
Аннотация учебной дисциплины  

ОП.12 «Страхование в системе международных экономических отношений » 

Рабочая программа разработана в соответствии с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.02 «Страховое  дело (по отраслям)», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ № 833 от 28.07.2014г. 

 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках учебной дисциплины: 

-основные понятия, принятые в международном страховании; 

-правила и условия основных видов страховых услуг за рубежом; 

-особенности международного страхового рынка; 

-национальные законодательства по регулированию страховой деятельности; 

-организацию страхового рынка в промышленно-развитых странах мира и ее 

особенности; 

-основы страхового регулирования в странах ЕС; 

-особенности автострахования в зарубежных странах; 

-систему договоров морского страхования; 

-практику международного перестрахования; 

-особенности медицинского страхования за рубежом; 

-виды и формы страхования услуг при страховании внешнеэкономической 

деятельности; 

-организацию работы зарубежных страховых компаний, присутствующих на 

страховом рынке России. 

 

Перечень умений, осваиваемых в рамках учебной дисциплины: 

- проводить сравнительный анализ страховых систем за рубежом; 

- проводить сравнение системы регулирования страховой деятельности в 

Российской Федерации с системой регулирования на территории стран ЕС; 

- проводить сравнение страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств в зарубежных странах  и в Российской Федерации; 

- рассчитывать тарифные ставки по обязательному страхованию автогражданской 

ответственности; 

- оформлять страховые полисы по основным видам страхования 

внешнеэкономических рисков, страховые случаи, претензии; 

- оформлять страховые договоры (полисы) по страхованию морских грузов и судов; 

-проводить расчеты страховых тарифов при медицинском страховании; 

-оформлять страховые договоры (полисы) по накопительному страхованию жизни 

зарубежных страховых компаний, присутствующих на страховом рынке России.  

Формируемые компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

            ПК 1.1 - 1.10, ПК 2.1 - 2.4, ПК 3.1 - 3.3, ПК 4.1 - 4.6 

 

Перечень тем: 

Раздел 1.  Роль страхования в экономически развитых зарубежных странах. 

История развития страхования в Европе и других странах. 

Раздел 2.       Международный страховой рынок 

 2.1. Интеграция страхового рынка. Структура отраслей страхования на 

международном рынке. Крупнейшие международные страховые и перестраховочные 

корпорации. Особенности национальных страховых рынков. 

 2.2. Сравнительный анализ страховых систем.                            

Раздел 3. Страховое дело в промышленно развитых странах мира  



 3.1. Американский страховой бизнес. Страховые монополии США. Особенности 

страхового законодательства США. 

 3.2. Страховой рынок Великобритании. Обязательное страхование в 

Великобритании. Лондонский международный страховой рынок. 

 3.3. Особенности французского рынка страхования, а также Японии, Италии, 

Швейцарии, Китая.   

Раздел 4. Страховое регулирование в странах Европейского сообщества (ЕС)   

 4.1. Экономическая интеграция стран ЕС. Цели создания общего страхового 

рынка.   

 4.2. Основы страхового регулирования в странах ЕС. Директивы ЕС.  

 4.3. . Сравнение системы регулирования страховой деятельности в России с 

системой регулирования на территории стран ЕС. 

Раздел 5. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств в зарубежных странах      

 5.1. Организация обязательного страхования автогражданской ответственности 

за рубежом.  

 5.2. . Страхование гражданской ответственности владельцев легковых 

автомобилей (на примере Германии, Франции, США).                         

 5.3. . Построение и калькуляция тарифных ставок. Классы безубыточности и 

убыточности (сис Бонус-Малус).                

 5.4. . Размер страхового возмещения и страхового обеспечения потерпевшим. 

Лимиты страхового покрытия.                          

 5.5. Международная конвенция о страховании ответственности владельцев 

средств автотранспорта по системе «Зеленая карта». Механизм действия системы. 

Раздел 6. Морское страхование 

 6.1. Введение в морское страхование.    Страхование грузов в экспортно-

импортных торговых сделках. Кодекс торгового мореплавания.                                                                           

 6.2. Страхование грузов на условиях Института лондонских страховщиков. 

Стандартные оговорки по страхованию морских грузов. Страховой сертификат.  Общая и 

частная авария. Оформление частной аварии. Аварийный сертификат  

  Раздел 7. Обязательное и добровольное медицинское страхование 

 7.1. Обязательное и добровольное медицинское страхование за рубежом. 

Преимущества и недостатки государственной медицины. Сис единого социального 

налога.  

 7.2. Оформление страховых договоров по медицинскому страхованию. Расчет 

страховых тарифов и взносов.   

Раздел 8. Страхование внешнеэкономической деятельности 

 8.1. Основные направления внешнеэкономической деятельности в страховании. 

Виды и формы страхования услуг при страховании внешнеэкономической деятельности. 

 8.2. Взаимодействие российских и иностранных страховщиков. Проблемы 

участия иностранных страховых компаний в развитии страхования на территории России.    

 8.3.Договор страхования каско. Страхование рисков защиты. Страхование 

возмещения. Ответственность за потерю жизни, телесное повреждение, за болезни и 

репатриацию.  

Раздел 9. Накопительное страхование жизни за рубежом и в России 

 9.1.  Особенности накопительного страхования жизни. Экономическая и 

социальная значимость.  

 9.2. . Программы накопительного страхования жизни на примере ведущих 

страховых компаний: СК «Альянс-РОСНО-Жизнь» и ОСАО «РЕСО-ГАРАНТИЯ». Расчет 

программ.     

 9.3. Оформление страхового договора накопительного страхования.                                      

 Вид промежуточной аттестации – Экзамен(к). 


