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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции УК-9 средствами дис-

циплины «Основы страхового права в таможенном деле». 
 
Задачи дисциплины: 
1) способствовать формированию у обучающихся способности к принятию обосно-

ванных экономических решений по вопросам страхового права при организации таможенно-
го дела;  

2) развитие у обучающихся знаний, умений и навыков принимать обоснованные эко-
номические решения на базе теоретических основ математики, экономики, страхового права, 
налогообложения в таможенном деле. 
 

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, 
соотнесенные с результатами обучения по дисциплине 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, 

представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, компе-
тентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, и содер-
жанием дисциплины (модуля): 

 
Категория ком-

петенций 
Код и наименова-
ние компетенции 

Код и наименование 
индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

Экономическая 
культура, в том 
числе финансо-
вая грамот-
ность 

УК-9  Способен 
принимать обосно-
ванные экономиче-
ские решения в 
различных обла-
стях жизнедеятель-
ности 

УК-9.1 Понимает 
базовые принципы 
функционирования 
экономики и 
экономического 
развития, цели и 
формы участия 
государства в 
экономике 
УК-9.2 Применяет 
методы личного 
экономического и 
финансового 
планирования для 
достижения текущих 
и долгосрочных 
финансовых целей, 
использует 
финансовые 
инструменты для 
управления личными 
финансами (личным 
бюджетом) 
УК-9.3 
Контролирует 

Знать: 
- математические основы 
экономики, принципы эконо-
мической теории, экономики 
организации, страхования и 
налогообложения 
Уметь: 
- принимать обоснованные 
экономические решения на 
базе теоретических основ ма-
тематики, экономики, страхо-
вого права в таможенном де-
ле, налогообложения 
Владеть: 
- навыками принятия обосно-
ванных экономических реше-
ний в области таможенного 
дела 
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собственные 
экономические и 
финансовые риски 

 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Основы страхового права в таможенном деле» относится к элективным 
дисциплинам части ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений. Компе-
тенции, формируемые дисциплиной «Основы страхового права в таможенном деле», также 
формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

4.1. Очная форма обучения 
Вид учебной работы Всего ча-

сов  
Семестры 

6 
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 44 44 
занятия лекционного типа (ЗЛТ) 14 14 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 26 26 
в том числе на практическую подготовку обучающихся - - 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-
щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-
грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) 
(ГК) 

2 2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - - 
контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 
числе при оценивании результатов курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 64 64 
СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-
ным занятиям 

62 62 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про-
межуточной аттестации 

2 2 
 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

зачёт с оценкой 

Общая трудоемкость дисциплины: часы 
                                             зачетные единицы 

108 
3 

108 
3 

 
4.2. Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего ча-
сов  

Курсы 
3 

ЗС ЛС 
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Вид учебной работы Всего ча-
сов  

Курсы 
3 

ЗС ЛС 
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 12 8 4 
занятия лекционного типа (ЗЛТ) 2 2  
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 6 6  
в том числе на практическую подготовку обучающихся - - - 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-
щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-
грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) 
(ГК) 

2 - 2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - - - 
контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 
числе при оценивании результатов курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 - 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 96 64 32 
СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-
ным занятиям и курсовым проектам (работам) 

92 64 28 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про-
межуточной аттестации 

4 - 4 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

зачёт с оценкой 

Общая трудоемкость дисциплины: часы 
                                             зачетные единицы 

108 
3 

72 
2 

36 
1 

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 
 

№ 
п/п 

Название 
темы Содержание темы дисциплины 

1 Экономическая сущ-
ность и функции 
страхования 

Рисковый характер и необходимость страховой защиты обще-
ственного воспроизводства. 
Сущность страхования как финансовой категории. 
Основные модели эволюции страхования. 
Базовые принципы функционирования экономики и экономиче-
ского развития, цели и формы участия государства в экономике, в 
том числе в таможенном деле. 
Объекты и субъекты страховых отношений, их распределение и 
законодательное закрепление. 
Основная страховая терминология. 
Финансовые инструменты для управления личными финансами 
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(личным бюджетом). 
2 Формы страхования Обязательное страхование: основополагающие принципы и виды. 

Добровольное страхование. 
Особые формы страхования. Экономическое содержание и харак-
теристика участников. Принципы экономической теории, эконо-
мики организации, страхования и налогообдложения. 
Финансовые риски страхования. 

3 Юридические осно-
вы страховых отно-
шений 

Правовые основы страхования. Специальное страховое законода-
тельство. 
Договор страхования. Существенные условия договора страхова-
ния. 
Цели и формы участия государства в экономике, в частности в 
таможенном деле. 
Государственное регулирование страховой деятельности: россий-
ский и международный опыт. 

4 Виды страхования Личное страхование. 
Страхование жизни. 
Страхование от несчастных случаев и болезней. 
Медицинское страхование. 
Социальное страхование. 
Имущественное страхование. 
Страхование имущества физических и юридических лиц. 
Транспортное страхование. 
Страхование грузов. 
Морское страхование. 
Страхование в туризме. 
Страхование ответственности. 
Перестрахование.  
Методы личного экономического и финансового планирования 
для достижения текущих и долгосрочных целей. 

5 Особенности страхо-
вания в таможенном 
деле 

Законодательная база страхования в таможенном деле. 
Разновидности страхования в таможенном деле. 
Обязательное государственное личное страхование должностных 
лиц таможенных органов. 
Таможенные риски: понятие, сущность. Страхование таможенных 
рисков. 
Страхование гражданской ответственности таможенных предста-
вителей. 
Страхование ответственности таможенных брокеров. 
Объекты и субъекты страхования в таможенном деле. 
Стоимость страхования. 
Экономические решения применения страхования в области та-
моженного дела. 

 
5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
5.2.1. Очная форма обучения 
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№ Наименование разделов и тем дис-

циплины 
Формируе-
мая компе-

тенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с 
обучающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК/ПА 

1 Экономическая сущность и функции 
страхования 

УК-9 18 6 2 - 4 - 12 

2 Формы страхования УК-9 18 6 2 - 4 - 12 

3 Юридические основы страховых от-
ношений 

УК-9 18 6 2 - 4 - 12 

4 Виды страхования УК-9 22 10 4 - 6 - 12 

5 Особенности страхования в таможен-
ном деле 

УК-9 26 12 4 - 8 - 14 

 Групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работу обучающихся 
с педагогическими работниками 
организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к 
реализации образовательных программ 
на иных условиях (в том числе 
индивидуальные консультации) (ГК) 

УК-9 2 2 - - - 2 - 

 Форма промежуточной аттестации 
(зачет с оценкой) 

УК-9 4 2 - - - 2 2 

 Всего часов  108 44 14 - 26 4 64 

 
5.2.2. Заочная форма обучения 

№ Наименование разделов и тем дис-
циплины 

Формируе-
мая компе-

тенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с 
обучающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК/ПА 

1 Экономическая сущность и функции 
страхования 

УК-9 20 2 1 - 1 - 18 

2 Формы страхования УК-9 19 1 - - 1 - 18 

3 Юридические основы страховых от-
ношений 

УК-9 19 1 - - 1 - 18 

4 Виды страхования УК-9 19 1 - - 1 - 18 

5 Особенности страхования в таможен-
ном деле 

УК-9 23 3 1 - 2 - 20 

 Групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работу обучающихся 
с педагогическими работниками 
организации и (или) лицами, 

УК-9 2 2 - - - 2 - 
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привлекаемыми организацией к 
реализации образовательных 
программ на иных условиях (в том 
числе индивидуальные консультации) 
(ГК) 

 Форма промежуточной аттестации 
(зачет с оценкой) 

УК-9 6 2 - - - 2 4 

 Всего часов  108 12 2 - 6 4 96 
 
6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

 
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматри-
вающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками 
РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных программ на 
иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические 
занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и 
(или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогиче-
скими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образова-
тельных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, пред-
ставленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обучаю-
щихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, ли-
дерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых 
дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, содержание 
дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных исследований, проводимых 
РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 
выпускников и потребностей работодателей). 

 
6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 
 

Тема 1. Экономическая сущность и функции страхования 
Цель занятия: Изучение экономической и финансовой сущности страхования с целью 

принятия обоснованных экономических решений на базе теоретических основ математики, 
экономики, страхового права в таможенном деле. 

Компетенции: УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в 
различных областях жизнедеятельности. 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия, эссе, групповой проект 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Страхование как экономическая и 

финансовая категория. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Какое значение имеет страхование для экономической системы общества?  
2. Перечислите и дайте характеристику рисков, воздействующих на экономику и 

человека. 
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3. Какие экономические явления действуют в сфере страховой защиты? 
4. Дайте обоснование экономического содержания страхования. 
5. Сформулируйте определение страхования как финансовой категории. 
6. Покажите взаимосвязь между финансами и страхованием. 
7. Что такое объект страхования? 
8. Какие объекты объединены в личное страхование? 
9. Какие объекты объединены в имущественное страхование? 
10. Перечислите участников страховых отношений. 
11. Назовите субъектов страхового дела.  
12. Перечислите требования, предъявляемые к субъектам страхового дела. 
13. Дайте определение понятию «страхователи». 
14. Дайте определение понятию «страховщики». 
15. Дайте определение понятиям «страховой агент», «страховой брокер». 
16. Раскройте содержание основных терминов, на основе которых осуществляются 

страховые операции. 
 
Темы для представления эссе: 
1. Эволюция страховых отношений в России. 
2. Базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, 

цели и формы участия государства в экономике, в том числе в таможенном деле. 
3. Риск в страховании. 
4. Страхование как экономическая категория. 
5. Страхование как финансовая категория. 
6. Функции страхования и методы организации страховых фондов. 
7. Функции страхования. 
8. Классификационные признаки и формы проведения страхования. 
9. Нормативно-правовая база страховых отношений в России. 
10. Финансовые инструменты для управления личными финансами (личным 

бюджетом). 
 
Выполнение группового проекта на выявление сформированности умений 

распознавать страховые риски, оценивать и анализировать их для принятия обоснованных 
экономических решений в различных областях жизнедеятельности. 

 
Тема 2. Формы страхования 
Цель занятия: Изучение форм страхования с целью принятия обоснованных экономи-

ческих решений в области страхования. 
Компетенции: УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности. 
Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия, эссе 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Экономическое содержание страхо-

вания и характеристика участников страховых отношений. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Принципы экономической теории, экономики организации, страхования и 

налогообложения. 
2. Дайте определение обязательного страхования. 
3. Какие условия обязательного страхования должны быть регламентированы в 
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законодательном порядке? 

4. Приведите примеры объектов обязательного страхования. 
5. Дайте определение государственного обязательного страхования. 
6. Приведите примеры объектов государственного обязательного страхования. 
7. Дайте определение добровольного страхования. 
8. Правила страхования: назовите главные положения. 
9. Дайте определение взаимного страхования. 
10. Дайте определение сострахования. 
11. Дайте определение перестрахования. 
12. Назовите внутренние формы и виды перестрахования. 
13. Чем отличается факультативное и облигаторное перестрахование? 
14. Чем отличается пропорциональное и непропорциональное перестрахование? 
15. Перечислите финансовые риски обязательного и добровольного страхования. 
 
Темы для представления эссе: 
1. Анализ страхового рынка России. 
2. Платежеспособность и финансовая устойчивость страховой организации. 
3. Оценка рейтинга страховых организаций: зарубежная и российская практика. 
4. Характеристика рейтинговых классов мировых рейтинговых агентств. 
5. Рейтинговые классы для страховых компаний по методике «Эксперт РА». 
 
Тема 3. Юридические основы страховых отношений 
Цель занятия: Изучение нормативных правовых актов, регулирующих страхование, с 

целью принимать обоснованные экономические решения на базе теоретических основ мате-
матики, экономики, страхового права в таможенном деле. 

Компетенции: УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в 
различных областях жизнедеятельности. 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: доклад (в форме презентации) 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Цели и формы участия государства в 

экономике, государственное регулирование страховой деятельности. 
 
Темы для докладов: 
1. Цели и формы участия государства в экономике, в частности в таможенном 

деле. 
2. Государственное регулирование страховых отношений. 
3. Элементы специального страхового законодательства. 
4. Характеристика договора страхования. 
5. Генеральный полис. 
6. Взаимосвязь между договором и правилами страхования 
7. Принципы и процедуры страхового надзора в Российской Федерации.  
8. Стандарты лицензирования в страховании.  
9. Документы для лицензирования страховой деятельности.  
10. Лицензия: понятие, содержание, срок действия. 
11. Основания для предписаний субъекту страхового дела. 
12. Процедуры ограничения и приостановления действия лицензии: отличительная 

характеристика. 
13. Отзыв лицензии, обязательства страховщика при отзыве лицензии. 
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14. Сравнение национального опыта государственного регулирования страхового 
дела в России и Китае. 

 
Тема 4. Виды страхования 
Цель занятия: Изучение видов страхования с целью принятия обоснованных экономи-

ческих решений в различных областях жизнедеятельности, в частности в таможенном деле. 
Компетенции: УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности. 
Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Тарифная политика в страховании, 

виды страхования. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности формирования страховой премии. 
2. Период действия договора страхования. 
3. Объекты страхования, страховая сумма, страховая премия. 
4. Страховой случай. Страховое возмещение. 
5. Расходы, не возмещаемые страховщиком. 
6. Действия сторон при наступлении страхового случая. Порядок осуществления 

страховой выплаты. 
7. Финансовые инструменты в страховании.  
8. Личное страхование. 
9. Страхование жизни. 
10. Страхование от несчастных случаев и болезней. 
11. Медицинское страхование. 
12. Социальное страхование. 
13. Имущественное страхование. 
14. Страхование имущества физических и юридических лиц. 
15. Транспортное страхование. 
16. Страхование грузов. 
17. Морское страхование. 
18. Страхование в туризме. 
19. Страхование ответственности. 
20. Перестрахование. 
21. Методы личного экономического и финансового планирования для достижения 

текущих и долгосрочных целей. 
 
Тема 5. Особенности страхования в таможенном деле 
Цель занятия: Изучение особенностей страхования в таможенном деле с целью эко-

номического и финансового планирования для достижения целей. 
Компетенции: УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности. 
Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия, групповой проект, кейс-задача 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Управление таможенными рисками, 

методы экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосроч-
ных целей. 
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Вопросы для обсуждения: 
1. Законодательная база страхования в таможенном деле. 
2. Разновидности страхования в таможенном деле. 
3. Обязательное государственное личное страхование должностных лиц таможен-

ных органов. 
4. Таможенные риски: понятие, сущность. Страхование таможенных рисков. 
5. Страхование гражданской ответственности таможенных представителей. 
6. Страхование ответственности таможенных брокеров. 
7. Объекты и субъекты страхования в таможенном деле. 
8. Стоимость страхования. 
9. Экономические решения применения страхования в области таможенного дела. 
 
Выполнение группового проекта на выявление сформированности умений выявлять, 

анализировать риски, возникающие в таможенном деле, а также на выявление сформирован-
ности овладения принятия обоснованных экономических решений в таможенном деле. 

 
Обсуждение решений кейс-задачи: 
Московская компания получила предложение на регулярную поставку яиц для выра-

щивания бройлеров от голландской фирмы. Выращивание бройлеров должно производиться 
на одной подмосковной птицефабрике в поселке Петелино (40 км от кольцевой дороги по 
Минскому направлению).  

Голландская фирма предложила базис поставки СРТ Москва, оставив открытым во-
прос страхования грузов. Условием контрактов на поставку яиц для выращивания бройлеров 
является их срочная инспекция по качеству, так как впоследствии это отразится на выращи-
вании бройлеров и получении куриного мяса в планируемых объемах.  

По предложению голландской компании она берется доставить яйца в Москву авто-
транспортом. В автофургоне будут находиться не только партия яиц, но и груз других полу-
чателей. Организация доставки товара до Петелино после растаможивания в Москве должна 
осуществиться за счет получателя.  

Контракт был заключен и трейлер с товаром прибыл в Москву. По прибытии трейлера 
с грузом выяснилось, что вместе с грузом яиц в автотранспортном средстве прибыли апель-
сины для другой фирмы. 

Таможенник, мотивируя тем, что представитель «апельсиновой компании» отсутству-
ет, отказался вскрывать трейлер, не реагируя на то, что для груза яиц инспекция по качеству 
необходима самым срочным образом. Телефонные звонки на «апельсиновую компанию» ни-
какого впечатления не произвели. Сотрудник, занимающийся растаможиванием грузов, от-
сутствовал. Остальным данный вопрос был безразличен.  

Предложите другой базис поставки и обоснуйте его. Дайте свои предложения по 
страхованию груза и транспортировке груза до места назначения в поселок Петелино. 
Определите место и порядок приемки по качеству. 

 
6.2. Самостоятельная работа обучающихся 

 
Тема 1. Экономическая сущность и функции страхования 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Какое значение имеет страхование для экономической системы общества?  
2. Перечислите и дайте характеристику рисков, воздействующих на экономику и 

человека. 
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3. Какие экономические явления действуют в сфере страховой защиты? 
4. Дайте обоснование экономического содержания страхования. 
5. Сформулируйте определение страхования как финансовой категории. 
6. Покажите взаимосвязь между финансами и страхованием. 
7. Что такое объект страхования? 
8. Какие объекты объединены в личное страхование? 
9. Какие объекты объединены в имущественное страхование? 
10. Перечислите участников страховых отношений. 
11. Назовите субъектов страхового дела.  
12. Перечислите требования, предъявляемые к субъектам страхового дела. 
13. Дайте определение понятию «страхователи». 
14. Дайте определение понятию «страховщики». 
15. Дайте определение понятиям «страховой агент», «страховой брокер». 
16. Раскройте содержание основных терминов, на основе которых осуществляются 

страховые операции. 
 
Подготовка эссе на одну из тем: 
1. Эволюция страховых отношений в России. 
2. Базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, 

цели и формы участия государства в экономике, в том числе в таможенном деле. 
3. Риск в страховании. 
4. Страхование как экономическая категория. 
5. Страхование как финансовая категория. 
6. Функции страхования и методы организации страховых фондов. 
7. Функции страхования. 
8. Классификационные признаки и формы проведения страхования. 
9. Нормативно-правовая база страховых отношений в России. 
10. Финансовые инструменты для управления личными финансами (личным 

бюджетом). 
 
Подготовка к выполнению группового проекта на выявление сформированности 

умений распознавать страховые риски, оценивать и анализировать их для принятия 
обоснованных экономических решений в различных областях жизнедеятельности. 

 
Тема 2. Формы страхования 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Принципы экономической теории, экономики организации, страхования и 

налогообложения. 
2. Дайте определение обязательного страхования. 
3. Какие условия обязательного страхования должны быть регламентированы в 

законодательном порядке? 
4. Приведите примеры объектов обязательного страхования. 
5. Дайте определение государственного обязательного страхования. 
6. Приведите примеры объектов государственного обязательного страхования. 
7. Дайте определение добровольного страхования. 
8. Правила страхования: назовите главные положения. 
9. Дайте определение взаимного страхования. 
10. Дайте определение сострахования. 
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11. Дайте определение перестрахования. 
12. Назовите внутренние формы и виды перестрахования. 
13. Чем отличается факультативное и облигаторное перестрахование? 
14. Чем отличается пропорциональное и непропорциональное перестрахование? 
15. Перечислите финансовые риски обязательного и добровольного страхования. 
 
Подготовка эссе на одну из тем: 
1. Анализ страхового рынка России. 
2. Платежеспособность и финансовая устойчивость страховой организации. 
3. Оценка рейтинга страховых организаций: зарубежная и российская практика. 
4. Характеристика рейтинговых классов ведущих мировых рейтинговых агентств. 
5. Рейтинговые классы для страховых компаний по методике «Эксперт РА». 
 
Тема 3. Юридические основы страховых отношений 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Темы для докладов (в форме презентации): 
1. Цели и формы участия государства в экономике, в частности в таможенном 

деле. 
2. Государственное регулирования страховых отношений. 
3. Элементы специального страхового законодательства. 
4. Характеристика договора страхования. 
5. Генеральный полис. 
6. Взаимосвязь между договором и правилами страхования 
7. Принципы и процедуры страхового надзора в Российской Федерации.  
8. Стандарты лицензирования в страховании.  
9. Документы для лицензирования страховой деятельности.  
10. Лицензия: понятие, содержание, срок действия. 
11. Основания для предписаний субъекту страхового дела. 
12. Процедуры ограничения и приостановления действия лицензии: отличительная 

характеристика. 
13. Отзыв лицензии, обязательства страховщика при отзыве лицензии. 
14. Сравнение национального опыта государственного регулирования страхового 

дела в России и Китае. 
 
Тема 4. Виды страхования 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Особенности формирования страховой премии. 
2. Период действия договора страхования. 
3. Объекты страхования, страховая сумма, страховая премия. 
4. Страховой случай. Страховое возмещение. 
5. Расходы, не возмещаемые страховщиком. 
6. Действия сторон при наступлении страхового случая. Порядок осуществления 

страховой выплаты. 
7. Финансовые инструменты в страховании.  
8. Личное страхование. 
9. Страхование жизни. 
10. Страхование от несчастных случаев и болезней. 
11. Медицинское страхование. 
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12. Социальное страхование. 
13. Имущественное страхование. 
14. Страхование имущества физических и юридических лиц. 
15. Транспортное страхование. 
16. Страхование грузов. 
17. Морское страхование. 
18. Страхование в туризме. 
19. Страхование ответственности. 
20. Перестрахование. 
21. Методы личного экономического и финансового планирования для достижения 

текущих и долгосрочных целей. 
 
Тема 5. Особенности страхования в таможенном деле 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Законодательная база страхования в таможенном деле. 
2. Разновидности страхования в таможенном деле. 
3. Обязательное государственное личное страхование должностных лиц 

таможенных органов. 
4. Таможенные риски: понятие, сущность. Страхование таможенных рисков. 
5. Страхование гражданской ответственности таможенных представителей. 
6. Страхование ответственности таможенных брокеров. 
7. Объекты и субъекты страхования в таможенном деле. 
8. Стоимость страхования. 
9. Экономические решения применения страхования в области таможенного дела. 
 
Подготовка к выполнению группового проекта на выявление сформированности 

умений выявлять, анализировать риски, возникающие в таможенном деле, а также на 
выявление сформированности овладения принятия обоснованных экономических решений в 
таможенном деле. 

 
Подготовьте решение кейс-задачи: 
Московская компания получила предложение на регулярную поставку яиц для выра-

щивания бройлеров от голландской фирмы. Выращивание бройлеров должно производиться 
на одной подмосковной птицефабрике в поселке Петелино (40 км от кольцевой дороги по 
Минскому направлению).  

Голландская фирма предложила базис поставки СРТ Москва, оставив открытым во-
прос страхования грузов. Условием контрактов на поставку яиц для выращивания бройлеров 
является их срочная инспекция по качеству, так как впоследствии это отразится на выращи-
вании бройлеров и получении куриного мяса в планируемых объемах.  

По предложению голландской компании она берется доставить яйца в Москву авто-
транспортом. В автофургоне будут находиться не только партия яиц, но и груз других полу-
чателей. Организация доставки товара до Петелино после растаможивания в Москве должна 
осуществиться за счет получателя.  

Контракт был заключен и трейлер с товаром прибыл в Москву. По прибытии трейлера 
с грузом выяснилось, что вместе с грузом яиц в автотранспортном средстве прибыли апель-
сины для другой фирмы. 

Таможенник, мотивируя тем, что представитель «апельсиновой компании» отсутству-
ет, отказался вскрывать трейлер, не реагируя на то, что для груза яиц инспекция по качеству 
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необходима самым срочным образом. Телефонные звонки на «апельсиновую компанию» ни-
какого впечатления не произвели. Сотрудник, занимающийся растаможиванием грузов, от-
сутствовал. Остальным данный вопрос был безразличен.  

Предложите другой базис поставки и обоснуйте его. Дайте свои предложения по 
страхованию груза и транспортировке груза до места назначения в поселок Петелино. 
Определите место и порядок приемки по качеству. 

 
 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и под-
готовке к промежуточной аттестации 

 
Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оптими-

зации процесса освоения обучающимися учебного материала. 
Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разделов 

и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 
домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного характера. Работа 
основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также реальных фактов, 
личных наблюдений. 

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине мо-
жет выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной ра-
боты помещениях, посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС РМАТ. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется учеб-
ным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 
пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 
• работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 

лекций; 
• изучение учебной и научной литературы; 
• поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 
заданной проблеме; 

• выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 
• подготовку к практическим занятиям; 
• подготовка к промежуточной аттестации. 
В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-

тельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изуче-
ние тем учебной дисциплины.  

 
7. Фонд оценочных средств 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методическими 

рекомендациями и является составной частью ОПОП. 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

 
8.1. Основная литература  
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1. Косаренко, Н. Н. Страховое право: курс лекций / Н. Н. Косаренко. – 4-е изд., 
стер. – Москва: ФЛИНТА, 2021. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83313  

2. Основы теории страхования: учебник / Е.В. Скубрий, И.И. Мельничук, 
О.В. Шатаева, А.В. Савинов. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601367  

3. Епифанова, Т.В. Правовые основы экспортной деятельности: уч.пос. / 
Т.В. Епифанова, А.А. Никитина, А.В. Григорьева. – Ростов-на-Дону: Издательско-
полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018.  
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567194 

 
8.2. Дополнительная литература 

1. Внешнеэкономическая деятельность: учебник / под ред. В.Б. Мантусова. – 
Москва: Юнити-Дана: Закон и право, 2018. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562350 

2. Блау, С.Л. Страхование внешнеэкономической деятельности: уч. пособие / 
С.Л. Блау, Ю.А. Романова. – Москва: Дашков и К°, 2017. 
 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495753 

Прокошин, В.А. Финансово-правовое регулирование страховой деятельности в совре-
менной России: уч. пособие / В.А. Прокошин, Н.Н. Косаренко. – 3-е изд., стер. – Москва: 
ФЛИНТА, 2017.  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93666  

 
9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информацион-

ные справочные системы 
9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных  
1.  https://tourism.gov.ru - официальный сайт Федерального агентства по ту-

ризму (Ростуризма); 
2. http://www.rostourunion.ru/ - официальный сайт Российского союза туринду-

стрии - отраслевого объединения, в которое входят туроператоры, турагентства, гостиницы, 
санаторно-курортные учреждения, транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, 
учебные заведения, СМИ, общественные и иные организации в сфере туризма; 

3. http://www2.unwto.org/ru - официальный сайт Всемирной туристской организа-
ции; 

4. https://customs.gov.ru/eac - официальный сайт Федеральной таможенной служ-
бы; 

5. http://www.eaeunion.org/ - официальный сайт Евразийского таможенного союза; 

6. https://sh.customs.gov.ru/ - официальный сайт Шереметьевской таможни; 

7. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензируе-
мой литературы Scopus;   

8. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-
библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science;  

9. Science Alert является академическим издателем журналов открытого доступа. 
Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет более 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83313
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601367
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567194
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562350
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495753
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93666
https://tourism.gov.ru/
http://www.rostourunion.ru/
http://www2.unwto.org/ru
https://customs.gov.ru/eac
http://www.eaeunion.org/
https://sh.customs.gov.ru/
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
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150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, коммуника-
ции, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной науки; 

10. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа включа-
ющая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных конферен-
ций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, психоло-
гии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, электроники, 
информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, технологии, 
творчества, языка и литературы. 

 
9.2. Обновляемые информационные справочные системы 
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/; 
2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/. 
 
10. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого про-

граммного обеспечения, в том числе отечественного производства 
1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 
2. Microsoft Windows;  
3. Корпоративная информационная система «КИС». 
4. Антиплагиат ВУЗ. Система обнаружения текстовых заимствований. 
5. Kaspersky Endpoint Security 
 
11. Электронные образовательные ресурсы 
1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 
2. Корпоративная информационная система «КИС».  
 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 38.05.02 Таможенное дело к 
материально-техническому обеспечению. Материально-техническое обеспечение необходи-
мое для реализации дисциплины включает: учебная аудитория (кабинет профессиональ-
ных дисциплин) для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 
программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: оборудование: посадочные места по количеству обучающихся; 
рабочее место преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды, стойка для специализированной 
литературы; технические средства обучения: ноутбук, экран, проектор 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:. персональные компьютеры 
(12 шт.) с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду, к 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. 
Комплект  мебели  

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распростра-
няемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав опре-
делен в п.10 и подлежит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из 
изданий, указанных в п.8, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 
соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае примене-
ния электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 
определяется в п.9 и подлежит обновлению (при необходимости). 
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