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Общие положения 

В результате освоения дисциплины Страхование в системе международных 

экономических отношений обучающийся должен обладать предусмотренными  по 

специальности 38.02.02  Страховое дело (по отраслям) (базовая 

подготовка)умениями, знаниями, которые формируют  общие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является  дифференцированный 

зачет. Составляется список вопросов к зачету по темам, изучаемым согласно ФГОС 

и рабочей программы по дисциплине Страхование в системе международных 

экономических отношений. 

В ходе зачета  проверяется сформированность общих компетенций: 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

1.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих  умений и знаний, а так же динамика формирования общих 

компетенций: 

Таблица 1.1 

Профессиональные и общие 

компетенции, которые 

возможно сгруппировать для 

проверки 

Показатели оценки 

результата 

Форма контроля и оценивания 

У1-проводить сравнительный 

анализ страховых систем за 

рубежом  

З1- основные понятия, принятые 

в международном страховании 

З2-правила и условия основных 

видов страховых услуг за 

рубежом  

З3-особенности международного 

страхового рынка 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Иметь представление о 

страховых системах за 

рубежом  

 

Устный опрос, практическая 

работа,  рабочая тетрадь тема 1.1, 

2.1, 2.2 

 

У2-проводить сравнение системы 

регулирования страховой 

деятельности в Российской 

Федерации с системой 

регулирования на территории стран 

ЕС 

З3-особенности международного 

страхового рынка 

З4-национальные законодательства 

по регулированию страховой 

деятельности 

З5-организацию страхового рынка в 

промышленно-развитых странах 

мира и ее особенности 

ОК2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Иметь представление об 

особенностях страхования в 

различных странах 

Устный опрос, практическая 

работа, 

подготовка и защита рефератов 

рабочая тетрадь тем 3.1-3.4 
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У2- проводить сравнение 

системы регулирования 

страховой деятельности в 

Российской Федерации с 

системой регулирования на 

территории стран ЕС 

З6- основы страхового 

регулирования в странах ЕС 

ОК2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 

сравнение системы 

регулирования страховой 

деятельности в Российской 

Федерации с системой 

регулирования на 

территории стран ЕС 

 

Практическая работа, рабочая 

тетрадь тема 4.1-4.4 

У3-проводить сравнение 

страхования гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств в 

зарубежных странах  и в 

Российской Федерации  

У4-рассчитывать тарифные ставки 

по обязательному страхованию 

автогражданской ответственности 

З7-особенности автострахования в 

зарубежных странах  

ОК2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

Иметь представление об 

организации обязательного 

страхования  

автогражданской 

ответственности за рубежом. 

Практическая работа, подготовка 

и защита рефератов,  

рабочая тетрадь тема5.1-5.6 

 

У6- оформлять страховые договоры 

(полисы) по страхованию морских 

грузов и судов  

З8- систему договоров морского 

страхования 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

Иметь представление о 
системе договоров морского 

страхования  

Практическая работа, 

доклады, тестирование, 

 рабочая тетрадь тема 6.1-6.8 

 



6 
 

ней устойчивый интерес. 

ОК3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

 

У7- проводить расчеты страховых 

тарифов при медицинском 

страховании  

З10- особенности медицинского 

страхования за рубежом 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

 

 

 

Оформление страховых 

договоров по 

медицинскому 

страхованию, расчет 

страховых тарифов и 

взносов выполнены верно. 

Устный опрос, практическая 

работа, 

конспектирование текста, 

подготовка и защита рефератов, 

рабочая тетрадь тема 7.1, 7.2 

У5- оформлять страховые 

полисы по основным видам 

страхования 

внешнеэкономических рисков, 

страховые случаи, претензии 

З11- виды и формы страхования 

услуг при страховании 

внешнеэкономической 

деятельности 

ОК2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

Иметь представление о 

страховании 

внешнеэкономической 

деятельности 

Устный опрос, практическая 

работа, 

конспектирование текста, 

тестирование, 

рабочая тетрадь тема 8.1-8.3 
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решения в нестандартных 

ситуациях. 

У8- оформлять страховые 

договоры (полисы) по 

накопительному страхованию 

жизни зарубежных страховых 

компаний, присутствующих на 

страховом рынке России. 

З12 - организацию работы 

зарубежных страховых 

компаний, присутствующих на 

страховом рынке России. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

 

 

Иметь представление об 

организации работы 

зарубежных страховых 

компаний, 

присутствующих на 

страховом рынке России, 

программ накопительного 

страхования жизни. 

 

Устный опрос, практическая 

работа, 

конспектирование текста, 

тестирование, 

рабочая тетрадь тема 9.1-9.3 

 

 

2. Оценка освоения умений и знаний дисциплины: 

 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине Страхование в системе международных экономических отношений, 

направленные на формирование общих компетенций.  

Технология текущей оценки проводится в формах: устный опрос, 

практическая работа, тестирование, доклады, рефераты, сообщения. Аттестация – в 

форме дифференцированного зачета. 

2.1. Типовые задания для оценки знаний З1- З12, умений  У1-У8 . 

 

Задание №1 

Письменный опрос: 

 

Вариант 1 

1.  Что такое мировой страховой рынок? 

2.  Назовите причины глобализации. 

3.  Перечислите виды страхования ВНЭД. 

5.  Что такое Универсальные международные торговые термины 

«ИНКОТЕРМС»? 
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6.  Транспортное страхование грузов. Сделка СИФ. 

7.  Что обеспечивает система «Зеленая карта». 

8.   Объясните, как проходит организация страхового надзора в странах ЕС. 

 

Вариант 2 

1. Назовите страны развитого страхового рынка Европы. 

2. Каковы тенденции страхового рынка РФ и перспективы его развития? 

3. Что такое договор морского страхования? 

4. Транспортное страхование грузов. Сделка КАФ. 

5. Что такое Стандартные условия Института Лондонских страховщиков?  

6. Назовите лимиты ответственности при страховании автогражданки за 

рубежом. 

7. Что такое добровольная франшиза? 

8. Перечислите особенности медицинского страхования  за рубежом   на 

примере Германии. 

 

Вариант 3 

1. Назовите ведущих страховщиков Европы. 

2. Каковы цели создания общего страхового рынка в странах ЕС? 

3. Чем отличается страховой рынок Японии? 

4. Перечислите объекты страхования ВНЭД. 

5. Что такое « Морской протест»? 

6. Что такое Директивы ЕС? 

7. Перечислите новые виды страхования в России. 

8. Назовите плюсы и минусы введения ОСАГО на российском страховом 

рынке. 

 

Уровень оценивания письменного опроса 

5 (отлично) — за глубокое и полное понимание темы, студент чётко отвечает 

на поставленные вопросы, делает обобщения, выводы. Отличная отметка 

предполагает грамотное, логичное изложение ответа. 

4 (хорошо) - если студент отвечает на поставленные вопросы, ориентируется в 

изученном материале, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности. 

3 (удовлетворительно) — если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений темы, отвечает на поставленные вопросы, но излагает 

материал неполно, непоследовательно, допускает неточности, нет выводов, своего 

суждения. 

2 (неудовлетворительно) - если студент совсем не ориентируется в теме, на 

поставленные вопросы не отвечает. 

Задание №2 
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Опрос: 

1)     Что такое  глобализация? 

2)     Что такое «железный занавес» и конфронтация? 

3)     Перечислите особенности страхового рынка  Великобритании. 

4)     Перечислите особенности страхового рынка  Германии. 

5)     Перечислите особенности страхового рынка Франции. 

6)    Перечислите особенности страхового рынка  США. 

7)    Перечислите особенности страхового рынка Японии. 

8)     Перечислите особенности страхового рынка  Индии и Китая. 

9)     Каковы объекты страхования ВНЭД? 

10)   Как называются универсальные международные торговые термины? 

11)   Перечислите особенности договоров морского страхования? 

          12)   В чем особенности транспортного  страхования грузов? 

13)   Что дает автовладельцу система «Зеленая карта»? 

14)   Особые случаи предоставления скидки владельцам автомобилей? 

15)   Каковы лимиты страхового покрытия по ОСАГО в Европе? 

16)   Что такое система - «Бонус-Малус»? 

17)   Кто обеспечивает финансирование затрат на медицинское обслуживание 

за рубежом? 

18)   Какова деятельность страховых агентов, страховых брокеров за рубежом? 

19)   Что такое «Правило единой лицензии» в странах ЕС? 

20)   Каковы лимиты ответственности по системе «Зеленая карта»? 

 

Уровень оценивания 

5 (отлично) — за глубокое и полное понимание темы, обучающийся чётко 

отвечает на поставленные вопросы, делает обобщения, выводы. Отличная отметка 

предполагает грамотное, логичное изложение ответа. 

4 (хорошо) - если обучающийся отвечает на поставленные вопросы, 

ориентируется в изученном материале, грамотно излагает ответ, но содержание и 

форма ответа имеют отдельные неточности. 

3 (удовлетворительно) — если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений темы, отвечает на поставленные вопросы, но 

излагает материал неполно, непоследовательно, допускает неточности, нет выводов, 

своего суждения. 

2 (неудовлетворительно) - если обучающийся совсем не ориентируется в теме, 

на поставленные вопросы не отвечает. 

2.2 Типовые задания для оценки освоения знаний З1-З3, умений У1 по темам 

1.1, 2.1, 2.2 

Задание 1 

Опрос: 
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1) Какова история развития страхования в Европе? 

2) Какова роль страхования в экономически развитых зарубежных странах? 

3) Что такое интеграция страхового рынка? 

4) Какова структура отраслей страхования на международном рынке? 

5) Перечислите крупнейшие международные страховые и перестраховочные 

корпорации. 

6) Каковы особенности национальных страховых рынков? 

7) Кто такие международные перестраховщики? 

8) Кто такие международные страховые и перестраховочные брокеры? 

Задание 2 

Практическое задание: 

1. Сделать сравнительный анализ истории развития страхования за рубежом и в 

России. 

2. Сделать сравнительный анализ страховых систем Европы и России. 

 

2.3 Типовые задания для оценки освоения знаний З3- З5, умений У2 по темам 

3.1-3.4 

Задание 1 

Опрос: 

1) Перечислите особенности американского страхового бизнеса. 

2) Назовите страховые монополии США. 

3) Каковы особенности страхового законодательства США. 

4) Страховой рынок Великобритании.  

5) Расскажите об обязательном страховании в Великобритании.  

6) Лондонский международный страховой рынок. 

7) Особенности французского рынка страхования . 

8) Особенности рынка страхования в Японии. 

9) Особенности рынка страхования в Италии. 

10) Особенности рынка страхования  в Китае. 

Задание 2 

Практическое задание: 

1. Подготовка и защита рефератов по темам: «Сравнительный анализ страховых 

рынков различных стран». 

 

2.4 Типовые задания для оценки освоения знаний З6, умений У2 по темам 4.1-

4.4 

Задание 1 

Практическое задание: 

1. Сделать сравнение системы регулирования страховой деятельности в России с 

системой регулирования на территории стран ЕС. 

2. Составить таблицу  «Оценка рейтинга страховых компаний: российской и 

зарубежной практики». 

3. Провести исследование «Анализ платежеспособности страховых компаний стран 

ЕС».  
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2.5 Типовые задания для оценки освоения знаний З7, умений У3-У4 по темам 

5.1-5.6 

Задание 1 

Практическое задание: 

1. Сделать анализ: страхование гражданской ответственности владельцев 

легковых автомобилей (на примере Германии, Франции, США). 

2. Сделать сравнение построения и калькуляции тарифных ставок в России и за 

рубежом. Классы безубыточности и убыточности (система Бонус-Малус).  

3. Творческая работа «Отличия страхования ОСАГО в России и за рубежом».  

Задание 2 

Подготовка и защита рефератов по темам: 

1. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

в зарубежных странах. 

2. Система «Зеленая карта». 

 

2.6  Типовые задания для оценки освоения знаний З8,  умений У6 по темам 

6.1-6.8 

Задание 1 

Практическое задание: 

1. Сделать таблицу: Стандартные оговорки по страхованию морских грузов. 

2. Сделать сравнение общей и частной аварии. 

3. Создание словаря международных экономических и морских терминов. 

Задание 2 

 Подготовить доклады по следующим вопросам: 

1. « Роль аварийных комиссаров и агентов «Ллойда» при оформлении аварий. 

Диспаша и диспашеры». 

2. « Морское страхование в клубе взаимного страхования судовладельцев». 

3. «Международное соглашение об ответственности судовладельцев за 

загрязнение окружающей среды». 

 

2.7  Типовые задания для оценки освоения знанийЗ10, умений У7 по темам 

7.1,7.2 

Задание 1 

Опрос 

1) Что входит в обязательное и добровольное медицинское страхование в 

Германии? 

2) Что входит в обязательное и добровольное медицинское страхование в 

Великобритании?  

3) Что входит в обязательное и добровольное медицинское страхование во 

Франции, Италии, Бельгии, Швейцарии? 

4) Что входит в обязательное и добровольное медицинское страхование в США? 

5) Что входит в обязательное и добровольное медицинское страхование в 

Японии? 
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6) Что входит в обязательное и добровольное медицинское страхование в Китае? 

7) Перечислите преимущества и недостатки государственной медицины 

8) Что такое система единого социального налога? 

 

Задание 2 

Практическое задание: 

1. Оформление страховых договоров по медицинскому страхованию на примере 

медицинской программы «Сфера»  СК «РЕСО-ГАРАНТИЯ». 

Задание 3 

Подготовка и защита рефератов по темам: 

1. «Сравнительный анализ системы страховых взносов на обязательное 

медицинское страхование (Германия, Нидерланды, Бельгия, Франция, 

Люксембург)». 

2. «Организация медицинского обслуживания населения в различных странах». 

 

2.8.  Типовые задания для оценки освоения знаний З11, умений У5 по темам 8.1-

8.3. 

Задание 1 

Опрос 

1) Перечислите виды внешнеэкономической деятельности. 

2) Перечислите объекты внешнеэкономической деятельности. 

3) Каковы проблемы участия иностранных страховых компаний в развитии 

страхования на территории России? 

4) Что такое сделка СИФ? 

5) Что такое  сделка КАФ? 

6) Что такое сделка ФОБ? 

7) Что такое сделка ФАС 

Задание 2 

Тест 

Вариант 1 

Вопрос №1. Глобализация мирового страхового рынка – это…? 

1. Процесс стирания законодательных и экономических барьеров между 

национальными  страховыми хозяйствами.  

2. Развал СССР. 

3. Изменение политической карты мира. 

4. Прекращение открытой конфронтации Западного и Восточного блоков. 

Вопрос №2. Основа страхового регулирования в странах Европейского союза? 

1. Римское соглашение 1957г. 

2. Директивы ЕС. Правило Единой лицензии. 

3. Лицензирование. 

Вопрос №3. В какой стране мира самый развитый страховой рынок? 

1. Германия. 

2. Великобритания. 

3. США.  
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4. Япония. 

Вопрос №4. Какие главные изменения происходят на зарубежных страховых 

рынках? 

1. Сокращение числа страховых компаний и перечня страховых услуг. 

2. Подчинение страхового законодательства государственному. 

3. Увеличение страховых тарифов. 

4. Интеграция, укрупнение страховых компаний. 

Вопрос №5. Каковы основные отличия российского страхового рынка от страховых 

рынков развитых стран? 

1. Российский страховой рынок сокращается. 

2. Российский страховой рынок растет вширь.  

3. Российский страховой рынок  растет вглубь. 

4. Жесткий контроль государства. 

Вопрос №6. Что такое сделка СИФ? 

1. Свободно вдоль борта судна. 

2. Свободно на борту. 

3. Поставка до границы. 

4. Стоимость, страхование и фрахт. 

Вопрос №7. Что является объектом морского страхования? 

1. Только судно. 

2. Только груз, перевозимый судном. 

3. Члены экипажа судна. 

4. Любой имущественный интерес, связанный с торговым мореплаванием.  

Вопрос №8. Что такое «Морской протест»? 

1. Заявление судовладельца в страховую компанию. 

2. Заявление капитана в страховую компанию. 

3. Заявление капитана нотариусу или иному должностному лицу в порту 

прибытия.  

4. Заявление страхователя судна в страховую компанию. 

Вопрос №9. Что такое «Зеленая карта»? 

1. Полис ОСАГО в Европейских странах. 

2. Национальный страховой полис при пересечении автомобилем границы. 

3. Международный сертификат страхования гражданской ответственности 

владельца автомобиля.  

4. Полис ОСАГО в России. 

Вопрос №10. Система «бонус-малус» это …? 

1. Система коэффициентов, учитывающих водительский стаж допущенных лиц. 

2. Система коэффициентов, учитывающих возраст и пол водителей. 

3. Система коэффициентов, учитывающих безубыточность страхования данного 

клиента.  

4. Компенсация страховой премии инвалидам. 

Вариант 2 

Вопрос №1. В какой стране Европы самый развитый страховой рынок? 

1. Швейцария. 
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2. Великобритания. 

3. Германия. 

4. Франция. 

Вопрос №2. Кто является лидером страхования среди развивающихся стран? 

      1.   Китай. 

      2.   Южная Корея.  

      3.   Индия. 

      4.   Россия. 

Вопрос №3. Каковы характерные черты страховых рынков развитых стран? 

1. Монополизация. 

2. Рост вширь. 

3. Специализация страховых компаний, обновление перечня страховых услуг.  

4. Рост социального страхования. 

Вопрос №4. Система социального страхования в странах ЕС – это …? 

1. Страхование за счет средств государственного бюджета.  

2. Страхование за счет средств работодателя. 

3. Страхование за счет средств коммерческих страховых компаний. 

4. Страхование за счет средств работника 

Вопрос №5.Что такое «Правило единой лицензии»? 

1. Лицензия, выданная в Германии, является действительной для всех других 

стран ЕС. 

2. Лицензия, выданная в одной из стран – членов ЕС, является действительной 

для всех других стран.  

3. Лицензия, выданная в Риме, согласно Римскому соглашению является 

действительной для всех других стран. 

4. Лицензия, выданная в Великобритании является действительной для всех 

других стран. 

Вопрос №6. Сделка КАФ – это…? 

1. «Стоимость и фрахт». Обязанность страхования лежит на покупателе.  

2. «Свободно на борту». Продавец грузит товар на борт судна и страхует на 

время перевозки. 

3. «Свободно вдоль борта». Продавец доставляет товар к борту судна, страхует 

покупатель.  

4. «Стоимость товара, страхование и фрахт». Обязанность страхования на 

продавце. 

Вопрос №7. «Ледовая оговорка» - это …? 

1. Разрешение застрахованным судам заходить в опасные воды в летнее время. 

2. Запрет застрахованным судам заходить в опасные воды, особенно в зимнее 

время.  

3. Запрет застрахованным судам заходить в зоны пиратских действий. 

4. Разрешение застрахованным судам заходить в северные моря. 

Вопрос №8. Что такое корпорация Ллойд? 

1. Сеть знаменитых кафе Ллойд. 

2. Ассоциация страховщиков Великобритании. 
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3. Ассоциация индивидуальных андеррайтеров или их групп (синдикатов) 

Великобритании.  

4. Совет защиты полисодержателей Великобритании. 

Вопрос №9. По системе «Зеленая карта» - лимит ответственности для каждого 

пострадавшего в результате ДТП в случае причинения вреда его здоровью 

должен быть не менее? 

1. 500 тыс. евро. 

2. 100 тыс. евро. 

3. 350 тыс. евро. 

4. 600 тыс. евро. 

Вопрос №10. На чем базируется система социального страхования в Германии? 

1. На обязательном медицинском страховании. 

2. На пенсионном страховании. 

3. На страховании от безработицы. 

4. На медицинском страховании, пенсионном страховании и страховании от 

безработицы.  

 

2.9.  Типовые задания для оценки освоения знаний З12, умений У8 по темам 9.1-

9.3. 

Задание 1 

Практическое задание: 

1. Сделать расчет программы накопительного страхования жизни на примере 

ведущих страховых компаний: СК «Альянс-РОСНО-Жизнь» и ОСАО «РЕСО-

ГАРАНТИЯ» (индивидуальные данные придумать самостоятельно). 

2. Оформить страховой договор накопительного страхования (индивидуальные 

данные придумать самостоятельно).  

Задание 2 

1.  Подготовка презентации ведущих страховых компаний: СК «Альянс-РОСНО-

Жизнь» и ОСАО «РЕСО-Гарантия». 

Задание 3  

1. Подготовка докладов на тему: « Философия накопления. Развитие 

накопительных видов страхования в различных странах». 

 

3. Вопросы к дифференцированному зачету: 

 

1. Основные тенденции развития мирового страхового рынка. Причины 

глобализации. 

2. Глобализация страхового рынка в странах ЕС. Цели создания общего страхового 

рынка. 

3. Страховой рынок стран Европейского союза. 

4. Страховой рынок Великобритании. 

5. Страховой рынок Германии. 

6. Страховой рынок Франции. 

7. Страховой рынок США. 
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8. Страховой рынок Японии. 

9. Страховые рынки Индии и Китая 

10. Страхование рисков Внешнеэкономической деятельности (ВНЭД). 

11. Виды страхования ВНЭД. Объекты страхования. 

12.  Универсальные международные торговые термины - типовые договоры 

«Инкотермс». 

13.  Договор морского страхования. Условия ответственности. 

14.  Договор морского страхования судов. Объекты страхования. Условия 

страхования. Морской протест. 

15. Транспортное страхование грузов. Сделка СИФ. Сделка КАФ. 

16. Транспортное страхование грузов. Сделка ФОБ. Сделка ФАС. 

17. Стандартные условия Института Лондонских страховщиков. «Общая авария», 

«Частная авария». 

18. «Аварийная подписка», «Аварийный сертификат» в морском страховании. 

19. Этапы правового развития страхования автогражданской ответственности за 

рубежом. 

20. Страхование гражданской ответственности на примере Германии. 

21. Система «Зеленая карта». 

22. Особые случаи предоставления скидки владельцам автомобилей. Добровольная 

франшиза. 

23. Тарифные группы. Классы безубыточности и убыточности (система - «Бонус-

Малус»). 

24. Медицинское страхование за рубежом   на примере Германии. 

25. Финансирование затрат на медицинское обслуживание за рубежом. 

26. Государственное регулирование страхового рынка в зарубежных странах. 

27. Обязательное медицинское страхование за рубежом, его принципы. Расходы на 

медицинское обеспечение и пособие по болезни в странах ЕС. 

28. Оценка рейтинга организации: зарубежная и российская практика. 

29. Организация страхового надзора в странах ЕС. 

30. Перечень рисков, который охватывает страховой полис при страховании 

владельцев легковых автомобилей за рубежом. 

31. Страховое  законодательство за рубежом (на примере Великобритании). 

32.  Директивы ЕС. 

33. Общее содержание правил «Инкотермс». 

34. Срок действия и другие особенности страхового полиса по автогражданской 

ответственности. Лимиты страховых покрытий. 

35. Классификация видов страхования по Европейскому Законодательству. 

36.  Обязательное экологическое страхование (на примере США). 

37. Построение и калькуляция тарифных ставок при страховании гражданской 

ответственности владельцев автотранспортных средств. 

38. Американская система страхования. 

39. Страхование в Германии. Классификация страхования. 

40. Общая характеристика страхового рынка в России. Проблемы  и перспективы 

развития. 
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41. Новые виды страхования в России. Динамика развития рынка  страховых услуг. 

42. Обязательное пенсионное страхование на примере Германии. 

42. Накопительное страхование жизни на примере СК«Альянс РОСНО жизнь». 

43. Страховые агенты, страховые брокеры за рубежом. Понятие финансовый 

консультант. Качество обслуживания за рубежом. 

44. Корпорация Ллойд-пример индивидуальных андеррайтеров. 

45. Российско-Европейское Страховое общество «РЕСО-Гарантия», как пример 

лидера на страховом рынке России. 

46. Отличие российского страхового рынка от страховых рынков развитых стран. 

47. Характерные черты страховых рынков развитых стран. 

48. «Правило единой лицензии» в странах ЕС. 

49. Лимиты ответственности по системе «Зеленая карта». 

50. Плюсы и минусы введения ОСАГО на российском страховом рынке. Динамика 

развития. 

51. Накопительное страхование жизни за рубежом. Оценка и перспективы. 

52. Крупнейшие международные и перестраховочные корпорации. 
 

 

Уровень оценивания 

5 (отлично) — за глубокое и полное понимание темы, обучающийся чётко 

отвечает на поставленные вопросы, делает обобщения, выводы. Отличная отметка 

предполагает грамотное, логичное изложение ответа. 

4 (хорошо) - если обучающийся отвечает на поставленные вопросы, 

ориентируется в изученном материале, грамотно излагает ответ, но содержание и 

форма ответа имеют отдельные неточности. 

3 (удовлетворительно) — если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений темы, отвечает на поставленные вопросы, но 

излагает материал неполно, непоследовательно, допускает неточности, нет выводов, 

своего суждения. 

2 (неудовлетворительно) - если обучающийся совсем не ориентируется в теме, 

на поставленные вопросы не отвечает. 
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