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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Является формирование компетенций, указанных в п. 1.2. в части представленных в п. 1.3. результатов обучения (знаний, 

умений, навыков) 

 
Формирование целостной системы знаний о страховом процессе и организации страхового дела в транспортной отрасли 

При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый порядок 

освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их здоровья рабочая 

программа дисциплины (модуля). 

 

 

 

 

 

   
2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-15: умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании 

Знать: 

Уровень 1 теоретические основы страхового маркетинга, функции страхования и классификация рисков 

 
Уровень 2 основные методы анализа и прогнозирования рыночной ситуации, виды и формы страхования, страхового 

продукта и условий их функционирования 

 
Уровень 3 содержание и суть деятельности страховой организации и организации транспорта, 

принципы принятия и обоснования управленческих решений. 

 

 
Уметь: 

Уровень 1 формулировать банк предпринимательских идей и целей для получения оптимального результата 

Уровень 2 анализировать полученные результаты исследования внешней среды по отношению к специфическим 

рискам 

Уровень 3 анализировать результаты деятельности страховой компании для установления ее платежеспособности 

Владеть: 

Уровень 1 специальной терминологией, необходимыми теоретическими знаниями о сущности рисков и их роли в 

процессе производства и воспроизводства 

Уровень 2 навыками работы в коллективе при обосновании принимаемых решений, 

 
Уровень 3 умением отстаивать свою точку зрения при разработке и утверждении принимаемых решений, 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Экономическая категория страховой защиты общественного производства им страховой фонд. Основные понятия и 

термины, применяемые в страховании на железнодорожном транспорте. Лекция 

Расчет основных показателей в имущественном страховании. ПЗ 

Значение страховых тарифов для формирования страхового фонда. Расчет страхового тарифа по страхованию перевозки 

грузов на транспорте. Лекция 

Определение тарифов в имущественном страховании. ПЗ 

Общие положения о добровольном страховании грузов. Особенности страхования грузов. Преимущества страхования 

грузов. Взаимодействие систем страхования грузов и ответственности перевозчика. Правила страхования грузов. Лекция 

Определение основных показателей страхования грузовых перевозок. ПЗ 

Личное страхование пассажиров от несчастных случаев. Личное страхование работников транспорта. Страхование 

ответственности перевозчика. Страхование подвижного состава и других основных фондов на транспорте. Лекция 

Определение тарифной ставки при страховании ответственности. ПЗ 

Самостоятельная работа 

Зачет, контрольная работа по дисциплине  
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