Тема 7. Страхование

договорной и

деликтной

ответственности

7 7

подготовка к

презентации

8 презентация

подготовка к

тестированию

7 тестирование

8.

Тема 8. Страхование

финансовых и

предпринимательских

рисков

7 8

подготовка к

контрольной

работе

15

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

  Итого       115  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Рисковые виды страхования" предполагает использование

традиционных образовательных технологий (лекции, практические занятия с ис-пользованием

методических материалов) и инновационных образовательных технологий с использованием

интерактивных форм проведения занятий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Организационно-правовые и экономические основы деятельности страховой

компании по рисковым видам страхования 

письменная работа , примерные вопросы:

Определите, является ли верным или неверным утверждение 1. Закон больших чисел

позволяет страховщику адекватно оценить вероятность наступления страхового случая, а

также размер возможного ущерба. 2. Солидарная раскладка ущерба означает, что при

наступлении страхового случая страховые выплаты пострадавшим участникам складываются из

числа страховых взносов только тех участников, которые не пострадали от страховых случаев.

3. Денежные средства, собранные за определенный период на покрытие риска по конкретной

группе договоров, за этот же период должны быть использованы на страховые выплаты по

данной группе договоров и на покрытие расходов по ведению дела страховщика ? это суть

принципа финансовой эквивалентности. 4. Не является особенностью рисковых видов

страхования их долгосрочный характер. 5. Для определения тарифной нетто-ставки по

рисковым видам страхования используется показатель убыточности страховой суммы. 6. По

рисковым видам страхования не используются обязательные виды договоров. 7. По рисковым

видам страхования формируются технические резервы, которые не являются обязательными

для страховщика. 8. В структуре нетто-ставки по рисковым видам страхования присутствует

инвестиционная составляющая. 9. Договоры по рисковым видам страхования могут

заключаться на несколько месяцев. 10. Рисковые виды страхования могут включать риск

дожития.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Цели, задачи, принципы рискового страхования. Его отличительные особенности. 2.

Отраслевая и видовая классификация рискового страхования. Обязательные и добровольные

виды страховых услуг. 3.Дизайн страховых продуктов, относящихся к рисковому страхованию.

Особенности выполнения страховых обязательств. 4. Организация страховой деятельности по

рисковым видам страхования: требования страхового законодательства и процесс

обеспечения страховой сделки. 5.Нормативные акты, регулирующие страховые отношения

между страхователем и страховщиком по рисковым видам страхования, их краткая

характеристика. 6.Финансовые ресурсы страховой организации по рисковым видам

страхования, их состав и структура. 7.Тарификация рисков и порядок уплаты страховых

взносов по рисковым видам страхования. 8. Доходы, расходы и финансовые результаты

деятельности страховой организации по рисковым видам страхования.

Тема 2. Страхование от несчастных случаев и болезней 

контрольная работа , примерные вопросы:
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Определите, является ли утверждение верным или неверным. При неверном аргументируйте

верный ответ. 1. Страховые выплаты по страхованию от несчастных случаев и болезни носят

форму финансовой помощи страхователю, застрахованному лицу или выгодоприобретателю. 2.

Дополнительный риск при проведении страхования от несчастных случаев и болезней

возникает из-за возможности влияния клиентов на свою заболеваемость и смертность. 3.

Обязательное социальное страхование, которое финансируется за счет страховых взносов,

поступающих в ФСС РФ, не имеет отношения к страхованию от несчастных случаев и болезней.

4. В РФ страхование от несчастных случаев и болезней проводится только в обязательной

форме. 5. Обязательное коммерческое страхование от несчастных случаев и болезней может

финансироваться за счет бюджетных средств. 6. Действие договора индивидуального

страхования от несчастного случая может распространяться не только на страхователя, но и

на членов его семьи. 7. Страхование от несчастных случаев на производстве может покрывать

не только период выполнения работ, но и проезд к месту работы и домой. 8. Страхование от

несчастного случая на производстве может покрывать только период выполнения работ. 9.

Смерть застрахованного лица не является страховым риском при страховании от несчастных

случаев и болезней. 10. При нетрудоспособности в результате несчастного случая

коэффициент нетрудоспособности всегда меньше 100%. 11. При страховании от несчастных

случаев и болезней может устанавливаться франшиза, которая ограничивает ответственность

страховщика. 12. При страховании от несчастных случаев и болезней не существует гарантии

оплаты медицинских расходов; они возмещаются из системы ОМС.

научный доклад , примерные вопросы:

Темы докладов: 1. Общая характеристика и основные особенности страхования от несчастных

случаев и болезней. 2 .Основные положения правил страхования от несчастных случаев и

болезней: страховые риски, страховые случаи, страховое покрытие, страховые тарифы.

3.Методика определения страховых выплат. Страховое обеспечение по страхованию от

несчастных случаев и болезней. 4.Обязательные виды страхования от несчастных случаев и

болезней, их характеристика. 5. Добровольные виды страхования от несчастных случаев и

болезней, их характеристика. 6.Страхование граждан, выезжающих за рубеж. Специфика

реализации страховых услуг. 7. История развития и зарубежный опыт страхования от

несчастных случаев и болезней.

Тема 3. Медицинское страхование 

кейс , примерные вопросы:

По данным статсборника Здоровье населения России и деятельность учреждений

здравоохранения?, число обратившихся в амбулаторно-поликлинические учреждения на 100

жителей РФ в год за вычетом лиц, обратившихся по поводу онкологических, психиатрических

заболеваний, а также осложнений беременности, родов и послеродового периода,

характеризуется следующим временным рядом (табл.1). Для обеспечения возможности

оказания в любом медицинском учреждении РФ медицинской помощи, предусмотренной

программой ДМС ?Поликлиника?, по данной программе устанавливается единая страховая

сумма в размере 3 млн.руб. Программа ДМС ?Поликлиника? предусматривает оказание

амбулаторно-поликлинической помощи, стоматологической терапевтической и хирургической

помощи, медицинской помощи на дому, скорой и неотложной медицинской помощи. Число

договоров страхования ? 100. Размер средней выплаты (Sb) в элитных частных медицинских

клиниках г. Москвы составляет 300 тыс.руб. Доля нагрузки ? 30%. Гарантия безопасности ?

0,98. 1. Определите тарифную ставку. 2. Рассчитайте страховой взнос. 3.Раскройте структуру

брутто-ставки. 4. Определите возможность страхования работников предприятия

численностью 150 человек при годовой выручке предприятия 450 млн.руб., себестоимости

продукции 310 млн.руб., а также возможность включения расходов на страхование в

себестоимость продукции.

презентация , примерные вопросы:

Подготовить презентации по организации систем медицинского страхования в различных

стран, по усмотрению, на выбор студента. Выявить достоинства и недостатки, определить

возможные пути развития системы в России.

Тема 4. Страхование имущества граждан и юридических лиц 

письменная работа , примерные вопросы:
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Определите, верны или нет следующие утверждения: 1. При системе пропорциональной

ответственности страхователь всегда получает страховое возмещение меньшее размера

ущерба. 2. По системе первого риска страхователь может получить страховое возмещение

равное размеру ущерба. 3. При применении условной франшизы возможен вариант получения

компенсации ущерба, меньшего размера франшизы. 4. Безусловная франшиза всегда

уменьшает размер возмещения на сумму франшизы. 5. Только система действительной

стоимости позволяет получить страховое возмещение, равное размеру ущерба. 6. Страхователь

вправе сам выбрать, по какой системе страховой ответственности будет застраховано

имущество. 7. Если имущество не является новым, его нельзя застраховать по системе

действительной стоимости. 8. При страховании антиквариата страховая сумма может

превышать действительную стоимость имущества. 9. При страховании имущества полис может

приобрести не только собственник имущества. 10. Компенсация страховщиком дополнительных

расходов по спасению имущества проводится по усмотрению страховщика. 11. При

страховании имущества страховое возмещение может производиться как в натуральной, так и в

денежной формах. 12. Наличие в договоре страхования имущества условной или безусловной

франшизы подразумевает собственное участие страхователя в покрытии ущерба. 13. К

объектам страхования имущества граждан не могут относиться домашние животные. 14. При

страховании имущества граждан не страхуются ценные бумаги. 15. У страхователя пострадало

имущество, находящееся на балконе. Это не является страховым случаем.

проверка практических навыков , примерные вопросы:

Определите возможность страхового возмещения и его размер. 1. В результате

дорожно-транспортного происшествия уничтожен автомобиль, цена которого 520 тыс. руб.

Износ на момент заключения договора 20%. Стоимость уцелевших деталей составила 30 тыс.

руб. На приведение их в порядок израсходовано 1,5 тыс. руб. Исчислите ущерб страхователя и

размер страхового возмещения, если автомобиль застрахован по системе действительной

стоимости. 2. По договору страхования имущества потребительского кооператива страховая

сумма установлена в размере 200 тыс. руб. и предусмотрена условная франшиза в размере 50

тыс. руб. Фактический ущерб, нанесенный страховым случаем, составил 100 тыс. руб.

Определите величину страхового возмещения. 2А. Как изменится величина страхового

возмещения, если в договоре будет установлена безусловная франшиза в аналогичном

размере? 3. Стоимость имущества торгового комплекса (страховая оценка) составляет 160 млн.

руб. Страховая сумма по договору страхования имущества определена 100 млн. руб. Ущерб при

наступлении страхового случая составил 25 млн. руб. Исчислите страховое возмещение по

системе первого риска и по системе пропорциональной ответственности. Какая из систем

страхового обеспечения наиболее выгодна страхователю? 4. Загородный дом действительной

стоимостью 18 млн. руб. застрахован на сумму 15 млн.руб. по системе пропорциональной

ответственности. В договоре предусмотрена условная франшиза 1 млн.руб. Ущерб в

результате страхового случая составил 1 млн.200тыс.руб. Определите размер страхового

возмещения. 5. Оборудование действительной стоимостью 800 тыс.руб.застраховано на сумму

600 тыс.руб. по системе первого риска. Предусмотрена безусловная франшиза 50 тыс.руб.

Ущерб, причиненный страховым случаем, составил 650 тыс.руб. Определите размер страхового

возмещения.

Тема 5. Страхование наземного транспорта 

письменная работа , примерные вопросы:
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Определите, верны или нет следующие утверждения. Ответ аргументируйте. 1. Возмещение

ущерба происходит при повреждении только самого перевозочного средства ? это

страхование каско. 2. Комбинированное страхование подразумевает страхование

транспортного средства, багажа и ответственности владельца. 3. При страховании карго

страховщик несет ответственность за повреждение или гибель груза, но не за его недостачу

при перевозке, погрузочно-разгрузочных работах. 4. При страховании средств наземного

транспорта невозможно застраховать багаж, перевозимый на прицепе транспортного

средства. 5. Транспортное средство приобретено за рубежом, перегнано в РФ и

зарегистрировано органом ГИБДД РФ. Верным ли является предложение страховой компании

застраховать транспортное средство по стоимости, указанной в счет-фактуре, выданной при

приобретении транспорта за рубежом? 6. Транспортное средство приобретено за рубежом,

перегнано в РФ и зарегистрировано органом ГИБДД РФ. Верным ли является предложение

страхователя указать в качестве действительной стоимости цену аналогичного автомобиля,

аналогичного года выпуска из каталога по продаже транспортных средств? 7. В договоре

страхования транспортного средства может быть предусмотрено возмещение потери

товарного вида автомобиля при условии страхования его по полной действительной стоимости.

8. При страховании автотранспорта водитель и пассажиры могут быть одновременно

застрахованы от несчастного случая, но только если несчастный случай произошел в

результате ДТП. 9. Паушальная система подразумевает, что страховая сумма устанавливается

для каждого места в автомобиле. 10. Страхование по системе мест в автомобиле означает

установку общей страховой суммы по договору и определение долей в ней по каждому

застрахованному лицу

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для обсуждения: 1. Транспортные средства и особенности их страхования 2. Общие

положения страхования средств автотранспорта 3. Определение действительной стоимости,

страховой суммы и страховой выплаты при страховании средств автотранспорта. 4.

Тарификация при страховании средств автотранспорта 5. Особенности страхования

железнодорожного подвижного состава 6. Страховая сумма и страховая выплата при

страховании железнодорожного подвижного состава 7. Страхование грузов: субъектный

состав, страховые риски, определение страховой суммы.

Тема 6. Морское страхование 

кейс , примерные вопросы:
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В настоящее время серьезным риском для морских перевозок является пиратство. По данным

Международного морского бюро IMB, в 2010 г. было зафиксировано 87 нападений на суда в

районе Африканского Рога, захвачено 13 судов, удерживались пиратами 243 члена экипажей,

7 человек убиты. Всего число удерживаемых судов, принадлежащих различным организациям,

- свыше 30, общая численность удерживаемых членов экипажей в регионе ? 711. Потери от

пиратства составили 12 млрд.долл.США. Сумма выкупа за одно судно увеличилось с 3 ? 5

млн.долл.США в среднем до 5-6 млн. Если судовладелец выплачивает требуемую сумму

наличными и она оказывается в руках террористических организаций, впоследствии

менеджер, принявший такое решение, по законодательству ряда стран (США, Италия,

Великобритания), будет привлечен к ответственности. Если выкупа не предоставить, экипаж

судна может удерживаться пиратами на территории другого государства годами, а люди могут

подвергаться настоящим пыткам. Риск актуален для российского мореходства, поскольку, по

статистике, ежегодно совершается 100 ? 120 проходов в водах, где действуют пираты.

Известна история, когда судно компании было угнано пиратами и освобождалось силами ВМФ

РФ. Для того, чтобы снизить риск захвата корабля, принимаются различные меры: ? конвой,

однако конвоя в виде судов сопровождения порой приходится ожидать по несколько дней, и

это связано с убытками, например, в 100 тыс.долл.США; ? размещение вооруженной охраны на

борту судна, однако это вызывает ряд правовых коллизий ? неясно, как квалифицировать

ущерб и вред третьим лицам при открытии огня; кто принимает решение об оказании

вооруженного сопротивления ? капитан (гражданское лицо) или руководитель охраны и др.; ?

судовые экипажи обучаются поведению в экстремальных условиях, оказанию медицинской

помощи, проводятся психологические тренинги. В то же время экономические риски может

покрыть специальное страхование рисков пиратства, которое практикуют многие страховые

компании, в том числе российские. Этот вид страхования покрывает выплату выкупа, потерю

выкупной суммы во время доставки в пункт назначения, оплату услуг по кризис-менеджменту

специальных организаций и переговорщиков, выплату компенсаций по несчастным случаям или

смерти застрахованных лиц, юридическую ответственность за застрахованного. Задание.

Используя приведенную информацию: а) классифицируйте риск пиратского нападения,

определите его соответствие классическим признакам риска, поддающегося страхованию; б)

определите место страхования в управлении риском пиратского нападения при осуществлении

морских перевозок; в) классифицируйте методы управления риском, приведенные в части мер

для снижения риска захвата корабля. Какой группе методов уделяется преимущественное

внимание?

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для обсуждения: 1. Понятие и особенности морского страхования. 2. Морское

страхование КАСКО. 3. Классификация ИНКОТЕРМС. 4. Страхование КАРГО: объекты,

субъекты, страховая сумма, страховая выплата. 5. Страхование ответственности при морских

перевозках. 6. Страхование фрахта.

Тема 7. Страхование договорной и деликтной ответственности 

презентация , примерные вопросы:

Подготовить презентации по следующим направлениям: 1. Страхование профессиональной

ответственности врачей. 2. Страхование профессиональной ответственности риэлторов. 3.

Система Зеленая карта. 4. Добровольное страхование гражданской ответственности

владельцев автотранспортных средств: состояние рынка. 5. Страхование профессиональной

ответственности перевозчиков: проблемы и перспективы. 6. Страхование ответственности

предприятий - источников повышенной опасности.

тестирование , примерные вопросы:
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Вариант тестовых заданий: 1. В страховании ответственности страховая сумма при заключении

договора представляет собой: а) предельную сумму возмещения, т.е. лимит принимаемой на

себя страховщиком ответственности страхователя, которая может возникнуть при причинении

последним вреда (убытков) третьим лицам б) страховую стоимость имущества (либо ее часть),

которую страхователь обязуется возместить пострадавшей стороне в) страховую компенсацию

(обеспечение), которую страхователь обязуется выплатить в случае, если причинит вред жизни

или здоровью физического лица 2. Ответственность страхователя, выраженная в причинении

ущерба (вреда) третьим лицам, в практике российского страхования, может быть: а)

установлена в соответствии с нормами Административного кодекса на основании

причинно-следственной связи между действиями страхователя и нанесением ущерба

потерпевшему лицу б) определена страховщиком на основании заключения страхового

актуария или страхового брокера в) в судебном порядке признана лицом, потерпевшим ущерб

или вред от действий страхователя 3. Приоритетными по страховому законодательству при

страховании ответственности являются: а) застрахованные интересы третьих лиц,

пострадавших в результате действий страхователя б) имущественные интересы страхователей

или застрахованных лиц, которые в процессе своей деятельности нанесли ущерб третьим

лицам в) интересы государства 4. Принципиальное отличие страхования ответственности от

других страховых отношений заключается:: а) в характере объекта страхования б) в порядке

расчета страхового взноса в) в порядке лицензирования страховой деятельности 5. В

страховании ответственности выплата страховых возмещений, как правило, производится:: а) в

пользу страховщика б) в пользу застрахованного лица в) в пользу потерпевшего г) в пользу

страхователя

Тема 8. Страхование финансовых и предпринимательских рисков 

контрольная работа , примерные вопросы:
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Примерный вариант. 1. Задача. По данным статсборника ?Здоровье населения России и

деятельность учреждений здравоохранения?, число лиц, поступивших в больничные

учреждения РФ за вычетом лиц, поступивших по поводу онкологических, психиатрических

заболеваний, а также осложнений беременности, родов и послеродового периода (включая

нормальные роды, аборты), на 100 человек в год, характеризуется следующим временным

рядом (табл.2). Среднее число койко-дней пребывания больного в стационаре ? 16,6 дней.

Средняя стоимость койко-дня в стационаре на 2015 год составляет 1000 руб. В тариф

закладываем условие обеспечения 55-дневного пребывания в стационаре в год. Гарантия

безопасности 0,98 при числе застрахованных n = 100. Нагрузка 30%. Рассчитать страховой

взнос. 2. Выполнить тестовые задания. 1. Утверждение, что страхование ответственности

осуществляется на российском страховом рынке только в добровольной форме:: а) неверно,

так как есть виды страхования ответственности, осуществление которых производится на

основании и в силу закона б) верно, поскольку в рыночной экономике экономические субъекты

вправе выбирать услуги, которые им необходимы в) верно, так как невозможно навязать

данную услугу. 2. При страховании ответственности страховым случаем считается:: а) факт

наступления ответственности страхователя б) имущественный интерес страхователя,

связанный с сохранностью его имущества в) причинение вреда потерпевшему лицу независимо

от личности причинителя вреда 3. Зеленая карта ? это: а) договор об обязательном

страховании гражданской ответственности автовладельца на территории РФ б) соглашение о

взаимном признании страхового покрытия гражданской ответственности владельцев

автотранспортных средств и урегулировании убытков, возникающих в международном

автотранспортном сообщении в) подтверждение наличия обязательного страхования

ответственности автовладельцев на территории стран-участниц системы 4. Правила и договор

страхования ответственности а) могут предусматривать франшизу как собственное участие

страхователя в возмещении убытков третьим (пострадавшим) лицам б) не могут

предусматривать франшизу, так как выплата страхового возмещения пострадавшей стороне

строго лимитирована в) могут предусматривать франшизу только при проведении

обязательной формы 5. Страхование ответственности (так называемой - гражданской

ответственности), согласно действующему общему и специальному страховому

законодательству РФ: а) относится к отрасли имущественного страхования б) является

самостоятельной отраслью страховых отношений в) включено в сферу страхования

предпринимательских рисков г) объединено со страхованием финансовых рисков 6.

Субъектами отношений при страховании ответственности выступают: а) страховщики,

страхователи, застрахованные и третьи лица б) страховщики и страхователи в) страховщики и

третьи лица г) страхователи и третьи лица Задача 2. Гражданин К застраховал автомобиль по

КАСКО на сумму, равную цене приобретения автомобиля ? 560 тыс.руб. В страховом договоре

установлена агрегатная страховая сумма. А) первый страховой случай произошел 21 ноября.

Ущерб составил 130 тыс.руб. Б) второй страховой случай произошел 20 февраля. Ущерб

составил 30 тыс.руб. В) третий страховой случай произошел 24 июня. Ущерб составил 52

тыс.руб. Определите размеры страховой выплаты для каждого страхового случая.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине "Рисковые виды страхования"

1. Понятие рисковых видов страхования, принципы, лежащие в их основе, специфика рисков.

2. Особенности организации рискового страхования и его классификация.

3. Правовые основы рисковых видов страхования, его цели и задачи.

4. Финансовые основы деятельности страховщика по рисковым видам страхования.

5. Страховые резервы по рисковым видам страхования, их основные виды.

6. Основы расчета основных видов страховых резервов по рисковым видам страхования.

7. Особенности и значение страхования от несчастного случая и болезней. Виды

обязательного и добровольного страхования от несчастного случая и болезней.

8. Характеристика обязательной и добровольной форм страхования от несчастных случаев и

болезней.
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9. Объекты страхования, страховые риски, страховые случаи по страхованию от несчастного

случая и болезней. Исключения из страхового покрытия. Факторы, влияющие на страховой

тариф.

10. Страховые суммы и страховые выплаты при страховании от несчастного случая и

болезней. Виды предоставляемых гарантий.

11. Страхование граждан, выезжающих за рубеж.

12. Понятие и особенности медицинского страхования.

13. Организация обязательного медицинского страхования, его принципы.

14. Субъекты обязательного медицинского страхования, их взаимодействие.

15. Финансовый механизм обязательного медицинского страхования.

16. Базовая и территориальная программы обязательного медицинского страхования.

17. Содержание добровольного медицинского страхования и продукты страхования

медицинских расходов.

18. Договора страхования медицинских расходов, характеристика основных условий.

19. Правила и программы добровольного медицинского страхования. Урегулирование

страховых случаев в добровольном медицинском страховании.

20. Особенности и общие правила страхования имущества. Системы страховой

ответственности.

21. Объект страхования, страховые риски и страховые события при страховании имущества

граждан.

22. Страховая стоимость имущества и страховая сумма по договору при страховании

имущества граждан.

23. Возмещение ущерба при страховании имущества граждан. Убытки, не подлежащие

возмещению.

24. Объект страхования, страховые риски и страховые события при страховании имущества

юридических лиц.

25. Страховая стоимость и страховая сумма в страховании имущества юридических лиц.

26. Прямой и косвенный ущерб. Возмещение ущерба в страховании имущества юридических

лиц.

27. Транспортные средства и особенности их страхования. Основные виды страхования

транспортных средств.

28. Сущностные особенности страхования средств автотранспорта

29. Сущностные особенности страхования железнодорожного подвижного состава

30. Сущностные особенности страхования воздушных судов и ракетно-космической техники

31. Страхование средств водного транспорта, его особенности.

32. Сущность страхования грузов.

33. Особенности страхования отдельных видов грузов.

34. Основные положения договора страхования грузов.

35. Особенности страхования ответственности как рисковых видов страхования.

36. Страховые суммы, страховые тарифы и страховые возмещения в страховании

ответственности.

37. Направления развития страхования ответственности в современных условиях.

38. Особенности страхования договорной ответственности.

39. Страхование риска неисполнения договорных обязательств.

40. Страхование кредитных рисков.

41. Необходимость, сущность и особенности страхования гражданской ответственности

владельцев транспортных средств.

42. Объекты страхования, страховые риски и страховые события при страховании

гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

43. Страхование профессиональной ответственности, его необходимость и сущность.
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44. Страхование ответственности предприятий - источников повышенной опасности.

45. Страхование ответственности перевозчиков перед пассажирами.

46. Объект страхования, страховые риски и страховые события при страховании

ответственности перевозчиков.
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Освоение дисциплины "Рисковые виды страхования" 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 " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Справочно-правовая система "Консультант Плюс"

Справочно-правовая система "Гарант"

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

направлению 38.03.01 "Экономика" и профилю подготовки Финансы и кредит .
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