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Направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

Профиль «Технология транспортных процессов»  

 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия должен быть подготовлен 

к научно-исследовательской, проектной,  производственно-технологической, организационно-

управленческой деятельности. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему фундаментальных знаний, 

необходимых для последующей подготовки бакалавра, способного к эффективному решению 

практических задач сельскохозяйственного производства, а также способствующих 

дальнейшему развитию личности. 

Задачи дисциплины – формирование знаний о понятийном аппарате страхования, этапах 

развития страхования и страхового рынка транспорта в России и за рубежом; комплексное 

представление о правовом регулировании страховой деятельности (Гражданский кодекс РФ и 

специальное страховое законодательство). Предприятия автомобильного транспорта различных 

форм собственности, выступающие в качестве страхователей, испытывают потребность не 

только в возмещении ущерба, выражающегося в гибели или повреждении основных фондов и 

оборотных средств, но и в компенсации недополученной прибыли из-за вынужденных простоев 

предприятий. Большую роль страхование играет в сфере имущественного и личного 

страхования граждан, поэтому РФ в 2002 году был принят закон об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.  Все это предполагает 

наличие у выпускников общей профессиональной базы, которая во многом формируется 

данной дисциплиной. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 
 

Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

ОК-3 

Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Обучающийся 

должен знать: 

рынок 

автотранспортных 

услуг и основные 

его 

характеристики, 

комплексное 

представление о 

правовом 

регулировании 

страховой 

Обучающийся 

должен уметь: 

оценивать 

экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, 

выявлять новые 

рыночные 

возможности 

(Б1.В.ДВ.11.1-У1) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками  

поэтапного контроля 

реализации бизнес-

планов и условий 

заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов, умением 

координировать 

деятельность 

исполнителей с помощью 

методического 
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деятельности 

(Гражданский 

кодекс РФ и 

специальное 

страховое 

законодательство)  

(Б1.В.ДВ.11.1-З.1) 

инструментария 

реализации 

управленческих решений 

в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении конкретных 

проектов и работ. 

(Б1.В.ДВ.11.1-Н1) 

 

ПК-14 

Способность 

проводить 

стоимостную 

оценку основных 

производственных 

ресурсов и 

применять 

элементы 

экономического 

анализа в 

практической 

деятельности  

Обучающийся 

должен знать:  

основные понятия 

и термины, 

применяемые в 

страховании, 

перестраховании, 

состраховании; 

основные виды и 

формы 

страхования, 

отличительные 

особенности 

отдельных видов 

страхования, 

условия их 

проведения, 

новые виды 

страховых 

продуктов на 

страховом рынке; 

основы 

формирования 

финансов 

страховой 

компании, состав 

расходов, 

доходов, 

формирования 

страховых 

резервов и их 

размещения, 

налогообложение 

страховой 

компании и 

проблемы в этой 

области; основы 

страхования в 

зарубежных 

Обучающийся 

должен уметь: 

анализировать 

страховую статистику 

по транспортному 

страховому рынку 

России, страховым 

компаниям, знать 

основные тенденции 

и проблемы развития 

страхового рынка, в 

том числе 

регионального; 

проводить 

экономический 

анализ страховых 

операций страховой 

компании, иметь 

навыки проведения 

оценки финансового 

состояния 

страховщика. 

 (Б1.В.ДВ.11.1-У2) 

Обучающийся 

должен владеть: 

методикой оценки рисков 

и навыками построения 

страховых тарифов. 

 (Б1.В.ДВ.11.1-Н2)  
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странах, 

особенности 

проведения 

отдельных видов 

страхования и 

зарубежный опыт 

по 

государственному 

регулированию 

страхового рынка, 

финансовой 

устойчивости 

страховщиков. 

 (Б1.В.ДВ.11.1-

З.2) 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Страхование на автотранспорте» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 (Б1.В.ДВ.11.1) основной профессиональной образовательной 

программы академического бакалавриата по направлению подготовки 35.03.06 

Агроинженерия, профиль – Технология транспортных процессов. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими                

(предшествующими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

3. Объём дисциплины 

 Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕТ), 72 академических часа.  

Дисциплина изучается в 7 семестре. 

Наименование обеспечивающих (предшествующих) и 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин, практик 

Формируемые 

компетенции 

Предшествующие дисциплины, практики 

1. Экономика ОК-3, ПК-14 

2. Экономика сельского хозяйства ОК-3, ПК-14 

Последующие дисциплины отсутствуют 


