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1.  Аннотация к дисциплине 
Рабочая программа дисциплины «Международные страховые рынки» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

12.08.2020 г. № 954. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по дисциплине 

«Международные страховые рынки». Знания, приобретаемые в ходе освоения дисциплины 

«Международные страховые рынки», рекомендуется применять при выполнении курсовых и 

дипломных работ, при проведении самостоятельных научных исследований. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений Блока1 учебных планов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика уровень 

бакалавриата. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре, зачет. (очная форма)  

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре, зачет. (очно-заочная, заочная формы). 

Форма контроля – зачет. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Курс направлен на оказание помощи студентам в процессе изучения основ страхования, 

доступном изложении и обосновании теоретических и практических основ международного 

страхования, основ и условий функционирования мирового рынка страхования в современной 

экономике. В рамках курса также затрагиваются вопросы регулирования как на микро, так и на 

макроуровнях. Основное внимание уделяется базовым понятиям, построению и корректной 

интерпретации опыта и использования на практике. 

В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести теоретические знания, 

умения и навыки в области экономической теории и практики, общую профессиональную 

подготовку в области экономки. 

 

Задачи: 

 Получение теоретических знаний о сущности международного страхования, классификация 

видов, целей и места в мировой экономике;

 Сформировать навыки анализа тенденций мирового рынка страховых услуг;

 выработка навыков практического использования усвоенных понятий и методов.
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-7 - Способность анализировать рынок страховых услуг, подготавливать и 

заключать договора страхования (перестрахования), управлять деятельностью страховых 

организаций 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата) и на основе профессиональных стандартов: 

- «Специалист рынка ценных бумаг», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2015 г. № 184н; 

- «Специалист по страхованию», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 06.07.2020 г. № 404н; 

- «Специалист по управлению рисками», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.08.2018 г. № 564н; 

- «Специалист по финансовому консультированию», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015 г. № 167н; 
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Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

ПК-7 Способность  
анализировать 

рынок страховых 

услуг, 

подготавливать и 

заключать договора 

страхования 

(перестрахования), 

управлять 

деятельностью 

страховых 

организаций 

ПК-7.1 Анализ рынка и 

подготовка к продаже 

страховых продуктов. 

ПК-7.2 Продажа страховых 

продуктов и оформление 

договора страхования.  

ПК-7.3 Определение условий и 

заключение договоров 

перестрахования. 

ПК-7.4. Организация и 

управление деятельностью 

страховых организаций 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

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 дисциплины  составляет  2 зачетные единицы. 

 

3.1 Объѐм дисциплины  по видам учебных занятий (в часах) 

 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

очно-заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(всего) 

36 8 

Аудиторная работа (всего): 36 8 

в том числе:   

лекции 18 4 

семинары, практические занятия 18 4 

лабораторные работы   

Контроль  4 

Внеаудиторная работа (всего):  60 

в том числе:   

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  60 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(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) 
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для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Разделы и темы 

 учебной дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу  и 

трудоемкость (в часах) 

В
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я
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Экономическое содержание 

международного страхования 
8 6 2  2 3   Опрос 

2. 
Мировой страховой рынок и 

тенденции его развития 

8 
7 2  2 5   Опрос 

3. 
Страховой рынок России и его 

место на мировом рынке 

8 
9 2  2 4   Опрос 

4. Оффшорное страхование 8 11 2  2 4   Опрос 

5. 

Международная система 

обязательного страхования 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

«Зеленая карта» 

(Green Card) 

8 

7 2  2 4   Опрос 

6. Страхование грузов 8 8 2  2 4   Опрос 

7. 

Хеджирование финансовых рисков 

– как инструмент страхования без 

участия 

страховщиков 

8 

7 2  2 4   Опрос 

8. 
Электронная коммерция и 

новые виды страхования 

8 
7 2  2 4   

Опрос 

 

9. 
Транснациональные страховые 

компании 

8 
5 2  2 1   Опрос  

10. 
Международные страховые 

организации 

8 
5 2  2 3   Опрос 

 Зачет 8         

 Всего: 8 72 18  18 36    

 

для очно-заочной и заочной форм обучения 

№ 

п/п 

Разделы и темы 

 учебной дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу  и 

трудоемкость (в часах) 
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1. 
Экономическое содержание 

международного страхования 
9 7 2   5   Опрос 

2. 
Мировой страховой рынок и 

тенденции его развития 
9 7    7   Опрос 

3. 
Страховой рынок России и его 

место на мировом рынке 
9 8 2   6   Опрос 

4. Оффшорное страхование 9 8   2 6   Опрос 

5. 

Международная система 

обязательного страхования 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

«Зеленая карта» 

(Green Card) 

9 7    7   Опрос 

6. Страхование грузов 9 7    7   Опрос 

7. 

Хеджирование финансовых рисков 

– как инструмент страхования без 

участия 

страховщиков 

9 8    8   Опрос 

8. 
Электронная коммерция и 

новые виды страхования 
9 6   2 4   Опрос 

9. 
Транснациональные страховые 

компании 
9 5    5   Опрос  

10. 
Международные страховые 

организации 
9 5    5   Опрос 

 Зачет 9 4        

 Всего: 9 72 4  4 60 4   

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Тема 1. Экономическое 

содержание 

международного 

страхования 

Предпосылки и этапы развития международного страхования; 

Главная цель расширения деятельности компаний на 

международный уровень; мотивация со стороны страхователей к 

участию в международном страховании; ВЭД и страхование; 

содержание и разновидности международных страховых 

операций; Страхователь; страховщики; Этапы развития 

международного страхования; I этап конец XIX – середина XX в.; 

II этап середина XX века; III этап начало 90-х годов XX века; 

Экономическое содержание международного страхования и 

международных страховых операций; основные формы 

международной торговли страховыми услугами; форма 

трансграничной торговли; потребление за рубежом; форма 

коммерческого присутствия иностранного страховщика на 

национальной территории страхователя; место и роль 

страхования в системе МЭО; процесс, структура и механизм 

государственного регулирования страховой деятельности; 

участники процесса регулирования страховой деятельности; 

Особенности международного страхования; более широкая 

пространственно-географическая диверсификация риска; 

Политика протекционизма на национальных страховых рынках и 

еѐ влияние на развитие международного страхования; 

транснациональная страховая компания 

2. Тема 2 Мировой 

страховой рынок и 

тенденции его развития 

Глобализация как общая тенденция развития; Тенденции 

развития мирового страхового рынка; Слияния и поглощения на 

мировом рынке страхования; общая ситуация развития 

международного рынка страхования; Особенности развития 
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страхового рынка США, Европы, Китая, Австралия; рынки 

других регионов; 

Понятие мирового страхового хозяйства. Основные региональные 

рынки мира. Тенденции и перспективы их развития. 

Особенности регулирования страховой деятельности в странах 

Европейского Сообщества. Директивы ЕС. Взаимодействие 

российских и иностранных страховщиков. 

3 Тема 3 Страховой рынок 

России и его место на 

мировом рынке 

Основные тенденции развития российского рынка страхования; 

консолидации страхового рынка; Топ-10 страховых рынков; 

новые технологии; препятствия на пути развития новых 

технологий; регулирование рынка; ожидаемые драйверы рынка; 

убыточность и расходы; автострахование; страхование жизни; 

корпоративное страхование; участие России в международных 

соглашениях по страхованию; Перспективы развития 

отечественного страхового рынка в условиях вступления России в 

ВТО; Проблемы участия страховых компаний в развитии 

страхования на территории России 

4 Тема 4. Оффшорное 

страхование и 

хеджирование рисков 

Исторические и экономические аспекты развития оффшорных 

зон; виды деятельности осуществляемые в оффшорных зонах; 

Сущность и преимущества оффшорного страхования; краткая 

характеристика страховых офшорных зон и оффшорных 

страховых компаний; особенности регулирования оффшорного 

страхового бизнеса; бермудские острова – лидер оффшорного 

страхования; оффшорные страховые компании и трасты; 

Перестрахование; экономическое содержание перестрахования; 

договор перестрахования; особенности регулирования; методы и 

форма перестрахования; 

Хеджирование финансовых рисков – финансовый инструмент 

внешнеторговых сделок; Использование хеджирования на 

международных торговых площадках; Хеджирование ценовых и 

курсовых рисков; Хеджирование рисков по опционным 

позициям; Хеджирование процентных рисков 

5 Тема 5. Международная 

система обязательного 

страхования гражданской 

ответственности 

владельцев транспортных 

средств «Зеленая карта» 

(Green Card) 

История создания системы ―Зеленная карта‖, суть системы. 

Участники и условия вступления. Обеспечение возмещения 

ущерба. Урегулирование претензий. Тарифы. 

Организационная структура и принципы функционирования 

системы, Условия вступления новых участников в 

международную систему ―Зеленая карта‖; Российское 

национальное бюро – члены системы ―Зеленая карта‖). 

Основные требования предъявляемые к национальному бюро. 

Соответствие национального законодательства и внутренних 

документов бюро правилам системы. Требования к финансовой 

устойчивости страховщиков. Влияние глобальных тенденций на 

развитие системы «Зеленая карта». Аналогичные программы в 

мире. «Коричневая карта» «Оранжевая карта» «Розовая карта» 

6 Тема 6. Страхование 

грузов 

Влияние условий (базисов) поставок товаров по Инкотермс на 

практику страхования грузов; Порядок заключения договора 

страхования грузов и определения его существенных условий; 

Взаимоотношения сторон при наступлении страхового случая. 

Место грузов в международном Международные нормы и 

правила, регулирующие перевозочную деятельность разделении 

труда; Классификация страхования грузов; Условия 

транспортировки и страхования грузов; Классификация по 

сложности перевозки грузов; Тарифы по страхованию грузов 
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используемые в отечественной и зарубежной практике; Морская 

перевозка; Виды и условия международных торговых договоров; 

Договор страхования грузов; Минимизация убытков при 

транспортировке застрахованных грузов; Страхование 

контейнерных перевозок; Характеристика деятельности 

Экспортного агентство России (ЭКСАР)) (История транспортного 

страхования; Понятие и виды транспортных средств, 

используемых в системе МЭО; Страхование железнодорожного 

подвижного состава; Морское страхование; Понятие морского 

страхования; Страхование судов; Авария на морском транспорте; 

Клубы взаимного страхования; Авиационное 

страхование; Страхование космических рисков 

7 Тема 7. Кредитное 

страхование 

История развития и сущность кредитного страхования; принципы 

кредитного страхования; функции и значение кредитного 

страхования; методика оценки кредитного риска страхователей; 

общая характеристика современного состояния и тенденций 

развития рынка кредитного страхования; основные участники 

рынка кредитного страхования; страхование зарубежных 

инвестиций от политических рисков и другие направления 

деятельности экспортно-кредитных агентств; Характеристика 

деятельности Экспортного агентства России (ЭКСАР), цели и 

задачи ЭКСАР; 

Основные продукты экспортно-страхового агентства ЭКСАР 

8 Тема 8. Электронная 

коммерция и новые виды 

страхования 

Специфика страхования рисков электронного бизнеса; 

мошенничество; 

Онлайн-страхование; электронная коммерция в страховании; 

интернет-продажа и интернет-сервис; зачем и как создавать 

страховой интернет-магазин; основные направление спроса и 

предложения в рамках страхования через сеть Интернете; 

интернет-сервис для юридических лиц; портрет покупателя 

онлайн-магазина и пользователя онлайн-сервиса; 

Что тормозит развитие онлайн страхования в мире и в России; 

основные глобальные тенденции в формировании новых видов 

страхования; предпосылки; страхование у условиях 

цифровизации; криптовалюты; индустрия 4.0. 

9 Тема 9. 

Транснациональные 

страховые компании 

Сущность транснациональных страховых компаний; топ 10 

страховых компаний; Специфика деятельности CТНК; 

Классификация CТНК; Крупнейшие страховые 

транснациональные корпорации в современных условиях; их 

особенности на примере США, Европы, Японии и Китая; 

Формирование европейских страховых транснациональных 

корпораций; Особенности европейских страховых компаний; 

Формирование страховых транснациональных корпораций в 

США; Особенности страховых компаний США; Японские СТНК; 

ТНСК, как источник прямых иностранных инвестиций 

(ПИИ) 

10 Тема 10. Международные 

страховые организации 

Международная ассоциация страховых надзоров - МАСН (англ. 

International Association of Insurance Supervisors, IAIS); 

Международная ассоциация по страхованию кредитов и 

поручительству (англ. The International Credit Insurance & Surety 

Association, ICISA); Международная ассоциация обществ 

взаимного страхования - МАОВС; Международная ассоциация 

страховых и перестраховочных посредников - BIPAR; 

Международная ассоциация страховых исследований - МАСИ; 
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Международная организация актуариев (англ. International 

Actuarial Association, IAA); Международное страховое общество 

- МСО; Международный союз морского страхования 

(англ. International Union of Marine Insurance, IUMI); 

Международный союз страховщиков технических рисков (англ. 

The International Association of Engineering Insurers, IMIA); 

Международное общество анализа риска (англ. The Society for 

Risk Analysis, SRA); Международная федерация кооперативного 

страхования - МФКС; Европейский страховой комитет; 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Самостоятельная работа обучающихся при изучении  курса «Международные страховые 

рынки» предполагает, в первую очередь, работу с основной и дополнительной литературой. 

Результатами этой работы становятся выступления на практических занятиях, участие в 

обсуждении.  

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в 

последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Время 

и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по своему усмотрению с учетом 

рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 

программы «Международные страховые рынки», которая содержит основные требования к 

знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации 

преподавателя, данные в ходе установочных занятий. Затем – приступать к изучению 

отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо изучить 

материал с помощью учебников,  указанных в разделе 7 указанной программы. Целесообразно 

составить краткий конспект или схему, отображающую смысл и связи основных понятий 

данного раздела и включенных в него тем. Затем, как показывает опыт, полезно изучить 

выдержки из первоисточников. При желании можно составить их краткий конспект. 

Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые не удалось ответить 

самостоятельно. 

Наименование темы Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Экономическое 

содержание 

международного 

страхования 

Зарождение и 

развитие страхования  

С какого периода 

началось 

формирование 

международных 

страховых компаний   

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 1, работа с 

интернет 

источниками 

 

 

Доклад 

 

Мировой страховой 

рынок и 

тенденции его 

развития 

Назовите причины 

выхода страховщиков 

на внешние страховые 

рынки   

Необходимость 

государственного 

регулирования 

страхового рынка.  

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

Литература к 

теме 2 

 

Доклад. 

Опрос 

 

Страховой рынок 

России и его место 

на мировом рынке 

Либерализация 

доступа нерезидентов 

на российский 

страховой рынок: за 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

Литература к 

теме 1, работа с 

интернет 

источниками 

 

 

Доклад 
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или против   

История 

возникновения 

страхования в системе 

внешнеэкономической 

деятельности.  

Каково участие 

российских 

страховщиков на 

международном 

страховом рынке   

презентации. 

Оффшорное 

страхование 

Каково отличие 

международных 

правовых норм от 

международных 

правовых принципов   

Принципы 

международной 

торговли, ее место в 

международных 

экономических 

отношениях.  

Виды договоров 

международных 

торговых сделок. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

Литература к 

теме 2 

 

Доклад. 

Опрос 

 

Международная 

система 

обязательного 

страхования 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных 

средств «Зеленая 

карта» 

(Green Card) 

Правовые аспекты 

страхования 

авиационных рисков. 

Объекты, 

подпадающие в 

группу авиационных 

рисков. Виды 

договоров 

страхования. 

Страхование 

воздушных судов, 

основные условия 

договоров 

страхования. Условия 

заключения 

договоров. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 1, работа с 

интернет 

источниками 

 

 

Доклад 

 

Страхование грузов Факторы риска, 

учитываемые при 

страховании грузов. 

Варианты оценки и 

принимаемой 

ответственности при 

страховании груза. 

Что из себя 

представляет 

оговорки «А», «В» и 

«С» при страховании 

груза  Порядок 

заключения и риски 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

Литература к 

теме 2 

 

Доклад. 

Опрос 
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при страховании 

груза. 

Хеджирование 

финансовых рисков 

– как инструмент 

страхования без 

участия 

страховщиков 

Порядок оформления 

выплат по страховым 

событиям.  

 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 1, работа с 

интернет 

источниками 

 

 

Доклад 

 

Электронная 

коммерция и  новые 

виды страхования 

Какова история 

возникновения 

страхования 

гражданской 

ответственности   

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

Литература к 

теме 2 

 

Доклад. 

Опрос 

 

Транснациональные 

страховые 

компании 

Корпорация «Ллойд». 

История создания, 

основы деятельности.  

Место корпорации 

«Ллойда» на мировом 

страховом рынке.  

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 1, работа с 

интернет 

источниками 

 

 

Доклад 

 

Международные 

страховые 

организации 

История создания 

космического 

страхования. Виды и 

особенности 

договоров 

космического 

страхования. 

Сущность, основные 

понятия и 

особенности 

космических рисков. 

   

 

6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине «Международные страховые рынки». 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

6.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 
№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Практикум по решению 

задач  

Практическое 

занятие  

«5» – работа выполнена в срок, 

самостоятельно, правильно 

поняты и использованы 

соответствующие формулы, 

использована требуемая 

информация, аргументированы, 

даны исчерпывающие ответы на 

все поставленные вопросы; 

«4» – работа выполнена в срок, 

самостоятельно, использована 

требуемая информация, 

правильно выполнены 

требуемые расчеты, 

необходимые выводы сделаны 

частично, хорошо 

аргументированы, даны ответы 

на все поставленные вопросы; 

ПК-7 
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«3» – работа выполнена в срок, в 

основном самостоятельно, , 

имеются ошибки в 

композиционном решении; даны 

ответы не на все вопросы; 

 «2»– обучающийся подготовил 

работу несамостоятельно или не 

завершил в срок, выводы и 

ответы на вопросы отсутствуют. 

 Доклад - презентация Публичное 

выступление по 

представлению 

полученных 

результатов 

учебно-

исследовательской 

темы в программе 

Microsoft 

PowerPoint 

«5» – доклад выполнен в 

соответствии с заявленной 

темой, презентация легко 

читаема и ясна для понимания, 

грамотное использование 

терминологии, свободное 

изложение рассматриваемых 

проблем, докладчик правильно 

ответил на все вопросы в ходе 

дискуссии; 

«4» – некорректное оформление 

презентации, грамотное 

использование терминологии, в 

основном свободное изложение 

рассматриваемых проблем, 

докладчик частично правильно 

ответил на все вопросы в ходе 

дискуссии; 

«3» – отсутствие презентации, 

докладчик испытывал 

затруднения при выступлении и 

ответе на вопросы в ходе 

дискуссии. 

ПК-7 

 

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

навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

№ Форма контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет 

ПК - 7 

Зачет представляет собой 

выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя: 

 

Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между 

ними; 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 1-2 баллов 

Задание 2: 1-2 баллов 

Задание 3: 1-2 баллов  

«Зачтено» 

-«5» (отлично) – ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания 

решены правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует полученный 

результат.  

-«4» (хорошо)– ответ в целом правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Ход решения 

задания правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 
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Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать 

и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

интерпретирует полученный результат.  

-«3» (удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, логически 

выстроен, приведены не все необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания 

решены частично. 

«Незачтено» 
-«2» (неудовлетворительно)– ответы на 

теоретическую часть неправильные или 

неполные. Задания не решены 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

База тестовых заданий 

1. Внешнеэкономическая деятельность это: 

a. участие в международных авиационных салонах; 

b. участие в международных симпозиумах по правам человека; 

c. подписание межгосударственных договоров по продаже- 

2. Верно ли утверждение: «Основными предпосылками к развитию

 международного страхования стало расширение деятельности на зарубежные страны»  

a. Да 

b. Нет 

3.    - это особый вид деятельности, при котором страховщик передает часть 

ответственности по застрахованным рискам на определенных условиях другим страховщикам 

или перестраховщикам с целью создания по возможности сбалансированного портфеля 

страхования, обеспечения финансовой устойчивости и рентабельности страховых операций. 
4. Международное страхование это – 

a. Отношения по поводу оказания страховых услуг между резидентами различных 

государств 

b. Отношения по поводу оказания страховых услуг между резидентами одного 

государства 

c. Отношения по поводу оказания страховых услуг между не резидентами одного 

государства 

d. Отношения по поводу оказания страховых услуг между не резидентами 

различных государств 

5. Верно ли следующее утверждение : При определение международного

 страхования учитывается исключительно место регистрации головного офиса 

страховщика»  

a. Да 

b. Нет 

6. Договор страхования наземных транспортных средств заключается на срок: 

a. а) до 1 года; 

b. б) на 3 года; 

c. в) на 3 месяца. 
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7. Возмещение ущерба в соответствии с договором страхования по событию с 

транспортным средством производится при: 

a. а) дорожно-транспортном происшествии; 

b. б) повреждении автомобиля во время спортивного пробега; 

c. в) уничтожении автотранспортного средства во время уличных

 волнений и демонстраций. 

8. Секьюритизация – 

a. Финансирование путем выпуска облигаций 

b. Финансирование путем страхования активов 

c. финансирование определенных активов при помощи выпуска ценных бумаг. 

9. При страховании автотранспортного средства страховую сумму назначает: 

a. а) страхователь; 

b. б) страховщик; 

c. в) страхователь по согласованию со страховщиком, если сумма,

 названная страхователем ниже названной страховщиком. 

10. Страхование КАСКО судов – это: 

a. а) страховая защита судовладельцев и пользователей судов от гибели или 

повреждения судов; 

b. б) страхование грузов, перевозимых судном. 

11. Покупатель получил товар в свое личное распоряжение в согласованном месте, при 
этом все расходы и риски по доставке товара, включая оплату таможенных формальностей при 

ВВОЗЕ, понес продавец. Какой тип ИНКОТЕРМС – 2010 был использован  

a. 1. DDP (delivered duty paid) 

b. 2. DAP (delivered at place) 

c. 3. DAT (delivered at terminal) 

12. 12. 

13. ИНКОТЕРМС – 2010 регламентирует следующий вопрос: 

a. 1. Распределяет риски и расходы между сторонами договора 

b. 2. Последствия нарушения продавцом своих обязательств по договору 

c. 3. Определяет процесс перехода права собственности на товар 

14. При сделке ФОБ продавец: 

a. а) фрахтует судно, доставляет товар и грузит его на борт; 

b. б) доставляет товар и грузит его на борт; 

c. в) фрахтует судно и страхует груз. 

15. Крупнейшая международная страховая организация, представляющая интересы 
страховщиков Европы, объединяющая 34 национальных страховые ассоциации Европы: 

a. Бернский союз 

b. Европейский страховой комитет 

c. Международное страховое общество 

16. Какая организация представляет интересы страховых брокеров  

a. Международная ассоциация страховых и перестраховочных посредников 

b. Международное страховое общество 

c. Международная организация актуариев 

17. Какая международная страховая организация возникла в США  

a. Международная ассоциация обществ взаимного страхования 

b. Международная ассоциация страховых надзоров 

c. Международное общество анализа риска 

18. Крупнейшая страховая компания мира на 2014г. (по объему выручки): 

a. Allianz 

b. AXA 

c. Berkshire Hathaway 

19. Крупнейшие страховые риски, как правило, следствие таких явлений, как: 

a. Природные катаклизмы 

b. Нефтяные разливы в открытом океане 
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c. Террористические акты 

20. Какой из видов ВЭД наиболее охвачено страховой защитой  

a. Внутренняя торговля 

b. Внешняя торговля 

c. Страхование грузов 

d. Медицинское 

e. Страхование жизни 

f. Личное страхование 

21. Выберите правильное утверждение: 
a. Страхование в США, в соновном представленно государственными компаниями 

b. Основным регулятором в области страхования в Канаде является Национальная 

ассоциация страховах коммисаров 

22. Виды международного страхования 

a. Личное 

b. Имущественное 

c. Страхование ответственности 

d. Страхование животных 

23. Формы международных страховых организаций 

e. Прямая 

f. Кривая 

g. Институциональная 

h. Секторная 

i. Факториальная 

 

Полуоткрытый вопрос (4б) 

1. Укажите цель функционирования международных страховых организаций (в общем / 

на примере конкретной международной страховой организации) 
 

 

 

 

 

2. Зачем проводится страхование сделок IPO (От чего, зачем и почему) ? 
 

 

 

 

 

3. сравните развития страхового рынка США , Китая и России 

   

 

4. Кроме страховщиков на мировом рынке страхования действуют также (Выделите все 

верные): 

a. посредники – агенты и брокеры, занимающиеся продвижением и реализацией 

страховых продуктов; 

b. оценщики убытков и рисков; 

c. объединения страховых организаций и страхователей; 

d. регуляторы. 

5. Определить базовые условия поставки в соответствии с НКОТЕРМС Продавец обязан 

предоставить покупателю товар с сопроводительными документами. 
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Оформление перевозки товара по территории продавца от порта погрузки до конечного 

пункта относятся исключительно к компетенции Продавца 

Продавец обязан застраховать груз и нести все риски потери или повреждения товара до 

момента, когда он поставлен в пункт назначения 

Продавец обязан за свой счет обеспечить упаковку и маркировку товара. 

Покупатель обязан уплатить предусмотренную данным договором цену товара в 

оговоренные сроки Покупатель обязан принять товар в порту разгрузки непосредственно на 

борту судна 

Покупатель обязан обеспечить разгрузку судна своими силами и средствам и за свой 

счет. Риск случайной утраты или повреждения переходят от продавца к покупателю в момент 

фактического перехода товара через поручни судна в порту разгрузки. 

Покупатель обязан нести все расходы, риски, потери или повреждения товара с момента 

его поставки. 

Покупатель обязан нести все расходы и оплачивать сборы, связанные с получением 

документов и электронных сообщений. 

 
 

Темы рефератов, докладов и презентаций.  
1. Зарождение и развитие страхования  

2. С какого периода началось формирование международных страховых компаний   

3. Назовите причины выхода страховщиков на внешние страховые рынки   

4. Необходимость государственного регулирования страхового рынка.  

5. Либерализация доступа нерезидентов на российский страховой рынок: за или 

против   

6. История возникновения страхования в системе внешнеэкономической деятельности.  

7. Корпорация «Ллойд». История создания, основы деятельности.  

8. Место корпорации «Ллойда» на мировом страховом рынке.  

9. Ингосстрах. История создания и сфера деятельности.  

10. Каково участие российских страховщиков на международном страховом рынке   
11. Что является объектами страхования ВЭД.  
12. Каков порядок оформления страхового возмещения при угоне, ДТП  

13. Что из себя представляет комбинированное страхование автотранспортного 
средства  

14. Страхование железнодорожного транспорта. 
15. История развития морского страхования. 

16. Дайте характеристику страхования морского транспорта, его особенности, 
страхуемые риски  

17. Какие объекты относятся к объектам страхования технических рисков относящихся 
к внешнеэкономической деятельности.  
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18. Строительно-монтажные работы и их риски – составная часть внешнеэкономической 

деятельности.  

19. Участники страхования строительно-монтажных рисков. 

20. В чем сказывается необходимость страхования СМР. 

21. В чем отличие страхования СМР от обычного имущественного страхования.  

22. Какова история возникновения страхования гражданской ответственности   
23. Назовите виды ответственности подлежащие страхованию, и дайте им 

характеристику.  

24. Договор страхования ответственности, порядок его составления, основные разделы 
договора.  

25. Страховая сумма, страховой тариф, порядок их определения, факторы, влияющие на 
их величину.  

Творческая работа по дисциплине 

Цель работы: собрать фактические данные для анализа, выявления и оценки ключевых 

тенденций на мировом рынке страхования  

Методические указания  
Требования: 

Краткое изложение небольшого по объему авторского исследования. Работа может быть 

построена в виде анализа полученной информации. Работа должна демонстрировать 

способность автора проводит эмпирический анализ данных. Все использованные в ходе 

написания работы  

Источники информации обязательно должны быть отражены в списке литературы, копии 

материалов – приложены к работе. 

Необходимо при рассмотрении российского страхового рынка следует провести сравнительный 

анализ ряда стран: США, КНР и двух стран на выбор.  

Цель анализа - сопоставление результатов организационного и экономического характера с 

деятельностью российских страховщиков.  

При проверки работы оцениваются: 

• четкость постановки задачи; 

• степень самостоятельности и индивидуальность автора (оригинальность задачи, методов  

решения, результатов, выводов и т.п.)  

Работа выполняется индивидуально. Данные должны быть собраны из открытых источников (с 

указанием источника), оформлены в виде таблиц Excel с указанием единиц измерения (где 

такие существуют).  

Результаты работы надо оформить в виде отчета и короткой презентации.  

 

6.4. Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся. 
Промежуточная аттестация по дисциплине "Международные страховые рынки" 

проводится в форме зачета. 

Задания 1 типа (теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной 

области дисциплины): 

1. Охарактеризуйте содержание гл. 48 Гражданского кодекса РФ «Страхование».  

2. Что понимается под международными правилами и нормами.  

3. Порядок разработки и принятия международных правовых норм и правил.  

4. Что понимается под международными правами, нормами, что под обычаями и что 

под соглашениями.  

5. Каково отличие международных правовых норм от международных правовых 

принципов   

6. Принципы международной торговли, ее место в международных экономических 

отношениях.  

7. Виды договоров международных торговых сделок.  

8. Отличительные особенности основных международных торговых договоров.  

9. Что из себя представляет сделка: франко-граница, франко-завод, франко-склад, 

франко-вагон.  
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10. Экономическое значение международной торговли.  
11. В чем отличие и особенности модели государственной монополии от рыночных 

принципов во внешнеторговых отношениях.  

12. Принципы и условия страхования экспортных кредитов 

13. Морские перевозки, их значение в ВЭД. 

14. Возможные риски при морских перевозках. 
15.  Виды страхования, используемые в морском страховании. Краткая характеристика. 

16. Что из себя представляет страхование «КАРГО», «КАСКО», «Фрахта», 

«ответственности».  

17. В чем суть коносамента, его назначение и роль в морском страховании.  
18. Аварийный сертификат – назначение и роль в морском страховании. 

19. Страхование «КАСКО» - условия, возможные риски. 
20. Порядок заключения договора морского страхования. 
21. Что из себя представляют общая и частная аварии, порядок их оформления и 

возмещение ущерба. 

22. Что из себя представляет институт общей и частной аварии  

23. Аварийный комиссар его место и роль в страховой деятельности. 
24. Страхуемые риски при страховании ответственности судовладельца. 
25. Правовые аспекты страхования авиационных рисков. 
26. Объекты, подпадающие в группу авиационных рисков. Виды договоров 

страхования. 

27. Страхование воздушных судов, основные условия договоров страхования. Условия 
заключения договоров. 

28. История создания космического страхования. 
29. Виды и особенности договоров космического страхования 

30. Сущность, основные понятия и особенности космических рисков. 
31. В каких случаях государству выгоднее чтобы сделки МЭО заключались по системе 

СИФ, КАФ, ФОБ и ФАС и почему. 

32. Факторы риска, учитываемые при страховании грузов. 
33. Варианты оценки и принимаемой ответственности при страховании груза. 
34. Что из себя представляет оговорки «А», «В» и «С» при страховании груза  
35. Порядок заключения и риски при страховании груза. 
36. Что из себя представляет сделка франко-граница 

37. В чем суть и преимущество контейнерных перевозок. 
38. Виды контейнерных перевозок используемых в международных торговых 

отношениях. 

39. Порядок оформления выплат по страховым событиям.  
 

Задания 2 типа (задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и 

выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие 

принципы и методы решения практических проблем) 

Кейс-эссе  
Всего несколько лет назад российские страховые компании использовали we -сайты 

главным образом, чтобы разместить информацию о своих услугах и достижениях. Сегодня 

ситуация изменилась: все большее число отечественных страховщиков и – что интересно – 

брокеров начинают использовать Интернет для продаж и предоставления сопутствующего 

сервиса. Однако говорить о буме Интернет страхования в России еще рано. Пока страховщики 

не ставят это направление в число приоритетных задач – скорее, отдают дань моде на 

электронную коммерцию в других сферах бизнеса, особенно в банковской. В то же время 

страховые компании боятся упустить возможности нового канала продаж и способа 

привлечения клиентов.  

Интернет-продажи и Интернет-сервис.  

Сравнивать объем российского рынка Интернет-страхования с западными странами 

сложно, поскольку само понятие Интернет-продаж в России пока не сформировалось.  
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Так, запрос на вызов специалиста из страховой  компании, отправленный  по электронной 

почте, часто расценивается как Интернет-продажа. Однако в классическом западном 

понимании это всего лишь часть Интернет-сервиса. Такая услуга мало отличается от вызова 

представителя компании по телефону. Интернет-продажа может считаться полноценной , если 

через Интернет производится оплата страхового полиса.  

Интернет-продажа в России сегодня состоит из следующих этапов:  

1. Выбор страховой программы и расчет стоимости полиса. 

2. Заполнение заявления или анкеты. 

3. Заказ полиса и его оплата через Интернет.  

4. Курьерская доставка полиса. 

В процессе полноценной  Интернет-продажи почти все этапы взаимодействия клиента со 

страховой компанией происходят в электронном виде. В США, где на законодательном уровне 

решены вопросы применения электронной подписи и электронных документов, сам полис 

может передаваться через Интернет. В будущем, очевидно, передача полисов по Сети найдѐт 

широкое применении и в России, а пока будем иметь в виду, что расчет стоимости полиса и 

заполнение анкеты/заявления нельзя в полной мере назвать Интернет-продажей. Это только 

Интернет-сервис. Объединение двух названных понятий как раз и составляет категорию 

Интернет-страхования.  

Интернет-сервис подразумевает предоставление услуг разного рода через Интернет: не 

только расчет стоимости полиса, заполнение заявления, вызов специалиста, но и последующее 

обслуживание договора, включая, например, организацию личных кабинетов страхователя на 

сайте. Функция «Личный кабинет» позволяет клиенту в онлайн-режиме просматривать 

информацию о своих полисах: сроках страхования, страховых премиях, страховых рисках, 

статусе урегулирования страхового случая и т.д. Отметим, что сейчас большинство российских 

страховщиков делают акцент именно на развитии Интернет-сервиса. Сегодня в России онлайн-

услуги предлагают несколько десятков страховых компаний и брокеров, но из них мало кто 

имеет полноценный виртуальный офис с возможностью оплаты полиса через Интернет. 

Компании чаще ограничиваются первыми двумя этапами Интернет- продаж, а платеж клиенту 

предлагают произвести в одном из своих ближайших офисов или же посылают к нему курьера. 

Для сравнения, в США число компаний, оказывающих онлайн-услуги, достигает нескольких 

сотен, и большинство сайтов позволяют осуществить покупку полиса в любом из штатов. 

Полноценный виртуальный офис должен предусматривать возможность в любой точке мира в 

любое время суток заполнить заявление на покупку полиса и сразу оплатить его через 

Интернет.  

Какие способы Интернет-оплаты существуют  

1. Интернет-платеж с помощью кредитной карты (например, CyberPlat). 

2. Электронные цифровые деньги (например,We Money). 

3. Интернетбанкинг (многие современные банки предоставляют своим клиентам 

возможность дистанционного обслуживания счета). 

Среди клиентов, оплачивающих страховой полис дистанционно, примерно 2530  

предпочитают Интернет-оплату. Остальные выбирают консервативный способ – по квитанции 

в отделении Сбербанка. Сегодня это наиболее популярный способ оплаты Интернет-покупки, 

но в будущем соотношение консерваторов и «продвинутых» может измениться. 

Следующий этап продаж – доставка страхового полиса клиенту. Как правило, для ее 

осуществления используются собственные курьеры страховщика или привлекается внешняя 

курьерская служба. Доставка бесплатная, в редких случаях Интернетмагазины вводят 

ограничения по минимальной стоимости доставляемого полиса.  

Зачем и как создавать страховой Интернет-магазин   

Чтобы правильно организовать страховой Интернет-магазин, прежде всего надо 

определить основные задачи проекта. На мой взгляд, перед организаторами страхового 

Интернетмагазина встают два вопроса. 1. Кто и как будет обрабатывать поступающие заявки   

Возможны два варианта решения вопроса:  

– заявки принимает и обрабатывает подразделение, специально созданное под проект; 



20 

– принятые заявки передаются существующим продающим подразделениям, например, 

агентам или штатным продавцам. 

Оба варианта имеют свои плюсы и минусы, но, принимая решение, какой из них 

выбрать, важно определить роль Интернет-магазина в структуре компании. Допустим, на базе 

Интернет-магазина можно создать эффективный отдел продаж со штатными продавцами, в 

котором будут минимизированы издержки на привлечение прямого потока клиентов. Или поток 

Интернет-заявок можно направлять на агентов, это очень эффективный способ повышения 

агентской лояльности к страховой компании. Какой именно вариант выбрать, зависит от 

стратегии компании, этапа ее развития и этапа развития виртуального магазина. При 

определенных условиях можно сочетать оба способа обработки Интернет-заявок. 

2. Кто и как будет осуществлять поддержку Интернет-продаж  Интернет-страхование 

находится на стыке трех областей: продаж, маркетинга и информационных технологий. Каждая 

составляющая имеет важное значение, поэтому на начальной стадии развития Интернет-

магазина целесообразно в рамках одной рабочей группы по проекту или даже в рамках одного 

подразделения совместить продавцов, IT-специалистов и маркетологов (например, отдел 

Интернет-страхования, отдел развития электронной коммерции). В дальнейшем, когда проект 

будет запущен, а механизм работы и взаимодействия отлажен, структура подразделения может 

быть пересмотрена. Если Интернет рассматривается как специализированный канал продаж, то 

в отделе могут остаться только продавцы, а остальныетспециалисты (разработчики, 

программисты, we - дизайнеры) привлекаться по мере необходимости (внесение изменений на 

сайте, размещение новых баннеров, решение технических проблем и т.п.). В этом случае отдел 

входит в продающий блок. Если Интернет-заявки передаются для обработки в другие 

подразделения, то, как правило, Интернет- страхование курируется подразделением, 

отвечающим за маркетинг или информационные технологии, а распределением Интернет-

запросов и контролем их обработки занимается отдельный сотрудник с административными 

функциями. Возможно и включение функций Интернет-продаж в работу уже существующего 

подразделения, которое занимается прямыми продажами. Но такой вариант нельзя назвать 

проявлением серьезного интереса к развитию Интернет-продаж, т.к. для данного подразделения 

эти функции скорее всего будут второстепенными. В любом случае, концепция развития 

страхового Интернет-магазина должна разрабатываться и утверждаться на самом высоком 

руководящем уровне.  

Что продают и что хотят покупать через Интернет  

В страховом супермаркете  ENINS.COM без каких-либо консультаций с сотрудниками 

компании в любое время суток в любом месте земного шара можно купить следующие полисы, 

оплатив их дистанционно: 

1. ОСАГО;  

2. страхование выезжающих за рубеж (несколько типовых программ); 

3. страхование от несчастных случаев (несколько типовых программ) 

4. ДМС (несколько программ стоматологического обслуживания). 

Почему именно такие  Предложить через Интернет можно любые страховые продукты, 

но купить указанным выше образом – только коробочные. Расчеты по остальным видам 

страхования, которые можно получить на сайте, являются предварительными и требуют 

последующего электронного подтверждения со стороны сотрудников компании. Если во время 

обработки Интернет-заявки мы понимаем, что клиенту нужен индивидуальный подход, мы его 

предоставляем. Как правило, это случаи страхования дорогостоящих объектов или 

нестандартные ситуации. С клиентом может идти интенсивная переписка, телефонные 

переговоры, в некоторых случаях – требуется выезд экспертов (но данная ситуация уже 

выходит за рамки классических Интернет-продаж). Самый популярный и востребованный в 

Интернете вид страхования – это автокаско. Однако полисы автокаско через Интернет не 

продаются!  

На сайтах можно рассчитать стоимость полиса и оставитьзаявку, но сразу оплатить – 

нельзя, т.к. страхование по рискам «ущерб» и «угон» требует предварительного осмотра 

автомобиля.  
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Кроме того, при автостраховании используются многочисленные копии документов. Это 

вид страхования, требующий непосредственной встречи клиента и представителя страховой 

компании.  

 

Задания 3 типа (задание на проверку умений и навыков, полученных в результате 

освоения дисциплины) 

1. Подберите и проанализируйте статистику различного рода ущербов (стихийных 

бедствий, пожаров, техногенных катастроф и т.д.), сделайте вывод об изменении уровня рисков 

во времени, оцените роль страховой системы в их покрытии.  

2. Изучите правила страхования имущества физических и юридических лиц (типовые 

или конкретного страховщика). Обратите особое внимание на харак- теристику страхового 

покрытия, перечень страховых рисков, исключения из объема ответственности. Изучите права 

и обязанности страхователя (желательно сравнить между собой содержание правил страхования 

нескольких компаний для выявления отличий).  

3. При страховании внешнеторговых грузов в объем страховой ответствен-ности 

обычно включаются «расходы и пожертвования по общей аварии». Выясните, какие затраты 

понимаются под «общей аварией», кем и каким образом они распределяются.  

4. Проанализируйте особенности хозяйственно-финансовой деятельности, выявите 

характерные для нее опасности и определите страховые риски в отно-шении:  

 а) авиакомпании;  

 б) комбината пищевых продуктов;  

 в) коммерческого банка;  

 г) иного вида бизнеса. 

Разработайте основы программы управления рисками для данного вида бизнеса.  

5. Изучите мнение родственников и знакомых, проведя опрос населения о 

целесообразности использования страхования для защиты от рисков, оформите его результаты.  

6. В хронологической последовательности составьте список знаменатель-ных дат в 

истории страхования.  

7. Изучите содержание гл. 48 ГК РФ «Страхование» и закона «Об организа-ции 

страхового дела в РФ». Заведите словарь страховых терминов, в который выпишите 

юридическое определение страховых терминов.  

8. Ознакомьтесь с сайтом Банка России и его разделом «Рынок страховых услуг». 

Сделайте обзор информации этого раздела. Составьте перечень основных нормативно-

правовых актов, регулирующих функционирование страхового рынка.  

 

6.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за 

дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный 

контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего контроля 

осуществляются на практических занятиях. Исключение составляет устный опрос, который 

может проводиться в начале или конце лекции в течение 15-20 мин. с целью закрепления 

знаний терминологии по дисциплине. При оценке компетенций принимается во внимание 

формирование профессионального мировоззрения, определенного уровня включѐнности в 

занятия, рефлексивные навыки, владение изучаемым материалом.  

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих стандартах: 

1.   Периодичность проведения оценки. 

2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и обучающимися группы) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению 

недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий 

сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки. 
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Текущая аттестация обучающихся. Текущая аттестация обучающихся по дисциплине 

«Международные страховые рынки» проводится в соответствии с локальными нормативными 

актами СГТИ и является обязательной. 

Текущая аттестация по дисциплине «Международные страховые рынки» проводится в 

форме опроса и контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов обучения 

обучающихся и осуществляется ведущим преподавателем.  

Объектами оценивания выступают: 

1. учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине); 

2. степень усвоения теоретических знаний в качестве «ключей анализа»; 

3. уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы; 

4. результаты самостоятельной работы (изучение книг из списка основной и 

дополнительной литературы). 

Активность обучающегося на занятиях оценивается на основе выполненных 

обучающимся работ и заданий, предусмотренных данной рабочей программой дисциплины.  

Кроме того, оценивание обучающегося проводится на текущем контроле по дисциплине. 

Оценивание обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от 

наличия или отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) на 

занятии. Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. 

Оценивание обучающегося носит комплексный характер и учитывает достижения 

обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период с 

выставлением оценок в ведомости. 

Промежуточная аттестация обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся 

по дисциплине «Международные страховые рынки» проводится в соответствии с локальными 

нормативными актами СГТИ.. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Международные страховые рынки» 

проводится в соответствии с учебным планом в виде зачета в период зачетно-экзаменационной 

сессии в соответствии с графиком проведения  зачетов и экзаменов. 

 Обучающиеся допускаются к зачету по дисциплине в случае выполнения им учебного 

плана по дисциплине: выполнения всех заданий и мероприятий, предусмотренных программой 

дисциплины. 

Оценка знаний обучающегося на зачете определяется его учебными достижениями в 

семестровый период и результатами текущего контроля знаний и ответом на зачете. 

Знания умения, навыки обучающегося на зачете оцениваются оценками: «зачтено», «не 

зачтено». 

Основой для определения оценки служит уровень усвоения обучающимися материала, 

предусмотренного данной рабочей программой. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) основная учебная литература: 
1. Ахвледиани Ю.Т. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / 

Ю.Т. Ахвледиани. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

567 c. — 978-5-238-02164-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71060.html  

2. Огорелкова Н.В. Страхование. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по экономическим направлениям подготовки бакалавров / Н.В. 

Огорелкова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 104 c. — 978-5-7779-2030-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59658.html   

б) дополнительная учебная литература: 

http://www.iprbookshop.ru/71060.html
http://www.iprbookshop.ru/59658.html
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1. Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.М. Садыкова, Е.В. Коробейникова, Д.А. Волкова. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 140 c. — 978-5-

7410-1197-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52334.html  

2. Алиев Б.Х. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / 

Б.Х. Алиев, Ю.М. Махдиева. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

415 c. — 978-5-238-01946-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71061.html   

 

8.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Вид деятельности Методические указания по организации деятельности 

обучающегося 

Практические занятия Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом практических занятий, подготовка 

ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 

литературы.  

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и 

закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; формирования умений использовать основную 

и дополнительную литературу; развития познавательных 

способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности, организованности; 

формирование  самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 

формирования профессиональных компетенций; развитию 

практических умений обучающихся. 

Формы  и  виды самостоятельной  работы  обучающихся:  чтение 

основной и дополнительной литературы – самостоятельное изучение 

материала по рекомендуемым литературным источникам; работа с 

библиотечным  каталогом, самостоятельный  подбор  необходимой 

литературы; поиск необходимой информации  в сети Интернет; 

подготовка к различным формам текущей и промежуточной 

аттестации (к зачету). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся 

включает использование информационных и материально-

технических ресурсов образовательного учреждения: библиотеку с 

читальным залом, укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; учебно-методическую базу учебных 

кабинетов; компьютерные классы с  возможностью работы в сети  

Интернет; основную и дополнительную литературу, разработанную с 

учетом увеличения доли самостоятельной работы обучающихся, и 

иные  методические материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит консультирование по  выполнению  

задания,  которое  включает  цель  задания,  его содержание,  сроки  

выполнения,  ориентировочный  объем  работы, основные требования 

к результатам работы, критерии оценки. Самостоятельная работа 

может осуществляться индивидуально или  группами  обучающихся  в  

зависимости  от  цели,  объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка 

выполнения самостоятельной работы преподавателем; рефлексия 

выполненного  задания  в  группе; обсуждение  результатов  

http://www.iprbookshop.ru/52334.html
http://www.iprbookshop.ru/71061.html
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выполненной работы  на  занятии – предоставление обратной связи;  

проведение устного  опроса. 

Опрос Устный опрос по основной терминологии может проводиться в 

процессе практического занятия в течение 15-20 мин. Позволяет 

оценить полноту знаний контролируемого материала. 

Подготовка к зачету  При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 

рекомендуемую литературу и др. 

Основное в подготовке  к сдаче зачета по дисциплине 

«Международные страховые рынки» - это повторение всего материала 

дисциплины, по которому необходимо сдавать промежуточную 

аттестацию. При подготовке к сдаче зачета  обучающийся весь  объем  

работы  должен  распределять  равномерно  по  дням, отведенным для 

подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнение 

намеченной работы.  

Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три этапа: 

самостоятельная работа в течение семестра; непосредственная 

подготовка  в  дни,  предшествующие  зачету  по  темам курса;  

подготовка  к  ответу  на  задания,  содержащиеся  в  вопросах зачета. 

Зачет проводится по  вопросам, охватывающим весь  пройденный  

материал  дисциплины,  включая  вопросы, отведенные для 

самостоятельного изучения.  

Для успешной сдачи зачета по дисциплине «Международные 

страховые рынки» обучающиеся должны принимать во внимание, что: 

все  основные  вопросы,  указанные  в  рабочей  программе,  нужно 

знать,  понимать  их  смысл  и  уметь  его  разъяснить;  указанные  в 

рабочей программе формируемые профессиональные компетенции в 

результате освоения дисциплины должны быть продемонстрированы 

обучающимся;  семинарские  занятия  способствуют  получению  

более высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой оценке 

на зачете;  готовиться  к  промежуточной аттестации  необходимо 

начинать  с первого практического занятия. 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине «Международные 

страховые рынки» необходимо использование следующих помещений:  

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

  учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска), стол, стул 

преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное 

оборудование); 

 помещение для самостоятельной работы обучающихся: специализированная мебель 

и компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду СГТИ. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного 

программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 

среде СГТИ из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. 

 

10.1 Лицензионное программное обеспечение: 
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1. Microsoft Open License, Windows 7 Professional. 

2. Microsoft Office Professional. 

3. WinRAR. 

4. AST Test.  

5. Антивирус Avira.  

6. Графическая платформа labVIEW2012 для лабораторных практикумов.  

7. Пакет программ 1С V8.3. 

8. Система автоматизированного проектирования и черчения AutoCaD. 

9. Система автоматизированного проектирования Mathcad V14. 

10. Система автоматизированного проектирования – КОМПАС 3D V9. 

11. Программное обеспечение для компьютерного лингафонного кабинета Linco v 8.2. 
 

10.2. Электронно-библиотечная система:  
Электронная библиотечная система (ЭБС): http://www.iprbookshop.ru  

 

10.3. Современные профессиональные баз данных: 

 Электронная библиотечная система «IP  ooks» [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: http://www.ipr ookshop.ru  

 Научная электронная библиотека http://www.eli rary.ru  

 

10.4. Информационные справочные системы: 

Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru  

 

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по личному заявлению обучающегося разрабатывается 

адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется 

индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: рефераты,  

письменные работы и, наоборот, только устные ответы и диалоги, индивидуальные 

консультации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения 

лекционного и семинарского материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к 

ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования электронных 

образовательных ресурсов, доступ к которым организован в СГТИ.  

В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для данной категории 

пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и локальных 

электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальном зале, 

оборудованные программами невизуального доступа к информации, экранными увеличителями 

 и техническими средствами усиления остаточного зрения: Microsoft Windows 7, Центр 

специальных возможностей, Экранная лупа; MicrosoftWindows 7, Центр специальных 

возможностей, Экранный диктор; MicrosoftWindows 7, Центр специальных возможностей, 

Экранная клавиатура. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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