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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Страхование» является дисциплиной по выбору вариа- 

тивной части Блока 1 и изучается на 4 курсе в 7 семестре по заочной форме 
обучения. 

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин, умений и 
компетенций студентов: «Экономическая теория», «Экономика предпри- 
ятия», «Грузоведение». 

Дисциплина имеет логическое продолжение в таких дисциплинах как 
«Анализ хозяйственной деятельности», «Управление социально-трудовыми 
отношениями». 

Знания, полученные в результате изучения данной дисциплины, по- 
зволят бакалаврам самостоятельно ориентироваться в пространстве теории 
страхования и практики построения страховых отношений; уметь извлекать 
необходимую информацию по вопросам страхования, дифференцировать ее 
и анализировать, исходя из цели исследования. 

Дисциплина «Страхование» является базовой теоретической основой и 
практическим   инструментарием   в   подготовке   бакалавров   направления 
23.03.01 «Технология транспортных процессов» при прохождении произ- 
водственной практики и разработке ВКР. 

 
 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 



– базовые экономические понятия, комплексные представления об объ- 
ективных основах функционирования экономики, правовые аспекты органи- 
зации страховой деятельности и государственного регулирования на страхо- 
вом рынке, состав основных правовых документов регламентирующих стра- 
ховую деятельность; экономические аспекты организации страховой дея- 
тельности транспортного предприятия. 

Уметь: 
– использовать понятийный аппарат экономической науки для описа- 

ния экономических процессов; применять на практике методы расчета стра- 
ховых выплат и премий; применять методы расчета страховых выплат и пре- 
мий в процессе решения транспортных задач. 

Владеть: 
– навыками использования экономических знаний в сфере страхования; 

навыками использования знаний в сфере страхования при определении пока- 
зателей экономической эффективности в транспортных задачах 

 
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего 108 часов, 
из которых 12 часов составляет контактная работа обучающегося с препода- 
вателем (4 часа занятия лекционного типа, 8 часов занятия семинарского ти- 
па (семинары, практические занятия, лабораторные работы и т.п.)), 96 часов 
составляет самостоятельная работа обучающегося. 

 
4. Основное содержание дисциплины 

 
Экономическая необходимость, функции, роль и виды страхования в 

условиях рыночной экономики. Экономическая сущность страхования. Ис- 
тория возникновения страхования. Роль страхования в рыночной экономике. 
Понятие страхового риска. Страховой случай и страховое событие. Страхо- 
вание, как экономическая категория. Функции страхования. Классификация 
страхования. Отрасли и подотрасли страхования. Понятие вида страхования. 
Обязательное и добровольное страхование. Современное состояние страхо- 
вого рынка России; страхование в системе международных экономических 
отношений. Юридические основы страховых отношений. Договор страхова- 
ния. 

Права и обязанности страховщика и страхователя. Теоретические осно- 
вы и методика построения страховых тарифов. Актуарные расчеты. Показа- 
тели страховой статистики. Страховой тариф и страховая премия. Структура 
страхового тарифа и методы расчета. Методика расчета тарифа по рисковым 
видам страхования. Основы построения тарифов по страхованию жизни. 

Характеристика основных отраслей страхования. Экономическое со- 
держание личного страхования. Характеристика основных подотраслей и ви- 
дов личного страхования. Экономическое содержание имущественного стра- 
хования. Экономическое содержание страхования ответственности Предпри- 
нимательский риск и виды страхования предпринимательских рисков. 



Сострахование и перестрахование как системы перераспределения 
риска между страховщиками Понятие  и особенности сострахования. Поня- 
тие, особенности и принципы перестрахования. Формы и виды перестрахо- 
вания 

Финансово-экономические аспекты деятельности страховщиков Дохо- 
ды, расходы  и прибыль страховщика.  Понятие  финансовой  устойчивости 
страховой организации. 
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