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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
Цель дисциплины заключается в формировании знаний в области страхования в таможенной
системе.
Задачи:
- иметь представление о законодательной базе страхования, правилах страхования в
таможенной системе;
- знать условия сделок и типовые контракты в страховании внешнеэкономической
деятельности; организацию международных перевозок основными видами транспорта;
- уметь определять вид страхования; заключать договор страхования;
- иметь навыки в составлении договоров страхования.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: С.1.Б.16.1 Экономическая география и регионалистика мира,
С.1.Б.16.2 Экономический потенциал России
Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения дисциплины
Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
Знать:
условия формирования системы внешнеторговой деятельности;
понимать роль таможенных органов в осуществлении ВЭД, принципы
формирования экономического потенциала страны и места в нем
таможенных органов.
Уметь:
Понимать характерные особенности осуществления внешнеторговой
деятельности и формирования экономического потенциала страны
Владеть:
Навыками изучения теоретического материала при оценке
осуществления внешнеторговой деятельности

Компетенции
ОК-2 готовностью к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого
потенциала

ОПК-4 способностью
понимать экономические
процессы, происходящие в
Уметь: Анализировать состояние и возможные тенденции развития россий- обществе, и анализировать
ской экономики через призму внешнеторговых экономических отношений
тенденции развития
российской и мировой
Владеть: Приемами анализа тенденций развития страхования во
экономик
внешней торговли в Российской Федерации
ОПК-5 способностью
Знать:
Сущность регионального, отраслевого и функционального строения анализировать потенциал
российской экономики
регионального, отраслевого и
функционального строения
Уметь:
Анализировать потенциал регионального, отраслевого и
национальной экономики
функционального строения национальной экономики
Владеть:
Методами анализа потенциала регионального, отраслевого и
функционального строения национальной экономики
Знать: Сущность экономических процессов в современном мире, специфику осуществления операций во внешнеторговой сфере
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Постреквизиты дисциплины: Отсутствуют
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
Формируемые компетенции
этапы формирования компетенций
Знать содержание, источники и нормы административного и таможенного ПК-12 умением обеспечить
права, состав субъектов административных и таможенных правоотношений, защиту гражданских прав
участников ВЭД и лиц,
институты административного и таможенного права, квалифицирующие
признаки административных правонарушений, отнесенных к компетенции осуществляющих
деятельность в сфере
таможенных органов
таможенного дела
Уметь: квалифицировать административные правонарушения и преступления в части страхования сферы таможенного дела.
Владеть: навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и таможенного права, составления документов при обнаружении признаков правонарушения в сфере осуществления страхования в
области таможенного дела.
Знать: инструменты определения степени риска в области страхования таможенного дела.
Уметь: выявлять степень страхового риска при заключения договора страхования в области таможенного дела.

ПК-16 умением применять
систему управления рисками
в профессиональной
деятельности

Владеть: навыками применения профилей рисков при определении
величины страховой суммы и премии.
4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала
и материала учебников и учебных пособий);
- подготовка к практическим занятиям.
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

Трудоемкость,
академических часов
3 семестр
всего
144
144
53,25
53,25
18
18
34
34
1
1
0,25
0,25
90,75
90,75
18
18
18
54,75
экзамен

18
54,75
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Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре
№
раздела

Наименование разделов
Условия сделок и типовые контракты в
страховании внешнеэкономической
деятельности
Страхование транспортного обеспечения
международных перевозок и
околотаможенной инфраструктуры
Итого:
Всего:

1

2

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
62
8
14
40

82

10

20

52

144
144

18
18

34
34

92
92

4.2 Содержание разделов дисциплины
№
разде
ла

Содержание раздела

Наименование раздела

1

Условия сделок и типовые
контракты в страховании
внешнеэкономической
деятельности

2

Страхование
транспортного
обеспечения
международных перевозок
и околотаможенной
инфраструктуры

Внешнеэкономические связи как объект страхования.
Понятие внешнеэкономических связей. Основные формы
внешнеэкономических связей: торговля; совместное
предпринимательство; оказание услуг; сотрудничество,
содействие. Особенности внешнеторговых операций.
Техника осуществления экспортных, импортных,
реэкспортных и реимпортных операций. Особенности
торговли промышленными товарами, машинами и
оборудованием. Основные операции в процессе куплипродажи сырьевых, продовольственных товаров и
материалов. Базисные условия поставок ИНКОТЕРМС.
Транспортное обеспечение международных перевозок.
Организация международных перевозок основными
видами транспорта. Страхование грузов. Современные
проблемы страхования грузоперевозок в России.
Транспортное страхование. Страхование
ответственности судовладельца.
Страхование ответственности таможенного
представителя.

4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1
2

3

4

№
Тема
раздела
1
Внешнеэкономические связи как объект страхования. Понятие
внешнеэкономических связей.
1
Основные формы внешнеэкономических связей: торговля; совместное предпринимательство; оказание услуг; сотрудничество, содействие.
1
Особенности внешнеторговых операций. Техника осуществления экспортных, импортных, реэкспортных и реимпортных
операций.
1
Особенности торговли промышленными товарами, машинами
и оборудованием. Основные операции в процессе купли-

Кол-во
часов
4
2

4

4
6

№ занятия

№
раздела

5

2

6

2

7

2

8

2

9

2

10

2

Тема
продажи сырьевых, продовольственных товаров и материалов.
Транспортное обеспечение международных перевозок. Транспортные связи Восток – Запад.
Организация международных перевозок основными видами
транспорта: морской флот; железнодорожный транспорт; воздушный транспорт.
Страхование грузов. Современные проблемы страхования грузоперевозок в России.
Транспортное страхование.
Транспортно-экспедиторское обслуживание. Договор транспортной экспедиции.
Страхование грузов при смешанном транспортном сообщении:
договор на смешанную перевозку (СМП); методы управления
перевозочным процессом; конкуренция между видами транспорта в смешанных перевозках; основные транспортные системы; системы мировых транспортных коммуникаций; документы, используемые в страховании СМП.
Страхование ответственности таможенного представителя
Итого:

Кол-во
часов
2
4

2
2

2

8
34
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5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1 Алиев, Б. Х. Страхование [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"; по научной
специальности 08.00.10 "Финансы, денежное обращение и кредит" / Б. Х. Алиев, Ю. М. Махдиева. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 415 с. - Слов. терминов: с. 400-410. - Библиогр.: с. 409-411. - ISBN
978-5-238-01946-8.
2 Владимиров, В. В. Страхование в системе международных экономических отношений
[Текст] : учеб. пособие / В. В. Владимиров, Е. В. Коробейникова, М. В. Полякова; М-во образования и
науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". Оренбург : ИПК ГОУ ОГУ, 2011. - 527 с. : ил. - Библиогр.: с. 447-458. - Прил.: с. 459-526. - ISBN 9785-7410-1163-8. Издание на др. носителе [Электронный ресурс]
3 Страхование [Текст] : учебник для академического бакалавриата / под ред. Л. А. ОрланюкМалицкой, С. Ю. Яновой ; Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации; С.-Петерб. гос.
экон. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - (Бакалавр. Академический курс).. ISBN 978-5-9916-4859-2. - ISBN 978-5-9692-1580-1 Т. 1 : . - , 2015. - 382 с. : ил. - Библиогр. в подстроч.
примеч. - ISBN 978-5-9916-4860-8.
4 Страхование [Текст] : учеб. для вузов / под ред. В. В. Шахова, Ю. Т. Ахвледиани.- 3-е изд.,
перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 512 с. - Слов. терминов: с. 490-503. - Библиогр.: с. 504506. - ISBN 978-5-238-01464-7.
5.2 Дополнительная литература
1 Таможня и страхование [Текст] : справ / А. А. Веретенов, Н. Н. Кузьминов. – М. : «Анкил»,
1999. – 208 с.
2 Акинин, П. В. Практикум по курсу "Страхование" [Текст] : учеб. пособие / П. В. Акинин, Э.
А. Русецкая . - М. : Финансы и статистика, 2008. - 144 с. - Библиогр.: с. 119. - Прил.: с. 120-143. ISBN 978-5-279-03113-9.
3 Никитина, Т.В. Страхование коммерческих и финансовых рисков [Текст] : учеб. пособие для
вузов / Т.В. Никитина. - CПб. : Питер, 2002. - 240 с. : ил. - (Учебники для вузов). - Библиогр.: с. 220. Предм. указ.: с. 221-233. - ISBN 5-94723-111-5.
4 Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской
Федерации" (с изменениями от 30.12.2015 г.)
5.3 Периодические издания
1. Мировая экономика и международные отношения: журнал. - М.: ИМЭМО РАН, 2015.
2. Таможенное дело: журнал. - М.: ЮРИСТ, 2015
3. Вестник Российской таможенной академии: журнал. - М.: ГКОУ ВО РТА, 2015
5.4 Интернет-ресурсы
1 http://www.customs.ru/ - Сайт ФТС России;
2 http://www.alta.ru/ - Программное обеспечение участника ВЭД;
3 http://www.vch.ru/ - Информационно-консультационная система «Виртуальная таможня»;
4 http://www.customs.fem.ru/ - Информационная система Таможня Консультант;
5 http://www.logist-ics.ru/ - Информационно-консалтинговая служба;
6 http://www.tsouz.ru/ - Сайт ЕЭК.
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1. Операционная система Microsoft Windows
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2. Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access)
3. Пакет программ «Альта-Максимум» (версия PRO)
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Вид помещения
Мебель и технические средства обучения
Учебные аудитории для проведения заняКомплекты ученической мебели
тий лекционного типа
Мультимедийный проектор
Доска
Экран
Учебные аудитории для проведения семиКомплекты ученической мебели
нарских занятий
Мультимедийный проектор
Доска
Экран
Учебные аудитории для проведения групКомплекты ученической мебели
повых и индивидуальных консультаций,
Мультимедийный проектор
текущего контроля и промежуточной аттеДоска
стации
Экран
Компьютеры с подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
ОГУ1
Помещения для самостоятельной работы
Комплекты ученической мебели
Компьютеры с подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
ОГУ

1

При использовании для текущего контроля и (или) промежуточной аттестации АИССТ, Moodle или подобных им
средств
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