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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью является формирование компетенций, указанных в п. 1.2. в части представленных в п. 1.3. результатов 

обучения (знаний, умений, навыков) 

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

отрасли 

1.3 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) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 
Часов В 

форме

ПП 

 Раздел 1.     
1.1 Экономическая категория страховой защиты общественного производства им 

страховой фонд. Основные понятия и термины, применяемые в страховании на 

железнодорожном транспорте. Лекция 

4 1 0 

1.2 Расчет основных показателей в имущественном страховании. ПЗ 4 1 0 

1.3 Значение страховых тарифов для формирования страхового фонда. Расчет 

страхового тарифа по страхованию перевозки грузов на транспорте. Лекция 
4 1 0 

1.4 Определение тарифов в имущественном страховании. ПЗ 4 1 0 

1.5 Общие положения о добровольном страховании грузов. Особенности страхования 

грузов. Преимущества страхования грузов. Взаимодействие систем страхования 

грузов и ответственности перевозчика. Правила страхования грузов. Лекция 

4 1 0 

1.6 Определение основных показателей страхования грузовых перевозок. ПЗ 4 1 0 



1.7 Личное страхование пассажиров от несчастных случаев. Личное страхование 

работников транспорта. Страхование ответственности перевозчика. Страхование 

подвижного состава и других основных фондов на транспорте. Лекция 

4 1 0 

1.8 Определение тарифной ставки при страховании ответственности. ПЗ 4 1 0 

1.9 Самостоятельная работа 4 59.6 0 

1.10 Зачет, контрольная работа по дисциплине  4 3.75 0 

           
4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в приложении к рабочей программе 

дисциплины.  

Формы и виды текущего контроля по дисциплине (модулю), виды заданий, критерии их оценивания, распределение баллов по 

видам текущего контроля разрабатываются преподавателем дисциплины с учетом ее специфики и доводятся до сведения 

обучающихся на первом учебном занятии.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем дисциплины (модуля), как правило, с использованием ЭИОС 

или путем проверки письменных работ, предусмотренных рабочими программами дисциплин в рамках контактной работы и 

самостоятельной работы обучающихся. Для фиксирования результатов текущего контроля может использоваться ЭИОС.  

        
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Рекомендуемая литература 

5.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 
Кол-во Эл. адрес 

Л1.1 Щербаков В.А. Страхование: учебноепособие Москва: 

КноРус, 2021 

1 

Электрон

ное 

издание 

https://boo

k.ru/book/

936332 

 

Л1.2 Архипов А.П. Страхование ВЭД: учебник Москва: 

КноРус, 2021 

1 

Электрон

ное 

издание 

https://boo

k.ru/book/

938892 

 

 
5.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 
Кол-во Эл. адрес 

Л2.1 Косаренко Н.Н. Социальное страхование: возможные риски и 

осознание их реальности: монография 
Москва: 

Юстиция, 2020 
1 

Электрон

ное 

издание 

https://boo

k.ru/book/

938287 

 

5.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

5.2.1 Перечень лицензионного программного обеспечения 

5.3.1.1 Microsoft Office 2010 Professional Plus (Пакетпрограмм Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

5.3.1.2 Microsoft Office 2007 Professional (Пакетпрограмм Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

5.3.1.3 Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Russian DSP OEI 

5.3.1.4 Microsoft Windows 7/8.1 Professional 

5.3.1.5 Сервисы ЭИОС ОрИПС 

5.3.1.6 AutoCAD 

5.3.1.7 WinMashine 2010” (v 10.1), 

5.3.1.8 КОМПАС-3D 

5.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

5.3.2.1 СПС «Консультант Плюс» 

5.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

5.3.2.3 ЭБС Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) 

https://book.ru/book/936332
https://book.ru/book/936332
https://book.ru/book/936332
https://book.ru/book/938892
https://book.ru/book/938892
https://book.ru/book/938892
https://book.ru/book/938287
https://book.ru/book/938287
https://book.ru/book/938287


5.3.2.4 ЭБС издательства "Лань" 

5.3.2.5 ЭБС BOOK.RU 

5.3.2.6 ЭБС «Юрайт» 

     
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения: мультимедийное оборудование для предоставления учебной информации 

большой аудитории и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное).  

6.2 Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения: мультимедийное оборудование и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное).  

6.3 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

6.4 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

 

 


