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В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Международное 

страхование». 

 Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов 
современных знаний в области теории страхования,  в том числе в области  страхования 

внешнеэкономической деятельности, опыта и теории страхования в зарубежных странах, 

развития мирового страхового рынка, влияния процессов глобализации, консолидации, 

либерализации на развитие мирового страхового рынка и тенденций его развития. 

Основные задачи дисциплины: 

- изучение сущности, понятия мирового страхового рынка, мирового страхового 

хозяйства,   внешнеэкономического страхования; 

- изучение организации системы внешнеэкономического страхования; 

- изучение закономерностей развития мирового страхового хозяйства  и 

негосударственного страхования; 

- знание международных страховых организаций и их роль в регулировании 

страхования внешнеэкономической деятельности; 

- изучение ведущих международных страховых компаний на региональных 

рынках. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина «Международное страхование» входит в базовую часть раздела  

Б3.В.ДВ.8.1   дисциплин подготовки бакалавра по направлению 080200.62 «Менеджмент», 

профиль подготовки «Международный менеджмент».  

 Овладение системой знаний с целью высокой подготовки по дисциплинам 

гуманитарного, социального и экономического цикла (социология, психология, 

правоведение); математического и естественно-научного цикла (статистика, экономика, 

ВЭД).   

 Курс обеспечивает изучение дисциплин профессионального цикла. 

 Рабочая программа дисциплины «Международное страхование» имеет 

трудоемкость равную 2 зачетным единицам.  

 

Краткое содержание дисциплины по разделам:  

1. Тенденции и перспективы развития страхового рынка за рубежом. 
Понятие, субъекты и основные характеристики организационно-правовых 

форм. Структура мирового страхового рынка. 

2. Внешнеэкономическое страхование в России и за рубежом.  

3. Государственное страхование внешнеэкономических контрактов. 
Особенности организации страховых рынков государств-лидеров на страховом 

рынке. 

4. Практика страхования ВЭД частными страховщиками. Страхование грузов. 

Морское страхование. Авиационное страхование. Автотранспортное 

страхование. Страхование на случай неисполнения обязательств. Кредитное 

страхование. Страхование физических лиц, выезжающих за границу. 

5. Внешнеэкономические контракты в международном лизинге. Правовое 

регулирование в области международного лизинга. Лизинг в развитых странах 

мира. Международная унификация лизинговых отношений.  



6. Повышение качества страхования ВЭД. Цели и задачи 

внешнеэкономического страхования.  

7. Перспективы российского внешнеэкономического страхования. Опыт 

межгосударственного страхования экспортных кредитов. 

 

В рабочей программе дисциплины «Международное страхование» обозначены: 

учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная и 

дополнительная литература, информационно-справочные и поисковые системы),  учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, оценочные средства для 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины,  материально- техническое обеспечение. 

 
 
 


