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 1. Цели освоения дисциплины 

получение студентами теоретических и практических знаний по вопросам защиты

имущественных интересов юридических и физических лиц по факту возникновения их

ответственности по причинению ущерба третьим лицам с помощью финансового механизма

института страхования, посредством выполнения страховых обязательств по компенсации

убытков.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.20 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.01 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ДВ.19 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 38.03.01 'Экономика (не предусмотрено)' и

относится к дисциплинам по выбору вариативной части. Осваивается на 4 курсе, в 7 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы экономических знаний

в различных сферах деятельности

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы правовых знаний в

различных сферах деятельности

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку

данных, необходимых для решения профессиональных

задач

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью выбрать инструментальные средства для

обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты

расчетов и обосновать полученные выводы

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью находить организационно-управленческие

решения в профессиональной деятельности и готовность

нести за них ответственность

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью собрать и проанализировать исходные

данные, необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих

деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способностью 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-13

(профессиональные

компетенции)

способностью принять участие в совершенствовании и

разработке учебно-методического обеспечения

экономических дисциплин

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

способностью оформлять платежные документы и

формировать бухгалтерские проводки по начислению и

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью на основе типовых методик и действующей

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и

социально-экономические показатели, характеризующие

деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-22

(профессиональные

компетенции)

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные,

налоговые, валютные отношения в области страховой,

банковской деятельности, учета и контроля

ПК-29

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять оперативное планирование

продаж, организовывать розничные продажи,

реализовывать различные технологии продаж в

страховании, анализировать эффективность каждого

канала продаж

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью выполнять необходимые для составления

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их

и представлять результаты работы в соответствии с

принятыми в организации стандартами

ПК-30

(профессиональные

компетенции)

способностью документально оформлять страховые

операции, вести учет страховых договоров, анализировать

основные показатели продаж страховой организации

ПК-31

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять действия по оформлению

страхового случая, составлять отчеты, статистику убытков,

принимать меры по предупреждению страхового

мошенничества

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью на основе описания экономических

процессов и явлений строить стандартные теоретические и

эконометрические модели, анализировать и содержательно

интерпретировать полученные результаты

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью 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)

способностью анализировать и интерпретировать данные

отечественной и зарубежной статистики о

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять

тенденции изменения социально-экономических

показателей

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью, используя отечественные и зарубежные

источники информации, собрать необходимые данные

проанализировать их и подготовить информационный

обзор и/или аналитический отчет

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать для решения аналитических и

исследовательских задач современные технические

средства и информационные технологии
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью организовать деятельность малой группы,

созданной для реализации конкретного экономического

проекта

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - методологические основы страховых отношений по защите интересов страхователей при

наступлении факта их гражданской ответственности, а также интересов третьих лиц; 

- экономические и правовые основы страхования ответственности; 

- основы организации и проведения страхования ответственности; 

- основные виды страховых продуктов страхования ответственности и их особенности 

 

 2. должен уметь: 

 - использовать механизм страховой защиты как метода управления рисками факта

наступления ответственности юридических и физических лиц перед третьими лицами в

условиях рыночных преобразований; 

- формировать основные параметры страхового продукта в страховании ответственности; 

- анализировать особенности страховых продуктов в страховании ответственности,

предлагаемые различными страховыми компаниями; 

- вести расчет страхового возмещения в страховании ответственности на основе порядка

компенсации убытка 

 

 3. должен владеть: 

 - фундаментальными знаниями в сфере функционирования страховых отношений; 

- основными понятиями и специфическими терминами, используемыми в страховании

ответственности; 

- основами проведения андеррайтинга в страховании ответственности; 

- правовыми нормами, определяющими специфику страхования ответственности; 

- нормативной документацией и прикладными аспектами проведения страхования

ответственности 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - организовывать и проводить операции по страхованию ответственности на основе

страхового законодательства; 

- применять практические навыки проведения страхования ответственности в

профессиональной деятельности. 

 

 

 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.);
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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.

Экономические основы

страхования

ответственности

7 6 6 0

Тестирование

Дискуссия

 

2.

Тема 2. Правовое

регулирование

операций по

страхованию

ответственности

7 6 6 0

Тестирование

Деловая игра

 

3.

Тема 3. Договор

страхования

ответственности

7 4 4 0

Устный опрос

Контрольная

работа

 

4.

Тема 4. Страхование

договорной

ответственности

7 4 4 0

Презентация

 

5.

Тема 5. Страхование

гражданской

ответственности

владельцев

транспортных средств

7 4 4 0

Письменное

домашнее

задание

Контрольная

работа

Реферат

 

6.

Тема 6. Страхование

ответственности

предприятий -

источников

повышенной опасности

7 4 4 0

Дискуссия

Письменная

работа

 

7.

Тема 7. Страхование

ответственности

перевозчиков перед

пассажирами

7 4 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Страхование

профессиональной

ответственности

7 4 4 0

Реферат

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     36 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Экономические основы страхования ответственности

лекционное занятие (6 часа(ов)):
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Понятие ?ответственности? по законодательству, ее виды. Понятие ?нарушенных прав

потерпевшего?, обязанность компенсации ущерба. Необходимость и возможность

страхования гражданской ответственности юридических и физических лиц.

Непосредственные цели страхования ответственности. Договорная и внедоговорная

(деликтная) ответственность.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Субъекты и объекты страхования ответственности. Особенности и специфика страхования

ответственности. Отечественный рынок страхования ответственности. Наиболее популярные

страховые продукты на рынке страхования ответственности РФ. Страхование ответственности

на развитых страховых рынках.

Тема 2. Правовое регулирование операций по страхованию ответственности

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Правовая система регулирования отношений в страховании ответственности. Основные

положения Гражданского кодекса РФ, регулирующие отношения по страхованию

ответственности. Интересы, которые могут быть застрахованы по договору страхования

ответственности. Третьи лица в страховании ответственности, их права.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Порядок определения страховой суммы по договору страхования ответственности. Лимит

ответственности страховщика. Регулирование страхования ответственности в Законе РФ

�4015-1 от 27.11.1992 г. ?Об организации страхового дела в Российской Федерации? (с посл.

изм.и доп.).

Тема 3. Договор страхования ответственности

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Договор страхования ответственности как разновидность гражданско-правовой сделки.

Сущностные элементы договора страхования ответственности, их характеристика. Условия

договора страхования ответственности: существенные, обычные, обязательные,

индивидуальные.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Особенности заключения договоров по страхованию ответственности. Права и обязанности

сторон договора. Особенности формирования страховой суммы по договору. Страховая

стоимость и страховая выплата. Порядок уведомления страховщика о наступлении страхового

случая. Исключения из объема ответственности страховщика.

Тема 4. Страхование договорной ответственности

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Страхование риска неисполнения договорных обязательств. Объект и субъекты страхования.

Виды убытков, покрываемые страхованием риска неисполнения договорных обязательств.

Страховой случай и страховая сумма. Исключения из страхового покрытия.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Страхование ответственности при управлении рисками кредиторов. Страхование

ответственности заемщиков за непогашение кредита. Страховой случай и страховая сумма.

Ограничения ответственности страховщика.

Тема 5. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Необходимость и экономическая сущность страхования гражданской ответственности

владельцев транспортных средств. Объект и субъекты страхования. Страховые риски.

Исключения из объема страхового покрытия. Обязательная и добровольная формы

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в РФ.

Законодательная база проведения обязательной формы страхования гражданской

ответственности владельцев транспортных средств. Российский союз автостраховщиков, его

цель и задачи. Основные принципы проведения обязательной формы. Субъекты страхования,

исключения из числа субъектов. Объекты защиты. Страховые риски. Объемы страхового

покрытия. Основы расчета тарифной ставки. Страховые выплаты.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Добровольная форма проведения страхования гражданской ответственности владельцев

транспортных средств. Отличия ДСАГО от ОСАГО. Виды полисов добровольного

страхования. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств в

странах с развитой рыночной экономикой.

Тема 6. Страхование ответственности предприятий - источников повышенной опасности

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Необходимость проведения страхования гражданской ответственности владельцев опасных

объектов, цели и задачи. Законодательная основа проведения страхования гражданской

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на

опасном объекте в обязательном порядке.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Объект страхования. Перечень опасных объектов, владельцы которых обязаны осуществлять

обязательное страхование своей ответственности. Понятие эксплуатации и аварии на

опасном объекте. Круг потенциальных потерпевших. Страховая сумма по договору ? лимиты

ответственности страховщика. Предельные размеры выплат потерпевшим. Исключения из

объема страхового покрытия

Тема 7. Страхование ответственности перевозчиков перед пассажирами

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Необходимость, цели и задачи проведения страхования ответственности перевозчиков перед

пассажирами. История вопроса. Указ Президента РФ �750 ?Об обязательном личном

страховании пассажиров? ? механизм реализации и проблемные аспекты. Законодательная

база проведения страхования гражданской ответственности перевозчика в обязательном

порядке. ФЗ �225-ФЗ от 27.07.2010 ?Об обязательном страховании гражданской

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на

опасном объекте?. Объект страхования. Понятие перевозчика. Перечень видов транспортных

средств, осуществляющих перевозки пассажиров, владельцы которых обязаны страховать

свою ответственность. Понятие потерпевших.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Перечень страховых рисков. Порядок определения страховой суммы по договору. Предельный

объем возмещения страховщиком ущерба потерпевшему лицу. Исключения из объема

страховой ответственности. Проблемы и перспективы развития страхования ответственности

перевозчиков в РФ.

Тема 8. Страхование профессиональной ответственности

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Цель и назначение страхования профессиональной ответственности. Экономическая

сущность проведения страхования профессиональной ответственности. Круг лиц, чья

профессиональная ответственность может быть застрахована. Объекты страхования.

Требования к лицу, страхующему свою профессиональную ответственность. Страховой

случай. Порядок установления факта ответственности страхователя. Исключения из объема

ответственности страховщика. Предельные размеры страховых сумм. Тарифные ставки, их

дифференциация.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Классификация страхования профессиональной ответственности в зависимости от целевого

характера деятельности профессионального лица. Страхование деятельности, нацеленной на

предоставление необходимых средств. Страхование деятельности, нацеленной на

достижение результата. Проблемные аспекты страхования профессиональной

ответственности в РФ и направления его развития.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Экономические основы

страхования

ответственности

7

подготовка к

дискуссии

1 Дискуссия

подготовка к

тестированию

1 Тестирование

2.

Тема 2. Правовое

регулирование

операций по

страхованию

ответственности

7

подготовка к

деловой игре

1 Деловая игра

подготовка к

тестированию

1 Тестирование

3.

Тема 3. Договор

страхования

ответственности

7

подготовка к

контрольной

работе

1

Контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

1 Устный опрос

4.

Тема 4. Страхование

договорной

ответственности

7

подготовка к

презентации

2 Презентация

5.

Тема 5. Страхование

гражданской

ответственности

владельцев

транспортных средств

7

подготовка

домашнего

задания

2

Письменное

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

1

Контрольная

работа

подготовка к

реферату

1 Реферат

6.

Тема 6. Страхование

ответственности

предприятий -

источников

повышенной опасности

7

подготовка к

дискуссии

1 Дискуссия

подготовка к

письменной

работе

1

Письменная

работа

7.

Тема 7. Страхование

ответственности

перевозчиков перед

пассажирами

7

подготовка

домашнего

задания

2

Письменное

домашнее

задание

8.

Тема 8. Страхование

профессиональной

ответственности

7

подготовка к

реферату

2 Реферат

  Итого       18  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины предполагает использование традиционных образовательных

технологий (лекции, практические занятия с использованием 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 
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Тема 1. Экономические основы страхования ответственности

Дискуссия , примерные вопросы:

Тема дискуссии: Виды ответственности, страхование которых целесообразно проводить в

обязательном порядке.

Тестирование , примерные вопросы:

Примерный вариант: 1. К объектам защиты при страховании ответственности относится: а)

жизнь, здоровье, трудоспособность физических лиц б) имущество юридических и физических

лиц в) ответственность страхователей за причинение вреда личности и (или) ущерба имуществу

третьих лиц 2. 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 3. Ответственность страхователя, выраженная в причинении

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

порядке признана лицом, потерпевшим ущерб или вред от действий страхователя б)

установлена в соответствии с нормами Административного кодекса на основании

причинно-следственной связи между действиями страхователя и нанесением ущерба

потерпевшему лицу в) определена страховщиком на основании заключения страхового

актуария или страхового брокера 4. 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 5. 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 6. Страховым случаем при страховании

ответственности признается а) факт наступления ответственности страхователя или

застрахованного за причиненный пострадавшему лицу, т.е. третьему лицу, ущерб ( вред) б)

причинение страхователем или застрахованным материального вреда потерпевшему лицу в)

оплата страховщиком морального и материального вреда потерпевшему от действий

страхователя лицу 7. 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

Тема 2. Правовое регулирование операций по страхованию ответственности

Деловая игра , примерные вопросы:

Студенты разделяются на подгруппы. Каждой из подгрупп выдается задание на

осуществление страхования какого-либо вида ответственности. Необходимо определить: 1)

круг законодательных и нормативных актов, определяющих данный вид страхования; 2) в

обязательной или добровольной форме должен реализовываться данный вид страхования

ответственности; 3) каким требованиям должна соответствовать страховая компания для

получения лицензии на данный вид страхования.

Тестирование , примерные вопросы:
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Примерный вариант: 1. 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 2.

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 3. Заранее неизвестно лицо, в пользу которого

будет производиться страховая выплата: а) в страховании ответственности б) в личном

страховании в) в имущественном страховании 4. 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 5. Если

страхователь принимает на себя вину за причинение вреда и выплачивает убытки без

согласования со страховщиком: а) страховщик вправе отказать в выплате страхового

возмещения б) страховщик должен произвести выплату в пользу страхователя в) страховщик

производит выплату потерпевшему лицу 6. В страховании ответственности страховая сумма

(лимит ответственности) устанавливается: а) по согласованию между страховщиком и

страхователем б) исходя из величины страхового тарифа в) на основании данных актуарных

расчетов по рекомендации страховщика 7. Ответственность, которая наступает вследствие

неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств: а) называется

договорной б) называется внедоговорной в) устанавливается только нормативными актами 8.

Ответственность, наступающая вследствие причинения вреда, не связанного с неисполнением

(ненадлежащим исполнением) договорных обязательств и устанавливаемая нормативными

актами: а) называется внедоговорной б) называется договорной в) не влечет за собой

обязанность причинителя вреда возместить ущерб

Тема 3. Договор страхования ответственности

Контрольная работа , примерные вопросы:

Студентам выдается задание - составить договор страхования определенного вида

ответственности. Необходимо заполнить сущностные аспекты: страхователь, застрахованное

лицо, объект, страховые риски, страховой тариф, страховая сумма, исключения из страхового

покрытия, права и обязанности сторон.

Устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для обсуждения: 1. Договор страхования ответственности: понятие, виды,

классификация. 2. Условия договора страхования ответственности: существенные, обычные,

обязательные, индивидуальные. 3. Особенности договоров по страхованию договорной

ответственности. 4. Особенности договоров по страхованию внедоговорной ответственности.

Тема 4. Страхование договорной ответственности

Презентация , примерные вопросы:

Подготовить презентации по следующим направлениям: 1. Страхование риска неисполнения

договорных обязательств. 2. Страхование ответственности заемщика за непогашение кредита.

3. Страхование риска неплатежа.

Тема 5. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Контрольная работа , примерные вопросы:

Примерный вариант. Рассчитать размер страховой премии по ОСАГО Автомобиль - легковой

(Suzuki) - мощность двигателя ? 124 кВт - год выпуска 2013 - собственник женщина 21 год,

зарегистрирована в г. Наб. Челны. - лица, допущенные к управлению: - мужчина 22 лет, стаж

вождения 1 года 6 месяцев, в прошлом году страхования был убыток, до этого КБМ=0 -

мужчина 35 лет, стаж 10 лет, безубыточно страховался 5 лет - женщина 42 года, стаж

вождения 2 года, ранее не страховалась. 1 кВт равен 1,3596 л.с. при вычислении мощности

двигателя. 1 л.с. равна 0,7355 кВт при вычислении мощности двигателя.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:
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Работа проводится по ФЗ-40 Об обязательном страховании гражданской ответственности

владельцев транспортных средств. Ответить на поставленные вопросы, аргументировав

ссылкой на соответствующую статью закона. 1. Выявите цель проведения обязательного

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в РФ. 2. Кому

возмещается вред, причиненный при использовании транспортного средства? 3. Что

признается страховым случаем? 4. Какие события не подпадают под страховые? 5. На кого

распространяется обязанность по страхованию своей гражданской ответственности в

соответствии с ФЗ-40? 6. Владельцы каких транспортных средств освобождаются от

обязанности страховать свою ответственность? 7. Раскройте принципы проведения

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

8. Является ли причинение вреда при использовании транспортных средств в ходе

соревнований, испытаний или учебной езды в специально отведенных для этого местах,

страховым риском? 9. Каков размер страховой суммы в части возмещения вреда, причиненного

жизни или здоровью потерпевшего? 10. От чего зависит страховой тариф по обязательному

страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств?

Реферат , примерные вопросы:

Темы рефератов: 1. ОСАГО: проблемы и перспективы в современных условиях. 2. ДСАГО:

необходимость и возможность реализации в современных условиях. 3. ДСАГО: современные

тенденции. 4. Система "Зеленая карта": сущность и реализация в России.

Тема 6. Страхование ответственности предприятий - источников повышенной опасности

Дискуссия , примерные вопросы:

Тема дискуссии: Страхование риска ответственности за загрязнение окружающей среды в

России и в развитых странах: общее и особенное.

Письменная работа , примерные вопросы:

Указать, верны или нет следующие утверждения. При выявлении неверного утверждения ?

верный ответ аргументировать. 1. Обязательное страхование гражданской ответственности

владельца опасного объекта проводится в целях возмещения вреда, причиненного владельцу

опасного объекта в результате аварии на опасном объекте. 2. Потерпевшими в результате

аварии на опасном объекте могут быть признаны лица, у которых потерпевший находился на

иждивении. 3. Автозаправочные станции исключены из перечня опасных объектов. 4.

Максимально возможная страховая сумма по договору обязательного страхования

гражданской ответственности владельца опасного объекта в РФ составляет 6 млрд.500

млн.рублей. 5. Максимально возможная выплата при смерти потерпевшего в результате аварии

на опасном объекте составляет 2 млн.рублей. 6. При обязательном страховании гражданской

ответственности владельца опасного объекта возмещается упущенная выгода потерпевшего

лица.

Тема 7. Страхование ответственности перевозчиков перед пассажирами

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Работа проводится по ФЗ-67 Об обязательном страховании гражданской ответственности

перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке

возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном.

Ответить на поставленные вопросы, аргументировав ссылкой на соответствующую статью

закона. 1. В отношении каких видов транспорта действует данный вид страхования? 2. Кто

признается потерпевшими по данному Закону? 3. Перевозки какими видами внеуличного

транспорта регулируются данным Законом? 4. Перечислите принципы проведения данного

вида обязательного страхования. 5. Какую ответственность несет перевозчик, если он не

выполнил обязанность по страхованию? 6. Что выступает объектом страхования по данному

Закону? 7. На основе каких факторов ведется расчет страхового тарифа по данному виду

страхования? 8. Что является исключением из объема страхового покрытия? 9. Каков размер

страхового возмещения потерпевшим? 10. Что происходит при недостатке средств страховой

выплаты для компенсации полного ущерба потерпевшим?

Тема 8. Страхование профессиональной ответственности

Реферат , примерные вопросы:
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Темы рефератов: 1. Страхование ответственности медицинских работников. 2. Страхование

ответственности риэлторов. 3. Страхование ответственности нотариусов. 4. Страхование

ответственности оценщиков. 5. Страхование ответственности производителя за качество

продукции.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Перечень вопросов для подготовки к экзамену:

1. Понятие ответственности по законодательству, ее виды. Обязанность компенсации ущерба.

2. Цели и задачи страховании ответственности.

3. Договорная и внедоговорная (деликтная) ответственность.

4. Субъекты и объекты страхования ответственности.

5. Особенности и специфика страхования ответственности.

6. Правовая система регулирования отношений в страховании ответственности.

7. Основные положения Гражданского кодекса РФ, регулирующие отношения по страхованию

ответственности.

8. Порядок определения страховой суммы по договору страхования ответственности.

9. Договор страхования ответственности как разновидность гражданско-правовой сделки.

10. Условия договора страхования ответственности: существенные, обычные, обязательные,

индивидуальные.

11. Особенности заключения договоров по страхованию ответственности. Права и

обязанности сторон договора.

12. Страхование риска неисполнения договорных обязательств.

13. Страховой случай и страховая сумма при страховании риска неисполнения договорных

обязательств.

14. Страхование ответственности при управлении рисками кредиторов.

15. Необходимость и экономическая сущность страхования гражданской ответственности

владельцев транспортных средств.

16. Обязательная и добровольная формы страхования гражданской ответственности

владельцев транспортных средств в РФ.

17. Российский союз автостраховщиков, его цель и задачи.

18. Основные принципы проведения обязательной формы страхования гражданской

ответственности владельцев транспортных средств.

19. Субъекты и объект страхования при страховании гражданской ответственности

владельцев транспортных средств.

20. Страховые риски при страховании гражданской ответственности владельцев

транспортных средств.

21. Добровольная форма проведения страхования гражданской ответственности владельцев

транспортных средств: сущностные особенности, отличия от обязательной формы.

22. Виды полисов добровольного страхования гражданской ответственности владельцев

транспортных средств .

23. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств в странах с

развитой рыночной экономикой.

24. Необходимость проведения страхования гражданской ответственности владельцев

опасных объектов, цели и задачи.

25. Объект страхования при страховании гражданской ответственности владельцев опасных

объектов.

26. Понятие эксплуатации и аварии на опасном объекте. Круг потенциальных потерпевших.

27. Предельные размеры выплат потерпевшим при страховании гражданской ответственности

владельцев опасных объектов.
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28. Необходимость, цели и задачи проведения страхования ответственности перевозчиков

перед пассажирами.

29. Законодательная база проведения страхования гражданской ответственности

перевозчика в обязательном порядке.

30. Объект страхования в страховании гражданской ответственности перевозчика.

31. Перечень видов транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров,

владельцы которых обязаны страховать свою ответственность.

32. Перечень страховых рисков при страховании гражданской ответственности перевозчика.

Исключения из объема страховой ответственности.

33. Порядок определения страховой суммы по договору страхования гражданской

ответственности перевозчика.

34. Предельный объем возмещения страховщиком ущерба потерпевшему лицу при

страховании гражданской ответственности перевозчика.

35. Проблемы и перспективы развития страхования ответственности перевозчиков в РФ.

36. Цель, назначение, экономическая сущность страхования профессиональной

ответственности.

37. Объекты и субъекты страхования при страховании профессиональной ответственности.

Требования к лицу, страхующему свою профессиональную ответственность.

38. Страховые случаи при страховании профессиональной ответственности.

39. Порядок установления факта ответственности страхователя при страховании

профессиональной ответственности.

40. Исключения из объема ответственности страховщика при страховании профессиональной

ответственности.

41. Классификация страхования профессиональной ответственности в зависимости от

целевого характера деятельности профессионального лица.

42. Проблемные аспекты страхования профессиональной ответственности в РФ и

направления его развития.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Страхование ответственности" 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.
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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 не предусмотрено .
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