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Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Страхование на транспорте» 
по направлению 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ  

   (профиль «Логистика и управление цепями поставок»). 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

 

Предполагаемый семестр: 4. 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Целями освоения учебной дисциплины является получение необходимых 

теоретических знаний и приобретение практических навыков в области активно 

развивающихся в последнее  время за рубежом и в России методов логистического 

управления материальными и информационными потоками. 

Задачами курса являются: 
- раскрытие социально-экономического содержания страхования, анализ его 

финансового механизма, определение функций страхования; 
- ознакомление с правовыми основами и организацией страхового дела в России; 
- изучение основных принципов страхования, форм и методов управления риском; 
- освоение теории и практики отдельных видов страхования; 
- получение навыков расчетов сумм страхового возмещения. 

 

Учебная дисциплина «Страхование на транспорте» относится к циклу Б1.В.ДВ.1.2 Для 

освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих 

дисциплин: 

 Экономическая теория; 

 Теория менеджмента; 

 Экономика организации; 

В дисциплине «Страхование на транспорте» определяются теоретические основы и 

практические навыки, при освоении которых студент способен приступить к изучению 

следующих дисциплин в соответствии с учебным планом: 

 Логистика снабжения; 

 Логистика распределения; 

 Логистика производства; 

 Логистика складирования; 

 Транспортировка в цепях поставок; 

 Управление запасами в цепях поставок. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

История страхования  

Экономическая сущность страхования и его роль в рыночной экономике 

Основы расчета страховых тарифов. 

Менеджмент страхования. 

Личное страхование.  

Имущественное страхование. 

Страхование ответственности организаций.  

Перестрахование. 

Правовое регулирование страховой деятельности.   
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В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-3: владение навыками  стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен 

знать:  

- - теоретические основы страхования; 

- - нормативно-правовую базу функционирования рынка страховых услуг; 

- - основные методы страховой оценки; 

уметь: 

- - выполнять актуарные расчеты; 

владеть: 

- - специальной страховой терминологией и лексикой изучаемой дисциплины; 

- - навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области страхования в 

экономике и менеджменте. 

 


