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1.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины «Страховое право в таможенном деле» 

Овладение системой знаний о страховом деле, ознакомление с основными 

направлениями государственного регулирования страховой деятельности в 

процессе интеграции Российской Федерации в общемировую экономику, 

переходом экономики страны на условия Всемирной торговой организации 

(далее - ВТО). 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- знать терминологию, применяемую в страховании России и на 

международной арене 

- сформировать у обучающихся высокий уровень правосознания, 

ориентировать их на неукоснительное соблюдение норм Конституции 

Российской Федерации, действующего страхового законодательства, норм 

международного права и международных договоров;  

- формирование навыков самостоятельного использования студентами 

полученных знаний по правовому регулированию страховой деятельности; 

анализу положений нормативно-правовых актов, регламентирующих общие 

принципы страхования, общие правила заключения, исполнения договоров 

страхования, а также обучение применению норм страхового права на 

практике. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)» 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

Основы таможенного дела (ОК-8, ПК-1). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 

ОК-8 - способностью использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности; 

 

ПК-12 - умением обеспечить защиту гражданских прав участников 

ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела. 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-8 

ПК-12 

Знать основную нормативно-правовую базу страхового 

законодательства Российской Федерации 
Доклад 

Презентация 
Знать основные институты страхового права 

Уметь анализировать, толковать и правильно применять 

нормы страхового права Разноуровневые 

задачи Уметь оперировать юридическими понятиями и категориями 

страхового права 

Владеть навыками работы со справочно-информационными 

системами, с нормативными правовыми актами, 

регламентирующими страховое дело, их правильного 

применения в практической деятельности 
Контрольная 

работа 

Владеть навыками составления проектов документов, 

используемых в страховании 

 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

Часов 

Всего 
По семестрам 

6 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 36 36 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 36 36 

Лекции  18 18 

Практические занятия  18 18 

2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе: 108 108 

Другие виды самостоятельной работы 108 108 

Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой - - 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Часы 144 144 

Зач. ед. 4 4 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

Часов 

Всего 
За курс 

4 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 10 10 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 8 8 

Лекции  4 4 

Практические занятия  4 4 

Промежуточная аттестация (контактная работа) 2 2 

2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе: 132 132 

Другие виды самостоятельной работы 132 132 

Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой 2 2 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Часы 144 144 

Зач. ед. 4 4 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Общая характеристика и значение страхового права.  

История возникновения и основные этапы развития страхования. 

Гражданско-правовая наука о периодизации правового регулирования 

страховых отношений в России. Социально-экономическая сущность и 

функции страхования.  

 

Тема 2. Правовое регулирование страхования  

Понятие страхового права как комплексной отрасли права и научной 

дисциплины. Предмет и метод страхового права. Характер отношений, 

регулируемых страховым правом. Отграничение страхового права от 

государственного социального страхования. Система страхового права. 

Общие положения и основные понятия страхового права. Правовое 

регулирование отдельных видов страховых отношений.  

 

Тема 3. Источники страхового права  

Понятие и виды источников страхового права. Их классификация по 

юридической силе, содержанию и характеру действия. Повышение роли за- 

кона в регулировании отношений в сфере страхования. Конституция РФ и 

федеральные законы РФ как источники страхового права. Подзаконные 

нормативные акты, регулирующие отношения в сфере страхования, их виды. 

Локальные нормативные акты страховых компаний и организаций. 

Источники регулирования страховых отношений в зарубежных странах. 

 

Тема 4. Страховое обязательство  
Понятие страхового обязательства. Основания возникновения. 

Добровольное и обязательное страхование, разновидности обязательного 

страхования. Осуществление обязательного страхования. Последствия 

нарушения правил об обязательном страховании. Обязательное 

государственное страхование. Понятие объекта страхования. Общие и 

специальные критерии классификации страховых обязательств. Стороны 

страхового обязательства и другие участники страхового правоотношения. 

Общие положения об исполнении страхового обязательства.  

 

Тема 5. Государственное регулирование страхования в РФ. 

Особенности правового регулирования страхования за рубежом.  

Государственное регулирование страховой деятельности в РФ. 

Направления, методы и формы государственного регулирования страхового 

рынка. Государственный надзор за страховой деятельностью. Цели и 

принципы страхового надзора. Функции страхового надзора. Правовая 

система организации страхового надзора: система публичности, нормативная 

система, система материального надзора. Орган страхового надзора, его 



7 

 

полномочия и компетенция. Требования, предъявляемые к страховщикам. 

Порядок лицензирования страховых компаний. Ответственность страховых 

компаний. Требования к обеспечению финансовой устойчивости страховых 

компаний. Условия деятельности страховых компаний с участием 

иностранного капитала. Разработка единых стандартов в области 

регулирования страховой деятельности: условия лицензирования, методы 

контроля за обеспечением платежеспособности страховых организаций, 

условия формирования технических резервов и осуществления инвестиций 

страховыми обществами. Антимонопольные ограничения страховой 

деятельности в РФ. Регулирование деятельности страховых посредников в 

РФ. Регулирование и контроль в области страхования в зарубежных странах. 

Международное сотрудничество в области страхового права. 

Международная ассоциация страховых надзоров (IAIS). 

 

Тема 6. Договор страхования: понятие, основные черты и связь с 

правилами страхования. 

Общая характеристика договора страхования. Признаки договора 

страхования: возмездный, реальный, консенсуальный, алеаторный 

(рисковый), срочный. Страховой полис, его содержание и назначение. 

Существенные условия договора страхования. Основное содержание и 

форма, структура договора страхования. Виды договоров страхования. 

Порядок заключения и исполнения договора страхования. Изменение, 

расторжение и прекращение договора страхования. Нарушения условий 

договора страхования. Гражданско-правовые санкции при нарушении 

условий договора страхования. Страхование ответственности таможенного 

представителя, владельцев СВХ. Страхование таможенных перевозчиков. 

 

Тема 7. Страхование во внешнеэкономических связях 

Понятие мирового страхового рынка. Тенденции и перспективы его 

развития. Международные страховые корпорации; их деятельность на 

территории России. Основные направления внешнеэкономической 

деятельности в страховании. Основа организации страхования 

внешнеэкономических рисков. Виды и формы страховых услуг. 

Взаимодействие российских и иностранных страховщиков. Проблема 

либерализации национального страхового рынка в рамках вопроса 

вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО). 

 

5.2. Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами (модулями) 

 

Дисциплина «Страховое право в таможенном деле» формирует ОК-8, 

ПК-12 компетенции, необходимые в дальнейшем для формирования 

компетенций ПК-1, ПК-17. 
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5.3. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы учебной 

дисциплины (модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 
Тема 1. Общая характеристика и значение 

страхового права  
4 4 16 24 

2 
Тема 2. Правовое регулирование 

страхования  
2 2 16 20 

3 Тема 3. Источники страхового права  4 4 14 22 

4 Тема 4. Страховое обязательство  2 2 14 18 

5 

Тема 5. Государственное регулирование 

страхования в РФ. Особенности правового 

регулирования страхования за рубежом.  

2 2 16 20 

6 

Тема 6. Договор страхования: понятие, 

основные черты и связь с правилами 

страхования. 

2 2 16 20 

7 
Тема 7. Страхование во 

внешнеэкономических связях 
2 2 16 20 

 Итого 18 18 108 144 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы учебной 

дисциплины (модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 
Тема 1. Общая характеристика и значение 

страхового права  
2 - 16 18 

2 
Тема 2. Правовое регулирование 

страхования  
- - 20 20 

3 Тема 3. Источники страхового права  - - 20 20 

4 Тема 4. Страховое обязательство  - 2 20 22 

5 

Тема 5. Государственное регулирование 

страхования в РФ. Особенности 

правового регулирования страхования за 

рубежом. 

- 2 16 18 

6 

Тема 6. Договор страхования: понятие, 

основные черты и связь с правилами 

страхования. 

2 - 20 22 

7 
Тема 7. Страхование во 

внешнеэкономических связях 
- - 20 20 

 Зачет с оценкой  - -  4 

 Итого 4 4 132 144 

 

6.Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебными планами. 
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7. Практические занятия (семинары) 

 

Практические занятия проводятся с целью формирования компетенций 

обучающихся, закрепления полученных теоретических знаний на лекциях и в 

процессе самостоятельного изучения обучающимися специальной 

литературы. 

 

очная форма обучения  
№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоёмкость 

часов 

1 

Тема 1. Общая 

характеристика и 

значение страхового 

права 

Основные этапы развития страхования. 

Гражданско-правовая наука о периодизации 

правового регулирования страховых 

отношений в России. Социально-

экономическая сущность и функции 

страхования.  

4 

2 

Тема 2. Правовое 

регулирование 

страхования 

Предмет и метод страхового права. Характер 

отношений, регулируемых страховым правом. 

Система страхового права.  

Общие положения и основные понятия 

страхового права. Правовое регулирование 

отдельных видов страховых отношений. 

2 

3 

Тема 3. Источники 

страхового права 

Гражданское законодательство о страховании.  

Страховые правоотношения по обязательному 

страхованию.  

Страховые правоотношения по добровольному 

страхованию.  

Закон «Об организации страхового дела в РФ». 

Глава 48 Гражданского кодекса РФ. 

4 

4 

Тема 4. Страховое 

обязательство 

Понятие страхового обязательства.  

Основания возникновения. государственное 

страхование. 

Понятие объекта страхования. 

Общие положения об исполнении страхового 

обязательства.  

2 

5 

Тема 5. 

Государственное 

регулирование 

страхования в РФ. 

Особенности 

правового 

регулирования 

страхования за 

рубежом. 

Государственное регулирование страховой 

деятельности в РФ. Регулирование 

деятельности страховых посредников в РФ. 

Регулирование и контроль в области 

страхования в зарубежных странах. 

Международное сотрудничество в области 

страхового права. Международная ассоциация 

страховых надзоров (IAIS). 

2 

6 

Тема 6. Договор 

страхования: понятие, 

основные черты и 

связь с правилами 

страхования. 

Общая характеристика договора страхования. 

Признаки договора страхования: возмездный, 

реальный, консенсуальный, алеаторный 

(рисковый), срочный. Страховой полис, его 

содержание и назначение. Существенные 

условия договора страхования. Основное 

содержание и форма, структура договора 

страхования. Виды договоров страхования. 

Порядок заключения и исполнения договора 

страхования. Изменение, расторжение и 

2 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоёмкость 

часов 

прекращение договора страхования. 

7 

Тема 7. Страхование 

во 

внешнеэкономических 

связях 

Основные направления внешнеэкономической 

деятельности в страховании.  

Основа организации страхования 

внешнеэкономических рисков. Виды и формы 

страховых услуг.  

Взаимодействие российских и иностранных 

страховщиков.  

Проблема либерализации национального 

страхового рынка в рамках вопроса вступления 

России во Всемирную торговую организацию 

(ВТО).  

2 

 ИТОГО:  18 

 

заочная форма обучения 
№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1. 

Тема 4. Страховое 

обязательство  

Понятие страхового обязательства.  

Основания возникновения. государственное 

страхование. 

Понятие объекта страхования. 

Общие положения об исполнении страхового 

обязательства.  

2 

2. 

Тема 5. 

Государственное 

регулирование 

страхования в РФ. 

Особенности правового 

регулирования 

страхования за 

рубежом. 

Государственное регулирование страховой 

деятельности в РФ. Регулирование деятельности 

страховых посредников в РФ. Регулирование и 

контроль в области страхования в зарубежных 

странах. Международное сотрудничество в 

области страхового права. Международная 

ассоциация страховых надзоров (IAIS). 

2 

 Итого   4 

 

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые работы не предусмотрены учебными планами. 

 

9. Самостоятельная работа студента 

 

Тема 1. Общая характеристика и значение страхового права. 

 

Виды самостоятельной работы: 

-  чтение литературы;  

- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;  

- ознакомление с нормативными документами;  

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;  

Рекомендации: 

- Обратить внимание на подробное изучение вопроса о функциях 
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страхования 

Оценочные средства для проверки выполнения: 

- доклад 

 

Тема 2. Правовое регулирование страхования. 

 

Виды самостоятельной работы: 

- чтение литературы;  

- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;  

- ознакомление с нормативными документами;  

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;  

Рекомендации: 

- Обратить внимание на подробное изучение вопроса о системе 

страхового права.  

Оценочные средства для проверки выполнения: 

- доклад 

 

Тема 3. Источники страхового права.  

 

Виды самостоятельной работы: 

- чтение литературы;  

- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;  

- ознакомление с нормативными документами;  

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии; 

Рекомендации:  

- Обратить внимание на подробное изучение вопроса Гражданского 

законодательства о страховании.  

Оценочные средства для проверки выполнения: 

- доклад 

 

Тема 4. Страховое обязательство. 
 

Виды самостоятельной работы: 

- чтение литературы; 

- конспектирование текста с составлением схем и таблиц; 

- ознакомление с нормативными документами; 

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии; 

Рекомендации: 

Обратить внимание на подробное изучение положения об исполнении 
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страхового обязательства.  

Оценочные средства для проверки выполнения: 

- доклад 

 

Тема 5. Государственное регулирование страхования в РФ. 

Особенности правового регулирования страхования за рубежом. 

 

Виды самостоятельной работы: 

- чтение литературы;  

- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;  

- ознакомление с нормативными документами;  

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;  

Рекомендации: 

Обратить внимание на подробное изучение вопроса Международного 

сотрудничества в области страхового права.  

Оценочные средства для проверки выполнения: 

- доклад 

 

Тема 6. Договор страхования: понятие, основные черты и связь с 

правилами страхования. 

 

Виды самостоятельной работы: 

- чтение литературы;  

- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;  

- ознакомление с нормативными документами;  

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;  

Рекомендации: 

- Обратить внимание на подробное изучение Существенных условий 

договора страхования. 

Оценочные средства для проверки выполнения: 

- доклад 

 

Тема 7. Страхование во внешнеэкономических связях. 

 

Виды самостоятельной работы: 

- чтение литературы;  

- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;  

- ознакомление с нормативными документами;  

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;  



13 

 

Рекомендации: 

- Обратить внимание на подробное изучение основных направлений 

внешнеэкономической деятельности в страховании.  

Оценочные средства для проверки выполнения: 

- доклад 

 

10. Перечень учебно–методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа студентов предполагает тщательное освоение 

учебной и научной литературы по изучаемой дисциплине. 

При изучении основной рекомендуемой литературы студентам 

необходимо обратить внимание на выделение основных понятий, их 

определения, научно-технические основы, узловые положения, 

представленные в изучаемом тексте. 

При самостоятельной работе студентов с дополнительной литературой 

необходимо выделить аспект изучаемой темы (что в данном материале 

относится непосредственно к изучаемой теме и основным вопросам).   

Дополнительную литературу целесообразно прорабатывать после 

основной, которая формирует базис для последующего более глубокого 

изучения темы. Дополнительную литературу следует изучать комплексно, 

рассматривая разные стороны изучаемого вопроса. Обязательным элементом 

самостоятельной работы студентов с литературой является ведение 

необходимых записей: конспекта, выписки, тезисов, планов. 

Для самостоятельной работы по дисциплине используется следующее 

учебно-методическое обеспечение: 

а) основная литература: 

1. Страховое право: Учебное пособие  / Игошин Н.А., Игошина Е.А., 

Щербачева Л.В. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 167 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/872291  

2. Страховое право : учебник / Н.Н. Косаренко. — Москва : Русайнс, 

2016. — 279 с. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/921965   

б) дополнительная литература: 

1. Страховое право: теоретические основы и практика применения : 

монография / Ю.Б. Фогельсон. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 576 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/757849  

 

11. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) нормативные документы: 

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993г.) (с поправками от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. – 

2014.- N 31. - Ст. 4398.– КонсультантПлюс. [Электрон.ресурс]. – 

Электрон.дан. – [М., 2017]. 

http://znanium.com/catalog/product/872291
https://www.book.ru/book/921965
http://znanium.com/catalog/product/757849
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2. Международная конвенция об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур» (совершено в Киото 18.05.1973) (в ред. Протокола от 

26.06.1999) КонсультантПлюс. [Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. – [М., 

2017]. 

3. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

(приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза). – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М, 2018]. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая). - М.: 

Изд-во «Юридическая литература», 2009. - 320 с. 

5. Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности: Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ(ред. от 

13.07.2015)– КонсультантПлюс. [Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. – [М., 

2017]. 

6. О таможенном регулировании в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ(ред. от 13.07.2015)– 

КонсультантПлюс. [Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. – [М., 2017]. 

7. Вопросы Федеральной таможенной службы: Указ Президента РФ от 

11.05.2006 N 473 (ред. от 24.09.2007) – КонсультантПлюс. [Электрон.ресурс]. 

– Электрон.дан. – [М., 2017]. 

8. О Федеральной таможенной службе: Постановление Правительства 

РФ от 16.09.2013 N 809(ред. от 27.12.2014)– КонсультантПлюс. 

[Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. – [М., 2017]. 

9. Закон РФ от 21.05.1993 №5003–1 (ред. От 28.12.2016) «О 

таможенном тарифе» – КонсультантПлюс. [Электрон.ресурс]. – 

Электрон.дан. – [М., 2017]. 

10. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» от 27.11.92 г. № 4015-1 в ред. Закона от 31.12.97 г. №157-

ФЗ//Экономика и жизнь. -2010. № 2, -2008.№ 2. 

 

б) основная литература: 

1. Страховое право: Учебное пособие  / Игошин Н.А., Игошина Е.А., 

Щербачева Л.В. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 167 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/872291  

2. Страховое право : учебник / Н.Н. Косаренко. — Москва : Русайнс, 

2016. — 279 с. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/921965   

 

в) дополнительная литература: 

1. Страховое право: теоретические основы и практика применения : 

монография / Ю.Б. Фогельсон. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 576 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/757849  

 

http://znanium.com/catalog/product/872291
https://www.book.ru/book/921965
http://znanium.com/catalog/product/757849
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12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. https://www.book.ru/ - ЭБС Book.ru  

2. http://www.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks  

3. https://ibooks.ru/ -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru  

4. https://rucont.ru/ - ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»  

5. http://znanium.com/ - ЭБС Znanium.com  

6. https://dlib.eastview.com/- База данных East View 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационно-

справочных систем (при необходимости) 

 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning 

(лицензия на пакет Office Professional Plus) 

b. Windows 8 

2. Система тестирования INDIGO. 

3. Adobe Acrobat – свободно-распространяемое ПО 

4. Интернет-браузеры Google Chrome, Firefox – свободно-

распространяемое ПО 

5. Консультант + версия проф.- справочная правовая система 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

 

14. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью. 

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием.  

https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://ibooks.ru/
https://rucont.ru/
http://znanium.com/


16 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

Дисциплина «Страховое право в таможенном деле» состоит из 7 тем и 

изучается на лекциях, практических занятиях и при самостоятельной работе 

обучающихся. Обучающийся для полного освоения материала должен не 

пропускать занятия и активно участвовать в учебном процессе. Кроме того, 

обучающиеся должны ознакомиться с программой дисциплины и списком 

основной и дополнительной рекомендуемой литературы. 

Основной теоретический материал дается на лекционных занятиях. 

Лекции включают все темы и основные вопросы организации и техники 

внешнеэкономической деятельности. Для максимальной эффективности 

изучения необходимо постоянно вести конспект лекций, знать 

рекомендуемую преподавателем основную и дополнительную учебную 

литературу, позволяющую дополнить знания и лучше подготовиться к 

практическим занятиям. 

Для закрепления теоретического материала, формирования 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

и практических навыков в организации внешнеэкономической деятельности 

со студентами специалитета проводятся практические занятия. В ходе 

практических занятий разбираются основные и дополнительные 

теоретические вопросы, выполняются контрольные работы, проводятся 

тестирования по результатам изучения тем. 

На изучение каждой темы выделено в соответствие с рабочей 

программой дисциплины количество часов практических занятий, которые 

проводятся в соответствии с вопросами, рекомендованными к изучению по 

определенным темам. Обучающиеся должны регулярно готовиться к 

практическим занятиям. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться конспектом лекций и рекомендованной литературой.  

Для эффективного освоения материала дисциплины учебным планом 

предусмотрена самостоятельная работа, которая должна выполняться в 

обязательном порядке. Выполнение самостоятельной работы по темам 

дисциплины, позволяет регулярно проводить самооценку качества усвоения 

материалов дисциплины и выявлять аспекты, требующие более детального 

изучения. Задания для самостоятельной работы предложены по каждой из 

изучаемых тем и должны готовиться индивидуально и к указанному сроку. 

По необходимости студент специалитета может обращаться за 

консультацией к преподавателю. Выполнение заданий контролируется и 

оценивается преподавателем. 

В случае посещения обучающегося лекций и практических занятий, 

изучения рекомендованной основной и дополнительной учебной литературы, 
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а также своевременного и самостоятельного выполнения заданий, подготовка 

к зачету с оценкой по дисциплине сводится к дальнейшей систематизации 

полученных знаний, умений и навыков. 

Одним из основных видов деятельности студента является 

самостоятельная работа, которая включает в себя изучение лекционного 

материала, учебников и учебных пособий, первоисточников, подготовку 

сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение заданий 

преподавателя.  

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом 

индивидуальных особенностей студентов. Время и место самостоятельной 

работы выбираются студентами по своему усмотрению с учетом 

рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с 

изучения программы, которая содержит основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует вспомнить 

рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных занятий. Затем – 

приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, 

предусмотренном программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, 

необходимо изучить материал с помощью учебника. Целесообразно 

составить краткий конспект или схему, отображающую смысл и связи 

основных понятий данного раздела и включенных в него тем. Затем, как 

показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. При 

желании можно составить их краткий конспект. Обязательно следует 

записывать возникшие вопросы, на которые не удалось ответить 

самостоятельно. 

Некоторые общие рекомендации по изучению литературы. 

1. Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». 

Чтение литературы, не сопровождаемое конспектированием, даже пусть 

самым кратким – бесполезная работа. Цель написания конспекта по 

дисциплине – сформировать навыки по поиску, отбору, анализу и 

формулированию учебного материала. Эти навыки обязательны для любого 

специалиста с высшим образованием независимо от выбранной 

специальности, а тем более это важно для юриста, который работает с 

текстами (правовыми документами). 

2. Написание конспекта должно быть творческим – нужно не 

переписывать текст из источников, но пытаться кратко излагать своими 

словами содержание ответа, при этом максимально его структурируя и 

используя символы и условные обозначения. Копирование и заучивание 

неосмысленного текста трудоемко и по большому счету не имеет большой 

познавательной и практической ценности. 

3. При написании конспекта используется тетрадь, поля в которой 

обязательны. Страницы нумеруются, каждый новый вопрос начинается с 

нового листа, для каждого экзаменационного вопроса отводится 1-2 
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страницы конспекта. На полях размещается вся вспомогательная информация 

– ссылки, вопросы, условные обозначения и т.д. 

4. В идеале должен получиться полный конспект по программе 

дисциплины, с выделенными определениями, узловыми пунктами, 

примерами, неясными моментами, проставленными на полях вопросами. 

5. При работе над конспектом обязательно выявляются и отмечаются 

трудные для самостоятельного изучения вопросы, с которыми уместно 

обратиться к преподавателю при посещении установочных лекций и 

консультаций, либо в индивидуальном порядке. 

6. При чтении учебной и научной литературы всегда следить за точным 

и полным пониманием значения терминов и содержания понятий, 

используемых в тексте. Всегда следует уточнять значения по словарям или 

энциклопедиям, при необходимости записывать. 

7. При написании учебного конспекта обязательно указывать все 

прорабатываемые источники, автор, название, дата и место издания, с 

указанием использованных страниц. 

 

16. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины для преподавателей, образовательные технологии 

 

Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов 

освоения дисциплины (модуля): 

а) для текущей успеваемости: доклад, презентация, разноуровневые 

задачи, контрольная работа 

б) для самоконтроля обучающихся: тесты; 

в) для промежуточной аттестации: вопросы для зачета с оценкой, 

практические задания 

При реализации различных видов учебной работы по дисциплине 

«Страховое право в таможенном деле» используются следующие 

образовательные технологии: 

1) лекции с использованием методов проблемного изложения 

материала; 

2) проведение практико-ориентированных занятий. 

 
№ Занятие в интерактивной форме Количество часов по 

очной форме 

Количество часов 

по заочной форме 

Лекция Практ.  Лекция Практ.  

1 

Тема 2. Правовое регулирование страхования  

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение 

подготовленных студентами вопросов для 

самостоятельного изучения) 

-дискуссия 

2 2 - - 
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№ Занятие в интерактивной форме Количество часов по 

очной форме 

Количество часов 

по заочной форме 

Лекция Практ.  Лекция Практ.  

2 

Тема 3. Источники страхового права  

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

-анализ конкретной ситуации, 

- обсуждение в группе (обсуждение вопросов 

для самостоятельного изучения) 

2 2 - - 

3 

Тема 4. Страховое обязательство  

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

-анализ конкретной ситуации, 

- обсуждение в группе (обсуждение вопросов 

для самостоятельного изучения) 

2 2 - 2 

 Итого: 6 6 - 2 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

СТРАХОВОЕ ПРАВО В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ 
 

Специальность: 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность: «Таможенные платежи» 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

1. 1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

 
Индекс Формулировка компетенции 

ОК-8 
способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности 

ПК-12 
умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела 

 

1.2. Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, 

на других кафедрах) участвующих в формировании данных 

компетенций 

 

1.2.1 Компетенция ОК-8 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик):  

Правоведение 

Основы таможенного дела 

Таможенное право 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

Контроль таможенной стоимости 

Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности 

Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности 

Таможенные операции 

Производственная практика. Научно-исследовательская работа 

Производственная практика. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

1.2.2 Компетенция ПК-12 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик):  

Таможенное право 

Контроль достоверности заявленного кода товаров 

Защита потребителей от фальсифицированной и контрафактной 

продукции 

Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела 

Основы расследования преступлений, относящихся к компетенции 

таможенных органов 

Производственная практика. Преддипломная практика 
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1.3. Этапы формирования и программа оценивания контролируемой 

компетенции 

 

№  

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Наименование  

оценочного средства  

1. 

2. 

ОК-8 

ПК-12 

Тема 1. Общая характеристика и значение 

страхового права 

Тема 2. Правовое регулирование 

страхования  

Тема 3. Источники страхового права 

Тема 4. Страховое обязательство  

Тема 5. Государственное регулирование 

страхования в РФ. Особенности 

правового регулирования страхования за 

рубежом 

Тема 6. Договор страхования: понятие, 

основные черты и связь с правилами 

страхования 

Тема 7. Страхование во 

внешнеэкономических связях 

Доклады 

Презентация 

Разноуровневые задачи 

Контрольная работа 

 

Процедура оценивания 

 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы учебной 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности компетенций 

студента при осуществлении текущего контроля и проведении 

промежуточной аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенции (ОК-8, ПК-12) 

определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в 

следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, 

недостаточный. 

3. При выполнении студентами заданий текущего контроля и 

промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», 

«уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами 

обучения и содержанием рабочей программы дисциплины:  

- профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, представлении докладов; 

- степень владения профессиональными умениями – при решении 

задач; 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах. Общее 

количество баллов (макс. - 30 б.) складывается из: 

10 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практических 

заданий на выявление уровня обученности «знать»: 

- от 8 до 10 баллов – «отлично»; 

- от 5 до 7 баллов – «хорошо»; 

- от 3 до 4 баллов – «удовлетворительно»; 



23 

 

- менее 3 баллов – «неудовлетворительно». 

5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций 

определяется уровень сформированности компетенций студента и 

выставляется оценка по шкале оценивания. 
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1.4 Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 

Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) - 5 баллов 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) - 4 балла 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) – 3 балла 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок 

или ответ не дан) - 

менее 3 баллов 

Итого: 

Теоретические показатели 

ОК-8 

ПК-12 

Знает основную 

нормативно-правовую базу 

страхового 

законодательства 

Российской Федерации; 

 

Презентация 

Верно и в полном 

объеме знает 

основную нормативно-

правовую базу 

страхового 

законодательства 

Российской 

Федерации; 

С незначительными 

замечаниями знает 

основную нормативно-

правовую базу 

страхового 

законодательства 

Российской 

Федерации; 

На базовом уровне, с 

ошибками знает 

основную нормативно-

правовую базу 

страхового 

законодательства 

Российской 

Федерации; 

Не знает основную 

нормативно-правовую 

базу страхового 

законодательства 

Российской 

Федерации; 
10 

Знает основные институты 

страхового права; 

 

Доклад 

Верно и в полном 

объеме знает основные 

институты страхового 

права; 

С незначительными 

замечаниями знает 

основные институты 

страхового права; 

На базовом уровне, с 

ошибками знает 

основные институты 

страхового права; 

Не знает основные 

институты страхового 

права; 

Практические показатели 

ОК-8 

ПК-12 

Умеет анализировать, 

толковать и правильно 

применять нормы 

страхового права; 

 

Разноуровневые задачи 

Верно и в полном 

объеме может 

анализировать, 

толковать и правильно 

применять нормы 

страхового права; 

С незначительными 

замечаниями может 

анализировать, 

толковать и правильно 

применять нормы 

страхового права; 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

анализировать, 

толковать и правильно 

применять нормы 

страхового права;  

Не может 

анализировать, 

толковать и правильно 

применять нормы 

страхового права; 

10 Умеет оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями страхового 

права; 

 

Разноуровневые задачи 

Верно и в полном 

объеме может 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

страхового права; 

С незначительными 

замечаниями может 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

страхового права; 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

страхового права;  

Не может оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

страхового права; 
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Владеет 

ОК-8 

ПК-12 

Владеет навыками работы 

со справочно-

информационными 

системами, с нормативными 

правовыми актами, 

регламентирующими 

страховое дело, их 

правильного применения в 

практической деятельности; 

 

Контрольная работа 

Верно и в полном 

объеме владеет 

навыками работы со 

справочно-

информационными 

системами, с 

нормативными 

правовыми актами, 

регламентирующими 

страховое дело, их 

правильного 

применения в 

практической 

деятельности; 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками работы со 

справочно-

информационными 

системами, с 

нормативными 

правовыми актами, 

регламентирующими 

страховое дело, их 

правильного 

применения в 

практической 

деятельности; 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

навыками работы со 

справочно-

информационными 

системами, с 

нормативными 

правовыми актами, 

регламентирующими 

страховое дело, их 

правильного 

применения в 

практической 

деятельности; 

Не владеет навыками 

работы со справочно-

информационными 

системами, с 

нормативными 

правовыми актами, 

регламентирующими 

страховое дело, их 

правильного 

применения в 

практической 

деятельности; 

10 

Владеет навыками 

составления проектов 

документов, используемых 

в страховании; 

 

Контрольная работа 

Верно и в полном 

объеме владеет 

навыками составления 

проектов документов, 

используемых в 

страховании; 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками составления 

проектов документов, 

используемых в 

страховании;  

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

навыками составления 

проектов документов, 

используемых в 

страховании; 

Не владеет навыками 

составления проектов 

документов, 

используемых в 

страховании; 

 ВСЕГО: 30 

 

Шкала оценивания: 

 
Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 

Отлично 26 - 30 высокий 

Хорошо 21 - 25 хороший 

удовлетворительно 15 - 20 достаточный 

неудовлетворительно 14 и менее  недостаточный 
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2. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения 

по дисциплине и иные материалы для подготовки к промежуточной 

аттестации 

 

2.1. Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

Вопросы к зачету с оценкой: 

 

1. Государственное регулирование страхового предпринимательства в 

России. 

2. Страхование грузов. 

3. Страхование авиационных рисков. 

4. Страхование в таможенном деле. 

5. Страхование рисков внешнеторговой деятельности. 

6. Рынки страхования зарубежных стран. 

7. Законодательное регулирование страхования. 

8. Характерные черты страховых рынков развитых стран. 

9. Особенности страхового рынка России по сравнению со странами 

Европы. 

10. Эластичность рекламы в зависимости от канала продаж страховых 

услуг. 

11. Основные этапы развития страхования в России. Гражданско-

правовая наука о периодизации правового регулирования страховых 

отношений. 

12. Роль и значение страхования в условиях формирования рыночной 

экономики. 

13.  Понятие страхового права как комплексной отрасли права. 

14.  Понятие страхования в действующем законодательстве. 

15.  Понятие и виды источников страхового права. 

16. Подзаконные нормативные акты, регулирующие отношения в сфере 

страхования. 

17.  Локальные нормативные акты, их роль в регулировании страховых 

отношений. 

18.  Понятие и основания возникновения страховых обязательств. 

19. Обязательное страхование, его разновидности. Осуществление 

обязательного страхования. Последствия нарушения правил об обязательном 

страховании. 

20. Понятие объекта страхования. Имущественные интересы, 

страхование которых не допускается. 

21. Классификация страховых обязательств. 

22. Добровольное страхование, его разновидности. 

23. Имущественное страхование: понятие, правовые особенности. 

24. Личное страхование: понятие, разновидности и правовые 

особенности. 

25. Стороны страхового обязательства и другие участники отношений в 
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сфере страхования. 

26. Понятие страховщика по российскому законодательству. 

27. Основные страховые понятия: страховая сумма, страховая премия, 

страховой риск, страховой случай, стразовое возмещение, страховое 

обеспечение. 

28.  Страховые посредники: понятие, виды, правовое положение. 

29. Союзы, ассоциации и другие объединения страховщиков. Правовой 

статус, цели, задачи. 

30. Договор страхования: понятие, виды, место в системе гражданско-

правовых договоров. 

31. Форма договора страхования, разновидности, последствия 

несоблюдения установленной формы. 

32. Перестрахование: понятие, значение. Разновидности договоров 

перестрахования. 

33. Страхование грузов. 

34.  Страхование инвестиций от политических рисков. 

35.  Страхование экспортных кредитов.  

36. Страхование ответственности судовладельцев, автоперевозчиков, 

таможенных перевозчиков. 

 

Типовые контрольные задания 

 

1. Основные понятия и термины, применяемые в страховании. 

2.  Страховые термины, связанные с общими условиями страхования: 

страховая защита, страховой интерес, объекты и предметы страхования, 

объем страховой ответственности и др.  

3. Страховые термины, связанные с формированием страхового 

фонда: страховая оценка, страховая стоимость, страховая сумма, страховая 

премия и страховой тариф, страховое поле и страховой портфель.  

4. Страховые термины, связанные с расходованием средств 

страхового фонда: страховой случай, страховой ущерб, убыточность 

страховой суммы.  

5. Понятие и предмет страхового права.  

6. Субъекты страхового права.  

7. Носители юридических прав и обязанностей в страховом деле.  

8. Нормы страхового права. 

9. Понятие риска в страховании и его оценка.  

10. Классификация рисков.  

11. Риск-менеджмент.  

12. Критерии страхуемости рисков.  

13. Объективные и субъективные рисковые обстоятельства. 

14. Социально-экономические предпосылки возникновения 

страхования.  

15. Основные этапы развития страхового дела.  

16. Экономическая сущность страхования.  
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17. Коммерческое и социальное страхование.  

18. Страхование как экономическая категория. 

19.  Роль страхования, его функции в современных условиях.  

20. Страховой (резервный) фонд, уровни его организации и 

использования.  

21. Формы страхования, классификация отраслей страховой 

деятельности. 

22. Страхование таможенных рисков 

23. Страхование ответственности таможенного представителя 

(брокера); 

24. Страхование ответственности владельцев складов временного 

хранения; 

25. Страхование таможенных перевозчиков; 

26. Страхование таможенных грузов; 

27. Страхование товарных знаков. 

28. Договор страхования таможенных рисков 

29. Сущность страхования в современной России  

30.  Сущность и основные принципы страхования  

31.  Сущность страхования в таможенном деле в России  

32.  Особенности страхования ответственности и рисков в таможенном 

деле 

33. Страховое законодательство и нормы международного права. 

34. Значение страхования как институтов гражданского и финансового 

права 

 

Образцы тестовых заданий для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также 

для контроля самостоятельной работы: 

 

1. Совершившееся событие или его последствия, предусмотренные 

договором страхования или законом, с наступлением которых возникает 

обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, 

застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам – это: 

а) страховой случай.  

б) страховой риск. 

в) страховой акт. 

 

2. Денежная выплата страховщиком страхователю, застрахованному 

лицу, выгодоприобретателю или иному лицу, при наступлении страхового 

случая – это: 

а) страховая ответственность. 

б) страховая сумма. 

в) страховая выплата (страховое возмещение).  

 

http://www.mak-broker.ru/tamozhennoe-strahovanie/strahovanie-tamozhennyh-brokerov-predstaviteley
http://www.mak-broker.ru/tamozhennoe-strahovanie/strahovanie-tamozhennyh-brokerov-predstaviteley
http://www.mak-broker.ru/tamozhennoe-strahovanie/strahovanie-skladov-vremennogo-hraneniya
http://www.mak-broker.ru/tamozhennoe-strahovanie/strahovanie-skladov-vremennogo-hraneniya
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3. Отражает расходы на ведение дела, связанные с организацией 

страхования, а также включает заложенную норму прибыли: 

а) страховой тариф. 

б) нетто-ставка. 

в) нагрузка.  

 

4. Определенная договором страхования или установленная законом 

денежная сумма, исходя из которой устанавливаются размеры страхового 

взноса и страховой выплаты – это: 

а) страховой взнос. 

б) страховой тариф. 

в) страховая сумма.  

 

5. Критерий оценки страхового риска – это: 

а) страховая оценка (страховая стоимость).  

б) страховая сумма. 

в) страховой интерес. 

 

6. Резерв материальных или денежных средств, предназначенный для 

возмещения ущербов – это:  

а) страховая сумма. 

б) страховой фонд.  

в) страховой пул. 

 

7. Юридические лица и дееспособные физические лица, заключившие 

со страховщиками договоры страхования или являющиеся страхователями в 

силу закона, уплачивающие страховые взносы и имеющие определенные 

права и обязанности – это: 

а) страховщики.  

б) страхователи.  

в) страховые агенты. 

г) страховые брокеры. 

д) страховые актуарии.  

 

8. Физическое лицо, жизнь, здоровье и трудоспособность которого 

выступают объектом страховой защиты – это:  

а) страхователь. 

б) застрахованный.  

в) выгодоприобретатель. 

 

9. Соглашение между страхователем и страховщиком, по которому 

страховщик обязуется при страховом случае произвести страховую выплату 

страхователю, а страхователь обязуется выплачивать страховые взносы в 

установленные сроки – это: 

а) лицензия.  
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б) страховой акт. 

в) страховой договор.  

 

10. Передача риска от страховщика другой страховой компании – это: 

а) сострахование.  

б) перестрахование.  

в) взаимное страхование. 

г) неоднократное страхование. 

д) двойное страхование. 

 

11. Такой вариант неоднократного страхования, когда общая страховая 

сумма по всем договорам превышает действительную стоимость объекта – 

это: 

а) сострахование.  

б) перестрахование.  

в) взаимное страхование. 

г) неоднократное страхование. 

д) двойное страхование.  

 

12. В настоящее время минимальный размер уставного капитала 

страховой компании при осуществлении имущественного страхования: 

а) 30 млн. руб. 

б) 60 млн. руб. 

в) 120 млн. руб. 

 

13. Орган государственного контроля за страховой деятельностью в 

РФ: 

а) ФНС. 

б) ФТС. 

в) ФССН. 

г) ФСФР. 

 

14. Один из основных источников страхового права: 

Бюджетный кодекс РФ.  

а) Налоговый кодекс РФ. 

б) Гражданский кодекс РФ. 

в) Воздушный кодекс РФ. 

г) Таможенный кодекс РФ. 

 

15. Квалификационные требования к руководителю страховой 

организации: 

а) Высшее экономическое или финансовое образование, 

подтвержденное соответствующим документом, и стаж работы в сфере 

страхового дела и (или) финансов не менее двух лет. 
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б) Высшее экономическое или финансовое образование, 

подтвержденное соответствующим документом, и стаж работы в сфере 

страхового дела и (или) финансов не менее трех лет. 

в) Высшее экономическое или юридическое образование, 

подтвержденное соответствующим документом, и стаж работы в сфере 

страхового дела и (или) финансов не менее двух лет. 

 

Литература для подготовки к зачету с оценкой: 

 

а) нормативные документы: 

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993г.) (с поправками от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. – 

2014.- N 31. - Ст. 4398.– КонсультантПлюс. [Электрон.ресурс]. – 

Электрон.дан. – [М., 2017]. 

2. Международная конвенция об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур» (совершено в Киото 18.05.1973) (в ред. Протокола от 

26.06.1999) КонсультантПлюс. [Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. – [М., 

2017]. 

3. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

(приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза). – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М, 2018]. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая). - М.: 

Изд-во «Юридическая литература», 2009. - 320 с. 

5. Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности: Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ(ред. от 

13.07.2015)– КонсультантПлюс. [Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. – [М., 

2017]. 

6. О таможенном регулировании в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ(ред. от 13.07.2015)– 

КонсультантПлюс. [Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. – [М., 2017]. 

7. Вопросы Федеральной таможенной службы: Указ Президента РФ от 

11.05.2006 N 473 (ред. от 24.09.2007) – КонсультантПлюс. [Электрон.ресурс]. 

– Электрон.дан. – [М., 2017]. 

8. О Федеральной таможенной службе: Постановление Правительства 

РФ от 16.09.2013 N 809(ред. от 27.12.2014)– КонсультантПлюс. 

[Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. – [М., 2017]. 

9. Закон РФ от 21.05.1993 №5003–1 (ред. От 28.12.2016) «О 

таможенном тарифе» – КонсультантПлюс. [Электрон.ресурс]. – 

Электрон.дан. – [М., 2017]. 

10. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» от 27.11.92 г. № 4015-1 в ред. Закона от 31.12.97 г. №157-

ФЗ//Экономика и жизнь. -2010. № 2, -2008.№ 2. 
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б) основная литература: 

1. Страховое право: Учебное пособие  / Игошин Н.А., Игошина Е.А., 

Щербачева Л.В. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 167 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/872291   

2. Страховое право : учебник / Н.Н. Косаренко. — Москва : Русайнс, 

2016. — 279 с. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/921965    

 

в) дополнительная литература: 

1. Страховое право: теоретические основы и практика применения : 

монография / Ю.Б. Фогельсон. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 576 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/757849  

http://znanium.com/catalog/product/872291
https://www.book.ru/book/921965
http://znanium.com/catalog/product/757849
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Промежуточная аттестация 

2.2. Комплект билетов для проведения промежуточной аттестации 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Специальность: 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность: «Таможенные платежи» 

Дисциплина: «Страховое право в таможенном деле» 

 

БИЛЕТ № 1 

1. Понятие риска в страховании и его оценка. 

2. Основные этапы развития страхового дела  

 

БИЛЕТ № 2 

1. Роль страхования, его функции в современных условиях. 

2. Объективные и субъективные рисковые обстоятельства. 

 

БИЛЕТ № 3 

1. Классификация рисков  

2. Социально-экономические предпосылки возникновения страхования.  

 

БИЛЕТ № 4 

1. Страхование как экономическая категория. 

2. Формы страхования, классификация отраслей страховой 

деятельности. 

 

БИЛЕТ № 5 

1. Роль страхования, его функции в современных условиях. 

2. Страхование внешнеэкономических интересов: понятие, цели и 

направления.  
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Промежуточная аттестация 

Комплект тестовых заданий для проведения зачета с оценкой по 

дисциплине 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Специальность: 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность: «Таможенные платежи» 

Дисциплина: «Страховое право в таможенном деле» 

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности ЗНАТЬ: 

 

Задание 1. В состав страхового тарифа входят 

а) нетто-ставка 

б) брутто-премия 

в) нетто-премия 

г) страховые резервы 

д) брутто-ставка 

е) нагрузка 

 

Задание 2. В чем заключается случайный характер пожизненного 

страхования жизни, имеющий значение при заключении договора 

страхования 

а) дожитие застрахованного до определенного возраста 

б) смерть застрахованного 

в) продолжительность жизни застрахованного 

 

Задание 3. В чем основное отличие предпринимательского риска от 

природного 

а) он связан только с техническими авариями 

б) он не зависит от воли людей 

в) он определяется, в основном, решением, принятым 

предпринимателем 

 

Задание 4. Все «чистые» риски характеризуются тем, что их 

наступление может 

а) ухудшить положение 

б) улучшить положение или оставить его неизменным 

в) улучшить или ухудшить положение 

Задание 5. Выгодоприобретатели – это 

а) страхователи 
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б) лица, назначенные для получения страховой выплаты 

в) застрахованные лица 

г) страховщики 

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности УМЕТЬ: 

 

Задание 1. Главный вопрос классификации страхового дела – это 

а) обоснование критериев классификации страхового 

предпринимательства 

б) знание статистических показателей функционирования страхового 

рынка страны 

в) знание структуры экономического содержания страхового рынка 

страны 

 

Задание 2. Для того, чтобы опасное событие стало страховым случаем, 

надо 

а) чтобы оно произошло и нанесло вред людям, ущерб имуществу 

б) чтобы оно стало причиной издания юридических законов по 

возмещению вреда личности человека или ущерба имуществу 

в) чтобы оно наступило будучи признано страховым случаем по 

договору страхования 

г) чтобы оно не произошло, но согласно законодательству было 

отнесено к страховым случаям 

д) чтобы оно произошло 

 

Задание 3. Договор страхования можно оформить 

а) путем выдачи страховщиком страхового полиса в ответ на 

заявление страхователя 

б) через его подписание страховщиком и страхователем 

в) без подачи письменного заявления на страховую выплату 

г) в устной форме 

 

Задание 4. Если страховая сумма в договоре страхования меньше 

страховой стоимости застрахованного имущества, то должен ли страховщик 

производить выплату в размере, меньшем суммы полного ущерба имуществу 

а) нет, должен производить в полном размере, но не свыше страховой 

суммы 

б) да, если иное не оговорено в договоре страхования 

в) да 

 

Задание 5. Заявление на страхование – это 

а) волеизъявление страховщика, разрабатывающего его форму и 

содержание на основе согласования с Госстрахнадзором 

б) волеизъявление Госстрахнадзора в его рекомендациях страховщику 

в) волеизъявление государства 
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г) волеизъявление страхователя. 

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ: 

 

Задание 1. Известна ли страховщику заранее величина выплаты по 

договору страхования жизни 

а) всегда 

б) никогда 

в) в зависимости от условий договора 

 

Задание 2. Источниками финансов страховщика являются 

а) формирование уставного капитала 

б) страховые премии, полученные в результате продажи страховых 

продуктов 

в) государственные субсидии и трансферты 

г) доход от инвестирования временно свободных средств 

 

Задание 3. К основным характеристикам страхуемости рисков 

относятся 

а) отсутствие статистических данных 

б) возможность оценки распределения ущерба 

в) независимость от воли страхователя 

г) случайность и вероятность 

 

Задание 4. К страхованию жизни относятся 

а) страхование личного имущества 

б) страхование от несчастных случаев 

в) страхование на случай смерти 

г) страхование на дожитие 

д) медицинское страхование 

 

Задание 5. К существенным условиям договора страхования относятся 

а) характер события, на случай которого заключен договор 

страхования 

б) порядок обеспечения конфиденциальности 

в) порядок разрешения споров 

г) определение объекта страхования 

д) размер страховой суммы 

 

2.3. Критерии оценки для проведения зачета с оценкой по 

дисциплине 

 

После завершения тестирования на зачете с оценкой на мониторе 

компьютера высвечивается результат – процент правильных ответов. 
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Результат переводится в баллы и суммируется с текущими семестровыми 

баллами. 

Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по 

дисциплине, предусматривающей в качестве формы промежуточной 

аттестации зачет с оценкой, включают две составляющие. 

Первая составляющая – оценка регулярности и своевременности 

качества выполнения студентом учебной работы по изучению дисциплины в 

течение семестра (сумма не более 60 баллов). 

Вторая составляющая – оценка знаний студента на зачете с оценкой (не 

более 40 баллов). 

Перевод полученных итоговых баллов в оценки осуществляется по 

следующей шкале: 

- с 86 до 100 баллов – «отлично»; 

- с 71 до 85 баллов – «хорошо»; 

- с 50 до 70 баллов – «удовлетворительно» 

Если студент при тестировании отвечает правильно менее, чем на 50 %, 

то автоматически выставляется оценка «неудовлетворительно» (без 

суммирования текущих рейтинговых баллов), а студенту назначается 

переэкзаменовка в дополнительную сессию. 

 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуру 

оценивания по дисциплине 

 

Общая процедура оценивания определена Положением о фондах 

оценочных средств. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций студента, уровней 

обученности: «знать», «уметь», «владеть». 

2. При сдаче зачета с оценкой: 

- профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, при выполнении тестовых заданий, практических 

работ; 

- степень владения профессиональными умениями, уровень 

сформированности компетенций (элементов компетенций) – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

3. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в баллах. 

Общее количество баллов складывается из следующего: 

- до 60 % от общей оценки за выполнение практических заданий, 

- до 30% ответы на теоретические вопросы, 

- до 10% ответы на дополнительные вопросы. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

СТРАХОВОЕ ПРАВО В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ 

 

Специальность: 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность: «Таможенные платежи» 
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Материалы для текущего контроля 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 

по дисциплине «Страховое право в таможенном деле» 
 

1. Понятие и предмет страхового права. 

2. Источники страхового права 

3. Значение и роль страхования и страховой защиты. 

4. Экономическая категория страхования, ее признаки. Функции 

страхования. 

5. Страховой фонд. Формы страховых фондов. 

6. Страховщики, их права и обязанности. 

7. Страхователи, их права и обязанности. Застрахованные лица и 

выгодоприобретатели. 

8. Страховые агенты и страховые брокеры, их роль в страховании. 

9. Страховые актуарии, их деятельность в страховой компании. 

10. Страховой случай, страховой взнос и страховая выплата. 

11. Особенности формирования страхового тарифа. 

12. Страховой риск, его значение в страховании. 

13. Страховая сумма и убыточность страховой суммы. 

14. Страховой интерес и страховая ответственность. 

15. Страховое обеспечение. Методики организации страхового 

обеспечения. 

16. Принципы добровольного и обязательного страхования. 

17. Виды и особенности обязательного страхования в РФ. 

18. Государственный контроль за страховой деятельностью в РФ. 

19. Лицензирование в страховании.  

20. Договор страхования. Страховой полис. 

21. Франшиза, ее виды и роль в договоре страхования. 

22. Первичное страхование. Сострахование. 

23. Сущность и значение перестрахования. Виды перестрахования. 

24. Неоднократное и двойное страхование.  

25. Значение и сущность личного страхования. 

26. Значение и сущность имущественного страхования. 

27. Значение и сущность страхования ответственности. 

28. Значение и сущность страхования рисков. 

29. Основные условия страхования жизни. 

30. Основные условия добровольного страхования от несчастных 
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случаев.  

31. Основные условия обязательного страхования от несчастных 

случаев.  

32. Основные условия страхования водного транспорта. 

33. Основные условия страхования грузов. 

34. Основные условия страхования профессиональной 

ответственности. 

35. Основные условия страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств. 

36. Основные условия страхования ответственности перевозчика 

37.  Основные условия страхования таможенных рисков таможенного 

представителя. 

38.  Основные условия страхования таможенных рисков владельца 

таможенного склада временного хранения (СВХ). 

39.  Основные условия страхования таможенных рисков владельца 

таможенного склада. 

40.  Страхование таможенных рисков как способ минимизации угроз 

экономической безопасности России 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено 

на базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ТЕМЫ ПРЕЗЕНТАЦИЙ (ЛИБО РЕФЕРАТОВ) 

 

по дисциплине «Страховое право в таможенном деле» 

 

1. Характерные черты страховых рынков развитых стран. 

2. Особенности страхового рынка России по сравнению со странами 

Европы. 

3. Основные этапы развития страхования в России.  

4. Гражданско-правовая наука о периодизации правового 

регулирования страховых отношений. 

5. Понятие страхования в действующем законодательстве. 

6.  Понятие и виды источников страхового права. 

7. Обязательное страхование, его разновидности.  

8. Понятие объекта страхования.  

9. Стороны страхового обязательства и другие участники отношений в 

сфере страхования. 

10. Страхование грузов. 

11. Страхование экспортных кредитов.  

12. Страхование ответственности судовладельцев, автоперевозчиков, 

таможенных перевозчиков. 

13. Основные этапы развития страхового дела.  

14. Роль страхования, его функции в современных условиях.  

15. Страхование таможенных рисков 

16. Страхование ответственности таможенного представителя 

(брокера); 

17. Страхование ответственности владельцев складов временного 

хранения; 

18. Страхование таможенных перевозчиков; 

19. Страхование таможенных грузов; 

20. Страхование товарных знаков. 

21. Договор страхования таможенных рисков 

22. Сущность страхования в современной России  

 

http://www.mak-broker.ru/tamozhennoe-strahovanie/strahovanie-tamozhennyh-brokerov-predstaviteley
http://www.mak-broker.ru/tamozhennoe-strahovanie/strahovanie-tamozhennyh-brokerov-predstaviteley
http://www.mak-broker.ru/tamozhennoe-strahovanie/strahovanie-skladov-vremennogo-hraneniya
http://www.mak-broker.ru/tamozhennoe-strahovanie/strahovanie-skladov-vremennogo-hraneniya
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Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено 

на базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ 

 

по дисциплине «Страховое право в таможенном деле» 

 

Задача 1. Пересчитайте сумму платежа при возможных вариантах 

реализации валютной оговорки и выберите оптимальный для экспортера, 

имея следующие данные: 

Заключен контракт на поставку партии товара: 

1 вариант – на сумму 1 млн. руб., платеж в долл. США; 

2 вариант – на сумму 190 тыс. долл. США, платеж в руб. 

В результате девальвации рубля на 4,56% курс валюты платежа 

повысился на 5,5%. 

 

Задача 2. 

Определите размер взноса страхователя и величину страхового фонда, 

имея следующие данные: Число страхователей по страхованию средств 

автотранспорта на текущий год в страховой компании составило: 800 чел. со 

страховой суммой 100 т.р. (вероятность угона – 0,06) и 700 чел. со страховой 

суммой 150 т.р. (вероятность аварии – 0,04). 

 

Задача 3. 

Определите ущерб страхователя и сумму страхового возмещения по 

системе предельной ответственности. 

Данные. Зерновые культуры фермерского хозяйства застрахованы 

исходя из нормативной урожайности 80 ц. с 1 га.на условиях выплаты 

страхового возмещения в размере 70% причиненного убытка за 

недополучение урожая. Фактическая урожайность составила 70 ц. с 1 га. 

Рыночная цена 1 т. – 2 750 руб. Площадь посева 600 га. 

 

Задача 4. 

Определите размер страхового возмещения и процент покрытия 

ущерба страхованием по системе первого риска. 

Данные. Заключено 2 договора страхования имущества, сумма 

страхования по первому договору составила 115 тыс. руб., по второму – 90 

тыс. руб. В результате пожара ущерб по каждому объекту составил 105 тыс. 

руб. 
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Задача 5 

Определите страховое возмещение при гибели всего имущества: 

а) по системе первого риска; 

б) по системе пропорциональной ответственности. 

Данные. Сумма страхования по двум заключенным договорам 

одинакова и 

составляет 580 тыс. руб. по каждому. В первом случае она составила 

95% стоимости имущества, во втором случае – 75%. 

 

Задача 6 

Рассчитайте размер страхового возмещения по системе «дробной 

части», имея следующие данные: 

Организация указала в договоре страхования стоимость имущества 600 

тыс. руб. и сумму страхования 480 тыс. руб. в результате пожара ущерб 

составил 350 тыс. руб. 

 

Задача 7. 

Рассчитайте сумму страхового возмещения. 

Данные. Фактическая стоимость имущества составляет 53 тыс. руб., 

страховая сумма – 40 тыс. руб. В договоре присутствует: 

а) безусловная франшиза в виде записи «свободно от первых 7%»; 

б) условная франшиза в форме записи «свободно от 5%». 

Ущерб страхователя составил: 

а) 17 тыс. руб.; 

б) 20 тыс. руб. 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено 

на базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено. 
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2. Материалы для проведения текущей аттестации 

Текущая аттестация 1 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ 

АТТЕСТАЦИИ №1 

(в форме контрольной работы)  

 

по дисциплине: «Страховое право в таможенном деле»
 

 

Вариант 1. 

1. Дайте определение понятию «страховая защита». 

2. Приведите примеры типовых таможенных задач и их решений. 

3. Какова взаимосвязь между содержанием технологии таможенного 

дела и требованиями системы ВЭД? 

 

Вариант 2. 

1. Дать определение термину «предметы страхования».  

2. Типы методов оценки риска. 

3. Каковы свойства таможенной деятельности в страховом деле? 

 

Вариант 3. 

1. Что такое «объем страховой ответственности»?».  

2. Цели и преимущества оценки риска. 

3. Почему эффективность не является свойством таможенной системы 

как таможенного органа? 

 

Вариант 4. 

1. Дать определение «страховое поле» 

2. Экономическая сущность страхования.  

3. Какова взаимосвязь страхового дела и таможенной деятельности? 

 

Вариант 5. 

1. Основные этапы развития страхового дела.  

2. Факторы, влияющие на выбор метода оценки риска. 

3. Каким образом формализуется модель внешнеэкономической и 

таможенной деятельности? 
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Вариант 6. 

1. Дать определение термину «объект страхования» 

2. Классификация рисков 

3. В выполнении каких задач заключается деятельность таможенных 

органов по оценке и управлению таможенными рисками? 

 

Вариант 7.  

1. Назовите основные механизмы функциональных изменений системы 

таможенных органов. Какие факторы их обуславливают? 

2. В чем состоит задача синтеза механизма регулирования ВЭД? 

3. Определение и назначение целевой методики анализа рисков. 

 

Вариант 8. 

1. Дать определение термину «потенциальный риск». 

2. Назовите критерии страхуемости рисков.. 

3. Международное стразовое право как основной закон в страховании 

внешнеэкономических интересов. 

 

Вариант 9. 

1. Дать определение термину «страховой интерес». 

2.  Какие критерии эффективности таможенных органов вы считаете 

наиболее показательными, ключевыми? Почему? 

3. Почему таможенную деятельность можно воспринимать как услугу? 

 

Вариант 10. 

1. Дать определение термину «анализ риска». 

2. Назовите объективные и субъективные рисковые обстоятельства. 

3. Опишите Роль страхования, его функции в современных условиях. 

 

Критерии оценки:  

 

Студент аттестован, если правильно ответил на вопросы более чем на 

70%. 
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Текущая аттестация 2 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ 

АТТЕСТАЦИИ №2 

(в форме контрольной работы)  

 

по дисциплине «Страховое право в таможенном деле» 

 

Вопрос 1. К существенным условиям договора страхования относятся 

а) характер события, на случай которого заключен договор 

страхования 

б) порядок обеспечения конфиденциальности 

в) порядок разрешения споров 

г) определение объекта страхования 

д) размер страховой суммы 

 

Вопрос 2. К функциям страхования на макроэкономическом уровне 

относятся 

а) обеспечение социальной справедливости 

б) защита интересов пострадавших лиц при страховании гражданской 

ответственности 

в) обеспечение непрерывности общественного воспроизводства 

г) освобождение госбюджета от дополнительных расходов 

 

Вопрос 3. К характеристикам страхования как экономической 

категории относятся 

а) наличие перераспределительных отношений 

б) наличие распределительных отношений 

в) раскладка ущерба на всех членов общества 

г) замкнутая и солидарная раскладка ущерба 

д) раскладка ущербов во времени и в пространстве 

 

Вопрос 4. К характеристикам страхования как экономической 

категории относятся 

а) наличие перераспределительных отношений 

б) перераспределение доходов между социальными слоями общества 

в) обеспечение социальной справедливости 

г) замкнутая и солидарная раскладка ущерба 

д) раскладка ущербов во времени и в пространстве 
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Вопрос 5. Объект страхования – это 

а) не противоречащие законодательству интересы страхователя в 

получении дохода 

б) не противоречащие законодательству интересы страхователя в 

отсутствии убытков 

в) не противоречащие законодательству имущественные интересы, 

связанные с личностью страхователя, с его собственностью и деятельностью 

г) не противоречащие законодательству интересы страхователя в 

спокойной жизни 

 

Вопрос 6. Объектами страхования имущества являются 

а) ответственность застрахованных лиц за причинение вреда или 

неисполнения договора 

б) жизнь, здоровье и трудоспособность граждан, заключивших 

договор страхования 

в) застрахованное имущество граждан и юридических лиц 

г) убытки от предпринимательской деятельности 

 

Вопрос 7. Объектами страхования ответственности являются 

а) убытки от предпринимательской деятельности 

б) жизнь, здоровье и трудоспособность граждан, заключивших 

договор страхования 

в) ответственность застрахованных лиц за причинение вреда или 

неисполнение договора 

г) застрахованное имущество граждан и юридических лиц 

 

Вопрос 8. Объекты страховой защиты – это 

а) средства, при помощи которых субъекты страхового рынка 

удовлетворяют свои экономические интересы 

б) экономические интересы субъектов страхового рынка 

в) любые виды имущества, в отношении которых заключен договор 

страхования 

 

Вопрос 9. Обязательность договора страхования определяется 

а) общими условиями страхования 

б) волеизъявлением страхователя 

в) волеизъявлением страховщика 

г) ГК и специальным законодательством РФ по страхованию 

 

Вопрос 10. Отраслями страхования согласно ГК РФ считаются 

а) социальное страхование 

б) имущественное страхование 

в) валютное страхование 

г) медицинское страхование 
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д) личное страхование 

 

Вопрос 11. Предмет страхования – это 

а) страховые случаи, соответствующие признакам страхового риска 

б) страховые риски как предполагаемые события 

в) страховые события, на случай наступления которых производится 

страхование 

 

Вопрос 12. Причинами страховых случаев могут быть, записанные в 

договоре страхования, 

а) умышленные действия страхователя или его работников 

б) конфискация имущества властями 

в) дорожно-транспортное происшествие 

г) стихийные бедствия 

 

Вопрос 13. Резерв незаработанной премии предназначен 

а) для обеспечения выполнения обязательств по страховым случаям, 

которые наступят после отчетной даты 

б) для обеспечения выполнения обязательств по страховым случаям, 

которые уже наступили до отчетной даты, но по разным причинам не 

оплачены страховщиком 

в) для обеспечения выполнения обязательств на случай отклонения 

практических результатов от запланированных по причинам, не зависящим 

от страховщика 

 

Вопрос 14. Сколько отраслей страхового дела выделено в ГК 

а) одна 

б) две 

в) три 

г) четыре 

 

Вопрос 15. Случайный и вероятный характер экономической сущности 

страхового отношения заключается в том, что она характеризуется 

а) замкнутой солидарной раскладкой ущербов 

б) пространственными границами страхования 

в) происхождением страховых случаев в соответствии с действием 

законов теории вероятностей 

 

Вопрос 16 . Современная статистика развития страхования в РФ 

а) подтверждает вступление страхования РФ в процесс 

демонополизации 

б) подтверждает наличие спроса на страховой товар и его 

предложения 

в) подтверждает возникновение и становление страхового рынка в 

стране 
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Вопрос 17 Согласно страхового законодательства приоритетными для 

страховщика при страховании ответственности являются 

а) интересы пострадавших третьих лиц 

б) интересы государства 

в) интересы любых физических и юридических лиц 

 

Вопрос 18 Социальное страхование крупнейших европейских стран 

направлено на защиту 

а) трудящихся 

б) работодателей 

в) владельцев средств производства 

 

Вопрос 19«Спекулятивные» риски характеризуются тем, что их 

наступление может 

а) ухудшить положение 

б) ухудшить положение или оставить его неизменным 

в) улучшить положение 

 

Вопрос 20. Спрос в страховании – это 

а) потребность застрахованного в компенсации убытка по 

заключенному договору страхования 

б) потребность потенциального страхователя в страховой защите 

в) потребность страховщика в покупателях страховых услуг 

 

Вопрос 21. Страхование – это 

а) один из способов защиты от убытков в результате непредвиденных 

событий 

б) перераспределительное экономическое отношение между 

страхователями и страховщиком 

в) обеспечение страховой защиты за счет резервов и фондов 

самострахования 

 

Вопрос 22. Страхование – это 

а) услуг 

б) вид бизнеса 

в) форма финансовой взаимопомощи 

г) способ аккумулирования средств 

д) форма защиты 

 

Вопрос 23. Страхование ответственности – это 

а) особая группа видов страхования, защищающий интересы третьих 

лиц и самого страхователя 

б) отрасль страхования, защищающая страхователей и третьих лиц от 

ущербов или вреда, наносимых катастрофическими событиями 
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в) особая группа видов страхования, защищающая имущественные 

интересы страхователей связанные с причинением ими ущерба или вреда 

имуществу или личности третьих лиц 

г) подотрасль в составе личного страхования 

 

Вопрос 24. Страхование относится к сфере 

а) производства 

б) распределения 

в) перераспределения 

 

Критерии оценки:  

 

Студент аттестован, если правильно ответил более чем на 10 вопросов. 


