
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 Страхование на 

транспорте 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика»  

Профиль: Учет, анализ и аудит на железнодорожном транспорте 

Объем дисциплины: 7 ЗЕТ  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины является формирование  у будущих специалистов современных фундаментальных 

знаний в области страхования и раскрытие исторических, дискуссионных и теоретических аспектов их 

сущности, функций, законов и роли в современной экономике. 

           Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических 

положений и методов, развитие навыков применения теоретических знаний для решения практических задач. 

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-1:способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 
 

Знать: 

Уровень 1 Основные термины, понятия, виды, принципы и методы организации страхования 
  

Уровень 2 Критерии оценки экономической эффективности управленческих решений  в сфере 
страховых услуг 
 

Уровень 3 Методы учета рисков и возможных социально-экономических последствий управленческих 
решений в сфере страховых услуг 

Уметь: 

Уровень 1 Исследовать современное состояние и тенденции развития страхового рынка, анализировать 
рынки сбыта и выбирать приоритетные направления продаж страховых продуктов  

Уровень 2 Осуществлять расчеты по определению основных показателей страховой деятельности, 
вести учет страховых операций 

Уровень 3 Оценивать риски и на этой основе принимать решения о заключении договоров страхования 
 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками разработки и обоснования предложений по совершенствованию управленческих 
решений в сфере страховых услуг  

Уровень 2 Методикой оценки эффективности предлагаемых вариантов управленческих решении  в 
сфере страховых услуг 

Уровень 3 Современным инструментарием оценки рисков и возможных социально-экономических 
последствий управленческих решений в сфере страховых услуг. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Раздел 1. Теоретические основы страхования 

Экономическая сущность страхования, классификация страхования. /Лек. 
Страховой  фонд, уровни его организации и использования /Лек. 

Раздел 2. Риск как основа возникновения страховых отношений 
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Риск и страхование. Виды рисков /Лек. 
Оценка эффективности методов управления риском /Лек. 

Раздел 3. Организация страховой деятельности и ее нормативно-правовая база 
Страховой рынок: понятие, структура, принципы /Лек. 
Договор страхования: форма, порядок заключения /Пр. 

Раздел 4. Виды страхования 

Формы и виды страхования жизни /Лек.. 
Обязательное и добровольное медицинское страхование /Лек. 
Система негосударственного пенсионного обеспечения /Пр. 
Общие принципы и подходы в имущественном страховании /Лек. 
Страхование убытков от перерывов в производстве /Пр. 
Страхование транспортных средств. ОСАГО. /Лек. 
Страхование грузов /Пр 
Ипотечное страхование /Пр 
Международное страхование /Пр. 

Раздел 5. Страхование ответственности 
Страхование ответственности предприятий – источников повышенной опасности /Пр. 

Раздел 6. Методические основы расчета тарифных ставок. Актуарные расчеты 
Сущность и задачи актуарных расчетов /Лек. 
Структура страхового тарифа: нетто-премия, нагрузка. /Пр. 
Методика расчета тарифных ставок по видам страхования иным, чем страхование жизни /Лек. 

Особенности расчета  тарифных ставок по страхованию жизни /Пр. 
Методические основы расчета тарифных ставок в добровольном медицинском страховании /Пр. 

Раздел 7. Теория и практика управления страховым риском. Перестрахование 
Подходы к управлению страховым риском страховщика /Лек. 
Сущность, функции и значение перестрахования /Пр. 
Договор перестрахования и его основные формы /Лек. 

Раздел 8. Финансовые основы страховой деятельности 
Доходы и расходы страховой компании /Лек. 
Страховые резервы, правила размещения страховых резервов /Пр. 
Финансовый результат работы страховой компании /Лек. 
Финансовая устойчивость страховых операций /Пр. 

Раздел 9. Деловая игра: Заключение договора страхования с юридическим лицом 

Проведение деловой игры /Пр. 

Раздел 10. 
Самостоятельная работа 

Экзамен,  Контрольная работа 


