
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Страхование в системе международных экономических отношений» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: методы  сбора информации для  решения поставленных 

финансовых задач; инструментальные средства для обработки финансовых 

данных в соответствии с поставленной финансовой задачей; основы выбора 

предлагаемых вариантов управленческих решений в области финансов   с 

учетом  критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных финансовых последствий; финансовые, банковские и страховые 

продукты и способы их продаж. 

Уметь: осуществлять сбор и обработку экономических данных в 

соответствии с поставленной финансовой задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы; разрабатывать проекты  в 

сфере финансов с учетом нормативно-правовых, ресурсных, 

административных и иных ограничений; разрабатывать и предоставлять 

современные  финансовые, банковские, страховые услуги и продукты. 

Владеть (иметь практический опыт): методами представления 

результатов анализа для решения поставленных финансовых задач и 

обосновывать полученные выводы; навыками разработки вариантов 

управленческих решений в области финансов, обоснования их выбора на 

основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков 

и возможных финансовых последствий принимаемых решений; навыками 

разработки и продажи финансовых, банковских страховых продуктов при 

реализации управленческих решений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ПСК-1; ПСК-4; ПСК-7. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 
Дисциплина «Страхование в системе международных экономических 

отношений» относится к вариативной части ООП направления Экономика 

направленности Страхование. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 З.е. 

 
Краткая аннотация содержания дисциплины текст 

Страхование в системе международных экономических отношений. 

Критерии отнесения рисков к области внешнеэкономической деятельности. 

Международные страховые операции: прямые международные страховые 

операции, прямые договоры страхования, институциональные формы 



страховых отношений, операции международного перестрахования. 

Классификация внешнеэкономических рисков. Место страховых услуг в 

системе мировых услуг. Классификация страхования внешнеэкономических 

связей. Личное, имущественное страхование и страхование ответственности 

в международных отношениях Типовые контракты в страховании 

внешнеэкономической деятельности. Предпосылки универсализации 

международных торговых терминов. ИНКОТЕРМС как свод международных 

правил толкования торговых терминов. Классификация базисных условий 

контрактов: E, F, C, D. Транспортное страхование грузов в международном 

товарообороте. Основные термины и понятия, применяемые в страховании 

грузов. Морское страхование: международный аспект. Основные термины и 

понятия, виды договоров. Страхование рисков, связанных с инвестициями. 

Страхование экспортных кредитов во внешнеэкономической деятельности. 

Страхование ответственности, применяемое в международных 

экономических отношениях. Страхование ответственности морского 

перевозчика. Страхование ответственности авиакомпании перед третьими 

лицами за причиненный ущерб. Конвенции и соглашения, 

регламентирующие международные авиаперевозки. Страхование 

автогражданской ответственности. Условия страхования гражданской 

ответственности владельцев средств транспорта в различных странах. 

Договор "зеленой карты". Страхование технических рисков в международной 

практике. 

Описание материально-технической базы (в т. Ч. Программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа. 
 


