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 1. Цели освоения дисциплины 

получение студентами теоретических и практических знаний по вопросам защиты имущества и

имущественных интересов юридических и физических лиц с помощью финансового механизма

института страхования, посредством выполнения страховых обязательств по возмещению

ущерба.

 

 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 2 курсе, 4 семестр.

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части программы

бакалавриата. Осваивается на 4 курсе (7 семестр).

Для успешного освоения данной дисциплины нужно освоение в качестве предшествующих

следующих дисциплин: 'Правоведение', 'Финансы и кредит', 'Страхование', 'Экономика

организаций'.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность находить организационно-управленческие

решения в профессиональной деятельности в части

управления рисками и готовность нести за них

ответственность

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

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-22

(профессиональные

компетенции)

способность применять нормы, регулирующие бюджетные,

налоговые, валютные отношения в области страховой,

банковской деятельности, учета и контроля

ПК-29

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять оперативное планирование

продаж, организовывать розничные продажи,

реализовывать различные технологии продаж в

страховании, анализировать эффективность каждого

канала продаж
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

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-30

(профессиональные

компетенции)

способность документально оформлять страховые

операции, вести учет страховых договоров, анализировать

основные показатели продаж страховой организации

ПК-31

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять действия по оформлению

страхового случая, составлять отчеты, статистику убытков,

принимать меры по предупреждению страхового

мошенничества

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-9

(профессиональные

компетенции)

способность организовать деятельность малой группы,

созданной для реализации конкретного экономического

проекта

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - методологические основы страховых отношений по защите имущества и имущественных

интересов и принципы их формирования; 

- экономические и правовые основы страхования имущества; 

- основы организации и проведения имущественного страхования; 

- основные виды страховых продуктов имущественного страхования и их особенности 

 

 2. должен уметь: 

 - использовать механизм страховой защиты как метода управления рисками юридических и

физических лиц имущественного характера в условиях рыночных преобразований; 

- формировать основные параметры страхового продукта в имущественном страховании; 

- анализировать особенности страховых продуктов в имущественном страховании,

предлагаемые различными страховыми компаниями; 

- вести расчет страхового возмещения в имущественном страховании на основе применяемой

системы страховой ответственности 

 

 3. должен владеть: 

 - фундаментальными знаниями в сфере функционирования страховых отношений; 

- основными понятиями и специфическими терминами, используемыми в имущественном

страховании; 

- основами проведения андеррайтинга в имущественном страховании; 

-нормативной документацией и прикладными аспектами проведения имущественного

страхования 

 

 

 - организовывать и проводить операции по имущественному страхованию на основе

страхового законодательства; 

- применять практические навыки проведения имущественного страхования в

профессиональной деятельности. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 4 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.

Имущественное

страхование:

историко-экономический

аспект

4 4 4 0

тестирование

реферат

 

2.

Тема 2. Правовое

регулирование

операций

имущественного

страхования

4 2 2 0

устный опрос

письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Договор

имущественного

страхования

4 2 2 0

устный опрос

тестирование

 

4.

Тема 4. Страхование

имущества граждан

4 2 2 0

кейс

устный опрос

письменная

работа

 

5.

Тема 5. Страхование

имущества

промышленных

предприятий

4 4 4 0

устный опрос

контрольная

работа

 

6.

Тема 6.

Сельскохозяйственное

страхование

4 2 2 0

письменная

работа

 

7.

Тема 7. Страхование

средств

автотранспорта

4 4 4 0

письменная

работа

кейс

 

8.

Тема 8. Страхование

грузов

4 4 4 0

реферат
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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

9.

Тема 9. Страхование

судов-каско

4 4 4 0

устный опрос

кейс

 

10.

Тема 10. Страхование

воздушных судов

4 2 2 0

устный опрос

презентация

 

11.

Тема 11. Страхование

железнодорожного

подвижного состава

4 2 2 0

устный опрос

контрольная

работа

 

12.

Тема 12. Страхование

предпринимательских

и финансовых рисков

4 4 4 0

творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

экзамен

 

  Итого     36 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Имущественное страхование: историко-экономический аспект

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Становление и развитие имущественного страхования в России. Использование механизма

страхования имущества на Руси. Страхование имущества в дореволюционной России.

Государственное имущественное страхование в СССР. Цели, задачи и принципы

имущественного страхования. Современные классификации имущественного страхования по

отраслям, подотраслям и видам; по роду опасности. Особенности страхования имущества.

Прямой и косвенный ущербы, возникающие при страховом случае с имуществом.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Отечественный рынок имущественного страхования, его структура и субъекты. Основные

виды страховых продуктов имущественного страхования, реализуемых на страховом рынке

РФ. Инструменты страхового маркетинга и рекламы, используемые на рынке имущественного

страхования. Динамика основных показателей рынка имущественного страхования РФ.

Проблемы функционирования рынка имущественного страхования в России. Перспективные

направления его развития. Зарубежные рынки имущественного страхования. Основные виды

страховых продуктов, пользующихся спросом на зарубежных рынках имущественного

страхования. Тенденции зарубежных рынков в области страхования имущества. Опыт

взаимного страхования за рубежом как эффективного механизма компенсации

имущественного ущерба.

Тема 2. Правовое регулирование операций имущественного страхования

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Правовая система регулирования отношений в имущественном страховании. Основные

положения Гражданского кодекса РФ, регулирующие отношения по имущественному

страхованию. Имущественные интересы, которые могут быть застрахованы по договору

имущественного страхования. Выгодоприобретатель в имущественном страховании, его права

и обязанности. Законодательный порядок определения страховой суммы по договору

имущественного страхования. Оспаривание страховой стоимости имущества. Неполное

имущественное страхование. Дополнительное имущественное страхование. Последствия

страхования сверх страховой стоимости.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Имущественное страхование от разных страховых рисков. Переход прав на застрахованное

имущество другому лицу. Уменьшение убытков от страхового случая. Исковая давность по

требованиям, связанным с имущественным страхованием. Регулирование имущественного

страхования в Законе РФ �4015-1 от 27.11.1992 г. ?Об организации страхового дела в

Российской Федерации? (с посл. изм.и доп.). Имущественное страхование на взаимной

основе, его правовые основы. Основные положения Федерального закона �286-ФЗ от

29.11.2007г. ?О взаимном страховании?. Порядок осуществления взаимного страхования.

Права и обязанности членов общества взаимного страхования.

Тема 3. Договор имущественного страхования

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Договор имущественного страхования как разновидность гражданско-правовой сделки.

Сущностные элементы договора имущественного страхования, их характеристика. Условия

договора имущественного страхования: существенные, обычные, обязательные,

индивидуальные.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Виды договоров имущественного страхования: основной, выборочный, дополнительный,

специальный. Права и обязанности сторон договора. Особенности формирования страховой

суммы по договору. Страховая стоимость и страховая выплата. Порядок уведомления

страховщика о наступлении страхового случая. Суброгация. Действия страхователя при

наступлении страхового случая. Правила определения ущерба. Общие, стандартные условия

получения страхового возмещения. Действия страховщика по урегулированию убытков.

Тема 4. Страхование имущества граждан

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Обеспечение сохранности личного имущества граждан как необходимое условие выживания.

Особенности страхования личной собственности в условиях рыночных отношений. Субъекты

страховых отношений. Объекты страхования. Страховые риски, страховые случаи, страховая

сумма и страховая стоимость. Проблемы, возникающие при определении страховой стоимости

имущества граждан.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Страхование строений и квартир. Добровольное страхование домашнего имущества граждан.

Исключения из объема страхового покрытия. Взаимные обязательства сторон. Меры по

спасению и сохранению поврежденного имущества и уменьшению размера ущерба.

Определение ущерба и выплата страхового возмещения.

Тема 5. Страхование имущества промышленных предприятий

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Страхование имущества юридических лиц как механизм обеспечения непрерывности

производственного процесса и защиты финансового состояния предприятия. Особенности

страхования имущества юридических лиц. Перечень имущества и имущественных интересов,

подлежащих страхованию.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Общие условия страхования имущества юридических лиц от огня и других опасностей.

Страховые риски, страховые случаи, страховая сумма и страховая стоимость. Особенности

определения страховой стоимости имущества юридических лиц. Взаимные обязательства

сторон и порядок выплаты страхового возмещения. Страхование убытков от перерывов в

производственной деятельности. Страхование по генеральному полису.

Тема 6. Сельскохозяйственное страхование

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сельскохозяйственное страхование как защита имущественных интересов

сельхозпроизводителей: цели и задачи. Объекты, подлежащие страхованию. Особенности

страховых рисков в сельскохозяйственном страховании. Индивидуальный андеррайтинг при

страховании сельскохозяйственных рисков.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Общие условия сельскохозяйственного страхования. Страхование урожая и посевов.

Страхование сельскохозяйственных животных и домашней птицы. Страхование зданий,

сооружений, передаточных устройств, силовых, рабочих и других машин, орудий лова,

многолетних насаждений. Предстраховая экспертиза. Страховая сумма и страховая

стоимость, особенности их определения. Определение ущерба и выплаты страхового

возмещения. Участие государства в сельскохозяйственном страховании.

Тема 7. Страхование средств автотранспорта

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Задачи добровольного страхования автотранспорта. Объекты страхования. Страховые риски.

Стандартные варианты страхования. Порядок заключения договора страхования

автотранспортных средств. Определение страховой стоимости и страховой суммы. Тип

страховой суммы: агрегатная (уменьшаемая) и неагрегатная (неуменьшаемая).

Распространенные исключения из страхового покрытия. Оценка страхового риска. Базовый

тариф. Факторы риска: возраст и стаж водителя, особенности хранения транспортного

средства, наличие противоугонных устройств, наличие франшизы, убытки в предыдущем

периоде страхования, тип страховой суммы. Поправочные коэффициенты. Тарификация.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Урегулирование страхового случая и выплата страхового возмещения. Документы,

доказывающие факт наступления страхового случая. Варианты расчета суммы: по

калькуляции страховщика, ремонт на станции технического обслуживания страховщика, по

счетам станции технического обслуживания, по калькуляции независимого эксперта.

Тема 8. Страхование грузов

лекционное занятие (4 часа(ов)):

История вопроса. Страхование интересов, связанных с владением, пользованием,

распоряжением грузом с момента его отгрузки до момента выгрузки. Страхование грузов как

наиболее распространенный вид страхования в РФ. Основные классификационные признаки

грузов: по характеру перевозки, по способу транспортировки, по периодичности

транспортировки, с точки зрения маршрутов перевозки. Генеральные грузы. Негабаритные

установки. Особенности страхования грузов. Объекты страхования: стоимость груза, плата за

перевозку (фрахт), ожидаемая прибыль от продажи товара. Определение страхового

интереса. Информация, предоставляемая страхователем в заявлении на страхование. Срок

действия договора страхования грузов.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Страховое покрытие. Стандартные условия страхового покрытия в страховании грузов.

Исключения из состава страхового покрытия. Типовые и специальные оговорки. Действие

страхового покрытия. Прекращение действия страхового покрытия. Определение страховой

стоимости и страховой суммы. Классификация ИНКОТЕРМС. Действительная стоимость

груза. Стоимость по условиям CIF. Биржевая или рыночная стоимость груза. Стоимость по

экспертной оценке. Страховые события в страховании грузов. Определение ущерба от

страхового случая и страховой выплаты.

Тема 9. Страхование судов-каско

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Защита имущественных интересов судовладельцев. Объекты страхования. Классификация

судов для целей страхования. Судовой регистр. Субъекты имущественных интересов по

договору морского страхования каско. Страховые риски. Опасности, убытки от которых

покрываются вне зависимости от того, была ли допущена небрежность со стороны

страхователя, команды, капитана и других лиц. Опасности, убытки от которых возмещаются,

только если будет доказано, что они были понесены не вследствие отсутствия должной

заботливости со стороны страхователя, менеджера, агентов судовладельца.

практическое занятие (4 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Имущественное страхование"; 38.03.01 Экономика; доцент, к.н. (доцент) Алякина Д.П. , доцент, к.н.

(доцент) Кайгородова Г.Н. 

 Регистрационный номер 950031016

Страница 9 из 22.

Виды страхового покрытия в морском страховании: 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.

Исключения из страхового покрытия. Особенности договора морского страхования каско.

Особенности урегулирования убытков.

Тема 10. Страхование воздушных судов

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Цель и специфика страхования воздушных судов. Предмет каско-страхования воздушного

судна. Катастрофическая природа риска в страховании воздушных судов. Состав

страхователей. Объекты страхования и их особенности. Объем ответственности страховщика

по договорам страхования воздушных судов, ответственности владельцев аэропорта и

ответственности авиаперевозчика. Исключения (оговорки) при страховании воздушных судов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Стандартные условия страхования воздушных судов. Страховые риски, страховые случаи,

страховая сумма и страхования стоимость. Обязанности сторон при наступлении страхового

случая и порядок урегулирования убытков. Комбинированные полисы по страхованию

воздушных судов.

Тема 11. Страхование железнодорожного подвижного состава

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Объективная потребность в страховании железнодорожного подвижного состава, его цель,

задачи и специфика. Объекты страхования; факторы, влияющие на размер страхового

тарифа. Страховые риски. Исключения из объема страхового покрытия. Взаимные

обязательства сторон. Порядок урегулирования страхового случая. Подтверждение факта и

обстоятельств страхового случая.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Порядок возмещения ущерба и исчисление суммы страхового возмещения в случаях: хищения

подвижного состава; повреждения, нарушения работоспособного состояния (нарушения

несущей способности конструктивных элементов) или хищения отдельных конструктивных

элементов; гибели подвижного состава.

Тема 12. Страхование предпринимательских и финансовых рисков

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Финансовые и предпринимательские риски: содержание и классификация. Предметная

трактовка. Характеристика объектов страхования, связанных с предпринимательской

деятельностью. Имущественные интересы в рамках общего страхования финансовых и

предпринимательских рисков. Страхование риска потери прибыли. Страхование риска

дополнительных (чрезвычайных) расходов. Убытки страхователя по коммерческим контрактам.

Инвестиционные вложения страхователя в ценные бумаги в случае банкротства или

ликвидации эмитента в судебном порядке.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Депозитные вклады страхователя в кредитные учреждения. Выполнение договора лизинга в

отношении лизинговых платежей. Различные варианты договоров страхования. Особенности

определения страховой суммы при страховании предпринимательских и финансовых рисков.

Исключения из страхового покрытия.

 

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.

Имущественное

страхование:
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историко-экономический аспект

4

подготовка к

реферату

3 реферат
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

подготовка к

тестированию

3 тестирование

2.

Тема 2. Правовое

регулирование

операций

имущественного

страхования

4

подготовка

домашнего

задания

3

письменное

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

3.

Тема 3. Договор

имущественного

страхования

4

подготовка к

тестированию

3 тестирование

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

4.

Тема 4. Страхование

имущества граждан

4

2 кейс

подготовка к

письменной

работе

2

письменная

работа

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

5.

Тема 5. Страхование

имущества

промышленных

предприятий

4

подготовка к

контрольной

работе

3

контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

6.

Тема 6.

Сельскохозяйственное

страхование

4

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

7.

Тема 7. Страхование

средств

автотранспорта

4

3 кейс

подготовка к

письменной

работе

3

письменная

работа

8.

Тема 8. Страхование

грузов

4

подготовка к

реферату

6 реферат

9.

Тема 9. Страхование

судов-каско

4

3 кейс

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

10.

Тема 10. Страхование

воздушных судов

4

подготовка к

презентации

3 презентация

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

11.

Тема 11. Страхование

железнодорожного

подвижного состава

4

подготовка к

контрольной

работе

3

контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

12.

Тема 12. Страхование

предпринимательских

и финансовых рисков

4

подготовка к

творческому

заданию

6

творческое

задание

  Итого       72  



 Программа дисциплины "Имущественное страхование"; 38.03.01 Экономика; доцент, к.н. (доцент) Алякина Д.П. , доцент, к.н.

(доцент) Кайгородова Г.Н. 

 Регистрационный номер 950031016

Страница 12 из 22.

 

 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 

 

Тема 1. Имущественное страхование: историко-экономический аспект

реферат , примерные темы:

Темы рефератов: 1. История имущественного страхования в России. 2. Государственное

имущественное страхование в СССР. 3. Необходимость и сущность имущественного

страхования. 4. Классификации имущественного страхования. 5. Характеристика рынка

имущественного страхования в РФ. 6. Страховые продукты в имущественном страховании. 7.

Инструменты страхового маркетинга и рекламы. 8. Проблемы функционирования рынка

имущественного страхования в России. 9. Зарубежные рынки имущественного страхования. 10.

Перспективные продукты имущественного страхования.

тестирование , примерные вопросы:

1. Имущественное страхование это: а) отрасль страхования б) вид страхования в) форма

страховых отношений 2. К страховым случаям в правилах страхования любого имущества

относят: а) повреждение застрахованного имущества в результате оговоренных в договоре

причин б) утрату (потерю) застрахованного имущества в результате оговоренных в договоре

причин в) повреждение или утрату застрахованного имущества в результате оговоренных в

договоре причин 3. Страхование финансовых рисков относится: а) к самостоятельной отрасли

страхования б) к отрасли имущественного страхования в) к отрасли личного страхования г) к

отрасли страхования ответственности 4. Страховое возмещение в договорах имущественного

страхования определяется на основе: а) ущерба и системы страхового обеспечения б)

страховых взносов и стоимости остатков имущества, пригодных для использования в)

действительной стоимости имущества по страховой оценке 5. Утверждение, что в

имущественном страховании понятия: "страховая сумма", "страховое возмещение" и "страховая

стоимость (оценка)", абсолютно идентичны: а) верно б) верно при условии заключения

договора накопительного страхования} в) неверно 6. Убытки, нанесенные имуществу в

результате умышленных действий страхователя, направленных на наступление страхового

случая: а) возмещаются страховщиком в любом случае б) подлежат возмещению по решению

страхователя в) не подлежат возмещению страховщиком г) подлежат возмещению по решению

страховщика 7. К имущественному страхованию применимы следующие классические принципы

страхования: 1) наличие страхового интереса; 2)высшая добросовестность; 3) возмещение

ущерба; 4) принцип наибольшего благоприятствования; 5) суброгация; 6) непосредственная

причина; 7) принцип горизонтальной справедливости; 8) контрибуция: а) 1,3,5,7,8 б) 1,2,3,5,6,8

в) 2,4,6,8 г) 1 и 3 8. Для покрытия рисков, связанных с гибелью, повреждением и частичной

утратой застрахованного имущества, предназначены: а) виды личного страхования б) виды

страхования, где предусматривается причинение ущерба третьим лицам в) виды

имущественного страхования

Тема 2. Правовое регулирование операций имущественного страхования

письменное домашнее задание , примерные вопросы:
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Ответить на поставленные вопросы, исходя из соответствующих статей Гражданского кодекса

РФ (ответ аргументировать ссылкой на номера статей) 1. В каких случаях возможно досрочное

прекращение договора имущественного страхования? 2. При страховании имущества

страхователь намеренно завысил страховую сумму. Какие последствия возможны для

страхователя? 3. Кому, по договору имущественного страхования, страховщик обязуется

возместить ущерб, причиненный страховым случаем? 4. В каких случаях в договорах

страхования имущества будет автоматически указан выгодоприобретатель? 5. В

имущественном страховании важны суброгационные процессы. Поясните понятие

?суброгация?. 6. Что происходит с договором страхования имущества, заключенным при

отсутствии имущественного интереса у страхователя или выгодоприобретателя в сохранении

застрахованного имущества? 7. На кого возлагается обязанность сообщить страховщику об

обстоятельствах, повлиявших на увеличение страхового риска в период действия договора

имущественного страхования? 8. Может ли быть оспорена страховая стоимость имущества,

указанная в договоре страхования? 9. Может ли страховщик требовать признания договора

страхования недействительным, если страхователь умолчал о ряде обстоятельств, имеющих

существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая, но эти

обстоятельства уже отпали? 10. Имеет ли право страхователь принять разумные и доступные в

сложившейся ситуации меры, чтобы уменьшить возможные убытки при наступлении страхового

случая, предусмотренного договором имущественного страхования? 11. Что понимается под

?неполным имущественным страхованием?? 12. В каких случаях допускается превышение

размера общей страховой суммы над страховой стоимостью по договорам имущественного

страхования?

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для обсуждения: 1. Правовая система регулирования отношений в имущественном

страховании. 2. Объекты и субъекты имущественного страхования. 3. Основные положения

Гражданского кодекса РФ, регулирующие отношения по имущественному страхованию. 4.

Имущественное страхование на взаимной основе, его правовые основы.

Тема 3. Договор имущественного страхования

тестирование , примерные вопросы:

1. Согласно ГК РФ, НЕ разрешается заключать договоры, содержащие следующие условия: 1)

страхование противоправных интересов; 2) страхование убытков от участия в играх, лотереях и

пари; 3) страхование космических рисков; 4) страхование расходов, к которым лицо может

быть принуждено в целях освобождения заложников; 5) страхование валютных курсов а) 1, 3, 4

б) 1, 2, 4 в) 1, 4, 5 г) 2, 3, 5 2. Реальность договора страхования означает, что он а) определяет

отношения двух сторон б) означает необходимость уплаты страхового взноса в) является

платой за страхование г) вступает в силу с момента уплаты страховой премии (взноса) 3. К

существенным условиям договора имущественного страхования согласно ГК РФ относятся

следующие из перечисленных: 1) объект страхования; 2) выгодоприобретатель; 3) страховая

сумма; 4) страховые случаи; 5) страховые тарифы; 6) срок действия договора страхования: а)

1, 2, 5 б) 3, 4, 5, 6 в) 1, 3, 4, 6 г) 1, 3, 6 4. Договор страхования с юридической точки зрения

является: а) коллективным, индивидуальным, смешанным б) долгосрочным, срочным, годичным

в) трехсторонним, публичным, краткосрочным г) двухсторонним, возмездным, реальным 5.

Страховая сумма по договору страхования имущества: а) не должна превышать его

действительной стоимости по месту нахождения на день заключения договора б) не должна

превышать лимита, установленного страховщиком по конкретным видам страхования в) не

должна превышать лимита, установленного Госстрахнадзором г) не должна превышать его

действительной стоимости на момент наступления страхового случая 6. Страховщик вправе

требовать признания договора страхования имущества и предпринимательского риска

недействительным: а) если страховая сумма превысила лимит ответственности страховщика б)

если завышение страховой суммы явилось следствием обмана со стороны страхователя в) если

страховая сумма установлена ниже страховой стоимости объекта защиты 7. По договору

имущественного страхования страховщик обязуется возместить ущерб, причиненный

страховым случаем: а) страхователю б) выгодоприобретателю в) страхователю или

выгодоприобретателю г) страхователю или застрахованному

устный опрос , примерные вопросы:



 Программа дисциплины "Имущественное страхование"; 38.03.01 Экономика; доцент, к.н. (доцент) Алякина Д.П. , доцент, к.н.

(доцент) Кайгородова Г.Н. 

 Регистрационный номер 950031016

Страница 14 из 22.

Вопросы для обсуждения: 1. Договор имущественного страхования как разновидность

гражданско-правовой сделки. 2. Существенные условия договора страхования имущества. 3.

Иные группы условий договора страхования имущества. 4. Права и обязанности сторон в

договоре имущественного страхования. 5. Виды договоров имущественного страхования.

Тема 4. Страхование имущества граждан

кейс , примерные вопросы:

Анализ продуктовой линейки ?Жилье?. Описание продуктовой линейки ?Жилье? - продуктовая

линейка в рамках страхования имущества граждан, сформированная на основе Правил

добровольного страхования строений (квартир), принадлежащих гражданам. В рамках линейки

страхуется: ? недвижимость (сельские и дачные строения, квартира); ? домашнее движимое

имущество. Линейка состоит из продуктов, разделенных по типам и по уровням: ? ?Классика? -

универсальный продукт для всех; ? ?Экспресс? - для недорогих объектов; ? ?Престиж? - для

дорогих объектов. Продукт предоставляет комплексную защиту строений, домашнего

имущества в них и гражданской ответственности владельца строений. Основным каналом

продаж данного продукта является агентский канал. Возможны частичные офисные продажи.

В таблице приведены возможные продуктовые пакеты. Задание: 1) проанализируйте

продуктовую линейку ?Жилье?; 2) проранжируйте продукты по степени комплексности (от

наиболее до наименее широкого покрытия); 3) ответьте на вопросы: ? какие клиентские

сегменты и потребности не охвачены продуктами линейки? ? какой страховой продукт

наиболее востребован: а) семьей со средним достатком (25000 руб.на члена семьи); б)

студенту, арендующему жилье; ? какие маркетинговые, юридические и финансовые

последствия для страховщика может иметь отсутствие отдельно сформулированного перечня

исключений из страхового покрытия? Сформулируйте данный перечень, опираясь на ГК РФ

(главу 48) и анализ практики страхования по материалам сети Интернет.

письменная работа , примерные вопросы:

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.

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для обсуждения: 1. Сущность и необходимость страхования имущества граждан. 2.

Объекты и субъекты страховых отношений. 3. Страховые риски и страховые случаи при

страховании имущества граждан. 4. Страховая сумма и страховая стоимость. 5. Страховой

тариф и факторы, влияющие на него. 6. Период и место страхования. 7. Порядок возмещения

ущерба. Меры по спасению имущества.

Тема 5. Страхование имущества промышленных предприятий

контрольная работа , примерные вопросы:
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Примерный вариант. 1. 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. 1А. Как изменится величина страхового

возмещения, если в договоре будет установлена безусловная франшиза в аналогичном

размере? 2. 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? 3. 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.

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для обсуждения: 1. Необходимость и особенности страхования имущества

юридических лиц. 2. Условия страхования имущества юридических лиц от огня и других

опасностей. 3. Страховые риски и страховые случаи при страховании имущества юридических

лиц. 4. Системы страховой ответственности, применяемые при страховании имущества

предприятий. 5. Ограничения ответственности страховщика. 6. Страхование на взаимных

условиях как перспективной направление развития страховой защиты имущества предприятий.

7. Страхование по генеральному полису.

Тема 6. Сельскохозяйственное страхование

письменная работа , примерные вопросы:

Решите задачи: 1. В ООО ?Аллюр? уничтожена конюшня, балансовая стоимость которой

230000 руб., а физический износ здания ? 20%. Расходы по спасению имущества после

пожара определены в сумме 30000 руб. Исчислите ущерб страхователя. 2. У арендатора

застрахованы 10 коров на общую страховую сумму 45000 руб. В результате страхового случая

одна корова сдана на мясокомбинат для вынужденного убоя. За реализацию мяса арендатор

получил 2000 руб. Определите сумму ущерба страхователя. 3. Урожай зерновых застрахован по

системе предельной ответственности с безусловной франшизой 60%. Площадь

застрахованного урожая 85 гектар. Плановая урожайность, зафиксированная в договоре

страхования, составляет 23 ц/га. В результате засухи фактическая урожайность составила 19

ц/га. Определите размер ущерба и страховой выплаты.

Тема 7. Страхование средств автотранспорта

кейс , примерные вопросы:

Гражданин Петров П.В. 1 апреля 2015 г. решил приобрести а/м в кредит. Условием договора

кредитования является страхование предмета залога: - л/а Пежо- 308 - год выпуска ? 2014 -

стоимость а/м 840 тыс.руб. - цель использования ? личное пользование - к управлению

допущено 4 человека: - Ломакин ? рождение 7.04.1954, стаж с 7.04.2008 г. - Иванов ?

рождение 28.08.1979, стаж с 15.03.2003 г. - Петрова ? рождение 13.11.1965, стаж с 14.12.2002

г. - Исаев ? рождение 12.05.1965, стаж с 31.01.2002 г. - а/м эксплуатируется в России и в

Финляндии - в ночное время а/м стоит возле дома на неохраняемой стоянке - ремонт

планируется осуществлять на дилерской станции - предусмотрена двухкратная возможность

выплаты без справок правоохранительных органов, подтверждающих факт страхового случая -

оплата страховой премии производится единовременно в полном объеме - допуслуги не

предусмотрены. Определите: I. Проведите андеррайтинг: 1) какие риски, связанные с

владением и управлением транспортным средством, он может застраховать; 2) какие виды

страхования и какие страховые продукты могут быть использованы для этого; 3) какие

субъекты (участники) могут быть включены в отношения, связанные со страхованием этих

рисков и как они будут именоваться; 4) какие документы должны быть представлены Петровым

для рассмотрения страховой компанией возможности и условия страхования его рисков; 5)

какие действия Петров должен осуществить для заключения договора страхования; 6) какие

действия должна осуществить страховая компания для принятия риска на страхование. II.

Рассчитайте тариф по КАСКО. Поясните, как будет влиять наличие кредита под покупку

данного а/м на условия страхования.

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.

Тема 8. Страхование грузов

реферат , примерные темы:

Темы рефератов: 1. Общая характеристика страхования грузов. 2. Классификация грузов. 3.

Особенности страхования грузов. 4. Страховое покрытие и исключения из объема

ответственности страховщика. 5. Страховая стоимость и страховая сумма. 6. Классификация

ИНКОТЕРМС. 7. Биржевая или рыночная стоимость груза. 8. Стоимость по экспертной оценке.

9. Определение ущерба от страхового случая и размера страховой выплаты.

Тема 9. Страхование судов-каско

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. Страхование КАРГО: объекты, субъекты, страховая сумма, страховая

выплата. 4. Страхование ответственности при морских перевозках. 5. Страхование фрахта.

Тема 10. Страхование воздушных судов

презентация , примерные вопросы:

Подготовить презентации по следующим направлениям: 1. Страхование воздушных судов 2.

Страхование ракетно-космической техники. 3. Страхование космических рисков.

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для обсуждения: 1. Специфика и назначение страхования воздушных судов. 2.

Субъектный состав договора страхования воздушных судов. 3. Объекты страхования и их

особенности. 4. Объем ответственности страховщика по договорам страхования воздушных

судов. 5. Исключения из объема страхового покрытия. 6. Стандартные условия страхования

воздушных судов. 7. Обязанности сторон при наступлении страхового случая и порядок

урегулирования убытков. 8. Страхование космической техники.

Тема 11. Страхование железнодорожного подвижного состава

контрольная работа , примерные вопросы:

Провести сравнительный анализ страхования различных видов транспорта по таким

критериям, как объекты, субъекты, страховые риски, ограничения страхового покрытия,

порядок определения размера ущерба, порядок выплаты страховой суммы.

устный опрос , примерные вопросы:
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Вопросы для обсуждения: 1. Специфика и назначение страхования железнодорожного

подвижного состава. 2. Объекты страхования и факторы, влияющие на размер страхового

тарифа. 3. Страховые риски и исключения из объема страхового покрытия. 4. Порядок

урегулирования страхового случая. 5. Порядок возмещения ущерба и исчисление суммы

страхового возмещения в различных случаях.

Тема 12. Страхование предпринимательских и финансовых рисков

творческое задание , примерные вопросы:

По данным сети Интернет провести исследование состояния страхования

предпринимательских и финансовых рисков в России. В этих целях проанализировать

статистические данные, а также сайты страховых компаний, по которым изучить и провести

сравнительный анализ правил и условий проведения данных видов страхования.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Перечень вопросов для подготовки к экзамену:

1. Необходимость и сущность имущественного страхования.

2. Классификации имущественного страхования.

3. Характеристика рынка имущественного страхования в РФ.

4. Страховые продукты в имущественном страховании.

5. Инструменты страхового маркетинга и рекламы.

6. Проблемы функционирования рынка имущественного страхования в России.

7. Зарубежные рынки имущественного страхования.

8. Перспективные продукты имущественного страхования.

9. Правовая система регулирования отношений в имущественном страховании.

10. Объекты и субъекты имущественного страхования.

11. Основные положения Гражданского кодекса РФ, регулирующие отношения по

имущественному страхованию.

12. Имущественное страхование на взаимной основе, его правовые основы.

13. Договор имущественного страхования как разновидность гражданско-правовой сделки.

14. Существенные условия договора страхования имущества.

15. Иные группы условий договора страхования имущества.

16. Права и обязанности сторон в договоре имущественного страхования.

17. Виды договоров имущественного страхования.

18. Сущность и необходимость страхования имущества граждан.

19. Объекты и субъекты страховых отношений.

20. Страховые риски и страховые случаи при страховании имущества граждан.

21. Страховая сумма и страховая стоимость при страховании имущества граждан.

22. Страховой тариф и факторы, влияющие на него, при страховании имущества граждан.

23. Порядок возмещения ущерба. Меры по спасению имущества.

24. Необходимость и особенности страхования имущества юридических лиц.

25. Условия страхования имущества юридических лиц от огня и других опасностей.

26. Страховые риски и страховые случаи при страховании имущества юридических лиц.

27. Системы страховой ответственности, применяемые при страховании имущества

предприятий.

28. Ограничения ответственности страховщика.

29. Страхование на взаимных условиях как перспективной направление развития страховой

защиты имущества предприятий.

30. Страхование по генеральному полису.
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31. Сельскохозяйственное страхование как защита имущественных интересов

сельхозпроизводителей.

32. Объекты и субъекты сельскохозяйственного страхования.

33. Общие условия сельскохозяйственного страхования.

34. Особенности отдельных страховых продуктов в сельскохозяйственном страховании.

35. Транспортные средства и особенности их страхования

36. Общие положения страхования средств автотранспорта

37. Определение действительной стоимости, страховой суммы и страховой выплаты при

страховании средств автотранспорта.

38. Тарификация при страховании средств автотранспорта

39. Особенности страхования железнодорожного подвижного состава

40. Страховая сумма и страховая выплата при страховании железнодорожного подвижного

состава

41. Страхование грузов: субъектный состав, страховые риски, определение страховой суммы.

42. Классификация грузов.

43. Особенности страхования грузов.

44. Страховое покрытие и исключения из объема ответственности страховщика, применяемые

при страховании грузов

45. Биржевая или рыночная стоимость груза, используемая при страховании грузов.

46. Понятие и особенности морского страхования.

47. Морское страхование КАСКО.

48. Классификация ИНКОТЕРМС.

49. Страхование КАРГО: объекты, субъекты, страховая сумма, страховая выплата.

50. Страхование ответственности при морских перевозках.

51. Страхование фрахта.

52. Сущность страхования финансовых и предпринимательских рисков.

53. Виды страхования финансовых рисков.

54. Виды страхования предпринимательских рисков.

55. Специфика и назначение страхования воздушных судов.

56. Субъектный состав договора страхования воздушных судов. Объекты страхования и их

особенности.

57. Объем ответственности страховщика по договорам страхования воздушных судов.

Исключения из объема страхового покрытия.

58. Стандартные условия страхования воздушных судов.

59. Страхование космической техники.

60. Специфика и назначение страхования железнодорожного подвижного состава.

61. Объекты страхования и факторы, влияющие на размер страхового тарифа при

страховании железнодорожного подвижного состава.

62. Страховые риски и исключения из объема страхового покрытия при страховании

железнодорожного подвижного состава.

63. Порядок возмещения ущерба и исчисление суммы страхового возмещения в различных

случаях при страховании железнодорожного подвижного состава.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Имущественное страхование" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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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 не предусмотрено .
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