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1. Пояснительная записка 

 

Методические указания к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  «Страхование в системе международных 

экономических отношений»  предназначены для обучающихся по специальности 

38.02.02 Страховое дело. 

Цель методических указаний: оказание помощи обучающимся в выполнении 

самостоятельной работы по дисциплине «Страхование в системе международных 

экономических отношений». 

Задачами СРС являются:  

• систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

• углубление и расширение теоретических знаний; 

• формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

• развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

• формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

• развитие исследовательских умений; 

• использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических занятиях, для эффективной 

подготовки к итоговому зачету.  

Настоящие методические указания содержат работы, которые позволят 

обучающимся самостоятельно овладеть знаниями, умениями и навыками 

деятельности по специальности, опытом творческой и исследовательской 

деятельности и направлены на формирование следующих компетенций:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 
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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. 

В результате выполнения самостоятельных работ по дисциплине «Страхование 

в системе международных экономических отношений» обучающиеся должны уметь: 

-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. 

знать: 

 -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. 
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Описание каждой самостоятельной работы содержит: тему, цели работы, задания, основной теоретический 

материал, алгоритм выполнения типовых задач, порядок выполнения работы, формы контроля, требования к 

выполнению и оформлению заданий. Для получения дополнительной, более подробной информации по изучаемым 

вопросам, приведено учебно-методическое и информационное обеспечение.   

Перечень  видов самостоятельной работы представлен в таблице: 

 
№ 

темы 

Кол-

во 

часов 

вопросы для обсуждения темы сообщений Вид 

самостоятельной 

работы 

Форма 

контроля 

1.1 2 История развития страхования в Европе и 

других странах.   
1. История страхования в Европе. 

2. История страхования в России. 

сделать 

сравнительный 

анализ истории 

развития 

страхования за 

рубежом и в России. 

опрос, 

проверка 

тетради 

2.2 2 1. Страхование в России. 

2. Страхование за рубежом. 

 

1. Крупнейшие международные 

перестраховщики. 

2. Международные страховые и 

перестраховочные брокеры. 
 

творческая работа 

«Практика 

международного 

перестрахования. 

Деятельность 

крупнейших 

перестраховщиков, 

международных 

страховых и 

перестраховочных 

брокеров».  

 

проверка 

творческих 

работ, защита 
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3.4 4 1.Страховые рынки различных стран. 1. Страхование в США. 

2. Страхование в Великобритании. 

3.Страхование в Японии. 

4. Страхование в Германии. 

5. Страхование во Франции. 

6. Страхование в Индии и Китае. 

подготовка 

рефератов. 

Сравнительный 

анализ страховых 

рынков различных 

стран. 

проверка 

рефератов, 

защита 

4.4 2 1. Страховые компании стран ЕС. 

2. Анализ платежеспособности страховых 

компаний стран ЕС.  

 

1. Оценка рейтинга страховых компаний: 

российской и зарубежной практики.  

2. Страховое регулирование в странах ЕС. 

исследование 

«Анализ 

платежеспособности 

страховых компаний 

стран ЕС».  

 

Проверка 

творческих 

работ 

5.5 4 1. Международная конвенция о 

страховании ответственности владельцев 

средств автотранспорта по системе 

«Зеленая карта». 

1. Страхование ответственности 

владельцев средств автотранспорта в 

России. 

2. Страхование ответственности 

владельцев средств автотранспорта за 

рубежом. 

учебно-

исследовательская 

работа «Плюсы и 

минусы введения 

обязательного 

страхования 

ответственности 

владельцев 

автотранспортных 

средств перед 

третьими лицами на 

территории России» 

(доклады). 

Доклады, 

обсуждения 

5.6 4 1. Страхование ОСАГО за рубежом. 1. Формирование страховых тарифов по 

ОСАГО за рубежом. 

2. Страховые выплаты по ОСАГО за 

рубежом. 
3. Недостатки введения ОСАГО в России. 

творческая работа 

«Отличия 

страхования ОСАГО 

в России и за 

рубежом».  

 

Проверка 

творческих 

работ 
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6.2 2 1. Страхование грузов в экспортно-

импортных торговых сделках.  

 

1. Страхование грузов на условиях 

Института лондонских страховщиков.  

2. Морское страхование в 

Великобритании.  

3. Кодекс торгового мореплавания.                                     

 доклад « Роль 

аварийных 

комиссаров и 

агентов «Ллойда» 

при оформлении 

аварий. Диспаша и 

диспашеры». 

Доклады, 

обсуждения 

6.5 4 1. Международные торговые термины. 

Словарь Инкотермс.  
1. Международные экономические и 

морские термины. 

2. Взаимоотношения сторон при 

наступлении страхового случая.  

3. Разрешение споров, морские 

документы. 

создание словаря 

международных 

экономических и 

морских терминов 

тестирование 

6.8 2 1. Страхование ответственности 

судовладельцев (СОС). 

1. Морское страхование в клубе 

взаимного страхования судовладельцев. 

2. Международное соглашение об 

ответственности судовладельцев за 

загрязнение окружающей среды. 

доклады « Морское 

страхование в клубе 

взаимного 

страхования 

судовладельцев.» 

«Международное 

соглашение об 

ответственности 

судовладельцев за 

загрязнение 

окружающей 

среды». 

Доклады, 

обсуждения 
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7.2 4 1.Обязательное и добровольное 

медицинское страхование за рубежом.  

 

1. Обязательное медицинское страхование 

в странах Европы. 

2. Организация медицинского 

обслуживания населения в различных 

странах. 

подготовка 

рефератов 

«Сравнительный 

анализ системы 

страховых взносов 

на обязательное 

медицинское 

страхование 

(Германия, 

Нидерланды, 

Бельгия, Франция, 

Люксембург)», 

«Организация 

медицинского 

обслуживания 

населения в 

различных странах» 

проверка 

рефератов, 

защита 

8.3 4 1.  Основные направления 

внешнеэкономической деятельности в 

страховании. 

 

1. Торговые сделки при транспортном 

страховании грузов. 

2. Четыре основных типа торговых 

сделок: СИФ, КАФ, ФОБ, ФАС.  

 

творческая работа         

« Транспортное 

страхование грузов. 

Четыре основных 

типа торговых 

сделок: СИФ, КАФ, 

ФОБ, ФАС». 

тестирование 

9.1 4 1. Накопительное страхование жизни за 

рубежом и в России. 
1.Особенности накопительного 

страхования жизни.  

2. Экономическая и социальная 

значимость накопительного страхования 

жизни. 

подготовка 

презентации 

ведущих страховых 

компаний: СК 

«Альянс-РОСНО-

Жизнь» и ОСАО 

«РЕСО-Гарантия». 

Представление 

мультимедийн

ой 

презентации  
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9.3 2 1. Программы накопительного страхования 

жизни. 

 

1. Философия накопления. 

2. Развитие накопительных видов 

страхования в различных странах. 

 

учебно-

исследовательская 

работа « Философия 

накопления. 

Развитие 

накопительных 

видов страхования в 

различных странах» 

(доклады) 

Доклады, 

обсуждения 

итого 40     
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3.Критерии оценки  самостоятельной работы обучающихся: 

Оценка «5» ставится тогда, когда: 

 Обучающийся свободно применяет знания на практике; 

 Не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала; 

 Обучающийся выделяет главные положения в изученном материале и не 

затрудняется в ответах на видоизмененные вопросы; 

 Обучающийся усваивает весь объем программного материала; 

 Материал оформлен аккуратно в соответствии с требованиями; 

Оценка «4» ставится тогда когда: 

 Обучающийся знает весь изученный материал; 

 Отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя; 

 Обучающийся умеет применять полученные знания на практике; 

 В условных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет 

определенные неточности с помощью дополнительных вопросов преподавателя; 

 Материал оформлен недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями; 

Оценка «3» ставится тогда когда: 

 Обучающийся обнаруживает освоение основного материала, но испытывает 

затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных 

дополняющих вопросов преподавателя; 

 Предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и испытывает 

затруднения при ответах на воспроизводящие вопросы; 

 Материал оформлен не аккуратно или не в соответствии с требованиями; 

Оценка «2» ставится тогда когда: 

 У обучающегося имеются отдельные представления об изучаемом материале, 

но все, же большая часть не усвоена; 

 Материал оформлен не в соответствии с требованиями;  

 

 

4.Тест 

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? 
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1. Римское соглашение 1957г. 

2. Директивы ЕС.  

3. Правило Единой лицензии. 

4. Лицензирование. 

 

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

 

1. Германия. 

2. Великобритания. 

3. США.  

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. 
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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. 
 

5. Примерные вопросы к 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. 

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. 
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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. 

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

52. Крупнейшие международные и перестраховочные корпорации. 
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