
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Страхование в международном бизнесе» 

 

1.1. Цель изучения дисциплины - формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков применения страховой защиты имущественных интересов от 

международных рисков, возникающих с партнерами по бизнесу.  

 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 

- усвоение основных понятий международных правил страхования 

внешнеэкономической деятельности;  

- изучение основных классификаций страхования международного бизнеса по 

отраслям страхования, а также ознакомление с юридическими основами страховых 

отношений между объектами и субъектами бизнеса;  

- овладение методологическими основами расчета тарифных ставок по рисковым 

видам страхования, а также решение практических вопросов: имущественного 

страхования, личного страхования, страхования ответственности, предпринимательских 

рисков и перестрахования;  

- приобретение базовых практических навыков, необходимых для взаимодействия 

с другими страховыми организациями, а также выявление перспектив развития 

современного международного страхового рынка. 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла 

(Б1.3В.ДВ). 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 

Изучение дисциплины «Страхование в международном бизнесе» основано на 

знаниях, умениях и компетенциях, сформированных при изучении дисциплин 

«Экономика», «Правоведение», «Страховые услуги», «Международные экономические 

отношения (продвинутый курс)». 

Освоенные студентами в процессе изучения дисциплины «Страхование в 

международном бизнесе» научные положения и дидактические материалы призваны 

сформировать теоретико-методологическую базу изучения ими таких дисциплин как 

«Основы управления качеством», «Международный бизнес и основы международного 

предпринимательства», «Риск-менеджмент в международном бизнесе». 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ГОС 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения  

(знать, уметь, владеть) 

ОК-3 

 

Способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности  

Знать:  

- основные направления страхования в 

международном бизнесе; 

- положения, описывающие 

экономические и социальные страховые 

условия осуществления 

предпринимательской деятельности в 

условия международной торговли.  

Уметь:  



- использовать основы экономических 

знаний в области страхования 

международного бизнеса; 

- анализировать и оценивать 

экономические и социальные условия 

осуществления страховой деятельности.  

Владеть:  

- основами экономических знаний в 

области страхования международного 

бизнеса; 

- навыками анализа страховых случаев;  

- навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации 

выполнения поручений, исследований;  

- методами и приемами анализа 

страховой деятельности с помощью 

стандартных моделей; 

- навыками использования современных 

технических средств и информационных 

технологий для решения аналитических и 

исследовательских задач. 

ОПК-1 Владение  навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых документов в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

- основные приемы и инструменты 

поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности. 

Уметь:  

- находить, анализировать использовать 

нормативные и правовые документы в 

своей профессиональной деятельности.  

Владеть:  

- навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности. 

ПК-17 Владение навыками 

координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-

плана всеми 

участниками 

Знать:  

- основы бизнес планирования, методики 

контроля и реализации бизнес-планов, 

знать базовые условия заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов, 

знать методический инструментарий 

реализации страховой деятельности в 

области функционального менеджмента 

для достижения высокой согласованности 

при выполнении конкретных проектов и 

работ. 

Уметь:  

- поэтапно контролировать реализацию 

бизнес-планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов, 

координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического 



инструментария реализации страховой 

деятельности в области функционального 

менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ. 

Владеть:  

- навыками поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и 

контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария 

реализации страховой деятельности в 

области функционального менеджмента 

для достижения высокой согласованности 

при выполнении конкретных проектов и 

работ 

ПК-10 Владение навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

Знать:  

- основные роли, функции и задачи 

менеджера в современной организации,  

- виды и методы анализа страховых 

рисков. 

Уметь: 

- оценивать риски и эффективность 

принимаемых инвестиционных решений в 

международном бизнесе; 

- оценивать принимаемые финансовые 

решения с точки зрения их влияния на 

экономический  результат; 

- учитывать влияние факторов внешней 

среды ведение бизнеса и возможность 

страхования от негативного воздействия;  

- учитывать последствия 

управленческих решений на понесенные 

затраты; 

- анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации, выявлять 

ее ключевые элементы и оценивать их 

взаимовлияние. 

Владеть: 

- методами анализа последствий 

управленческих решений и действий с 

позиции страхования в международном 

бизнесе;  

- методами реализации основных 

управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и 

контроль). 

 

4.  Содержание дисциплины:  

Сущность и виды страхования в международном бизнесе. Юридические основы 

страховых отношений ВЭД. Основы построения страховых тарифов в международном 



бизнесе; состав и структура тарифной ставки; общие принципы расчета нетто и брутто – 

ставки. Понятие финансовой устойчивости страховщиков; доходы, расходы и прибыль 

страховщика; страховые резервы, их виды. Экономическая работа в страховой компании; 

предупредительные мероприятия и их финансирование страховой компанией. Страховой 

фонд. Имущественное страхование (морское, авиационное, грузов, другое имущество 

юридических и физических лиц).  

 

5. Образовательные технологии 

При преподавании дисциплины могут использоваться традиционные и 

интерактивные образовательные технологии, в том числе: 

– чтение лекций в форме монолога с элементами диалога и дискуссии; 

– семинарскиезанятия (устный опрос, тестирование, выполнение ситуационных заданий); 

– технологии интерактивного обучения (деловые игры, тренинги и др.); 

– консультации преподавателей в рамках внеаудиторной работы; 

– научно-исследовательская работа (подготовка рефератов и научной статьи по научной 

тематике дисциплины). 

 

Разработчик рабочей программы: 

Малик М. А. к.э.н., доцент кафедры менеджмента  внешнеэкономической деятельности 


