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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Транспортное страхование» является дисциплиной по 
выбору вариативной части Блока 1 и изучается на 5 курсе в 10 семестре по 
заочной форме обучения. 

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 является базовой теоретической основой и практическим 
инструментарием в подготовке бакалавров направления 23.03.01 «Техноло- 
гия транспортных процессов» при прохождении преддипломной практики и 
разработке ВКР. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
– базовые экономические  понятия, комплексные представления об 

объективных основах функционирования экономики, правовые аспекты ор- 
ганизации страховой деятельности и государственного регулирования на 
страховом рынке, состав основных правовых документов регламентирующих 
страховую деятельность; 

– экономические аспекты организации страховой деятельности транс- 



портного предприятия. 
Уметь: 
– использовать понятийный аппарат экономической науки для описа- 

ния экономических процессов; 
– применять на практике методы расчета страховых выплат и премий; 
– применять методы расчета страховых выплат и премий в процессе 

решения транспортных задач. 
Владеть: 
– навыками использования экономических знаний в сфере транспорт- 

ного страхования; 
– навыками использования знаний в сфере страхования при определе- 

нии показателей экономической эффективности в транспортных задачах. 
 
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа, из 
которых 8 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавате- 
лем (4 часа занятия лекционного типа, 4 часа занятия семинарского типа (се- 
минары, практические занятия, лабораторные работы и т.п.)), 64 часа состав- 
ляет самостоятельная работа обучающегося. 

 
4. Основное содержание дисциплины 

Основные понятия и термины, относящиеся к транспортному страхо- 
ванию. Договор транспортного страхования. Основные понятия и термины, 
относящиеся к транспортному страхованию; предмет и объекты изучения на- 
учной дисциплины «транспортное страхование»; классификация объектов 
транспортного страхования и транспортных рисков. Договор транспортного 
страхования. 

Морское страхование как наиболее древняя категория в транспортном 
страховании. Состав и особенности морских рисков. Договорное и вза- 
имное страхование морских рисков. Страхование каско, карго и ответствен- 
ности судовладельцев. Виды и случаи возмещения ущерба в морском страхо- 
вании. 

Транспортное страхование грузов. Базисные условия поставок и при- 
нятие решений о страховании груза. Содержание условий договора транс- 
портного страхования груза. Правоотношения страхователя и страховщика 
при страховании грузов. Порядок выплаты страхового возмещения за погиб- 
ший или поврежденный груз. 

Страхование судов водного транспорта Содержание условий страхо- 
вания судна водного плавания. Правоотношения между страхователем и 
страховщиком при страховании судов. Порядок выплаты страхового возме- 
щения при страховании судов. Особенности взаимоотношений сторон при 
страховом случае, связанном со столкновением судов. 

Страхование авто-каско. Покрываемые страхованием авто-каско риски 
и варианты условий, предлагаемых страховщиками. Частичное и полное ав- 
то-каско. Комбинированное страхование автотранспортного средства 



Страхование железнодорожного подвижного состава. Варианты 
страхового покрытия по составу застрахованных рисков. Особые условия и 
оговорки,  применяемые  в договорах страхования  железнодорожного  под- 
вижного состава. Заключение договора и порядок уплаты страховой премии. 
Определение размера ущерба и порядок выплаты страхового возмещения. 

Страхование ответственности перевозчика. Страховые риски, по- 
крываемые страхованием ответственности перевозчика. Виды страхования 
ответственности перевозчика. Лимиты ответственности страховщика при 
страховании ответственности перевозчика. Страхование ответственности 
международного перевозчика 

Страхование ответственности транспортно-экспедиционной организа- 
ции. Условия страхования профессиональной ответственности транспортно- 
экспедиторской компании (оператора мультимодальной перевозки). Предме- 
ты и объекты, страховые риски и субъекты страхования. Объем страховой 
ответственности страховщика, страховая сумма и срок страхования. Страхо- 
вая премия и страховые тарифы. Порядок действия страхователя и страхов- 
щика при наступлении страхового случая. 

Страхование пассажиров от несчастного случая на транспорте. Пери- 
од страхования. Специфика страхования транзитных пассажиров. Размеры и 
порядок уплаты страхового взноса. Размеры и порядок получения страховых 
выплат потерпевшими лицами и их родственниками. 
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