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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.14 СТРАХОВАНИЕ В СИСТЕМЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.14 Страхование в системе 

международных экономических отношений является вариативной частью 
основной образовательной программы среднего профессионального 
образования - программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям).

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программе повышения 
квалификации и переподготовке) и профессиональной подготовке при освоении 
рабочей профессии в рамках специальности 38.02.02 Страховое дело (по 
отраслям) при наличии среднего общего образования.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
среднего профессионального образования (ППССЗ)

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 
профессионального учебного цикла программы подготовки специалистов 
среднего звена 38.02.02 Страховое дело (по отраслям).

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- рассчитывать страховую премию по ОСАГО за рубежом;
- оформлять страховые полисы по основным видам страхования 

внешнеэкономических рисков;
□ оформлять полисы, акты и другие документы по страхованию 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 
зарубежных странах;

- оформлять страховые договоры по страхованию морских грузов и 
судов;

- оформлять страховые случаи, претензии.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- основные понятия, принятые в международном страховании;
- правила и условия основных видов страховых услуг за рубежом;
- особенности международного страхового рынка;
- структуру отраслей страхования на международном рынке;
- крупнейшие международные страховые и перестраховочные 

корпорации;
- организацию государственной социальной защиты населения в странах 

ЕС;
- особенности основных видов социального страхования в странах ЕС.
- особенности автострахования в зарубежных странах;
- особенности системы страхования «Зеленая карта»;
- систему noroRonoB мопского стпахования:



- виды страхования технических рисков;
- особенности основных видов страхования технических рисков;
- практику международного перестрахования;
- особенности медицинского страхования за рубежом;
- основные направления, виды и формы страхования 

внешнеэкономических рисков;
- особенности транспортного страхования грузов;
- условия страхования внешнеторговых сделок;
- особенности страхования внешнеторговых грузов по видам перевозок 

(наземные, воздушные, морские перевозки).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

обладать следующими общими и профессиональными компетенциями:
Код Наименование результата обучения

1 2
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
окз 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

ПК 1.3 Реализовывать технологии банковских продаж

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины по 
учебному плану

Максимальная нагрузка обучающегося - 62 часов, 
в том числе:

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 42 часов;
- самостоятельная работа обучающегося - 20 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42
в том числе:

лекции 30
практические занятия 10
контрольная работа 2
курсовая работа (проект) не предусмотрен -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20
в том числе:

выполнение домашних заданий 4
подготовка к практическим занятиям 5
написание докладов, рефератов и сообщений 10
составление сравнительных анализов 1

Итоговая аттестация - контрольная работа
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.14 Страхование в системе международных 
экономических отношений

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Содержание учебного материала

Предмет и задачи курса. Связь с другими дисциплинами. Построение и содержание 
отдельных тем. Организация учебного процесса. Литература, необходимая для 
использования при изучении дисциплины.

2 2

Раздел 1. Интеграция в 
международный 
страховой рынок

3

Тема 1.1 Понятие и 
основные принципы 
международного 
страхового рынка

Содержание учебного материала
Понятие международного страхового рынка. Структура отраслей страхования на 
международном рынке. Крупнейшие международные страховые и перестраховочные 
корпорации. Интеграция международного страхового рынка. Причины интеграции 
России в международный страховой рынок.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, рекомендуемых 
учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение домашнего задания 
Сравнительный анализ страхового рынка России и крупнейших стран ЕС.

1

Раздел 2. Системы 
социального 

страхования в странах 
Европейского 

сообщества

15

Тема 2.1 Система 
государственной 
социальной защиты 
населения в странах ЕС

Содержание учебного материала
Современная система государственной социальной защиты населения в странах ЕС. 
Соотношение основных элементов в системах социальной защиты стран ЕС. 
Современные модели социальной защиты. Тенденции развития социального 
страхования в странах ЕС.

2 2

Практическое занятие 1
Сравнительная характеристика государственной социальной защиты населения в 
России и в странах ЕС

2
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1 2 3 4
Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, рекомендуемых 
учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение домашнего задания, 
подготовка к практическому занятию 
Подготовка и защита сообщений по вопросам:

1. Медицинское страхование в страхах ЕС;
2. Пенсионное страхование в страхах ЕС;
3. Страхование от несчастных случаев в страхах ЕС.

1

Тема 2.2 Медицинское и 
пенсионное страхование 
в странах ЕС

Содержание учебного материала
Медицинское страхование. Еосударственная система здравоохранения. Пенсионное 
страхование. Условия пенсионного обеспечения в странах ЕС. Обязательное 
медицинское страхование за рубежом. Еосударственная медицина. Негосударственные 
благотворительные и частные программы медицинской помощи. Финансирование 
системы здравоохранения.

2 2

Практическое занятие 2
Сравнительная характеристика организации ОМС в России и за рубежом. 2

Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, рекомендуемых 
учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение домашнего задания, 
подготовка к практическому занятию 
Подготовка и защита сообщений по вопросам:

1. Система страховых взносов на обязательное медицинское страхование в 
Е ермании;

2. Система страховых взносов на обязательное медицинское страхование в
Нидерландах;

3. Система страховых взносов на обязательное медицинское страхование в Бельгии.

2

Тема 2.3 Страхование от 
несчастных случаев и от 
безработицы

Содержание учебного материала
Страхование от несчастных случаев. Схема выплат по страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Страхование от безработицы.

2 2
Самостоятельная работа обучающихся.
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, рекомендуемых 
учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение домашнего задания 
Подготовка и защита рефератов по темам:

1. Страхование от безработицы в странах ЕС;
2. Страхование от профессиональных заболеваний в странах ЕС.

2

8



1 2 3 4
Раздел 3. Страхование 

гражданской 
ответственности 

владельцев 
автотранспортных 

средств в зарубежных 
странах

12

Т ема 3.1 Страхование 
гражданской 
ответственности 
владельцев легковых 
автомобилей в 
зарубежных странах

Содержание учебного материала
Этапы правового развития страхования автогражданской ответственности. Страхование 
гражданской ответственности владельцев легковых автомобилей. Существующие виды 
страхования и факторы, влияющие на размер страхового взноса. Страхование в рамках 
Закона о дорожном движении. Страхование третьих лиц. Комбинированное 
страхование. Построение и калькуляция тарифных ставок. Тарифные группы. Классы 
безубыточности и убыточности (система «Бонус-Малус»). Особые случая 
предоставления скидки. Добровольная франшиза. Срок действия и другие особенности 
страховых полисов. Размер страхового возмещения и страхового обеспечения 
потерпевшим. Лимиты страхового покрытия.

2 2

Практическое занятие 3
Расчет обязательного страхования автогражданской ответственности во Франции. 2

Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, рекомендуемых 
учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение домашнего задания, 
подготовка к практическому занятию
Подготовка и защита реферата по вопросу «Система «Бонус-Малус».

2

Тема 3.2 Система 
«Зеленая карта»

Содержание учебного материала
Международная конвенция о страховании ответственности владельцев средств 
автотранспорта по системе «Зеленой карты». Экономическая сущность системы. 
Механизм действия системы. Практика ликвидации последствий аварий. 
Осуществление расчетов между страховой компанией, выдавшей «Зеленую карту», и 
страховым обществом, оказавшим услуги владельцу «Зеленой карты». Проблемы 
осуществления обязательного страхования ответственности владельцев 
автотранспортных средств перед третьими лицами на территории Российской 
Федерации и присоединения страны к международной системе «Зеленой карты».

2 2

Практическое занятие 4
Документальное оформление страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в зарубежных странах.

2
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1 2 3 4
Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, рекомендуемых 
учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение домашнего задания, 
подготовка к практическому занятию
Подготовка и защита реферата по вопросу «Зеленая карта».

2

Раздел 4. Морское 
страхование 9

Тема 4.1. Страхование 
грузов в экспортно
импортных торговых 
сделках

Содержание учебного материала
Стандартные условия страхования грузов. Генеральные полисы. Объем ответственности 
страховщика. Порядок заявления грузов на страхование. Общая и частная авария. 
Оформление частной аварии. Аварийный сертификат. Роль аварийных комиссаров и 
агентов «Ллойда» при оформлении аварий. Ответственность перевозчика за сохранность 
перевозимых морских грузов. Превентивные мероприятия. Морские документы 
(договоры фрахта, коносаменты, судовые документы).

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, рекомендуемых 
учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение домашнего задания 
(изучение материала и составление конспекта по теме «Институт лондонских 
страховщиков»)

1

Тема 4.2. Морское 
страхование

Содержание учебного материала
Морское страхование. Страхование морских судов. Классификация судов. Заключение 
договора страхования судов. Принципы установления страховых тарифов по 
страхованию морских судов. Оговорки страхования судов. Договорное морское 
страхование. Ответственность судовладельцев за загрязнение окружающей среды.

2 2

Практическое занятие 5
Документальное оформление страхования морских грузов и судов 2

Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, рекомендуемых 
учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение домашнего задания, 
подготовка к практическому занятию 
Подготовка и защита рефератов по вопросам:

1. Морское право;
2. Практика по рассмотрению претензий в морском страховании.

2

Раздел 5. Страхование 
технических рисков 6
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1 2 3 4
Тема 5.1 Страхование 
строительно-монтажных 
рисков и после пусковых 
гарантийных 
обязательств

Содержание учебного материала
Сущность и виды страхования технических рисков. Страхование строительно
монтажных рисков, его особенности. Франшизы, применяемые при страховании 
строительно-монтажных рисков. Методы определения страховой премии. Страхование 
ответственности перед третьими лицами при проведении строительно-монтажных работ. 
Страхование монтажных работ и послепусковых гарантийных обязательств. Этапы, 
традиционно обеспечиваемые страховой защитой. Объекты монтажного страхования, 
страховое покрытие и исключения из него, страховая сумма. Определение тарифных 
ставок. Договор гарантии поставок. Страхование апробации строительно-монтажных 
работ.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, рекомендуемых 
учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение домашнего задания 
Подготовка и защита сообщения по теме «Судебная практика по страхованию 
технических рисков».

1

Тема 5.2 Страхование 
машин от поломок. 
Страхование 
электронного 
оборудования и 
аппаратуры

Содержание учебного материала
Страхование машин от поломок. Две основные формы страхового покрытия.
Страхование электронного оборудования и аппаратуры. Объекты страхования. Страховая 
стоимость, страховое покрытие.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, рекомендуемых 
учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение домашнего задания 
(изучение материала и составление конспекта по теме «Классификационные признаки 
ущерба: тотальный и частичный ущерб»)

1

Раздел 6. 
Перестрахование 3

Тема 6.1 Практика
международного
перестрахования

Содержание учебного материала
Практика международного перестрахования. Деятельность крупнейших 
перестраховщиков (Мюнхенское перестраховочное общество, Кельнское 
перестраховочное общество, корпорации SCOR и др.). Деятельность международных 
страховых и перестраховочных брокеров.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, рекомендуемых 
учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение домашнего задания 
(определить основных иностранных перестраховщиков, действующих на территории 
России)

1



1 2 3 4
Раздел 7. Страхование 
внешнеэкономической 

деятельности
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Тема 7.1 Основные 
направления 
внешнеэкономической 
деятельности в 
страховании

Содержание учебного материала
Основные направления внешнеэкономической деятельности в страховании: страхование 
экспортно-импортных грузов и перевозящих их средств транспорта; страхование 
экспортных кредитов; страхование международных выставок.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, рекомендуемых 
учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение домашнего задания 
Подготовка и защита доклада по вопросу «Страхование международных сделок».

1

Тема 7.2 Транспортное 
страхование грузов

Содержание учебного материала
Транспортное страхование грузов. Четыре основных типа торговых сделок: СИФ, КАФ, 
ФОБ, ФАС. Взаимоотношения сторон при наступлении страхового случая.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, рекомендуемых 
учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение домашнего задания 
Подготовка и защита сообщения по теме «Страхование международных грузов».

1

Тема 7.3 Особенности 
страхования 
внешнеторговых грузов 
по видам перевозок

Содержание учебного материала
Условия страхования внешнеторговых сделок. Сделки по продаже товара, находящегося 
в пути. Сделки по продаже товара по прибытии. Стандартные условия покрытия морской 
перевозки. Страхование воздушных перевозок. Страхование наземных перевозок.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, рекомендуемых 
учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение домашнего задания 
Подготовка и защита реферата по вопросу «Страхование воздушных перевозок».

2

Контрольная работа по основным разделам дисциплины «Страхование в системе международных 
экономических отношений» 2

Всего: 62
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

1?



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете «Страховое дело». 
Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины. 

Технические средства обучения:
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением (MS Windows, 

MS Office, специализированное ПО);
- мультимедиа проектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Нормативно-правовые акты:

1. Гражданский Кодекс РФ (часть первая) от 30.11. 1994г. №51-ФЗ (с 
последующими дополнениями и изменениями).

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 
№ 14-ФЗ (с последующими дополнениями и изменениями).

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 
№ 146-ФЗ (с последующими дополнениями и изменениями).

4. Федеральный закон РФ от 27.11.1992 №4015-1 «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации» (с последующими изменениями и 
дополнениями).

5. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации" (с последующими изменениями и 
дополнениями).

6. Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях 
в Российской Федерации" (с последующими дополнениями и 
изменениями).

7. Директива № 79/267/ЕЕС - с изменениями, внесенными Директивой 
2002/83/ЕС «О координации законодательных, нормативных и 
административных актов в отношении организации и осуществления 
деятельности по прямому страхованию жизни».

8. Директива Совета Европы № 87/344/ЕСС от 22.06.1987 г. «О координации 
законов, нормативных актов и административных положений, относящихся 
к страхованию судебных издержек».
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9. Директива Совета Европы № 88/357/ЕЕС от 22.06.1988 г. «О координации 
законодательных, нормативных и административных актов в отношении 
прямого страхования, иного, чем страхование жизни, о положениях, 
направленных на упрощение фактического осуществления свободы 
оказания услуг».

10. Директива Европейского Парламента и Совета Европы № 2000/26/ЕС от 
16.05.2000 года «О сближении законов Стран-участниц, относительно 
страхования гражданской ответственности владельцев автомобилей».

11. Директива Европейского Парламента и Совета Европы № 2002/92/ЕС от 
9.12.2002 года «О страховом посредничестве».

Основные источники:

1. Еалаганов В.П. Страховое дело (9-е изд., стер.) учебник, 2017
2. Турков А.М. Организация продаж страховых продуктов (1-е изд.) учебник, 
2017
3. Хасанова Р.В. Основы коммерческой деятельности (1-е изд.) учебник 160 
с.2018
4. Васюкова, Л. К. Еосударственное финансовое регулирование страхового 
рынка: мировой опыт и его использование в России: монография / Л. К. 
Васюкова, Н. А. Мосолова. — Москва: Креативная экономика, 2017. — 128 с. — 
ISBN 978-5-9500501-3-8. — Текст: электронный // Лань: электронно
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/l 16008 (дата 
обращения: 23.03.2021). — Режим доступа: для авторизованных пользователей.

Дополнительные источники:

1. Страхование. Практикум: учеб, пособие для академического бакалавриата / 
под редакцией Л.А. Орланюк - Малицкой, С. Ю. Яновой. - М: Юрайт,
2014.

2. Шахов В.В. Страхование: учебник для ВУЗов. - М.: ЮНИТИ, 2004.
3. Основы страхования: учебник для студентов вузов / Б.Х. Алиев, Ю.М. 

Махдиева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.
4. Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н. Международные экономические отношения. 

Под ред. Н.Н. Ливенцева. - М.: Финансы и статистика, 1996.
5. Шихов А.К. Страхование: организация, экономика, правовые аспекты. М.: 

Инфра, 2012.

Интернет-ресурсы:

1. Электронный ресурс СПС «Карант».
2. Электронный ресурс СПС «Консультант плюс».
3. Электронный ресурс «Страхование в России»: www.allinsurance.ru
4. Электронныйресурс «Медицинское страхование в России»: 

www.rosmedstrah.ru
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5. Электронный ресурс «Страхование сегодня»: www.insur-info.ru
6. Электронный ресурс «Общий обзор страхового рынка»: www.raexpert.ru
7. Электронный ресурс «Страховые компании в Москве и пр.».: www.711 .ш
8. Электронный ресурс «Знай страхование»: www.znay.ru
9. Электронный ресурс «Информационный портал про страхование»: 

www.prostrahovanie.ru
10. Электронный ресурс «Портал о страховании в России»: 

www.rustrahovka.ru
11. Электронный ресурс «Агентство страховых новостей»: www.asn-news.ru
12. Электронная библиотека «Академия»: [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: www.academia-moscow.ru
13. Электронная библиотека «ЭБС Znanium.com»: [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: www.znanium.com
14. Электронная библиотека «ЭБС КноРус медиа»: [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: www.book.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
различных видов опросов, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий (защиты рефератов и презентаций), контрольной работы.

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Коды
формируемых 

профессиональных 
и общих 

компетенций

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения

1 2 3
В результате изучения 
учебной дисциплины 
обучающийся должен 
знать:

- основные понятия, 
принятые в 
международном 
страховании;

- правила и условия 
основных видов 
страховых услугза 
рубежом;

- особенности 
международного 
страхового рынка;

- структуру отраслей
страхования на
международном
рынке;

- крупнейшие 
международные 
страховые и 
перестраховочные 
корпорации;

- организацию 
государственной 
социальной защиты 
населения в странах 
ЕС;

- особенности

ПК 1.1 - 1.10,ПК
2.2- 2.3, ПК 3.3, 
ПК 4.1 -4.2, ОК 9

ПК 1.1 - 1.10,ПК 
2.1 - 2.4, ПК 3.1 - 
3.3, ПК 4.1 -4.6, 
OK 1, ОК 3, ОК 5, 
ОК 9

ПК 1.1 - 1.10,ПК
2.2- 2.3, ПК 3.1, 
ПК 3.3, ПК 4.4,
ОК 9

ОК1,ОК9

ПК 2.2, ПК 3.1, ПК
4.1, ПК 4.6, ОК 1, 
ОК 9

ПК 2.2, ПК 3.1, ПК
4.1, ПК 4.6, ОК 1,

Входной контроль:
- тестовые задания

Текущий контроль:
- устный опрос;
- письменный опрос;
- подготовка и защита 

сообщений, докладов 
рефератов;

- защита практических 
работ;

- подготовка 
сравнительных 
анализов.

Промежуточная
аттестация:

- контрольная работа

Методы оценки результатов 
обучения:

- балльно-рейтинговая 
система;

- рефлексивная 
контрольно-оценочная 
деятельность.
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