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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04. Риски и страхование на транспорте
1.1. Область применения рабочей учебной программы
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС с учетом
примерной основной образовательной программы
по специальности
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта), укрупненной группы
43.00.00 Сервис и туризм.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- консультировать потребителей по вопросам страхования на
транспорте.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- международные конвенции, правовые и нормативные акты,
регулирующие основные направления государственной политики в сфере
страхования на транспорте;
- специфику видов страховой деятельности на транспорте;
- страхование ответственности перед пассажирами;
- страхование ответственности багажа и груза;
- страхование гражданской ответственности владельца транспортного
средства и перевозчика;
- ответственность за вред жизни и здоровью пассажира;
- ответственность перевозчика за багаж и груз;
- расследование страховых случаев.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь
практический опыт:
- страхования перевозчика за перевозку багажа и груза.
Формируемые общие компетенции, включающие в себя способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие;
4

ОК 04. Работать
в
коллективе
и
команде,
эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей
социального и культурного контекста;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности;
Формируемые профессиональные компетенции, включающие в себя
способность:
ПК 1.2. Оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и
обратном направлениях.
ПК
1.4.
Оформлять
(переоформлять)
грузовую
(почтовую)
документацию.
ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и
грузоотправителями.
ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационносправочное обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта.
ПК 2.2. Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров
(пассажиров с детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными
возможностями) в пунктах отправления и прибытия транспорта.
ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на
транспорте.
ПК 3.3. Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного
вмешательства в деятельность транспорта.
1.4. Количество часов на освоение рабочей учебной программы
дисциплины:
Очная форма обучения на базе основного общего образования / среднего
общего образования:
объем ОП – 87 часов, в том числе:
во взаимодействии с преподавателем – 60 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 27 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
Очная форма обучения на базе основного общего образования / среднего
общего образования
Вид учебной работы
Объем часов
Объем ОП

87

Во взаимодействии с преподавателем (всего)

60

в том числе:
лекция, урок

40

практические занятия

20

Самостоятельная работа обучающегося

27

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета –
6 семестр / 4 семестр
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.04. Риски и страхование на транспорте
Очная форма обучения на базе основного общего образования / среднего общего образования
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Риски. Формы и
виды страхования
Введение
Тема 1.1.
Страхование на
железнодорожном
транспорте

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся (уровень освоения)
2
6 семестр, 3 курс \ 4 семестр, 2 курс

Объем часов

Компетенции

3

4

87
Содержание учебного материала
1
Сущность страхования. Формы и виды страхования. Сущность и функции страхования.
(1 уровень)
Содержание учебного материала
1
Страхование имущества
Риски и страхование. Риски на железнодорожном транспорте.. Страхование имущества
предприятий, граждан (физических лиц). Развитие законодательной базы России в
страховании. Риски и предпосылки его возникновения. Виды рисков. (1 уровень)
2
Страхование груза на железнодорожном транспорте. Страхование груза. (1 уровень)
Страхование имущества железнодорожного транспорта. Страхование имущества
предприятий, граждан (физических лиц). (1 уровень)
4
Страхование подвижного состава железнодорожного транспорта. Страхование средств
транспорта локомотивов, вагонов, автомобилей. (1 уровень)
5
Международные правила толкования торговых терминов ИНКОТЕРМС.
Терминология применяемая в международной торговле и при перевозках грузов
транзитом через страны ЕС, России, Казахстан, Белоруссии. (1 уровень)
6
Страхование пассажиров на железнодорожном транспорте. Особенности личного
страхования. Социальное страхование. Страхование жизни. Страхование гражданской
ответственности перевозчика. (1 уровень)
Практические занятия
Практическое занятие 1 Имущественное страхование на железнодорожном транспорте. (2
уровень)
Практическое занятие 2 Страхование груза КАРГО. Страхование груза на ЖДТ. Расчет
страховой суммы перевозимого груза. (2 уровень)
Практическое занятие 3 Страхование груза КАРГО. Страхование груза на ЖДТ. Расчет
страховой платы уплачиваемой страховой компании. (2 уровень)
Практическое занятие 4 Оформление договора страхования имущества груза. (2 уровень)
3

2

ОК 1.

2
12
2

2
2
2

ОК 1, ОК 4,
ПК 2.1.
ОК 1-8,
ПК 1.4.
ОК 1-8,
ПК 3.2, ПК 3.3.
ОК 1-8,
ПК 3.2, ПК 3.3.

2

ОК 1.

2

ОК 1-8,
ПК 1.2, ПК 1.5,
ПК 2.1, ПК 2.2.

14
2
2
2

ОК 1-8,
ПК 1.2, ПК 1.4,
ПК 1.5,
ПК 2.1, ПК 2.2,
ПК 3.2, ПК 3.3.

2
2

7

Практическая работа 5 Страхование железнодорожного подвижного состава. (2 уровень)
1

Тема 1.2.
Риски. Формы и
виды страхования

2
Практическое занятие 6 Разработка транспортно-технологической схемы доставки груза и
применение терминов при страховании груза перевозимого в вагоне и контейнере. (2 уровень)
Практическое занятие 7 Личное страхование пассажиров и особенности оформления
договоров страхования. (2 уровень)
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка учебной литературы [1.1] Глава 7 стр. 95-111; Глава 6 стр.81-92; Глава 8 стр.121-137
Содержание учебного материала
1
Социальное страхование. Особенности расчета страховых тарифов, страховой премии и
страховых выплат при социальном страховании. (1 уровень)
2
Личное страхование. Особенности расчета страховых тарифов, страховой премии и
страховых выплат при личном страховании. (1 уровень)
3
Имущественное страхование. Актуарные расчета страховых тарифов и страховых
выплат. Определение размера страховой суммы. (1 уровень)
4
Страхование
ответственности.
Сущность,
виды,
схема
урегулирование
взаимоотношений. (1 уровень)
5
Перестрахование. Первичное страхование, перестрахование. Формы перестрахования
6
Системы страхования и франшиза. Условная и без условная франшиза. Вычитаемая и
не вычитаемая франшиза. (1 уровень)
7
Формы страхования. Принципы обязательного и добровольного страхования. (1
уровень)
8
Страховые правоотношения сторон. Договор страхования. (1 уровень)

3
2
2
10
26

2

ОК 2, ОК 3, ОК 4,
ПК 1.2, ПК 1.5.
ОК 2, ОК 3, ОК 4,
ПК 1.2, ПК 1.5.
ОК 1-8,
ПК 3.2, ПК 3.3.
ОК 1.

2

ОК 1.

2

ОК 1.

2

ОК 1.

2

ОК 2, ОК 3, ОК 4,
ПК 1.2, ПК 1.5,
ПК 3.2, ПК 3.3.

2
2
2

2
9
10

11
12
13

Лицензирование страховой деятельности. Государственный надзор и контроль за
страховой деятельностью. (1 уровень)
Риск в страховании: понятие, виды и методы оценки. Рисковые обстоятельства и
страховой случай.
Характеристика стихийных бедствий, аварий и катастроф.
Определение рисков работников опасных профессий. Обязательное личное страхование
гос.служащих и работников опасных видов профессий и работ. (1 уровень)
Управление риском. Менеджмент в страховании. (1 уровень)
Экономическая сущность и структура страхового рынка. Институциональный аспект
страхового рынка. (1 уровень)
Государственное регулирование страховой деятельности. Нормативно правовые
документы регулирующие деятельность страхования. (1 уровень)

4

ОК 1.
2
ОК 1.
2
2

ОК 1.

2

ОК 1.
ОК 1.
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1

Практические занятия
Практическое занятие 8 Риски и страхование на предприятиях физических лиц. (2
уровень)

6
2

ОК 2, ОК 3, ОК 4,
ПК 1.2, ПК 1.5,
ПК 2.2.

2
Практическое занятие 9 Определение тарифных ставок для расчета страховой премии. (2
уровень)
Практическое занятие 10 Деловая игра. Расследование страховых случаев. (2 уровень)
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка учебной литературы [1.1] Глава 5 стр.64-74; Глава 7 стр. 95-111; Глава 6 стр.81-92;
Выполнение презентаций, рефератов и индивидуальных занятий
Итого за 6 семестр \ 4 семестр:
В том числе:
лекция, урок
самостоятельная работа
Всего:
В том числе:
лекция, урок
практические занятия
самостоятельная работа

3
2

4

2
17
87
40
20
27
87
40
20
27

Примечание:
Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 уровень - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 уровень – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 уровень - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решения проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Рабочая учебная программа дисциплины реализуется в учебном кабинете
гуманитарных и социально-экономических дисциплин.
- Оборудование учебного кабинета:
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места для обучающихся;
- комплект нормативных документов;
- учебно-методический комплекс.
- Технические средства обучения:
- переносное мультимедийное оборудование.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов
1. Основная учебная литература:
1.1. Шепелин Г.И. Транспортное страхование [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Г.И. Шепелин— Электрон. текстовые данные.— М.:
Московская государственная академия водного транспорта, 2016.— 131 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65686.html.— ЭБС «IPRbooks»
2.Дополнительные источники
2.1. Малыгина М.В. Страхование и риски в туризме [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ М.В. Малыгина— Электрон. текстовые данные.—
Омск: Сибирский государственный университет физической культуры и
спорта,
2013.—
228
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64963.html.— ЭБС «IPRbooks»
2.2. Попов В.М. Обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ В.М. Попов, Л.В. Пименова— Электрон.
текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный
технический
университет,
2013.—
46
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/44971.html.— ЭБС «IPRbooks»
2.3.Страхование (5-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для
студентов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит»,
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»/ Ю.Т. Ахвледиани [и др.].— Электрон.
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текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 519 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52568.html.— ЭБС «IPRbooks»
2.4. Трусова Н.М. Страхование в туризме [Электронный ресурс]:
учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки
43.03.02 (100400.62) «Туризм»/ Н.М. Трусова— Электрон. текстовые
данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры,
2015.— 172 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55815.html.— ЭБС
«IPRbooks»
3. Интернет-ресурсы:
3.1. http://www.consultant.ru/
3.2. Сайт ОАО «РЖД»: http://rzd.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
- консультировать потребителей по вопросам
страхования на транспорте
Знания:
Международные конвенции, правовые и
нормативные акты, регулирующие основные
направления государственной политики в
сфере страхования на транспорте.
- специфику видов страховой деятельности на
транспорте;
страхование
пассажирами;

ответственности

перед

- страхование ответственности багажа и груза;

- страхование гражданской ответственности
владельца транспортного средства и
перевозчика;
- ответственность за вред жизни и здоровью
пассажира;

Практический опыт:
страхования перевозчика за перевозку багажа
и груза

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
выполнение практических работ 1-5;
дифференцированный зачет
индивидуальный и фронтальный
опрос, тестирование;
Защита практической работы 6,
дифференцированный зачет
индивидуальный и фронтальный
опрос, тестирование;
Защита практических работ 1 - 5,
дифференцированный зачет
индивидуальный и фронтальный
опрос, решение задач, выполнение
Защита практической работы 7,
дифференцированный зачет
индивидуальный и фронтальный
опрос, решение задач, выполнение
Защита практических работ 1 - 5,
дифференцированный зачет
индивидуальный и фронтальный
опрос, выполнение проектных работ;
тестирование; дифференцированный
зачет
индивидуальный и фронтальный
опрос, выполнение практических
работ
Защита практических работ 8 - 10,;
решение задач; дифференцированный
зачет
решение задач на практических
занятиях
Выполнение практических работ 2 – 5,
7, 10,
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Результаты
(формируемые ОК и
ПК)
ОК 01. Выбирать
способы решения
задач
профессиональной
деятельности
применительно к
различным
контекстам.

ОК 02. Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности.

Основные показатели оценки
результата

Умеет
распознавать
задачу
и/или
проблему в профессиональном и/или
социальном контексте; анализировать
задачу и/или проблему и выделять еѐ
составные части; определять этапы
решения задачи; выявлять и эффективно
искать информацию, необходимую для
решения
задачи
и/или
проблемы;
составить план действия; определить
необходимые
ресурсы;
владеть
актуальными
методами
работы
в
профессиональной и смежных сферах;
реализовать составленный план; оценивать
результат и последствия своих действий
(самостоятельно
или
с
помощью
наставника)
Знает актуальный профессиональный и
социальный
контекст,
в
котором
приходится работать и жить; основные
источники информации и ресурсы для
решения
задач
и
проблем
в
профессиональном и/или социальном
контексте; алгоритмы выполнения работ в
профессиональной и смежных областях;
методы работы в профессиональной и
смежных сферах; структуру плана для
решения
задач;
порядок
оценки
результатов
решения
задач
профессиональной деятельности
Умеет определять задачи для поиска
информации; определять необходимые
источники
информации;
планировать
процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию;
выделять
наиболее значимое в перечне информации;
оценивать
практическую
значимость
результатов поиска; оформлять результаты
поиска
Знает номенклатуру информационных
источников
применяемых
в
профессиональной деятельности; приемы
структурирования информации; формат
оформления
результатов
поиска
информации

Формы и методы
контроля и
оценки (с
применением
активных и
интерактивных
методов)
наблюдение при
решении
проблемных
ситуаций,
вызывающих
необходимость
принимать
решение,
отстаивать свой
выбор и нести за
него
ответственность на
занятиях с
применением
проблемных
методов обучения

выполнение
презентаций,
подготовка
сообщений
(проектные
методы)
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ОК 03. Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие.

Умеет
определять
актуальность
нормативно-правовой документации в
профессиональной
деятельности;
применять
современную
научную
профессиональную
терминологию;
определять и выстраивать траектории
профессионального
развития
и
самообразования
Знает
содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
современную
научную
и
профессиональную
терминологию;
возможные траектории профессионального
развития и самообразования

ОК 04. Работать в
коллективе и
команде, эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.
ОК 05. Осуществлять
устную и письменную
коммуникацию на
государственном
языке Российской
Федерации с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.
ОК 09. Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

Умеет организовывать работу коллектива
и
команды;
взаимодействовать
с
коллегами, руководством, клиентами в
ходе профессиональной деятельности
Знает
психологические
основы
деятельности
коллектива,
психологические особенности личности;
основы проектной деятельности

ПК 1.2. Оформлять
(переоформлять)
билеты пассажирам в
прямом и обратном
направлениях.
ПК 1.4. Оформлять

Умеет грамотно излагать свои мысли и
оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность в рабочем коллективе
Знает
особенности
социального
и
культурного
контекста;
правила
оформления документов и построения
устных сообщений
Умеет
применять
средства
информационных технологий для решения
профессиональных задач; использовать
современное программное обеспечение
Знает современные средства и устройства
информатизации; порядок их применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной деятельности
консультировать пассажиров по
вопросам страхования.
- консультировать грузоотправителей по
вопросам рисков.
- при оплате транспортных услуг выделять
страховую стоимость услуги

наблюдение при
выполнении
практических
работ, заданий
(репродуктивного
характера) с
необходимостью
выбора типовых
методов и способов
решения, исходя из
поставленной цели,
решение
дифференцированн
ых заданий
Рефлексия,
самооценка
Портфолио
наблюдение за
деятельностью во
время групповой
работы,
взаимопроверка

устный опрос,
наблюдение при
выполнении
практических
работ, защиты
практических
работ, защита
проектов

выполнение
практических работ
2, 3, 14 с
использованием
компьютеров,
подготовка
презентаций
наблюдение при
выполнении
практических работ
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(переоформлять)
грузовую (почтовую)
документацию.
ПК 1.5. Обеспечивать
финансовые расчеты с
пассажирами и
грузоотправителями.
ПК 2.1.
Организовывать и
предоставлять
пассажирам
информационносправочное
обслуживание в
пунктах отправления
и прибытия
транспорта.
ПК 2.2.
Организовывать
обслуживание особых
категорий пассажиров
(пассажиров с детьми,
инвалидов и
пассажиров с
ограниченными
возможностями) в
пунктах отправления
и прибытия
транспорта.
ПК 3.2. Выполнять
мероприятия по
обеспечению
безопасности на
транспорте.
ПК 3.3. Выполнять
мероприятия по
пресечению актов
незаконного
вмешательства в
деятельность
транспорта.

консультировать
пассажиров
по
вопросам страхования.
консультировать
пассажиров
по
вопросам страхования.
- выделять риски транспортных услуг с
целью их дальнейшей минимизации
предотвращать
условия
которые
способствуют
образованию
дополнительных рисках на транспорте
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5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,
ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ
ДИСЦИПЛИНЫ
№

Дата
внесения
изменения

№
страницы

До внесения изменения

После внесения изменения

1
2
3
4
5
6
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