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Рабочая программа дисциплины «Страхование» /сост. О.М. Шупило – 

Краснодар: ИМСИТ, 2017. 

 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) 

программы: международный бизнес, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 321. 

 

Рабочая программа предназначена для преподавания  дисциплины в 

вариативной части гуманитарного,  социального и экономического цикла 

(дисциплины по выбору) студентам очной и заочной формы обучения 

направления 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) программы: 

международный бизнес, в 4  семестре. 

        

    Составитель   к.э.н, доцент                                                    О.М. Шупило 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и рекомендована на заседании кафедры  

бизнес-процессов и экономической безопасности, протокол №1 от «28» 

августа 2017 г. 

 

Зав. кафедрой к.э.н. доцент                                                           К.В. Писаренко 

 

 

Рецензенты: 

 

Г.А. Белокопытов.,  Директор ООО «Зерно-Кубани»    

                     

Е.Д. Кухлев., Д.э.н., профессор кафедры БП и ЭБ 

Академии маркетинга и социально- 

информационных технологий (ИМСИТ)          
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Структура рабочей программы 

Наименование дисциплины: 

СТРАХОВАНИЕ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В результате изучения курса «Страхование» студенты должны 

приобрести следующие профессиональные компетенции: 

ОПК-3: способность принимать организационно-управленческие 

решения; 

ПК-1: способность обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований. 

В результате изучения данного курса магистранты должны: 

Знать: 

− основные положения, характеризующие необходимость, 

сущность, функции страхования; 

−  организацию и состав страхового рынка;  

− основные  виды и формы страхования.   

− технологию управления рисками в сфере страхования 

(идентификация рисков, их анализ, действие и контроль); 

− пути привлечения дополнительного капитала для страховщика. 

Уметь: 

− правильно  применять  полученные  знания  для  анализа    

экономических явлений, происходящих в страховании;  

− разъяснять политику государства в области страхования;  

−  готовить профессионально-грамотные, актуальные доклады и 

выступления по страхованию 
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− анализировать формирование денежных потоков страховой 

компании; 

− проводить анализ страхового портфеля. 

Владеть: 

− историей и сущностью  страхования; 

−  особенностями страхования в России;  

− основами страхования в зарубежных странах; 

− навыками сбора, подготовки информационного обеспечения и 

проведения комплексного анализа деятельности страховой 

организации в целом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Страхование» является одной из дисциплины в 

вариативной части гуманитарного,  социального и экономического цикла 

ОПОП (дисциплины по выбору) студентам очной и заочной формы обучения 

направления 38.04.01 «Экономика», направленность (профиль) программы: 

международный бизнес, изучаемая в 4  семестре. 

Освоение данной дисциплины предусматривает предварительное 

изучение следующих дисциплин: Правовые основы экономической 

деятельности, Современные тенденции рынков. 

Студенты, начинающие изучать данную дисциплину, должны знать  

основные правовые понятия; уметь применять понятийно-категориальный 

аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в 

профессиональной деятельности, корректно использовать в своей 

деятельности профессиональную лексику; уметь анализировать, находить и 

использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных 

текущих проблемах страховых отношений. 
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3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины  «Страхование» являются: 

− формирование у студентов целостного представления о 

страховании как особой форме реализации экономических отношений и 

самостоятельном звене финансово-кредитной системы современного 

общества; 

− усвоение студентами основных понятий и терминов страхового 

дела, знакомство с формами  и видами проведения страхования, овладение 

навыками анализа страхового рынка; 

− воспитание у студентов  необходимого уровня культуры 

восприятия страхования как надежного гаранта обеспечения экономической 

защиты всех субъектов общества от страховых рисков, инструмента 

снижения рисков и источника значительных инвестиционных ресурсов, 

способствующих устойчивому экономическому  развитию. 

Задачи изучения дисциплины: 

− изучение теоретического содержания основных экономических 

категорий и понятий в сфере страхования в условиях рыночной экономики;  

− освоение понятийного аппарата дисциплины;   

− выявление особенностей организации страхового дела;   

− формирование научного представления о сущности страхования;    

− изучение нормативно-правовой базы,  регулирующей вопросы 

страхования и страховой деятельности на территории России;  

− научить  студентов  самостоятельно  работать  с  литературой,  

творчески мыслить,  вести  дискуссию по проблемным вопросам, четко  и  

аргументировано отстаивать свою позицию. 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с 

выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и 

самостоятельной работы обучающихся     (в семестре, в сессию) 

Вид учебной работы 

ОДО/интерактивные 

занятия/зачетные ед. 

1 семестр 

ОЗО/интерактивные 

занятия/зачетные ед. 

1 семестр 

Аудиторные занятия, всего: 36/14/1 24/14/0,66 

лекции 12/4/0,33 8/4/0,22 

практические занятия (ПЗ) 24/10/0,66 16/10/0,44 

СРС, всего: 81/2,25 111/3,08 

– письменные работы 

(рефераты, контрольные 

работы) 

27/0,75 36/1 

– изучение теоретического 

материала, подготовка к 

аудиторным занятиям 

27/0,75 36/1 

– самостоятельное решение 

задач, тестов 
27/0,75 39/1,08 

Экзамен: 27/0,75 9/0,25 

Всего часов: 144 144 

Зачетные единицы: 4 4 
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6. Содержание  и структура дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) дисциплины  с указанием их объемов (в академических 

часах) и видов учебных занятий 

 

6.1   Содержание дисциплины 

      (очная форма обучения) 

Раздел дисциплины Семестр 

Виды 

учебной 

работы 
Форма контроля 

Л ПЗ СРС 

Модуль 1 . 

Место и роль страхования в  

системе  международных  

экономических отношений.  

Типовые  контракты  в  

страховании  

внешнеэкономической  

деятельности. 

4 2 4 20 ДЗ, ПР, К,РК 

Модуль 2.  

Транспортное  страхование  

грузов  в  международном  

товарообороте.  

Морское  страхование:  

международный аспект. 

4 4 8 20 
ДЗ, К, О, РК, 

ПФ 

Модуль 3.  

Страхование  экспортных  

кредитов  во  

внешнеэкономической  

деятельности.  

Страхование  

ответственности,  

применяемое  в  

международных  

экономических  

отношениях. 

4 4 8 20 
ДЗ, К, О, РК, 

ПФ 

Модуль 4.  

Страхование  технических  

рисков  в  международной  

практике.  

Страхование в туризме 

4 2 4 21 
ДЗ, К, О, РК, 

ПФ 

Итого:   12 24 81  

Подготовка к экзамену  27  

Всего:   144  
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6.2   Содержание дисциплины 

  (заочная форма обучения) 

 

Раздел дисциплины Семестр 

Виды 

учебной 

работы 
Форма контроля 

Л ПЗ СРС 

Модуль 1 . 

Место и роль страхования в  

системе  международных  

экономических отношений.  

Типовые  контракты  в  

страховании  

внешнеэкономической  

деятельности. 

4 2 4 27 ДЗ, ПР, К,РК 

Модуль 2.  

Транспортное  страхование  

грузов  в  международном  

товарообороте.  

Морское  страхование:  

международный аспект. 

4 2 4 27 
ДЗ, К, О, РК, 

ПФ 

Модуль 3.  

Страхование  экспортных  

кредитов  во  

внешнеэкономической  

деятельности.  

Страхование  

ответственности,  

применяемое  в  

международных  

экономических  

отношениях. 

4 2 4 27 
ДЗ, К, О, РК, 

ПФ 

Модуль 4.  

Страхование  технических  

рисков  в  международной  

практике.  

Страхование в туризме 

4 2 4 30 
ДЗ, К, О, РК, 

ПФ 

Итого:   8 16 111  

Подготовка к экзамену  9  

Всего:   144  
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6.3 Содержание разделов (модулей) дисциплины 

 

Модуль 1 . Место и роль страхования в системе  международных 

экономических отношений. Типовые  контракты  в страховании 

внешнеэкономической деятельности. 

Понятие  международных  экономических  отношений,  их  формы;  объекты  

и субъекты  международных  экономических  отношений.  Страхование  в  

системе международных  экономических  отношений:  понятие  и  

содержание.  Критерии отнесения рисков к области внешнеэкономической 

деятельности.   

Международные  страховые  операции:  прямые  международные  страховые  

операции, прямые договоры страхования, институциональные формы 

страховых отношений, операции международного перестрахования.   

Классификация  внешнеэкономических  рисков:  риски,  зависимые  от 

деятельности  предприятия  (внутренние);  риски,  не  зависимые  от  

деятельности предприятия (внешние).   

Место  страховых  услуг  в  системе  мировых  услуг;  классификация  

рисков, возникающих  в  международных  отношениях  экономических  

агентов. Классификация  страхования  внешнеэкономических  связей.  

Личное, имущественное  страхование  и  страхование  ответственности  в  

международных отношениях.   

Предпосылки универсализации международных торговых терминов.  

ИНКОТЕРМС как свод международных правил толкования торговых 

терминов. Классификация базисных условий контрактов: E, F, C, D.  

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

повреждения товара.  Базисные  условия  группы  «F»:  «франко-перевозчик»;  

«свободно  вдоль  борта судна»; «свободно на борту».   

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

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

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

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

неоплаченной пошлиной»; «доставлено с оплаченной пошлиной».   

 

Модуль 2.  

Транспортное  страхование грузов  в  международном товарообороте.  

Морское  страхование: международный аспект. 

 

Особенности страхования грузов в международном товарообороте. 

Перевозки в смешанном сообщении (интермодальные перевозки). Функции 

международного экспедитора. Методы управления перевозочным процессом.   

Система  мировых  транспортных  коммуникаций:  мини-бридж,  микро-

бридж, лэнд-бридж.  Достоинства  и  недостатки  основных  транспортных  

систем  в международных смешанных перевозках. Контейнерная система 

доставки грузов, трейлерная, пакетная, фидерная, фрейджерная.  Документы,  

используемые  в  страховании  смешанных  перевозок.  

Международная  практика  урегулирования  страховых  случаев.  Основные  

транспортные  документы,  прилагающиеся  к  претензии  при  наступлении  

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

предъявителя,  долевой,  застрахованный,  чистый,  сквозной,  смешанный  

коносамент.  CMR  – международная автотранспортная накладная. 

Авиационная накладная.  Коммерческие  документы:  коммерческий  счет-

фактура, предварительный  счет-фактура,  упаковочный  лист,  сертификат  

«черного списка», консульская фактура, сертификат качества. 

Морское  страхование  судов  и  грузов  –  наиболее  древний  вид  

страхования. Классификация  судов.  Страхование,  связанное  с  судами.  

Страхователи  в морском  страховании.  Виды  морского  страхования:  

страхование  каско, страхование  карго,  страхование  фрахта,  страхование  

ответственности судовладельца.  
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Страхование  каско:  объекты  страхования,  страховое  покрытие,  

исключения  из покрытия,  стоимость  страхования,  величина  ставки  

страховой  премии  и факторы,  влияющие  на  нее.  Страхование  фрахта.  

Принадлежность  страхового интереса. Причины потери фрахта. Страховая 

сумма, страховое покрытие.   

Страхование  ответственности  в  морском  страховании.  Содержание  

термина «морская  ответственность».  Договор  ответственности  

судовладельца:  

покрываемый  ущерб,  исключения  из  страхового  покрытия.  Соглашение  

об ответственности за загрязнение вод нефтью (ТОВАЛОП). 

 

 

Модуль 3.  

Страхование  экспортных кредитов  во внешнеэкономической 

деятельности. Страхование ответственности, применяемое  в 

международных экономических отношениях.  

 

Международное движение капитала – одно из важнейших направлений 

развития международных  экономических  отношений.  Иностранные  

инвестиции  как выражение движения капитала.   

Виды  инвестиций:  прямые,  портфельные,  кредиты.  Инвестиционный  

процесс: понятие,  особенности  правового  регулирования.  Структура  

инвестиций: инвестиции  в  основные  средства,  иные  виды  активов,  акции,  

иные  права участия.    

Структура рисков в инвестиционном процессе: технические риски, 

специальные риски, риски хозяйственной деятельности. Зоны «рискованных 

инвестиций».   

Политические риски – особая группа рисков. Условия страхуемости 

инвестиций от политических рисков. Деятельность Многостороннего 

агентства по гарантиям инвестиций  (МАГИ).  Задачи  данной  организации,  

инвестиционные  проекты, подлежащие страхованию в МАГИ. Стандартные 

сроки и условия страхования.  
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Понятие  «экспортный  кредит»,  сущность  механизма  страхования  

экспортных кредитов  в  практике  мировой  торговли.  История  развития  

страхования коммерческих  кредитов.  Функции  данного  механизма,  

причины целесообразности его использования.   

Альтернативные  механизмы  страхования  рисков  неплатежа.  

Факторинг. Безотзывный  аккредитив.  Авансовая  форма  оплаты.  Виды  

экспортных  рисков.  

Риски экономические и коммерческие. Риски политические.  Условия 

страхования риска неплатежа. Стороны, предмет договора страхования.  

Документы,  необходимые  для  заключения  договора  страхования:  

экспортно-импортные  лицензии, официальное разрешение  на  перевод 

средств за  границу, договор  купли-продажи  и  др.  Исключения  из  

страхового  покрытия.  

Ответственность  страховщика.  Тарификация  и  факторы,  влияющие  

на  размер премии:  срок  и  сумма  кредита,  размер  первоначального  

платежа,  объект поставок в кредит и т.д.  Виды  страхования  

ответственности  в  международных  экономических отношениях.  

Страхование  ответственности  морского  перевозчика.  Условия 

международных  конвенций,  предусматривающих  ответственность  

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

правила Висби 1966  г.  Требования  правил  Висби  в  отношении  

коносамента.  Изменения, зафиксированные в Гамбургских правилах 1978 г. 

Ответственность перевозчика за  телесные  повреждения  и  смерть  

пассажиров  и  служащих,  предусмотренная  

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

Финансовые ограничения  ответственности  перевозчика.  Страхование  

ответственности авиакомпании  перед  третьими  лицами  за  причиненный  

ущерб.  Конвенции  и соглашения,  регламентирующие  международные  

авиаперевозки.  Варшавская конвенция 1929 г., Гаагский протокол 1955 г., 

Гвадалахарская конвенция 1961 г., 
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Монреальское соглашение 1966 г. Ответственность авиаперевозчика за 

жизнь и здоровье  пассажиров.  Международная  классификация  

страхования  различных видов  авиационной  ответственности.  Специальное  

авиационное  страхование ответственности за продукт: предмет страхования. 

Ответственность поставщика в авиации.  

Страхование  автогражданской  ответственности.  Условия  

страхования гражданской  ответственности  владельцев  средств  транспорта  

в  различных странах.  Договор  «зеленой  карты».  Организация  

взаимодействия  между  бюро стран-участниц договора. Членство в системе 

«зеленой карты». Договор «синей карты». 

Модуль 4.  

Страхование  технических рисков  в  международной практике. 

Страхование в туризме 

 

Понятие  и  виды  технической  деятельности.  технические  риски  во 

внешнеэкономической  деятельности.  страхование  технических  рисков  как 

наиболее  интернациональный  вид  страхования.  деятельность  

международной ассоциации  страховщиков  технических  рисков  (imia).  

классификация страхования  технических  рисков  в  зарубежной  и  

отечественной  практике.  

Комплексное страхование интересов строительного подрядчика. 

имущественное страхование:  страхование  от  всех  рисков;  страхование  от  

отдельных  рисков. Условия  страхования.  стандартные  и  дополнительные 

исключения  для  полиса страхования  от  всех  рисков.  условия  страхования  

строительной  техники.  

Особенности  тарификации.  страхование  ответственности  в  

строительстве. Долгосрочное страхование внутренних конструктивных 

дефектов.  страхование финансовых обязательств строительного подрядчика. 

Особенности  страхования  в  туризме;  виды  страхования  туристов;  

правовые основы  страхования  туристов;  медицинское  страхование  
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туристов;  правила страхования; объем страховой ответственности; 

страхование туристов на случай плохой погоды; ассистанс. 

 

7. Содержание практических и семинарских занятий 

№ модуля и 

модульной 

единицы 

дисциплины 

№ и название лабораторных/ 

практических занятий с 

указанием контрольных 

мероприятий 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол-во часов 

Очная/заочная 

форма 

обучения 

2 3 4 5 

Модуль 1 . Место и роль страхования в 

системе  международных экономических 

отношений. Типовые  контракты  в 

страховании внешнеэкономической 

деятельности. 

Опрос, тест, 

кейс 
4/4 

Понятие  международных  экономических  

отношений,  их  формы;  объекты  и субъекты  

международных  экономических  отношений.  

Страхование  в  системе международных  

экономических  отношений:  понятие  и  

содержание.  Критерии отнесения рисков к 

области внешнеэкономической деятельности.   

Международные  страховые  операции:  

прямые  международные  страховые  

операции, прямые договоры страхования, 

институциональные формы страховых 

отношений, операции международного 

перестрахования.   

Классификация  внешнеэкономических  

рисков:  риски,  зависимые  от деятельности  

предприятия  (внутренние);  риски,  не  

зависимые  от  деятельности предприятия 

(внешние).   

Место  страховых  услуг  в  системе  мировых  

услуг;  классификация  рисков, возникающих  

в международных  отношениях  

экономических  агентов. Классификация  

страхования  внешнеэкономических  связей.  

Личное, имущественное  страхование  и  

страхование  ответственности  в  

международных отношениях.   

Предпосылки универсализации 

международных торговых терминов.  

Опрос, тест, 

кейс 
4/4 
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ИНКОТЕРМС как свод международных 

правил толкования торговых терминов. 

Классификация базисных условий 

контрактов: E, F, C, D.  Содержание  условия  

«с  завода»,  момент  перехода  риска  потери  

или  

повреждения товара.  Базисные  условия  

группы  «F»:  «франко-перевозчик»;  

«свободно  вдоль  борта судна»; «свободно на 

борту».   

Типовые  условия группы  «С»:  «стоимость и  

фрахт»;  «стоимость,  страхование, фрахт»;  

«перевозка оплачена до…»; «провозная  

плата и страхование  оплачены до…».   

Базисные условия группы «D»: «доставлено 

до границы»; « доставлено с судна»; 

«доставлено  на  причал,  пошлина  

оплачена»;  «доставлено  с  неоплаченной 

пошлиной»; «доставлено с оплаченной 

пошлиной».   

Модуль 2.  

Транспортное  страхование грузов  в  

международном товарообороте.  

Морское  страхование: международный 

аспект. 

Опрос, тест, 

кейс 
8/4 

Особенности страхования грузов в 

международном товарообороте. Перевозки в 

смешанном сообщении (интермодальные 

перевозки). Функции международного 

экспедитора. Методы управления 

перевозочным процессом.   

Система  мировых  транспортных  

коммуникаций:  мини-бридж,  микро-бридж, 

лэнд-бридж.  Достоинства  и  недостатки  

основных  транспортных  систем  в 

международных смешанных перевозках. 

Контейнерная система доставки грузов, 

трейлерная, пакетная, фидерная, 

фрейджерная.  Документы,  используемые  в  

страховании  смешанных  перевозок.  

Международная  практика  урегулирования  

страховых  случаев.  Основные  

транспортные  документы,  прилагающиеся  к  

претензии  при  наступлении  

Опрос, тест, 

кейс 
8/4 
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страхового  случая.  Коносамент  и  его  

функции.  Именной,  ордерный,  на  

предъявителя,  долевой,  застрахованный,  

чистый,  сквозной,  смешанный  

коносамент.  CMR  – международная 

автотранспортная накладная. Авиационная 

накладная.  Коммерческие  документы:  

коммерческий  счет-фактура, 

предварительный  счет-фактура,  

упаковочный  лист,  сертификат  «черного 

списка», консульская фактура, сертификат 

качества. 

Морское  страхование  судов  и  грузов  –  

наиболее  древний  вид  страхования. 

Классификация  судов.  Страхование,  

связанное  с  судами.  Страхователи  в 

морском  страховании.  Виды  морского  

страхования:  страхование  каско, 

страхование  карго,  страхование  фрахта,  

страхование  ответственности судовладельца.  

Страхование  каско:  объекты  страхования,  

страховое  покрытие,  исключения  из 

покрытия,  стоимость  страхования,  величина  

ставки  страховой  премии  и факторы,  

влияющие  на  нее.  Страхование  фрахта.  

Принадлежность  страхового интереса. 

Причины потери фрахта. Страховая сумма, 

страховое покрытие.   

Страхование  ответственности  в  морском  

страховании.  Содержание  термина «морская  

ответственность».  Договор  ответственности  

судовладельца:  

покрываемый  ущерб,  исключения  из  

страхового  покрытия.  Соглашение  об 

ответственности за загрязнение вод нефтью 

(ТОВАЛОП). 

Модуль 3.  

Страхование  экспортных кредитов  во 

внешнеэкономической деятельности. 

Страхование ответственности, 

применяемое  в международных 

экономических отношениях.  

Опрос, тест, 

кейс 
8/4 

Международное движение капитала – одно из 

важнейших направлений развития 

Опрос, тест, 

кейс 
8/4 
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международных  экономических  отношений.  

Иностранные  инвестиции  как выражение 

движения капитала.   

Виды  инвестиций:  прямые,  портфельные,  

кредиты.  Инвестиционный  процесс: 

понятие,  особенности  правового  

регулирования.  Структура  инвестиций: 

инвестиции  в  основные  средства,  иные  

виды  активов,  акции,  иные  права участия.  

  

Структура рисков в инвестиционном 

процессе: технические риски, специальные 

риски, риски хозяйственной деятельности. 

Зоны «рискованных инвестиций».   

Политические риски – особая группа рисков. 

Условия страхуемости инвестиций от 

политических рисков. Деятельность 

Многостороннего агентства по гарантиям 

инвестиций  (МАГИ).  Задачи  данной  

организации,  инвестиционные  проекты, 

подлежащие страхованию в МАГИ. 

Стандартные сроки и условия страхования.  

Понятие  «экспортный  кредит»,  сущность  

механизма  страхования  экспортных 

кредитов  в  практике  мировой  торговли.  

История  развития  страхования 

коммерческих  кредитов.  Функции  данного  

механизма,  причины целесообразности его 

использования.   

Альтернативные  механизмы  страхования  

рисков  неплатежа.  Факторинг. Безотзывный  

аккредитив.  Авансовая  форма  оплаты.  

Виды  экспортных  рисков.  

Риски экономические и коммерческие. Риски 

политические.  Условия страхования риска 

неплатежа. Стороны, предмет договора 

страхования.  

Документы,  необходимые  для  заключения  

договора  страхования:  экспортно-

импортные  лицензии, официальное 

разрешение  на  перевод средств за  границу, 

договор  купли-продажи  и  др.  Исключения  

из  страхового  покрытия.  

Ответственность  страховщика.  Тарификация  
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и  факторы,  влияющие  на  размер премии:  

срок  и  сумма  кредита,  размер  

первоначального  платежа,  объект поставок в 

кредит и т.д.  Виды  страхования  

ответственности  в  международных  

экономических отношениях.  Страхование  

ответственности  морского  перевозчика.  

Условия международных  конвенций,  

предусматривающих  ответственность  

перевозчика за ущерб, нанесенный  грузу.  

Гаагские правила  1924 г. Гаагские правила 

Висби 1966  г.  Требования  правил  Висби  в  

отношении  коносамента.  Изменения, 

зафиксированные в Гамбургских правилах 

1978 г. Ответственность перевозчика за  

телесные  повреждения  и  смерть  

пассажиров  и  служащих,  предусмотренная  

Афинской  (1929  г.)  и  Лондонской  (1974  

г.)  конвенциями.  Финансовые ограничения  

ответственности  перевозчика.  Страхование  

ответственности авиакомпании  перед  

третьими  лицами  за  причиненный  ущерб.  

Конвенции  и соглашения,  

регламентирующие  международные  

авиаперевозки.  Варшавская конвенция 1929 

г., Гаагский протокол 1955 г., Гвадалахарская 

конвенция 1961 г., 

Монреальское соглашение 1966 г. 

Ответственность авиаперевозчика за жизнь и 

здоровье  пассажиров.  Международная  

классификация  страхования  различных 

видов  авиационной  ответственности.  

Специальное  авиационное  страхование 

ответственности за продукт: предмет 

страхования. Ответственность поставщика в 

авиации.  

Страхование  автогражданской  

ответственности.  Условия  страхования 

гражданской  ответственности  владельцев  

средств  транспорта  в  различных странах.  

Договор  «зеленой  карты».  Организация  

взаимодействия  между  бюро стран-участниц 

договора. Членство в системе «зеленой 

карты». Договор «синей карты». 
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Модуль 4.  

Страхование  технических рисков  в  

международной практике. Страхование в 

туризме 

Опрос, тест, 

кейс 
4/4 

Понятие  и  виды  технической  деятельности.  

технические  риски  во внешнеэкономической  

деятельности.  страхование  технических  

рисков  как наиболее  интернациональный  

вид  страхования.  деятельность  

международной ассоциации  страховщиков  

технических  рисков  (imia).  классификация 

страхования  технических  рисков  в  

зарубежной  и  отечественной  практике.  

Комплексное страхование интересов 

строительного подрядчика. имущественное 

страхование:  страхование  от  всех  рисков;  

страхование  от  отдельных  рисков. Условия  

страхования.  стандартные  и  

дополнительные исключения  для  полиса 

страхования  от  всех  рисков.  условия  

страхования  строительной  техники.  

Особенности  тарификации.  страхование  

ответственности  в  строительстве. 

Долгосрочное страхование внутренних 

конструктивных дефектов.  страхование 

финансовых обязательств строительного 

подрядчика. 

Особенности  страхования  в  туризме;  виды  

страхования  туристов;  правовые основы  

страхования  туристов;  медицинское  

страхование  туристов;  правила страхования; 

объем страховой ответственности; 

страхование туристов на случай плохой 

погоды; ассистанс. 

Опрос, тест, 

кейс 
4/4 

 

 

На практических занятиях магистры овладевают первоначальными 

профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем 

закрепляются и совершенствуются в процессе курсового проектирования, 

учебной и производственной (профессиональной) практики. 
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Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических 

занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются 

теоретические знания, вырабатывается способность и готовность 

использовать теоретические знания на практике, развиваются 

интеллектуальные умения. 

Основным видом освоения дисциплины «Страхование»  являются 

практические задания-упражнения, выполняемые на аудиторных занятиях. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа магистра, обучающегося по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) программы: 

международный бизнес, имеет большое значение в формировании 

профессиональных компетенций будущего специалиста. Самостоятельная  

работа  может  осуществляться индивидуально или группами обучающихся  

в зависимости  от  цели,  объема,  конкретной тематики,  уровня  сложности,  

уровня  умений студентов.  

Видами  заданий  для  внеаудиторной  самостоятельной  работы 

магистров  направления подготовки 38.04.01 Экономика, направленность 

(профиль) программы: международный бизнес могут быть: домашние 

практические задания, работа с текстами (учебника, дополнительной 

литературы); анализ и систематизация информации, сбор статистических 

данных, изучение судебной практики. 

Кол. час Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную 

подготовку, вопросы к практическим и 

лабораторным занятиям; тематика рефератной 

работы, контрольных работ, рекомендации по 

использованию литературы и ЭВМ и др. 

Очная 

форма 

обучения  

Заочная 

форма 

обучения 

81 111 

20 27 Модуль 1 .Место и роль страхования в системе  
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международных экономических отношений.  

Типовые  контракты  в страховании 

внешнеэкономической деятельности. 

20 27 

Модуль 2. Транспортное  страхование грузов  в  

международном товарообороте. Морское  

страхование: международный аспект. 

20 27 

Модуль 3. Страхование  экспортных кредитов  во  

внешнеэкономической деятельности. Страхование  

ответственности, применяемое  в международных  

экономических отношениях. 

21 30 
Модуль 4. Страхование  технических рисков  в  

международной практике. Страхование в туризме 

Технологии освоения программы: 

− анализ текстов диссертационных исследований и авторефератов; 

− диалоговые технологии; 

− компьютерные телекоммуникационные технологии; 

− написание статей; 

− подготовка тезисов, выступлений; 

− подготовка тематических обзоров; 

− реферирование, цитирование, конспектирование источников; 

− рефлексивные технологии; 

− технологии работы с текстами разных видов и типов; 

− технологии работы с текстами; 

− технология критического мышления; 

− традиционные технологии  (лекции,  семинарские  занятия)  

сочетаются  с лабораторными  занятиями  при  активном  использовании  

Интернет-технологий.  Создаются  условия для возможного участия  в  

международных  конференциях  по  педагогическим  исследованиям; 

− формулирование вопросов для дискуссии. 

 

Примерные вопросы для самостоятельного изучения 

1. Что собой представляет страховой рынок? 

2. Какова структура страхового рынка? 
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3. Назовите основных субъектов страховых отношений. 

4. В чем состоят обязанности и права страховщика? 

5. Каковы права и обязанности страхователя? 

6. Охарактеризуйте деятельность страховых агентов. 

7. Охарактеризуйте деятельность страховых брокеров. 

8. Что общего и в чем различия страховых агентов и страховых брокеров? 

9. Чем занимаются сюрвейеры на страховом рынке? 

10. Кто такие аварийные комиссары и для чего создан их институт? 

11. Дайте характеристику страховой услуги как товара. 

12. Какие факторы влияют на цену страховой услуги? 

13. Назовите основные направления государственного регулирования 

страховой деятельностью. 

14. В каких целях учреждена ФССН и каковы ее функции? 

15. Какие разновидности страховых компаний функционируют в рамках 

страхового рынка? 

16. Куда инвестируются страховые резервы и на каких условиях они могут 

быть размещены? 

17. Какие правовые нормы регулируют договорные отношения в 

страховании? 

18. Какие обязанности несут страхователи по страховому договору? 

19. Каковы обязанности страховщика? 

20. Перечислите и поясните права страхователя. 

21.  Назовите права страховщика. 

22. В каких случаях договор страхования признается недействительным? 

23. Могут ли быть застрахованы риски участия в играх, лотереях и пари? 

Объясните, почему? 

24. Какова сущность перестрахования? 

25. Какие виды договоров применяются в перестраховании и в чем их 

особенности? 

26. Что собою представляют актуарные расчеты, каковы их виды и основные 
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задачи? 

27. Что означает термин “страховой тариф”? 

28. Какова структура страхового тарифа? 

29. Что такое брутто-ставка? 

30. Каково назначение нетто-ставки и нагрузки к нетто- ставке? 

31. Какова структура расходов страховщика на ведение дела? 

32. В чем суть тарифной политики в страховании и каковы ее основные 

принципы? 

33. В чем состоит экономическая сущность  страховой премии? 

34. Какие виды страховых премий применяются в практике страхования? 

35. В чем состоит отличительная особенность финансов страховой 

организации? 

36. Чем характеризуется денежный оборот страховой организации? 

37. Каковы общие принципы организации финансов страховой компании? 

38. Какие фонды используют в своей деятельности страховые компании? 

39. Из  чего формируется прибыль страховых организаций? 

40. Что собою представляет прибыль в тарифах? 

41. Какова роль нестраховой деятельности страховщика в формировании 

прибыли? 

42. Как рассчитывается финансовый результат страховой деятельности? 

43. Какова структура доходов страховой компании? 

44. Перечислите состав расходов страховой компании. 

45. Что собою представляют страховые резервы страховой организации? 

46. Сформулируйте и поясните основные требования к размещению 

страховых резервов в качестве инвестиционных ресурсов. 

47. Перечислите основные разрешенные направления размещения временно 

свободных средств страховой организации. 

48. Укажите запрещенные направления размещения средств страховых 

резервов. 

49. Что такое математические и технические резервы страховой компании? 
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50. Чем обеспечивается платежеспособность страховщика? 

51. Каково соотношение нормативной и фактической маржи 

платежеспособности для страховых компаний и почему оно необходимо? 

52. Что понимается под финансовой устойчивостью страховых операций? 

53. Какими показателями характеризуется финансовая устойчивость 

страховщика? 

 

 

Примерные вопросы к экзамену 

 

1. Обязательное  государственное  страхование  рисков  государственных 

служащих.  

2. Взаимное страхование. Общества взаимного страхования, принципы их 

создания. 

3. Взаимосвязь личного страхования с системой социального обеспечения 

и социального страхования. 

4. Виды санкций, применяемых к страховщикам органами 

государственного страхового надзора. 

5. Виды собственного участия страхователя в покрытии ущерба.  

6. Государственное регулирование страховой деятельности: 

необходимость проведения, цели и задачи. 

7. Гражданский кодекс РФ о страховании (часть II, глава 48). 

8. Добровольное медицинское страхование. 

9. Добровольное медицинское страхование. 

10. Договор морского страхования: объекты страхования и основные 

особенности. 

11. Договор страхования как основа реализации страховых отношений. 

12. Договоры страхования от всех рисков. 

13. Закон «Об организации страхового дела в РФ», его основные положения 

и значение для развития страхового рынка. 
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14. Значение правил "Инкотермс" для организации и проведения 

страхования при международной торговле. 

15. Имущественное страхование.  

16. Классификации отраслей страховой деятельности. 

17. Классификация страхования по отраслям и видам страхования, принятая 

в РФ. 

18. Классификация страхования, принятая в странах ЕС. 

19. Лицензирование страховой деятельности в России: требования к 

страховщикам, состав документов для лицензирования. 

20. Международная практика организации страхования зарубежных 

инвестиций и экспортных кредитов от политических рисков. 

21. Место и роль страхования в системе управления риском. 

22. Методика расчета нетто-ставок по рисковым видам страхования. 

23. Методические основы расчета страховых тарифов по страхованию 

жизни. 

24. Мировой страховой рынок: понятие и показатели его развития. 

25. Объекты страхования и страховые риски во внешнеэкономической 

деятельности. 

26. Объекты страхования и страховые риски при авиационном страховании. 

27. Ограничение,  приостановление  и  отзыв  лицензии  на  осуществление 

страховой деятельности.  

28. Организационно-правовые формы страховщиков.  

29. Организация перестрахования в России. 

30. Основные виды личного страхования. 

31. Основные виды страхования гражданской ответственности.  

32. Основные методы и формы перестрахования. 

33. Основные направления размещения страховщиками страховых резервов. 

34. Основные национальные и региональные страховые рынки мира. 

35. Особенности и условия принятия политических рисков на страхование. 

36. Особенности расчета страховых резервов по страхованию жизни. 
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37. Оценка финансовой устойчивости страховых компаний. 

38. Перестрахование — как форма обеспечения финансовой устойчивости 

страховых операций.  

39. Платежеспособность и финансовая устойчивость страховщика. 

40. Права и обязанности сторон в договоре страхования. 

41. Правила размещения страховых резервов.  

42. Правовые основы медицинского страхования в РФ. 

43. Роль собственных средств страховщика в обеспечении его финансовой 

устойчивости. Расчет страховщиками нормативного соотношения активов и 

принятых ими страховых обязательств. 

44. Роль страхования в рыночной экономике. 

45. Самострахование как форма страховой защиты, его достоинства и 

недостатки. 

46. Системы страхового обеспечения (по принципу пропорциональной 

ответственности, первого риска, предельной ответственности). 

47. Социально-экономическая сущность личного страхования.  

48. Социально-экономическая сущность страхования ответственности.  

49. Социально-экономическая сущность страховой защиты. 

50. Страхование автогражданской ответственности. 

51. Страхование граждан, выезжающих за рубеж.  

52. Страхование граждан, выезжающих за рубеж. 

53. Страхование гражданской ответственности воздушных перевозчиков 

перед пассажирами и владельцами грузов. 

54. Страхование жизни. 

55. Страхование жизни. Основные виды страхования. 

56. Страхование имущества от огня и других опасностей. Факторы, 

влияющие на степень риска. 

57. Страхование имущества физических лиц. 

58. Страхование комплектности поставки оборудования при экспортно-

импортных поставках. 
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59. Страхование морской перевозки грузов на условиях Института 

лондонских страховщиков. 

60. Страхование от краж: основные и дополнительные гарантии. 

61. Страхование от несчастных случаев и болезней. Основные виды и 

формы проведения страхования. 

62. Страхование от несчастных случаев: обязательное  и добровольное. 

63. Страхование ответственности в сфере частной жизни.  

64. Страхование ответственности работодателя.  

65. Страхование ответственности. Субъекты и объекты договора, основные 

виды. 

66. Страхование профессиональной ответственности.  

67. Страхование средств автотранспорта: субъекты договора, страховые 

риски, варианты страхового покрытия (автокаско и автокомби). 

68. Страхование финансовых рисков: перечень рисков, особенности 

проведения. 

69. Страхования личного имущества, жилья и строений граждан. 

70. Страховая защита и страхование как экономические категории. 

71. Страховой интерес как объект страхования.  

72. Страховой рынок России: состояние и проблемы развития. 

73. Страховой фонд, методы и источники его формирования. 

74. Страховые резервы и их классификация.  

75. Страховые резервы и порядок их формирования по видам страхования 

иным, чем страхование жизни. 

76. Страховые риски, условия и особенности страхования строительно-

монтажных работ. 

77. Структура страхового договора.   

78. Структура страхового тарифа, его составные части и их назначение. 

79. Типовые условия страхования морских судов. 

80. Условия и порядок заключения договора страхования.  

81. Условия лицензирования страховой деятельности в РФ. 
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82. Фонды страховщиков. 

83. Формы возмещения ущерба,  их преимущества и недостатки в 

различных видах страхования имущества. 

84. Формы проведения страхования, их отличительные особенности. 

85. Франшиза в договоре страхования, ее виды. 

86. Функции  федерального  органа  исполнительной  власти  по  надзору  за 

страховой деятельностью.  

87. Экологическое страхование в РФ.  

88. Экономическая сущность перестрахования и его функции. 

 

9. Образовательные технологии  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, направленность (профиль) программы: международный 

бизнес реализация компетентностного подхода должна предусматривать 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги и т.д.) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых 

компетенций обучающихся.  

В рамках учебного курса предусмотрены встречи с работниками 

судебных и правоохранительных органов, практическими работниками 

предприятий, учреждений, организаций. 

Основная форма проведения практических аудиторных занятий – 

практикум – организация учебной работы, направленная на решение 

комплексной учебно-познавательной задачи, требующей от студента 

применения знаний, практических навыков и активизации творческой 

активности.  

Важную часть в организации образовательного процесса занимают 

технологии проектного обучения. Проект, по дисциплине «Страхование» 

предполагает индивидуальную творческую деятельность студентов, 
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направленную на выработку концепции, выполнение творческих заданий и 

презентацию замыслов и результатов работы, их осмысление и рефлексию. 

 

9.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных       занятиях 

Организация образовательного процесса дисциплины «Страхование», 

предполагает активное и нелинейное взаимодействие педагога и студентов в 

решении учебных задач, достижение на этой основе личностно значимого 

для них образовательного результата. На занятиях-лекциях используются 

следующие формы интерактивных технологий: лекция-беседа, лекция-

дискуссия, коллективное обсуждение, мозговой штурм и т.д. 

 В учебный процесс дисциплины «Страхование» включаются также  

формы информационно-коммуникационных образовательных технологий – 

организация образовательного процесса, основанная на применении 

специализированных программных продуктов и технических средств работы 

с информацией. 

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-

коммуникационных технологий: 

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается 

презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в 

различных знаковых системах, в т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и 

видеоматериалов). 

Практические занятия в форме выставки или презентации – 

представление результатов проектной или исследовательской деятельности с 

использованием специализированных программных средств. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, как 

указывает ФГОС ВО,  должен составлять не менее 50 процентов аудиторных 

занятий.  

Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 
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Семестр 

Вид 

занятия 

(Л, ПР) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1 

Л 
Лекция-визуализация, лекция-

беседа 
4 4 

ПР 

Коллективная рефлексия-

обсуждение, ролевые игры, 

разбор конкретных ситуаций 

10 10 

Итого: 14 14 

 

9.2 Условия реализации программы для обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной 

программы предполагает возможность обучения следующих категорий 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

− с ограничением двигательных функций; 

− с нарушениями слуха. 

− с нарушениями зрения 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для 

этого имеются пандусы, поручни, лифты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность 

оборудовать места для студентов-инвалидов с различными видами  

нарушения здоровья, в том числе опорно-двигательного аппарата и слуха. 

Освещенность учебных мест устанавливается в соответствии с положениями 

СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все предметы, 

необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной 

досягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-

сосудистые заболевания, они оборудованы солнцезащитными устройствами 

(жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатываются индивидуальные учебные планы и 

индивидуальные графики, обучающиеся обеспечиваются печатными и 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Дисциплина «Страхование» имеет характерную творческую 

направленность. Цель учебного процесса развить и сформировать 

необходимые профессиональные навыки студента. Необходим учет 

индивидуальных особенностей и личностно ориентированный подход, как в 

процессе проведения занятий, так и на рубежной и итоговой аттестации 

дисциплины.   

Формами диагностического контроля лекционной части данной 

дисциплины могут являться тесты, устные опросы и собеседования и т.д. 

Текущий контроль призван, с одной стороны, определить уровень 

продвижения студентов в изучении дисциплины и диагностировать 

затруднения в изучении материала, а с другой – показать эффективность 

выбранных средств и методов обучения. Формы контроля могут 

варьироваться в зависимости от содержания раздела дисциплины: 

содержания раздела текущего контроля могут являться коллоквиумы, 

выставки практических заданий, анализ конкретных профессиональных 

ситуаций, мониторинг результатов практических занятий и др. Формы такого 

контроля выполняют одновременно и обучающую функцию. 

Промежуточная аттестация (просмотр) направлена на определение 

уровня сформированности компетенций по дисциплине в целом.  
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Примерный перечень видов и форм контроля дисциплины: 

− выполнение учебных индивидуальных заданий в ходе практических 

занятий; 

− выполнение контрольных клаузур; 

− работа и анализ аналогового ряда; 

− презентация результатов проектной деятельности; 

− контрольный опрос (устный или письменный); 

− тестирование; 

− коллоквиум. 

11. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

Рекомендуемая литература: 

Список  носит  рекомендательный  характер,  особенно  в  разделе,  

посвященном  монографиям. Магистрант  по согласованию с кафедрой и 

научным руководителем  может в соответствии со  своим научным 

интересом  выбрать для чтения  и анализа другие работы. 
 

Законодательные и нормативные акты 
 

 

1. Гражданский кодекс Российской  Федерации. Части первая и вторая (с 

изменениями и дополнениями). 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая (с 

изменениями и дополнениями). 

3. Закон  РФ от 27.11.92 № 401501 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

4. Закон РФ от 28.06.91 № 1499-1 «О медицинском страховании граждан в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

5. Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств» (с последующими изменениями). 

6. Федеральный закон от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

7. Федеральный закон от 07.05.98 № 75-ФЗ «О негосударственных 

пенсионных фондах» (с последующими изменениями). 

8. Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования» (с последующими изменениями). 

9. Федеральный закон от 24.07.98 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
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заболеваний» (с последующими изменениями). 

 

основная учебная литература 

1. Сплетухов Ю.А. Страхование: Учебное пособие / Сплетухов Ю.А., 

Дюжиков Е.Ф., 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 357 с. 

2. Годин, А. М. Страхование [Электронный ресурс] : Учебник для 

бакалавров / А. М. Годин, С. В. Фрумина. - 3-е изд., перераб. - М.: Дашков и 

К, 2013. - 256 с. 

3. Блау, С. Л. Страхование внешнеэкономической деятельности 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие для бакалавров / С. Л. Блау, Ю. А. 

Романова. - М.: Дашков и К, 2014. - 176 с. 

4. Цыганова О.А. Медицинское страхование: Учебное пособие / О.А. 

Цыганова, И.В. Ившин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с. 

5. Павлюченко, В. Г. Социальное страхование [Электронный ресурс] : 

Учебник для бакалавров / В. Г. Павлюченко, предисл. А. С. Матвеева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2015. — 480 с. 

6. Ахвледиани  Ю.  Т.Страхование  внешнеэкономической  деятельности.  

Учебное  пособие.  М.: Юнити-Дана, 2012. 256 с. 

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

7. Блау  С.  Л.,  Романова  Ю.  А.  Страхование  внешнеэкономической  

деятельности.  Учебное пособие  для  бакалавров.  М.:  Дашков  и  Ко,  2014.  

176  с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=221281 

 

Электронные ресурсы 

Концепция развития страхования в Республике Карелия на 2011 – 2015 годы: 

(Электронный ресурс). Режим доступа: http://minfin.karelia/ru/strahovoj-rynok/ 

Распоряжение Правительства Республики  Карелия от 26 июля 2011 года № 

398р-П (Электронный ресурс) / Режим доступа: http:// 

minfin.karelia/ru/vzaimodejstvie-s-fondovym-bankovskim-i-strahovym-sektorami/ 

Уточненные статистические данные по итогам деятельности страховщиков 

(Электронный ресурс). Режим  доступа: 

http://www.fssn.ru/www/site.nsf/web/doc 23092011103744.html  
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Регламент дисциплины 

 

Дисциплина «Страхование» 

Преподаватель:  Олег  Михайлович  Шупило 

Курс  2  Семестр 4 

1. Трудоемкость дисциплины (из учебной программы дисциплины) 

 

Общее количество ауд. часов 36 24 

Лекции 12 8 

Семинарские (практические) 

задания  
24 16 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа 

студентов 
81 111 

Форма рубежного контроля 

по дисциплине 

Экзамен/27 Экзамен/9 

 

2. Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре 

 

Контроль является обязательным компонентом процесса обучения. Целью всех 

форм контроля является проверка (устная и письменная) уровня усвоения материала и 

степени формирования умений и навыков в процессе изучения дисциплины. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

1) текущий контроль ; 

2) периодический контроль - по завершении изучения отдельной темы и 

модуля; 

3) промежуточная аттестация - по завершении изучения дисциплины.  

Текущий контроль может проходить в форме оценки заданий семинара, 

контрольной работы. 

Периодический контроль реализуется в формах тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты самостоятельной 

исследовательской работы. 

Уровень требований и критерии оценок 

При проведении как текущего, так и промежуточного контроля применяется 100-

бальная система оценки знаний студентов. Оценка знаний по 100-балльной шкале 

проводится в соответствии с нормативными документами вуза. 

2.1 Посещение занятий  

 

Общее количество 

занятий
1 

Балл одного 

занятия
2
 

Количество 

пропущенных 

занятий 

Количество баллов, 

снимаемых за 

пропуски занятий
3 

1 2 3 4 

36 0,5-1 Х Х* 

Примечание: 

1. Общее количество аудиторных занятий определяется программой учебной 

дисциплины; 

2. Балл занятия рассчитывается следующим образом: вес блока  разделить на 

общее количество аудиторных занятий 

3. Количество снимаемых баллов – количество пропущенных занятий 

умноженных на балл занятия. 
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4. Количество баллов, необходимое для внутрисеместровой аттестации: 1 

аттестация – 20 

Текущий балл студента по посещаемости = 8 баллов – общее количество баллов, 

снимаемых за пропуски занятий. 

2.2 Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре (60 баллов) 

3. Рубежный контроль: 

Зачет Количество баллов, набранных по соответствующей шкале 

(100 баллов) 

Баллы за семестр 60 баллов 

Зачет 40 баллов 

 

Шкала итоговых оценок экзамена в зависимости от набранных баллов 

 Набранные баллы
 

<60 61-75 76-89
 

90-100 

Оценка по 5-ти 

балльной шкале 

2 3 4 5 

Премиальные баллы по дисциплине (до 10 баллов). Студенту начисляют бонусные 

баллы за прилежание, нестандартные решения, умение быстро выполнять практические 

задания,  применение системного подхода в процессе изучения дисциплины, грамотную 

речь, выполнение научно-исследовательской работы по дисциплине. 

Примерный вид  

научно-исследовательских работ
5
 

Количество баллов
6
 

1. Выступление на научных конференциях 

и презентации проектов вне вуза по 

дисциплине 

5 

2. Публикации в научных сборниках по 

теме учебной дисциплине 

10 

3. Выполнение научной работы по 

дисциплине 

10 

Примечание:  

5. Перечень научно-исследовательских работ устанавливается преподавателем 

самостоятельно, исходя из целей обучения. 

6. Количество баллов по видам работ распределяется преподавателем самостоятельно. 

Премиальные баллы начисляются за научно-исследовательскую работу  по дисциплине. 

Итоговая балльная оценка студента  Q рассчитывается по формуле 

Q=N+M+R, 

где N, M и R соответственно количество баллов, набранных за текущую работу по 

дисциплине в течение семестра, количество баллов по промежуточной аттестации, 

премиальные баллы. 

Шкала итоговых оценок экзамена (зачёта) в зависимости от набранных баллов 

Балл по 

дисциплине 

Традиционная система оценок Соотнесение с системой 

оценок ECTS* Экзамен 

90-100 «Отлично» 

 

А – отлично 

89-89 
«Хорошо» 

B – очень хорошо 

70-79 С – хорошо 

60-69 
«Удовлетворительно» 

D - удовлетворительно 

50-59 Е – посредственно 

30-49 
«Неудовлетворительно»  

FX – условно 

неудовлетворительно 

0-29 F - неудовлетворительно 
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Содержание данной программы является объектом авторского права. При 

использовании третьими лицами необходимо делать ссылку. 


