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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность «Страхование» 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю): 
 

Коды  

компетенции 

Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПСК-1 Способен осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

поставленных финансовых 

задач, проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

 

 знать: 
ПСК 1-1: методы  сбора информации для  решения поставленных 

финансовых задач; 

ПСК 1-2: инструментальные средства для обработки финансовых 

данных в соответствии с поставленной финансовой задачей; 

 уметь: 
ПСК 1-3 осуществлять сбор и обработку экономических данных 

в соответствии с поставленной финансовой задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы. 
владеть: 

ПСК 1-4: методами представления результатов анализа для 

решения поставленных финансовых задач и обосновывать 

полученные выводы. 

ПСК-4 Способен критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений в 

области финансов, 

разработать и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической 

эффективности, рисков и 

возможных финансовых 

последствий 

 знать: 
ПСК 4-1: основы выбора предлагаемых вариантов 

управленческих решений в области финансов   с учетом  критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

финансовых последствий. 

 уметь: 
ПСК 4-2: разрабатывать проекты  в сфере финансов с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных 

ограничений; 

 владеть: 
ПСК 4-3: 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. 

ПСК-7 Способен разрабатывать и 

представлять современные 

финансовые, банковские и 

страховые продукты и услуги 

 знать:  

ПСК 7-1: финансовые, банковские и страховые продукты и способы их 

продаж ; 

 уметь:  

ПСК 7-2: разрабатывать и предоставлять современные  финансовые, 

банковские , страховые услуги и продукты; 

 владеть:  

ПСК 7-3: навыками разработки и продажи финансовых, банковских 

страховых продуктов при реализации управленческих решений ; 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Страхование в системе международных экономических отношений» относится к 

вариативной части ООП направления Экономика направленности Страхование. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы - 108 академических 

часов. 

 

 

 

 

 



 

3.1. Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

34  

Аудиторная работа (всего): 34  

в т. числе:   

Лекции 17  

Семинары, практические занятия 17  

Практикумы   

Лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 8  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация 

ииные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 74  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет  

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Место и роль 

страхования в системе 

международных 

экономических 

отношений. 

14 2 2 9 Индивидуальный 

устный опрос 

 

2.  Типовые контракты в 

страховании 

внешнеэкономической 

деятельности. 

14 2 2 9 Групповая 

письменная 

работа 

3.  Транспортное 

страхование грузов в 

международном 

товарообороте. 

10 2 2 7 Индивидуальный 

устный опрос 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

4.  Морское страхование: 

международный 

аспект. 

14 2 2 9 Индивидуальный 

устный опрос, 

решение задач 

5.  Страхование рисков, 

связанных с 

инвестициями. 

12 2 2 10 Индивидуальный 

устный опрос  

6.  Страхование 

экспортных кредитов 

во 

внешнеэкономической 

деятельности. 

10 2 2 7 Индивидуальный 

устный опрос 

7.  Страхование 

ответственности, 

применяемое в 

международных 

экономических 

отношениях. 

10 2 2 7 Индивидуальный 

устный опрос  

8.  Страхование 

технических рисков в 

международной 

практике. 

12 2 2 8 Индивидуальный 

устный опрос, 

презентации - 

рефераты 

9.  Страхование в туризме 12 1 1 7 Индивидуальный 

устный опрос, 

контрольная 

работа 

10.  Контроль 

самостоятельной 

работы 

     

11.  Итого 108 17 17 74  
 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

1 Место и роль 

страхования в системе 

международных 

экономических 

отношений. 

Понятие международных экономических отношений, их формы; объекты и 

субъекты международных экономических отношений. Страхование в системе 

международных экономических отношений: понятие и содержание. 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: риски, зависимые от 

деятельности предприятия (внутренние); риски, не зависимые от деятельности 

предприятия (внешние).  

Место страховых услуг в системе мировых услуг; классификация рисков, 

возникающих в международных отношениях экономических агентов. 

Классификация страхования внешнеэкономических связей. Личное, 

имущественное страхование и страхование ответственности в международных 

отношениях.  

2 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.  

Содержание условия «с завода», момент перехода риска потери или 

повреждения товара.  



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

Базисные условия группы «F»: «франко-перевозчик»; «свободно вдоль борта 

судна»; «свободно на борту».  

Типовые условия группы «С»: «стоимость и фрахт»; «стоимость, страхование, 

фрахт»; «перевозка оплачена до…»; «провозная плата и страхование оплачены 

до…».  

Базисные условия группы «D»: «доставлено до границы»; « доставлено с судна»; 

«доставлено на причал, пошлина оплачена»; «доставлено с неоплаченной 

пошлиной»; «доставлено с оплаченной пошлиной».  

3 Транспортное 

страхование грузов в 

международном 

товарообороте. 

Особенности страхования грузов в международном товарообороте. Перевозки в 

смешанном сообщении (интермодальные перевозки). Функции международного 

экспедитора. Методы управления перевозочным процессом.  

Система мировых транспортных коммуникаций: мини-бридж, микро-бридж, 

лэнд-бридж. Достоинства и недостатки основных транспортных систем в 

международных смешанных перевозках. Контейнерная система доставки грузов, 

трейлерная, пакетная, фидерная, фрейджерная.  

Документы, используемые в страховании смешанных перевозок. 

Международная практика урегулирования страховых случаев. Основные 

транспортные документы, прилагающиеся к претензии при наступлении 

страхового случая. Коносамент и его функции. Именной, ордерный, на 

предъявителя, долевой, застрахованный, чистый, сквозной, смешанный 

коносамент. CMR – международная автотранспортная накладная. Авиационная 

накладная. Коммерческие документы: коммерческий счет-фактура, 

предварительный счет-фактура, упаковочный лист, сертификат «черного 

списка», консульская фактура, сертификат качества.  

4 Морское страхование: 

международный 

аспект. 

Морское страхование судов и грузов – наиболее древний вид страхования. 

Классификация судов. Страхование, связанное с судами. Страхователи в 

морском страховании. Виды морского страхования: страхование каско, 

страхование карго, страхование фрахта, страхование ответственности 

судовладельца. 

Страхование каско: объекты страхования, страховое покрытие, исключения из 

покрытия, стоимость страхования, величина ставки страховой премии и 

факторы, влияющие на нее. Страхование фрахта. Принадлежность страхового 

интереса. Причины потери фрахта. Страховая сумма, страховое покрытие.  

Страхование ответственности в морском страховании. Содержание термина 

«морская ответственность». Договор ответственности судовладельца: 

покрываемый ущерб, исключения из страхового покрытия. Соглашение об 

ответственности за загрязнение вод нефтью (ТОВАЛОП). 

5 Страхование рисков, 

связанных с 

инвестициями. 

Международное движение капитала – одно из важнейших направлений развития 

международных экономических отношений. Иностранные инвестиции как 

выражение движения капитала.  

Виды инвестиций: прямые, портфельные, кредиты. Инвестиционный процесс: 

понятие, особенности правового регулирования. Структура инвестиций: 

инвестиции в основные средства, иные виды активов, акции, иные права 

участия.  

Структура рисков в инвестиционном процессе: технические риски, специальные 

риски, риски хозяйственной деятельности. Зоны «рискованных инвестиций».  

Политические риски – особая группа рисков. Условия страхуемости инвестиций 

от политических рисков. Деятельность Многостороннего агентства по гарантиям 

инвестиций (МАГИ). Задачи данной организации, инвестиционные проекты, 

подлежащие страхованию в МАГИ. Стандартные сроки и условия страхования.  

6 Страхование 

экспортных кредитов 

во 

внешнеэкономической 

деятельности. 

Понятие «экспортный кредит», сущность механизма страхования экспортных 

кредитов в практике мировой торговли. История развития страхования 

коммерческих кредитов. Функции данного механизма, причины 

целесообразности его использования.  

Альтернативные механизмы страхования рисков неплатежа. Факторинг. 

Безотзывный аккредитив. Авансовая форма оплаты. Виды экспортных рисков. 

Риски экономические и коммерческие. Риски политические.  

Условия страхования риска неплатежа. Стороны, предмет договора страхования. 

Документы, необходимые для заключения договора страхования: экспортно-

импортные лицензии, официальное разрешение на перевод средств за границу, 

договор купли-продажи и др. Исключения из страхового покрытия. 

Ответственность страховщика. Тарификация и факторы, влияющие на размер 

премии: срок и сумма кредита, размер первоначального платежа, объект 

поставок в кредит и т.д.  



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

7 Страхование 

ответственности, 

применяемое в 

международных 

экономических 

отношениях. 

Виды страхования ответственности в международных экономических 

отношениях. Страхование ответственности морского перевозчика. Условия 

международных конвенций, предусматривающих ответственность перевозчика 

за ущерб, нанесенный грузу. Гаагские правила 1924 г. Гаагские правила Висби 

1966 г. Требования правил Висби в отношении коносамента. Изменения, 

зафиксированные в Гамбургских правилах 1978 г. Ответственность перевозчика 

за телесные повреждения и смерть пассажиров и служащих, предусмотренная 

Афинской (1929 г.) и Лондонской (1974 г.) конвенциями. Финансовые 

ограничения ответственности перевозчика. Страхование ответственности 

авиакомпании перед третьими лицами за причиненный ущерб. Конвенции и 

соглашения, регламентирующие международные авиаперевозки. Варшавская 

конвенция 1929 г., Гаагский протокол 1955 г., Гвадалахарская конвенция 1961 г., 

Монреальское соглашение 1966 г. Ответственность авиаперевозчика за жизнь и 

здоровье пассажиров. Международная классификация страхования различных 

видов авиационной ответственности. Специальное авиационное страхование 

ответственности за продукт: предмет страхования. Ответственность поставщика 

в авиации. 

Страхование автогражданской ответственности. Условия страхования 

гражданской ответственности владельцев средств транспорта в различных 

странах. Договор «зеленой карты». Организация взаимодействия между бюро 

стран-участниц договора. Членство в системе «зеленой карты». Договор «синей 

карты». 

8 Страхование 

технических рисков в 

международной 

практике. 

Понятие и виды технической деятельности. Технические риски во 

внешнеэкономической деятельности. Страхование технических рисков как 

наиболее интернациональный вид страхования. Деятельность Международной 

ассоциации страховщиков технических рисков (IMIA). Классификация 

страхования технических рисков в зарубежной и отечественной практике. 

Комплексное страхование интересов строительного подрядчика. Имущественное 

страхование: страхование от всех рисков; страхование от отдельных рисков. 

Условия страхования. Стандартные и дополнительные исключения для полиса 

страхования от всех рисков. Условия страхования строительной техники. 

Особенности тарификации. Страхование ответственности в строительстве. 

Долгосрочное страхование внутренних конструктивных дефектов. Страхование 

финансовых обязательств строительного подрядчика. 

9 Страхование в туризме Особенности страхования в туризме; виды страхования туристов; правовые 

основы страхования туристов; медицинское страхование туристов; правила 

страхования; объем страховой ответственности; страхование туристов на случай 

плохой погоды; ассистанс. 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

1) Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

2) Задачи 

3) Вопросы к зачету 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование 

оценочного средства 

1.  Место и роль страхования в системе международных 

экономических отношений. 
Тест, кейс  

2.  Типовые контракты в страховании 

внешнеэкономической деятельности 
Тест, кейс 

3.  Транспортное страхование грузов в международном 

товарообороте. 
Тест, кейс 

4.  Морское страхование: международный аспект. Тест, задачи, кейс 



5.  Страхование рисков, связанных с инвестициями. Тест, кейс 

6.  Страхование экспортных кредитов во 

внешнеэкономической деятельности. 
Тест, кейс 

7.  Страхование ответственности, применяемое в 

международных экономических отношениях. 
Тест, кейс 

8.  Страхование технических рисков в международной 

практике. 
Тест, задачи, кейс 

9.  Страхование в туризме Тест, задачи, кейс 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

Оценочные средства по дисциплине «Страхование в системе МЭО» 

 

ВАРИАНТ 1 

 

Тест на проверку «знать» (формируемые компетенции: ПСК 1-1; ПСК 1-2; ПСК 4-1; ПСК 7-1) 

 

1. Внешнеэкономические связи – это: 

а) это международные хозяйственные, торговые, политические отношения, включающие обмен товарами, 

различные формы экономического содействия, научно-технического сотрудничества, специализацию, кооперацию 

производства, оказание услуг и совместное предпринимательство; 

б) это международные экономические отношения между странами; 

в) связи экономик разных стран. 

 

2. Объектами международных экономических отношений являются: 

а) товары и услуги, обращающиеся в международной торговле; 

б) связи по специализации и кооперированию в области производства; 

в) нормативные акты. 

 

3. Какие факторы играют особое значение при проведении внешнеторговых операций: 

а) время и стоимость; 

б) пространство и стоимость; 

в) время и пространство. 

  

4. Стандартные условия договора международной купли-продажи, которые определены заранее в международно-

признанном документе – это: 

а) условия торговли; 

б) торговые термины; 

в) международные торговые термины. 

 

5. Свод международных правил толкования наиболее часто встречающихся во внешней торговле терминов – это: 

а) международные торговые термины; 

б) ИНКОТЕРМС; 

в) ИНКОРПОРЭЙТЕД. 

 

6. Первая редакция ИНКОТЕРМС была принята в: 

а) 1900 г.; 

б) 1936 г.; 

в) 1987 г. 

 

7. В соответствии с условиями ИНКОТЕРМС, период страхования составляет: 

а) от 15 до 21 дня; 

б) от 15 до 21 месяца; 

в) от 15 лет до 21 года. 

 

8. Транспортные расходы могут составлять: 

а) от 35 до 50%; 

б) от 45 до 90%; 

в) от 40 до 50 %. 

 

9. Транспортные расходы включают в себя:  

а) упаковку, маркировку и проверку количества экспортного товара; 

б) погрузку товара на транспортное средство; 

в) оплату товара до пункта назначения, возможную перегрузку на транспорт покупателя; 

г) страхование товара; 

д) расходы по таможенной очистке груза (таможенные сборы, налоги и пошлины), а также хранение товара на 



временном складе. 

 

10. Совместите понятие и определение: 

1. C-термины;                  а) возлагают на продавца обязанность заключить договор  

                                           перевозки на обычных условиях за свой собственный счет; 

 

2. D-термины;                  б)  продавец должен нести все расходы и риски, связанные с  

                                          доставкой товара в страну назначения. 

  

11. К группе «Е» относится термин: 

а) франко-завод; 

б) франко вдоль борта судна; 

в) Стоимость, страхование и фрахт. 

 

12. Термин «Франко-перевозчик» означает, что: 

а) продавец должен нести все расходы и риски, связанные с доставкой товара в страну назначения; 

б) продавец не несет никаких рисков; 

в) продавец несет все расходы и риски до момента передачи товара покупателю на его территории. 

 

13. Группа «F» включает в себя термины: 

а) франко-перевозчик; 

б) франко вдоль борта судна; 

в) франко-борт; 

г) франко-завод. 

 

14. Термин «Стоимость и фрахт» означает, что: 

а) продавец выполнил поставку, когда товар перешел через поручни судна в порту отгрузки; 

б) продавец выполнил поставку, когда товар перешел через поручни судна в порту погрузки; 

в) продавец выполнил поставку на своей территории. 

 

15. Термин «СIP» - это: 

а) фрахт/перевозка и страхование оплачены до; 

б) фрахт/перевозка оплачены до; 

в) стоимость, страхование и фрахт. 

 

16. Термин «Поставка на терминале» относится к группе: 

а) группа D; 

б) группа F; 

в) группа C. 

 

17. Продолжите определение: 

Перевозчик – это … 

 

18. Объектами транспортного страхования выступают: 

а) груз-карго; 

б) транспортное средство-карго; 

в) фрахт; 

г) пассажиры транспортного средства; 

д) запасные части транспортного средства. 

 

19. Наиболее распространенной системой перевозки в международных смешанных перевозках является 

контейнерная перевозка. Ее доля составляет: 

а) 75 – 85%; 

б) 55-65%; 

в) 45-50%. 

 

20. Укажите верное определение: 

а) Объектом морского страхования являются имущественные (страховые)  интересы участников морского 

предприятия и хозяйствующих субъектов, обслуживающих процесс мореплавания и судоходства. 

б) Объектом морского страхования являются суда, грузы, фрахт, плата за проезд пассажира, плата за пользование 

судном и ответственностью судовладельца. 

 

21. Сопоставьте понятие и определение: 

1) общая авария               а) убытки, понесенные вследствие произведенных намеренно и                

                                           разумно чрезвычайных расходов или пожертвований в целях 

                                           спасания судна, фрахта и перевозимого груза от общей опасности 



 

2) частная авария            б) убытки, которые несут исключительно владельцы судна,  

                                          потерпевшего аварию во время шторма, или владельцы груза 

                                          которому был нанесен ущерб. 

 

22. По определению Международного валютного фонда, инвестиции считаются прямыми при наличии у 

иностранного инвестора не менее ____% акций предприятия: 

а) 15; 

б) 25; 

в) 30. 

 

23. К количественным методам оценки рисков относят: 

а) экспертный метод; 

б) метод Делори; 

в) метод разведки. 

 

24. Экспортный кредит – это: 

а) кредит, предоставляемый страной-экспортером стране-импортеру на оплату закупок; 

б) кредит, предоставляемый государством; 

в) кредит, предоставленный одной корпорацией другой корпорации на оплату товаров. 

 

25. Какая глава Гражданского кодекса Российской Федерации регулирует отношения страхования? 

а) 38; 

б) 48; 

в) 58.  

 

26. Субъектом договора страхования ответственности выступают: 

а) страховщик; 

б) страхователь; 

в) застрахованный; 

г) выгодоприобретатель. 

 

27. Гражданская ответственность – это … 

 

28. Страхование CAR – это : 

а) страхование строительного предпринимателя от всех рисков; 

б) страхование пассажиров наземного транспорта; 

в) страхование механизмов от поломок.  

 

29. Какие виды страхования относятся к обязательным: 

а) страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств; 

б) страхование транспортных путешествий; 

в) страхование рисков туристских фирм. 

 

30. Сопоставьте понятие и определение: 

1) компенсационное туристское       а) предусматривает оплату всех медицинских          страховое обслуживание                                   

расходов самим туристом с последующей их 

                                                                              компенсацией  

2) сервисное туристское                               б) предусматривает оплату всех медицинских  

страховое обслуживание                                  расходов при обращении в  

                                                                             диспетчерскую службу, предъявлении полиса                                                              

              и указании фамилии застрахованного лица. 

                                                           

2. Задачи на проверку «уметь» (формируемые компетенции: ПСК 1-3; ПСК 4-2; ПСК 7-2) 

 

1. Общая сумма кредита по кредитному договору – 3 млн. д.е., выданного под 17% годовых, сроком на 8 месяцев. 

Страховой тариф – 2,5% от страховой сумма. Предел ответственности страховщика – 90%. Заемщик не погасил 

своевременно задолженность по выданному кредиту. Определите сумму страхового платежа, ущерб и страховое 

возмещение. 

 

2. Рассчитать страховое возмещение по договору кредитного страхования, если сумма непогашенного в срок 

кредита составляет 300 тыс. д.е., а предел ответственности страховщика  - 85%. 

 

3. Предприятие, занимающееся внешнеэкономической деятельностью, получив кредит в банке в сумме 4 млн. д.е. 

под 16% годовых на 7 месяцев, застраховало свою ответственность перед банком у страховщика. Предел 

ответственности страховщика – 80%, тарифная ставка – 2,3%. Определите страховой взнос, ущерб и страховое 



возмещение. 

 

4. В результате наступления страхового случая по договору страхования груза причинен ущерб в сумме 300 тыс. д.е. 

Страховая стоимость груза – 600 тыс. д.е., страховая сумма – 600 тыс. д.е., безусловная франшиза – 70 тыс. д.е., 

расходы по уменьшению убытков при наступлении страхового случая – 20 тыс. д.е., убытки от общей аварии, 

приходящейся на груз, - 30 тыс. д.е. Договор был заключен с ответственностью за все риски. Определить страховое 

возмещение. 

 

5. Рассчитать тарифную ставку по страхованию грузов. 

В основу расчетов тарифных ставок страхования грузов положена Методика расчета тарифных ставок по рисковым 

видам страхования, утвержденная распоряжением Федеральной службы РФ по надзору за страховой деятельностью 

№ 02-03-30 от 08.07.93 г. Условные обозначения: q – экспертная оценка вероятности наступления страхового 

случая; S – средняя страховая сумма; Sв – среднее возмещение при наступлении страхового случая; n - количество 

договоров; y – вероятность непревышения возможных возмещений над собранными взносами; f – доля нагрузки в 

структуре тарифа; Тδ – брутто-ставка; Тn – нетто-ставка; То - основная часть нетто-ставки; Тр – рисковая надбавка. 

Исходные данные: q = 0,006; S = 7800 тыс. руб.; Sв = 7260 тыс. руб.; n = 250;  y = 0,98; f = 30%. 

 

6. Заключен договор страхования использования товарного знака по системе первого риска. Страховая сумма 

составляет 400 тыс. руб., при этом страховая стоимость равняется 800 тыс. руб. Произошло нарушение прав в 

отношении прав на товарный знак (контрафактное использование), сумма ущерба составила 400 тыс. руб. 

Определите размер страховой выплаты. Обоснуйте ответ. 

 

7. В договоре страхования объекта введена условная франшиза, составляющая 15% от страховой суммы. Если 

страховая сумма застрахованного объекта равна 10 000 руб., а размер ущерба 5 тыс. руб., какой размер страхового 

возмещения выплатит страховщик страхователю? Обоснуйте ответ.      

 

3. Кейсы на проверку «владеть» (формируемые компетенции: ПСК 1-4; ПСК 4-3; ПСК 7-3) 

1. Расчет показателей при  международном транспортном страховании грузов 
При международной перевозке грузов произошла частичная порча груза. На основании данных о грузах, об 

условиях сделки Инкотермс-2010, объеме рисковой ответственности, указанных условий договора страхования 

(табл. 1), страховой стоимости груза и размера причиненного ущерба (табл. 2) выполните указанные ниже задания. 

Таблица 1 

Груз Условия 

сделки 

Объем ответственности Дополнительные условия по 

договору страхования 

Промышленные 

товары 

CPT Без ответственности за 

повреждение, кроме 

случаев крушения 

Безусловная франшиза – 3% от 

страховой суммы 

Напитки  FCA С ответственностью за 

частную аварию 

Безусловная франшиза – 4% от 

страховой суммы 

Бытовая 

техника 

CIF С ответственностью за все 

риски 

Безусловная франшиза – 2% от 

страховой суммы 

 

 

Таблица 2 

Груз Страховая сумма Причиненный ущерб 

Промтовары  550000 д.е. 50000 д.е. 

Напитки  600000 д.е. 140000 д.е. 

Бытовая техника 700000 д.е. 310000 д.е. 

 

1) используя международные торговые термины Инкотермс-2010 (табл. 3), определите способ транспортировки. 

Таблица 3 

Международный 

торговый  

термин 

ТРАНСПОРТ (способ транспортировки) 

Водный Автомобильный Железнодорожный Воздушный 

EFW + + + + 

FCA + + + + 

FAS + - - - 

FOB + - - - 

CFR + - - - 

CIF + - - - 

CPT + + + + 

CIP + + + + 

DDP + + + + 

* Знак «+» означает возможность применения термина, знак «-» означает невозможность применения термина. 

Вид транспорта ______________________________________________________________ 



 

2) Изучив правила транспортного страхования грузов в части объема страховой ответственности, определите вид 

транспортировки груза, выберите тарифную ставку (табл. 4) по страхованию груза и заполните табл. 5. 

Таблица 4 

Виды транспорта и объем  

Ответственности 

Продтовары, % Бытовая 

техника, % 

Спиртные  

напитки, % 

Водный  Ответственность за все 

риски 

0,26 0,25 0,35 

Ответственность за 

частную аварию 

0,19 0,16 0,14 

Без ответственности за 

повреждения, кроме 

случаев крушения 

0,15 0,14 0,17 

Ж/д Ответственность за все 

риски 

0,35 0,18 0,25 

Ответственность за 

частную аварию 

0,25 0,14 0,22 

Без ответственности за 

повреждения, кроме 

случаев крушения 

0,15 0,12 0,17 

Воздушный Ответственность за все 

риски 

0,35 0,20 0,25 

Ответственность за 

частную аварию 

0,25 0,16 0,18 

Без ответственности за 

повреждения, кроме 

случаев крушения 

0,15 0,12 0,18 

Авто  Ответственность за все 

риски 

0,35 0,22 0,33 

Ответственность за 

частную аварию 

0,25 0,24 0,26 

Без ответственности за 

повреждения, кроме 

случаев крушения 

0,17 0,19 0,22 

 

Таблица 5 

Груз  Вид транспортировки  Объем ответственности Тарифная ставка 

    

    

    

 

3) Рассчитайте страховые премии с учетом предоставляемых льгот страховой компанией страхователю за 

непрерывное заключение с компанией договоров страхования в размере 12% со страховой премии и заполните табл. 

6 

Таблица 6 

Груз Тарифная ставка Дополнительные 

условия страхования 

Страховая премия 

    

    

    

 Расчет страховой премии:____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

4) Определите страховое возмещение, заполните табл. 7 и сделайте выводы о проделанной работе. 

Таблица 7 

Груз Страховая 

сумма 

Страховая 

премия 

Причиненный 

ущерб 

Дополнительные 

условия по 

договору 

страхования 

Страховое 

возмещение 

      

      

      

 Расчет страхового возмещения: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________



______________________________________________________ 

 

Выводы по проведенной работе: _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________. 

 

 

2. Размер страховой суммы по договору страхования патента (свидетельства, сертификата соответствия) составляет 

75 тыс. руб. Рисками в данном виде страхования являются разглашение конфиденциальной информации 

работниками Патентного ведомства, экспертами, некачественная подготовка заявочных документов, отказ в выдаче 

патента, споры по установлению патентообладателя, сохранение права на ОИС у третьих лиц после приобретения 

его в случае покупки патента или свидетельства (смена патентообладателя). Произошло разглашение патентной 

информации экспертами, и ущерб от разглашения составил 50 тыс. руб. По договору страхования используется 

безусловная франшиза в размере 10% от суммы ущерба. Определите размер страховой выплаты. Обоснуйте ответ. 

Также сделайте расчеты, в случае, когда произошло некачественное оформление заявочных документов, и ущерб от 

разглашения конфиденциальной информации составил 40 тыс. руб. По договору страхования используется условная 

франшиза в размере 25 тыс. руб. Определите размер страховой выплаты.  

 

ВАРИАНТ 2 

 

Тест на проверку «знать» (формируемые компетенции: ПСК 1-1; ПСК 1-2; ПСК 4-1; ПСК 7-1) 

1. Предметом  международных экономических отношений являются: 

а) непосредственные связи по специализации и кооперированию в области производства и научно-технических 

работ; 

б) товары и услуги, обращающиеся в международной торговле; 

в) взаимоотношения с партнерами. 

 

2. На какие группы подразделяются риски, связанные с внешнеэкономической деятельностью: 

а) зависимые и независимые; 

б) финансовые и нефинансовые;  

в) внутренние и внешние. 

  

3. Термин «Поставка на терминале» относится к группе: 

а) группа D; 

б) группа F; 

в) группа C. 

 

4. Термин «СIP» - это: 

а) фрахт/перевозка и страхование оплачены до; 

б) фрахт/перевозка оплачены до; 

в) стоимость, страхование и фрахт. 

 

5. Термин «Стоимость и фрахт» означает, что: 

а) продавец выполнил поставку, когда товар перешел через поручни судна в порту отгрузки; 

б) продавец выполнил поставку, когда товар перешел через поручни судна в порту по-грузки; 

в) продавец выполнил поставку на своей территории. 

 

6. Группа «F» включает в себя термины: 

а) франко-перевозчик; 

б) франко вдоль борта судна; 

в) франко-борт; 

г) франко-завод. 

 

7. Транспортные расходы могут составлять: 

а) от 35 до 50%; 

б) от 45 до 90%; 

в) от 40 до 50 %. 

 

8. Термин «Франко-перевозчик» означает, что: 

а) продавец должен нести все расходы и риски, связанные с доставкой товара в страну назначения; 

б) продавец не несет никаких рисков; 

в) продавец несет все расходы и риски до момента передачи товара покупателю на его территории. 

 

9. К группе «Е» относится термин: 

а) франко-завод; 

б) франко вдоль борта судна; 



в) Стоимость, страхование и фрахт. 

 

10. Продолжите определение: 

Франко вдоль борта судна – это … 

 

11. Внешнеэкономические связи – это: 

а) это международные хозяйственные, торговые, политические отношения, включающие обмен товарами, 

различные формы экономического содействия, научно-технического сотрудничества, специализацию, кооперацию 

производства, оказание услуг и совместное предпринимательство; 

б) это международные экономические отношения между странами; 

в) связи экономик разных стран. 

 

12. Стандартные условия договора международной купли-продажи, которые определены заранее в международно-

признанном документе – это: 

а) условия торговли; 

б) торговые термины; 

в) международные торговые термины. 

 

13. Свод международных правил толкования наиболее часто встречающихся во внешней тор-говле терминов – это: 

а) международные торговые термины; 

б) ИНКОТЕРМС; 

в) ИНКОРПОРЭЙТЕД. 

 

14. В соответствии с условиями ИНКОТЕРМС, период страхования составляет: 

а) от 15 до 21 дня; 

б) от 15 до 21 месяца; 

в) от 15 лет до 21 года. 

 

15. Первая редакция ИНКОТЕРМС была принята в: 

а) 1900 г.; 

б) 1936 г.; 

в) 1987 г. 

 

16. Транспортные расходы включают в себя:  

а) упаковку, маркировку и проверку количества экспортного товара; 

б) погрузку товара на транспортное средство; 

в) оплату товара до пункта назначения, возможную перегрузку на транспорт покупателя; 

г) страхование товара; 

д) расходы по таможенной очистке груза (таможенные сборы, налоги и пошлины), а также хранение товара на 

временном складе. 

 

17. Совместите понятие и определение: 

1. Е-термины;                   а) предусматривают, чтобы продавец  

                                             товар для перевозки в соответствии с инструкциями покупателя; 

 

2. F-термины;                   б) возлагают на продавца минимальные обязательства. 

 

 

18. Под международными перевозками понимают: 

а) перевозка грузов и пассажиров на территории одной страны; 

б) перевозка грузов и пассажиров между несколькими странами; 

в) перевозка грузов и пассажиров между несколькими странами, особенность которых заключается в обязательном 

пересечении границы как минимум двух смежных стран.  

 

19. Страхование, предусматривающее страховую защиту только грузов, называется: 

а) страхование-карго; 

б) страхование фрахта; 

в) страхование имущества. 

 

20. Укажите верное определение: 

а) Абандон – это отказ страхователя в пользу страховщика от своих прав на имущество, застрахованное от гибели, 

дает возможность страхователю получить страховую сумму в полном объеме. 

б) Абандон – специалист в области страхования морских рисков и экономики морского транспорта, 

уполномоченный устанавливать наличие общей аварии и делать расчет по распределению расходов по общей 

аварии между судном, грузом и фрахтом.  

 



21. Сопоставьте понятие и определение: 

1) аварийная подписка         а) обязательство грузовладельца уплатить долю расходов 

                                               падающую на него в порядке распределения при общей аварии 

 

2) аварийный сертификат   б) документ, составленный аварийным комиссаром и  

                                               подтверждающий причину, характер и размер убытков, а  

                                               также другие обстоятельства, связанные со страховым случаем 

 

22. В ряде отраслей, таких как автомобилестроение, здравоохранение, металлургия, доля иностранного капитала не 

должна превышать ____%. 

а) 15; 

б) 40; 

в) 45. 

 

23. К качественным методам оценки рисков относят: 

а) устойчивость национальной экономики; 

б) ранжирование зон риска. 

 

24. Страхование экспортных кредитов – это … 

а) вид страхования, сущность которого заключается в устранении и снижении рисков, связанных с выдаваемыми 

(получаемыми) кредитами, предназначенными обеспечивать экспортно-импортные операции в международной 

торговле; 

б) вид страхования имущественный интересов экспортера; 

в) вид страхования, суть которого состоит в защите экспортера от риска невыдачи кредита на оплату продукции. 

 

25. Какая глава Гражданского кодекса Российской Федерации регулирует отношения страхования? 

а) 38; 

б) 48; 

в) 58.  

 

26. Выгодоприобретателем по договору страхования ответственности выступает: 

а) третье лицо, которому может быть нанесен ущерб; 

б) страховщик; 

в) страховая компания.  

 

27.  Зеленая карта – это … 

 

28. Страхование EAR – это: 

а) страхование всех монтажных рисков, которые возникают при монтаже машин, механизмов, а также при 

возведении стальных конструкций. 

б) страхование авиаперевозчиков; 

в) ядерное страхование. 

 

29. Сопоставьте понятие и определение: 

1)  тендерный бонд                        а) требуется при предоставлении документов на участие  

                                                              в тендере, для получение контракта  

                                                              с властями и частными лицами 

 

2) бонд выполнения                      б) требуется от подрядчика как гарантия полного и                            

обязательств по договору    точного выполнения контракта в соответствии с          

 планом и спецификациями                        

  

30. … - страховая сумма будет выплачена туристу, если он не сможет отправиться в поездку из-за невыдачи визы 

или другого чрезвычайного обстоятельства: 

а) страхование от невыезда; 

б) страхование отмены тура; 

в) медицинское страхование. 

 

2. Задачи на проверку «уметь» (формируемые компетенции: ПСК 1-3; ПСК 4-2; ПСК 7-2) 

1. В соответствии с договором страхования страховая премия уплачивается страхователем страховщику в 

рассрочку. На момент наступления страхового случая страхователем было уплачено лишь 50% премии. Если 

страховая премия по договору составляет 6 тыс. руб., размер ущерба- 10 тыс. руб., а размер страховой суммы – 50 

тыс. руб., какой размер страхового возмещения сможет получить страхователь? Ответ обоснуйте. 

  

2. В результате наступления страхового случая по договору страхования груза причинен ущерб в сумме 400 тыс. д.е. 

Страховая стоимость груза – 700 тыс. д.е., страховая сумма – 700 тыс. д.е., безусловная франшиза – 80 тыс. д.е., 



расходы по уменьшению убытков при наступлении страхового случая – 30 тыс. д.е., убытки от общей аварии, 

приходящейся на груз, - 40 тыс. д.е. Договор был заключен с ответственностью за все риски. Определить страховое 

возмещение. 

 

3. Рассчитать страховое возмещение по договору кредитного страхования, если сумма непогашенного в срок 

кредита составляет 500 тыс. д.е., а предел ответственности страховщика  - 80%. 

 

4. Предприятие, занимающееся внешнеэкономической деятельностью, получив кредит в банке в сумме 6 млн. д.е. 

под 18% годовых на 8 месяцев, застраховало свою ответственность перед банком у страховщика. Предел 

ответственности страховщика – 85%, тарифная ставка – 2,5%. Определите страховой взнос, ущерб и страховое 

возмещение. 

 

5. В договоре страхования объекта введена условная франшиза, составляющая 25% от страховой суммы. Если 

страховая сумма застрахованного объекта равна 30 000 руб., а размер ущерба 8 тыс. руб., какой размер страхового 

возмещения выплатит страховщик страхователю? Обоснуйте ответ.      

 

6. Заключен договор страхования использования товарного знака по системе первого риска. Страховая сумма 

составляет 550 тыс. руб., при этом страховая стоимость равняется 900 тыс. руб. Произошло нарушение прав в 

отношении прав на товарный знак (контрафактное использование), сумма ущерба составила 350 тыс. руб. 

Определите размер страховой выплаты. 

 

7. Размер страховой суммы по договору страхования патента (свидетельства, сертификата соответствия) составляет 

90 тыс. руб. Рисками в данном виде страхования являются разглашение конфиденциальной информации 

работниками Патентного ведомства, экспертами. Произошло разглашение патентной информации экспертами, и 

ущерб от разглашения составил 55 тыс. руб. По договору страхования используется безусловная франшиза в 

размере 15% от суммы ущерба. Определите размер страховой выплаты. 

 

3. Кейсы на проверку «владеть» (формируемые компетенции: ПСК 1-3; ПСК 4-3; ПСК 7-3) 

1. Страховой бизнес в Великобритании 

Крупнейший Лондонский международный страховой рынок обслуживает финансовые потоки ряда стран и 

компаний. Авторитет Лондонского международного страхового рынка опирается на значительный кадровый 

потенциал специалистов страхового дела, высокоразвитую инфраструктуру рынка, а также присутствие здесь 

широко известной за пределами Великобритании страховой корпорации «Ллойд». В Лондоне расположены 

представительства или дочерние структуры всех крупнейших страховых компаний мира. Здесь сконцентрированы 

также центральные офисы всех крупнейших международных страховых и перестраховочных брокеров. 

Личное страхование в Великобритании сконцентрировано в специализированных страховых компаниях, 

пенсионных фондах, а также инвестиционных компаниях (строительных обществах), осуществляющих продажу 

недвижимости населению. За последние десять лет отмечается устойчивый рост сбора страховых платежей 

Значительный прирост страховых платежей был отмечен в последние годы в связи с изменением пенсионного 

законодательства в Великобритании, которое создало экономические стимулы к приобретению трудоспособным 

населением полисов (планов) частного пенсионного страхования. 

Имущественное страхование среди населения представлено рядом традиционных видов. Среди них страхование 

легковых автомобилей в частной собственности, домашнего имущества, гражданской ответственности и др. 

Имущественное страхование также характеризуется устойчивыми темпами развития. 

Институциональная структура страхового рынка Великобритании представлена акционерными обществами, 

которые принадлежат их собственникам - акционерам; обществами взаимного страхования, которые принадлежат 

их страхователям; дружескими обществами; отделениями и представительствами иностранных страховых 

компаний. Крупное самостоятельное звено национального страхового рынка, имеющее международное значение, - 

страховая корпорация «Ллойд». 

Договоры страхования в Великобритании заключаются непосредственно страховыми компаниями, а также при 

посредничестве андеррайтинговых агентств и страховых посредников (агентов и брокеров). 

Функции органа государственного страхового надзора в Великобритании возложены на Департамент торговли и 

промышленности (DTI), который возглавляет Государственный секретарь по торговле и промышленности. На 

практике повседневный страховой надзор осуществляет Страховой отдел Департамента торговли и 

промышленности. 

Иностранные страховые компании, функционирующие на страховом рынке Великобритании, проводят свои 

операции на тех же условиях, что и их английские конкуренты. Все страховые компании, зарегистрированные в 

качестве хозяйствующих субъектов за рубежом, должны удовлетворять требованиям DTI в части наличия у них 

финансовых ресурсов в Великобритании, адекватных взятым обязательствам по заключенным договорам 

страхования и перестрахования. Процедура выдачи лицензии на страховую деятельность обычно занимает шесть 

месяцев. Деятельность страховщика, связанная с осуществлением операций перестрахования и ретроцессии, также 

подлежит процедуре лицензирования на общих основаниях со стороны DTI. 

Задание: Проанализируйте информацию, изложенную в кейсе. Подумайте и ответьте на следующие вопросы: 

- Какие преимущества и недостатки страхового бизнеса Великобритании Вы можете выделить? 

- Нужно ли в России такое страхование и почему? 

 



 

2. Рассчитать тарифную ставку по страхованию грузов. 

В основу расчетов тарифных ставок страхования грузов положена Методика расчета тарифных ставок по рисковым 

видам страхования, утвержденная распоряжением Федеральной службы РФ по надзору за страховой деятельностью 

№ 02-03-30 от 08.07.93 г. Условные обозначения: q – экспертная оценка вероятности наступления страхового 

случая; S – средняя страховая сумма; Sв – среднее возмещение при наступлении страхового случая; n - количество 

договоров; y – вероятность непревышения возможных возмещений над собранными взносами; f – доля нагрузки в 

структуре тарифа; Тδ – брутто-ставка; Тn – нетто-ставка; То - основная часть нетто-ставки; Тр – рисковая надбавка. 

Исходные данные: q = 0,007; S = 9200 тыс. руб.; Sв = 8550 тыс. руб.; n = 450;  y = 0,98; f = 40%. Поясните 

экономический смысл найденного ответа. 

Вопросы к зачету 

 

1.Место и роль страхования в системе международных экономических отношений. 

2.Характеристика рисков, связанных с внешнеэкономической деятельностью. 

3.Классификация страхования внешнеэкономических связей. 

4.Международные страховые институты, их виды и функции. 

5.Специфика международных соглашений в области торговли страховыми услугами. 

6.Международные торговые термины, сущность и значение. 

7.Содержание условий типовых контрактов групп «Е», «F». 

8.Характеристика условий контрактов группы «С». 

9.Базисные условия группы «F». 

10.Особенности страхования грузов в международном товарообороте. 

11.Основные транспортные системы в международных перевозках. 

12. Документы, используемые в страховании смешанных перевозок. 

13.Особенности страхования внешнеторговых грузов по видам перевозок. 

14.Транспортно-экспедиторское обслуживание мировых грузоперевозок. 

15.Достоинства и недостатки морской перевозки грузов на различных типах судов.  

16.Страхование, связанное с судами. 

17. Страхование ответственности в морском страховании. 

18. Клубы взаимного страхования. 

19. Виды иностранных инвестиций, понятие инвестиционного процесса. 

20. Структура рисков в инвестиционном процессе. 

21.Политические риски: виды и характеристика. 

22.Деятельность Многостороннего агентства по гарантированию инвестиций. 

23.Организация страховой защиты иностранных инвестиций. 

24.Сущность страхования экспортных кредитов. 

25.Условия страхования риска неплатежа покупателя. 

26.Страновые особенности страхования экспортных кредитов. 

27.Страхование ответственности морского перевозчика. 

28.Страхование ответственности авиакомпании. 

29.Страхование ответственности за продукт в авиации. 

30.Страхование космической ответственности. 

31.Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств за рубежом. 

32.Страхование ответственности автоперевозчиков перед таможенными органами. 

33.Страхование ответственности автоперевозчиков перед третьими лицами. 

34.Страхование ответственности железных дорог. 

35.Страхование ответственности за ущерб от загрязнения окружающей среды. 

36. Ядерное страхование. 

37.Сущность страхования технических рисков в международной практике. 

38.Виды страхования, связанные со строительством и сооружением объектов за рубежом. 

39.Имущественное страхование интересов строительного подрядчика. 

40.Страхование строительной техники. 

41.Страхование ответственности в строительстве. 

42.Долгосрочное страхование внутренних конструктивных дефектов в строительстве. 

43.Страхование финансовых обязательств строительного подрядчика. 

44.Современный мировой рынок перестрахования и его участники. 

45.Формы перестрахования. 

46.Юридические основы мирового перестраховочного бизнеса. 



 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 

В рамках компетентностного подхода используется модель оценки результатов обучения, в основу которой 

положена методология В.П. Беспалько. 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Студент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3                             Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

                      или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3    Четвертый 

Показатели и критерии оценки результатов обучения для студента и для выборки студентов направления 

подготовки (специальности) на основе предложенной модели представлены в таблице: 

 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения 

Критерий оценки 

результатов обучения  

Студент 
Достигнутый уровень результатов 

обучения 

Уровень обученности не ниже 

второго 

Выборка 

студентов 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Процент студентов на уровне 

обученности не ниже второго 

60% студентов на уровне 

обученности не ниже второго 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

а) основная учебная литература:  

     1.  Ахвледиани Ю. Т.Страхование внешнеэкономической деятельности. Учебное пособие. 

М.: Юнити-Дана, 2012. 256 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=117479 

2. Блау, С.Л. Страхование внешнеэкономической деятельности: учебное пособие для 

бакалавров / С.Л. Блау, Ю.А. Романова. - М.: Дашков и Ко, 2015. - 176 с. - (Учебные издания для 

бакалавров). - ISBN 978-5-394-02323-1; [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221281 

3. Годин, Александр Михайлович. Страхование [Текст] : учебник / А. М. Годин, С. Р. 

Демидов, С. В. Фрумина . - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2010. - 501 с. – 30 экз. 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Алиев, Б.Х. Страхование: учебник / Б.Х. Алиев, Ю.М. Махдиева. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 

416 с.; [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117485 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=117479
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117485


2. Годин, Александр Михайлович. Страхование : учебник / А. М. Годин, С. Р. Демидов, С. В. 

Фрумина ,-3-е издание перер. и доп.- Издательство «Дашков и К», 2014. – 504с.- Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56304 

3. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения : учебник / под ред. Л.Н. 

Красавина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2008. - 579 с. - ISBN 978-5-279-

02698-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225772 

4. Шматько, Лариса Петровна. Страхование и риски в туризме [Текст] : учеб. пособие / Л. П. 

Шматько. - Ростов на Дону : МарТ : Феникс, 2010. - 206 с. – 10 экз. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  

1. http://incoterms.iccwbo.ru/ - официальный сайт Incoterms 2010  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Дисциплина «Страхование  в системе международных экономических отношений» стоит на 

стыке двух дисциплин «Страхование» и «Мировая экономика» и включает в себя 9 тем. Поэтому 

изучение теоретических основ дисциплины необходимо начинать с базовых понятий страхования и 

мировой экономики. Для этого необходимо воспользоваться списком литературы из Рабочей 

программы. Для более глубокого изучения учебного материала необходимо использовать помимо 

литературы, нормативно-правовую базу, которая также представлена в Рабочей программе. 

После изучения базовых понятий таких дисциплин, как «Страхование» и «Мировая 

экономика», необходимо изучить последующие темы, которые позволять углубить знания по 

дисциплине «Страхование  в системе международных экономических отношений» и отработать 

практические навыки по разбору ситуаций, приведенных на практических занятиях.  

Дисциплина «Страхование в системе международных экономических отношений» относится к 

циклу профессиональных дисциплин и в тоже время тесно связана с такими финансовыми 

дисциплинами, как «Перестрахование», «Страховой маркетинг», «Учет и аудит в страховых 

организациях», «Менеджмент страховых организаций». 

Для этих дисциплин страхование в системе международных экономических отношений  

формирует базовые знания для овладения профессиональными специальными навыками.  Поэтому 

в рамках аудиторных практических занятий необходимо: 

- знать основные понятия, категории  и термины страхования, используемые в международных 

отношениях, а также основные виды страхования  в международных отношениях; 

- знать способы продаж и предоставления  и страховых продуктов и услуг; 

- уметь пользоваться нормативной документацией, законодательными актами по страхованию  в 

области  международных отношений; 

- правильно разработать условия контрактов во внешнеэкономической деятельности на основе 

правил ИНКОТЕРМС;  

- рассчитывать тарифы по различным видам страхования, обосновывать их выбор по критериям 

социальной и экономической эффективности. 

     Основными формами аудиторной работы являются лекции и практические занятия.  

На практических занятиях выполняются следующие виды работ: 

 - написание контрольных диктантов по определениям; 

- проверка теоретических знаний  по контрольным вопросам; 

- решение тестов для текущего контроля знаний; 

- написание рефератов или докладов; 

- составление и демонстрация презентаций по заданной теме. 

   Самостоятельная работа предусматривает следующие виды работ: 

- изучение конспекта лекций; 

- изучение разделов учебников из списка основной и дополнительной литературы; 

- изучение нормативно-правовой базы, приведенной в Рабочей программе; 

- подготовка к диктантам и контрольным вопросам по теории; 

-подготовка по вопросам для самоконтроля  

Для самостоятельной оценки знаний, можно воспользоваться тестами. Тесты приведены по 

некоторым темам Рабочей программы. За выполнение тестов студент получает 

дифференцированную оценку.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56304
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225772
http://incoterms.iccwbo.ru/


Для освоения курса студент обязательно должен изучать лекционный материал, кроме того в 

данной дисциплине большое значение имеет нормативная база международных норм, лежащая в 

основе составления разнообразных контрактов, договоров, сделок.  С целью ознакомления с 

документами, студент самостоятельно осваивает наиболее значимые  из них, изучает комментарии 

к ним, статьи. На основании изученной литературы подготавливает краткое сообщение по одной из 

предлагаемых тем. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

Видеопроектор BenQ PB 2250 инв. номер 1364443 (ауд. 3402)  

Кроме традиционных видов проведения лекционных и практических (семинарских) занятий при 

преподавании дисциплины используются активные формы: лекции с разбором конкретных 

ситуаций, индивидуальный опрос студентов, составление блок–схем, метод группового 

обсуждения. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Нет 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма 

проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов 

используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, 

который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся инвалиды 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, 

учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

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. 

 

 

 

Составитель: Калачева И.В., ст. преподаватель кафедры «Финансы и кредит» 


