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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины "Сюрвей и страхование на водном 

транспорте" является освоение студентами теоретических и практических знаний в 

области технического надзора за судами; деятельности международных организаций по 

надзору и инспектированием за флотом и грузовыми перевозками, проверкой 

соответствия груза условиям перевозки, надзор за судами в соответствии с требованиями 

стандартов и других нормативных документов; возможных рисков, методологических 

основ и практики страхования на транспорте; умение оценить целесообразность 

реализации страхования на транспорте, предвидеть возможные страховые риски и 

управлять ими. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Сюрвей и страхование на водном транспорте" относится к 

блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-10 способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям 

услуг: по оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, 

завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и 

складских операций; по подготовке подвижного состава; по страхованию 

грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по 

предоставлению информационных и финансовых услуг 

ПК-12 способностью применять правовые, нормативно-технические и 

организационные основы организации перевозочного процесса и 

обеспечения безопасности движения транспортных средств в различных 

условиях 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Опрос, разбор конкретных ситуаций. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Организация сюрвейерского обслуживания на водном транспорте 

Тема: Структура сюрвейерского обслуживания в системе надзора за судоходством 

Тема: Основы технико-экономической экспертизы. Порядок проведения сюрвейерских 

работ 

Тема: Классификация судов по Правилам контролирующих организаций 

Тема: Классификация судов по Правилам контролирующих организаций 

Тема: Комплексное обслуживание судов в порту 



РАЗДЕЛ 2 

Страхование на водном транспорте 

Тема: Сущность страхования 

Тема: Организация страховой деятельности  

Тема: Правила транспортного страхования 

Страхование на морском и внутреннем водном транспорте 

Тема: Страхование перевозок. Заключение договора страхования. Взаимоотношения 

сторон при наступлении страхового случая. 

Страхование на морском и внутреннем водном транспорте 

 


