
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Страхование на транспорте» 
по направлению 380301 Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов). 

Предполагаемые семестры: 5,6 

Форма контроля: зачет 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) является изучение теоретических, 

правовых, организационно-методических, практических сведений о страховом деле: 

сущности и экономической природы страхования, функций страхования, правовых основ 

страхования, основ построения страховых тарифов, видов и особенностей 

имущественного и личного страхования, применяемых на предприятиях транспорта. 

Задачами курса являются: освоение основных понятий и терминов в области 

страхования; изучение особенностей различных видов страхования; ознакомление с 

основными нормативными документами, регулирующими страховую деятельность; 

формирование навыков оформления страховых документов; формирование навыков 

расчета страховых тарифов. 

Учебная дисциплина «Страхование на транспорте» является дисциплиной по 

выбору (вариативная часть) профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении 

следующих дисциплин: 

 Математика; 

 Экономика организации; 

 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий; 

 Хозяйственное право. 

В дисциплине «Страхование на транспорте» определяются теоретические основы и 

практические навыки, при освоении которых студент способен приступить к изучению 

следующих дисциплин в соответствии с учебным планом: 

 Финансовый менеджмент; 

 Экономика организации; 

 Антикризисное управление. 

Краткое содержание дисциплины: 

Сущность и экономическая природа страхования. 

Классификация, формы и принципы страхования. 

Организация страхового дела. 

Имущественное страхование. 

Страхование предпринимательской деятельности. 

Личное страхование. 

Страхование ответственности. 

Основы перестрахования. 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность; 

ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-11: способностью критически оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их 



совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий. 

Знает: развитие теории и практики страхования; перспективы развития страхового 

дела в России; особенности различных видов страхования и условия их применения на 

предприятиях автомобильного транспорта; отечественный и зарубежный опыт в области 

страхования. 

Умеет: производить расчеты тарифных ставок по данным страховой статистики; 

определять ущерб и размер страхового возмещения в имущественном страховании; 

самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в процессе последующего 

обучения в соответствии с учебными планами подготовки специалистов. 

Владеет: специальной терминологией и лексикой данной дисциплины, в том числе 

международной; навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области 

развития теории и практики страхования. 


