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1. Цели  и задачи освоения дисциплины 

 

Цель:  

Основной целью данного курса является ознакомление студентов с основами 

страхового дела, экономической сущностью и функциями страхования, местом и 

ролью страхования в финансовой системе государства, сферой его применения в 

процессе общественного производства. 

Предметом изучения курса являются особые перераспределительные отношения 

между участниками создания и использования страховых фондов для возмещения 

материального ущерба физических и юридических лиц, при наступлении различных 

рисков, возникающих, в том числе, и при осуществлении туристической деятельности. 

Задачи: 

- получение студентами теоретических знаний, раскрывающих экономическую 

целесообразность и сущность страхования, виды страховой деятельности, страховой 

маркетинг, финансовые основы страхования, особенности страхования в туризме, а 

также проблемы развития страхования в России в условиях нестабильной экономики. 

- ознакомление студентов с основными документами по страхованию в туризме, 

обучение работе со страховой документацией, организация взаимодействия 

туристических предприятий и страховых структур. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

 

Вариативная часть ООП бакалавриата, дисциплина специализации профиля 

«Рекреационная география и туризм», модуль «Туристская индустрия, технология 

деятельности предприятий туриндустрии»». Дисциплина обязательная, изучается на 3 

курсе в 6 семестре. 

Изучение дисциплины «Страхование и риски в туризме» базируется на знаниях и 

умениях, полученных студентами в процессе изучения общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин («История», «Экономика»), общих математических и 

естественнонаучных дисциплин («Математика», «Информатика»), а также цикла 

общепрофессиональных дисциплин («Основы туристской деятельности», «Менеджмент 

на предприятиях туристской индустрии», «Маркетинг на предприятиях туристской 

индустрии»).  

Освоение дисциплины «Страхование и риски в туризме» необходимо в качестве 

предшествующей для таких дисциплин, как «Сертификация и стандартизация туристских 

услуг», «Маркетинг на предприятиях туристской индустрии», дисциплин по выбору, 

написания выпускной квалификационной работы и прохождения практики. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

 

В соответствии с ОС МГУ и «Оценочными и методическими материалами 

формирования компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности у обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено на 

формирование следующий компетенции и получение следующих результатов обучения: 

 

 способность организовывать взаимодействие с представителями туристской 

индустрии, клиентами туристских предприятий, а также другими заказчиками 

туристско-рекреационных услуг (СПК – 8.Б) (формируется частично). 
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Студент должен знать: 

 законодательные и нормативные документы в области страхования;  

 содержание основных страховых категорий и понятий; 

 отрасли и виды страхования; 

 формирование страховых фондов и страховых резервов; 

 экономическую сущность страхования; 

 порядок формирования и использования страховых фондов и резервов;    

 содержание основных страховых категорий и понятий, отрасли и виды 

страхования; 

 основные законодательные и нормативные акты в области страхования; 

 основные аспекты страховых услуг при организации туристской деятельности.  

 

Студент должен уметь: 

 определять основные тенденции развития страховой деятельности в туризме; 

 оформлять страховую документацию при организации въездного и выездного 

туризма; 

 минимизировать риски и предупреждать их; 

 правильно определять страховые тарифы по универсальным рискам; 

 анализировать необходимые документы для заключения договоров страхования; 

 определять основные тенденции развития страховой деятельности в туризме; 

 проводить анализ документации, необходимой при заключении договоров 

страхования. 

 проводить методики оценки ущерба и расчет страхового возмещения в туризме. 

 

Студент должен владеть: 

 основными принципами расчета страховых тарифов и структуры тарифной ставки; 

 основными принципами построения системы страховых организаций; 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Страхование и риски в туризме» 
Объем курса –  72 часа, 2 зачетные единицы. В том числе 39 часов – аудиторная нагрузка, 

из которых 26 – лекционных часов, 13 – семинары и практические работы, 33 часа – 

самостоятельная работа студентов. Читается в 6 семестре 3 курса, итоговая форма 

отчетности – зачет. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет     2  зачетные единицы
1
    72   часа. 

 

 

№ 

п/п 

 
Раздел (тема) 

дисциплины 
 

 С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

е
л

я
 

се
м

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая СРС и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

    Контактная работа   

    лекция семинар СРС  

1 Понятие страхования.  

Экономическая сущность 

страхования 

6 1 3 0 2 Устный опрос 

2 Основные понятия и 

термины страхования. 

Отрасли и виды 

6 2 2 1 2 Устный опрос 

                                                           
1
 Зачетная единица – унифицированная единица измерения трудоемкости ООП; одна зачетная единица 

соответствует примерно 36 академическим часам. 
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страхования 

3 Организация страхового 

дела и страховой 

маркетинг 

6 3 2 1 2 Устный опрос 

4 Экономическая сущность 

страхового тарифа и 

методика его расчета 

6 4 2 1 2 Устный опрос 

5 Личное страхование. Его 

цели и задачи 

6 5 2 1 2 Устный опрос 

6 Имущественное 

страхование 

6 6 2 1 2 Устный опрос 

7 Страхование 

ответственности, 

страхование 

профессиональной и 

гражданской 

ответственности в 

туризме 

6 7 2 1 2 Устный опрос 

8 Перестрахование 

 

6 8 2 1 2 Устный опрос 

9 Страхование в туризме. 

Факторы риска при 

оказании туристских 

услуг 

6 9 2 1 2 Устный опрос 

10 Страховой договор. Его 

сущность и содержание 

6 10 2 1 2 Устный опрос 

11 Финансовые основы 

страховой деятельности. 

Планирование страховой 

деятельности 

6 11 2 1 4 Устный опрос 

12 Страховое 

мошенничество и 

способы борьбы с ним 

6 12 2 1 2 Устный опрос 

13 Развитие страхования в 

современной России, 

проблемы и перспективы 

6 13 1 2 4 Письменный тест  

 Промежуточная 

аттестация 

    3 Зачет 

 Итого   26 13 33  

Форма промежуточной аттестации - зачет 
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5. Содержание дисциплины 

 

Основные понятия курса (глоссарий)  

Возмещение страховое - сумма, которая выплачивается в возмещение ущерба, 

произошедшего вследствие страхового случая. 

Возмещение убытка - полная или частичная компенсация страховщиком потерь 

стоимости имущества вследствие его гибели или повреждения в результате страхового 

случая или восполнения утраченного дохода, возмещение ущерба здоровью путем 

выплаты страхового возмещения. 

Договор страхования - договор между страхователем и страховщиком, 

устанавливающий их взаимные права и обязанности по конкретному виду страхования. 

Договор страхования в пользу третьего лица устанавливает право требования для третьего 

лица, которое в заключении договора не участвовало. Исполнение такого договора может 

требовать как сторона, заключившая его, так и третье лицо, в пользу которого 

обусловлено исполнение, если иное не предусмотрено законом, договором и не вытекает 

из существа обязательств. 

Застрахованный - лицо, чей интерес является объектом страхования. 

Заявитель - лицо, желающее заключить договор страхования, приобрести полисы и 

уплатить страховую премию. 

Ответственность - принцип, по которому ответственный за страховой случай должен 

взять на себя возмещение убытков пострадавшей стороне. 

Перестрахование - 1) риск выплаты страхового возмещения или страховой суммы, 

принятый на себя страховщиком по договору страхования, может быть им застрахован 

полностью или частично у другого страховщика (страховщиков) по заключенному с 

последним договору перестрахования. К договору перестрахования применяются правила, 

предусмотренные гл.48 Гражданского кодекса РФ, подлежащие применению в отношении 

страхования предпринимательского риска, если договором перестрахования не 

предусмотрено иное. При этом страховщик по договору страхования (основному 

договору), заключивший договор перестрахования, считается в этом последнем договоре 

страхователем. При перестраховании ответственным перед страхователем по основному 

договору страхования за выплату страхового возмещения или страховой суммы остается 

страховщик по этому договору. Допускается последовательное заключение двух или 

нескольких договоров перестрахования; 

2) система финансовых и договорных отношений между страховыми организациями 

(страховщиками), в процессе которых страховщик, принимая риски на страхование, часть 

ответственности по ним с учетом своих финансовых возможностей и условий 

существующих договоров передает на согласованных условиях другим страховщикам. 

Перестрахователь - страховщик, передающий часть принятой на страхование 

ответственности другому страховщику в целях ее снижения, предупреждения возможной 

кумуляции риска, создания сбалансированного портфеля страхований, а также 

обеспечения финансовой устойчивости страховых операций. 

Риск страховой - опасность, от которой производится страхование, то, что может 

произойти, но необязательно должно случиться, степень или величина ожидаемой 

опасности, а также отдельное страхование, определенный вид ответственности 

страховщика, размер ответственности в одном или нескольких видах страхования. 

Страхование - экономическая сущность страховой деятельности, заключающаяся в 

создании специализированными организациями-страховщиками страхового фонда, 

формируемого из взноса страхователей, с целью возмещения из него убытков, понесенных 

отдельными страхователями в результате наступления страховых случаев, 

предусмотренных в договоре страхования. 

Страхование добровольное - форма проведения страхования, вид страхования, 

осуществляемый на основе договора страхования. 
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Страхование личное - общее наименование для всех видов страхования, в которых 

выплата страхового возмещения или обеспечения связана с тем или иным событием в 

жизни человека (смерть, дожитие, болезнь, инвалидность, безработица, совершеннолетие 

и т.д.). 

Страховая ответственность - совокупность прав и обязанностей страховщика по охране 

и защите имущественных и других интересов страхователя, предусмотренных договором 

страхования. Возникает с момента вступления в силу договора страхования и 

распределяется на весь период его действия. Реализуется при возникновении страхового 

случая или события, обусловленного договором страхования. 

 

Лекция 1.   Понятие страхования. Его экономическая сущность 

Цель: Сформировать представление о сущности страхования как направления в 

экономической науки, еѐ современной структуре, предмете и задачах, месте в системе 

профессиональной подготовки в области туризма. 

Рассматриваемые вопросы: История страхования. Экономические предпосылки его 

возникновения. Обеспечение непрерывности процесса общественного производства. 

Страховая защита общественного производства как экономическая категория. Реализация 

страховой защиты через страховые фонды.  

Различные формы и методы страховой защиты общественного производства. 

Формирование страховых фондов. Страховое сообщество. 

Страхование как экономическая категория. Признаки и отличительные особенности 

страхования. Функции страхования. Экономическая необходимость и роль страхования в 

рыночной экономике. Сфера применения и перспективы развития страхования. 

Страхование и финансовые отношения. Отрасли, подотрасли, виды и формы страхования.  

Используемые методы обучения: Объяснительно-иллюстративный 

Используемые средства обучения: презентация. 

Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на занятии : закон РФ 

"Об организации страхового дела в Российской Федерации".  

Контрольные вопросы, тесты, задания по теме лекции: Вопрос 1-2 вопроса из 

списка примерных вопросов к экзамену.  

Лекция 2.   Основные понятия и термины страхования. Отрасли и виды страхования 

Цель: Сформировать представление о специфической терминологии, применяемой в 

организации страховой деятельности.   

Рассматриваемые вопросы: Страховая терминология, применяемая для выражения 

сущности и специфики страховых отношений. Страховая защита. Страховщик и 

страхователь. Страховой интерес. Объекты и предметы страхования. Страховая 

ответственность и определение ее объема. Страховая оценка объекта страхования и ее 

взаимосвязь со стоимостью объекта страхования. Страховая сумма. Страховое 

возмещение. Страховое обеспечение. Страховой взнос и страховой тариф. Срок 

страхования. Страховое поле. Страховой портфель. Охват страхового поля. Страховой 

риск. Страховой случай. Страховой ущерб. Страховая выплата. Отрасли и виды 

страхования. Личное страхование. Имущественное страхование. Страхование 

ответственности. Обязательная и добровольная формы страхования. Цели и задачи 

обязательного страхования. 
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Используемые методы обучения: Объяснительно-иллюстративный 

Используемые средства обучения: презентация. 

Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на занятии : закон РФ 

"Об организации страхового дела в Российской Федерации".  

Контрольные вопросы, тесты, задания по теме лекции: Вопрос 1-5 вопроса из 

списка примерных вопросов к экзамену.  

Лекция 3.   Организация страхового дела и страховой маркетинг 

Цель: Познакомить студентов с основными положениями  закона РФ "Об организации 

страхового дела в Российской Федерации". 

Рассматриваемые вопросы: Принципы организации страхового дела в рыночной 

экономике. Страховое законодательство. Законы РФ о страховании. Организационно – 

правовые формы страховой деятельности. Государственная система страхования. 

Негосударственные страховые организации. Акционерные, взаимные и другие страховые 

компании. Особенности их организации. 

Страховые посредники: страховые агенты и брокеры. 

Содержание назначения страхового маркетинга как системы организации деятельности 

страхового общества: изучение страхового рынка и перспектив спроса на страховые 

услуги; выявления потребностей в услугах страхования; разработка новых видов 

страховых операций и др. 

Используемые методы обучения: Объяснительно-иллюстративный 

Используемые средства обучения: презентация. 

Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на занятии: закон РФ 

"Об организации страхового дела в Российской Федерации".  

Контрольные вопросы, тесты, задания по теме лекции: Вопрос 1-4 вопроса из 

списка примерных вопросов к экзамену.  

Лекция 4.   Экономическая сущность страхового тарифа.  Методика его расчета 

Цель: Познакомить студентов с основными положениями  закона РФ "Об организации 

страхового дела в Российской Федерации". 

Рассматриваемые вопросы:   Определение вероятности и ожидаемой суммы ущерба в 

имущественном страховании. Показатель убыточности страховой суммы как основа для 

построения страхового тарифа. Элементы убыточности. Нетто и брутто ставка. Нагрузка. 

Тарифный период. Рисковая надбавка.  

Влияние возвратного фактора, долгосрочности и нормы доходности для построения 

тарифов по страхованию жизни. Понятие резервов взноса по страхованию жизни. 

Особенности построения тарифов по страхованию ответственности и 

предпринимательских рисков. Зависимость  построения страховых тарифов по рисковым 

видам страхования от вероятности наступления страхового случая, количество договоров 

и др. Тарифная политика. Эквивалентность страховых интересов.  

Используемые методы обучения: Объяснительно-иллюстративный 
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Используемые средства обучения: презентация. 

Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на занятии: закон РФ 

"Об организации страхового дела в Российской Федерации".  

Контрольные вопросы, тесты, задания по теме лекции: Вопрос 1-4 вопроса из 

списка примерных вопросов к экзамену.  

Лекция 5.   Личное страхование. Его цели и задачи 

Цель: Познакомить студентов с основными положениями  закона РФ "Об организации 

страхового дела в Российской Федерации". 

Рассматриваемые вопросы: Экономическая сущность личного страхования. 

Взаимосвязь личного страхования с социальным страхованием и обеспечением. 

Подотрасли и виды личного страхования. 

Страхование жизни: смешанное, на дожитие (накопительная), на случай смерти, на 

страхование детей, страхование пенсий. Условия и особенности договора страхования 

жизни. Проблемы и перспективы накопительного страхования.  

Страхование от несчастных случаев. Виды страхования от несчастных случаев: 

страхование туристов, детей, работников предприятий и др. 

Медицинское страхование: обязательное и добровольное медицинское страхование. 

Организация обязательного медицинского страхования. 

Перспективы развития личного страхования граждан. 

Используемые методы обучения: Объяснительно-иллюстративный 

Используемые средства обучения: презентация. 

Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на занятии: закон РФ 

"Об организации страхового дела в Российской Федерации".  

Контрольные вопросы, тесты, задания по теме лекции: Вопрос 1-4 вопроса из 

списка примерных вопросов к экзамену.  

Лекция 6.   Имущественное страхование 

Цель: Познакомить студентов с основными положениями  закона РФ "Об организации 

страхового дела в Российской Федерации". 

Рассматриваемые вопросы:    Страхование имущества юридических лиц. Механизм, 

порядок и условия страхования юридических лиц. Страхование строений, сооружений, 

машин, оборудования, транспортных средств, сырья, продукции, материалов, топлива и 

других основных и оборотных средств юридических лиц. 

Страхование сельскохозяйственных культур и поголовья сельскохозяйственных 

животных, колхозов, совхозов, арендаторов и фермеров, кооперативов и подсобных 

хозяйств. 

Виды страховых случаев. Зависимость страховой суммы от стоимости имущества. 

Страхование имущества физических лиц. Принципы и задачи страховой защиты 

собственности граждан. Обязательное и добровольное страхование строений и 

сельскохозяйственных животных в хозяйствах граждан. Добровольное страхование 
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домашнего имущества, автотранспортных средств и другие виды страхования. Объекты 

страхования, условия договора страхования, виды страховых случаев, дифференциация 

страховых тарифов. Перспективы развития страхования имущества граждан.  

Страхование кредитных рисков и рисков непогашения кредитов. Страхование 

предпринимательских рисков. Страхование упущенной выгоды и т.д. 

Страхование внешнеэкономической деятельности. 

Используемые методы обучения: Объяснительно-иллюстративный 

Используемые средства обучения: презентация. 

Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на занятии : закон РФ 

"Об организации страхового дела в Российской Федерации".  

Контрольные вопросы, тесты, задания по теме лекции: Вопрос 1-4 вопроса из 

списка примерных вопросов к экзамену.  

Лекция 7. Страхование ответственности. Страхование профессиональной и 

гражданской ответственности. 

Цель: Познакомить студентов с основными положениями закона РФ "Об организации 

страхового дела в Российской Федерации". 

Рассматриваемые вопросы: Сущность и особенности страхования ответственности. 

Имущественные интересы страхователя, связанные с возмещением причиненного им 

вреда. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

Страхование ответственности на случай нанесения вреда в процессе хозяйственной и 

профессиональной деятельности.  

Страхование ответственности непогашения кредитов.  

Перспективы развития страхования ответственности. 

Используемые методы обучения: Объяснительно-иллюстративный 

Используемые средства обучения: презентация. 

Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на занятии : закон РФ 

"Об организации страхового дела в Российской Федерации".  

Контрольные вопросы, тесты, задания по теме лекции: Вопрос 1-4 вопроса из 

списка примерных вопросов к экзамену.  

Лекция 8.   Перестрахование 

Цель: Познакомить студентов с основными положениями  закона РФ "Об организации 

страхового дела в Российской Федерации". 

Рассматриваемые вопросы: Экономическая сущность перестрахования. 

Перестрахование как метод укрепления финансовой устойчивости страховых 

организаций. 

Основные понятия и термины, используемые в области перестрахования. Виды 

перестрахования. 
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Условия перестраховочных договоров. Особенности пропорционального и 

непропорционального перестрахования. 

Используемые методы обучения: Объяснительно-иллюстративный 

Используемые средства обучения: презентация. 

Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на занятии : закон РФ 

"Об организации страхового дела в Российской Федерации".  

Контрольные вопросы, тесты, задания по теме лекции: Вопрос 1-4 вопроса из 

списка примерных вопросов к экзамену.  

Лекция 9. Страхование в туризме. Факторы риска при оказании туристских услуг 

Цель: Познакомить студентов с основными положениями  закона РФ "Об организации 

страхового дела в Российской Федерации". 

Рассматриваемые вопросы: Экономическая необходимость появления нового вида 

страхования – страхования в туризме. Характерные особенности страхования в туризме. 

Виды страхования, используемые в туризме. Медицинское страхование как основная 

составляющая страхового полиса туриста. Технология и структура организации страховых 

услуг при въездном и выездном туризме. Законодательное регулирование страхования 

туристской деятельности. Пути совершенствовании страхования туристской 

деятельности. 

Используемые методы обучения: Объяснительно-иллюстративный 

Используемые средства обучения: презентация. 

Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на занятии : закон РФ 

"Об организации страхового дела в Российской Федерации".  

Контрольные вопросы, тесты, задания по теме лекции: Вопрос 1-4 вопроса из 

списка примерных вопросов к экзамену.  

Лекция 10. Страховой договор. Его содержание и сущность 

Цель: Познакомить студентов с основными положениями  закона РФ "Об организации 

страхового дела в Российской Федерации". 

Рассматриваемые вопросы: Договор страхования как разновидность гражданско-

правовой сделки. Виды договоров страхования. Заключение договора страхования. 

Досрочное прекращение договора страхования. Его особенности. Существенные условия 

договора страхования. 

Используемые методы обучения: Объяснительно-иллюстративный 

Используемые средства обучения: презентация. 

Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на занятии: закон РФ 

"Об организации страхового дела в Российской Федерации".  

Контрольные вопросы, тесты, задания по теме лекции: Вопрос 1-4 вопроса из 

списка примерных вопросов к экзамену.  

Лекция 11. Финансовые основы страховой деятельности. Планирование страховой 

деятельности 
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Цель: Познакомить студентов с основными положениями  закона РФ "Об организации 

страхового дела в Российской Федерации". 

Рассматриваемые вопросы: Финансовые отношения страховщика, направленные на 

обеспечение финансовой устойчивости страховой организации. 

Собственный капитал страховщика. Уставной фонд, поступления от страховых платежей 

и прочих доходов, запасные, резервные и другие специальные фонды. Выручка 

страховщика.  

Расходы страховщика, включаемые в состав себестоимости оказываемых услуг. Выплаты 

страхового возмещения и страховых сумм, расходы на ведение дела, отчисления в 

запасные, резервные и другие фонды. 

Формирование финансовых результатов деятельности страховщиков. Прибыль 

страховщика, источники ее формирования и порядок распределения.  

Налогообложение страховой деятельности. 

Коммерческая (инвестиционная) деятельность страховщика. Прибыль от инвестиционной 

деятельности и ее распределения. Налогообложение коммерческой деятельности. Бизнес-

планирование деятельности страховой организации. Контроль з реализацией плана. 

Используемые методы обучения: Объяснительно-иллюстративный 

Используемые средства обучения: презентация. 

Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на занятии: закон РФ 

"Об организации страхового дела в Российской Федерации".  

Контрольные вопросы, тесты, задания по теме лекции: Вопрос 1-4 вопроса из 

списка примерных вопросов к экзамену.  

Лекция 12. Страховое мошенничество и способы борьбы с ним 

Цель: Познакомить студентов с основными положениями  закона РФ "Об организации 

страхового дела в Российской Федерации". 

Рассматриваемые вопросы: История вопроса. Внутреннее и внешнее мошенничество. 

Виды страхования, наиболее часто используемые мошенниками: автострахование, 

медицинское страхование, страхование имущества, жизни. Уловки страхователей и 

страховщиков. Методы борьбы со страховым мошенничеством, в том числе, в туристской 

деятельности. 

Используемые методы обучения: Объяснительно-иллюстративный 

Используемые средства обучения: презентация. 

Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на занятии : закон РФ 

"Об организации страхового дела в Российской Федерации".  

Контрольные вопросы, тесты, задания по теме лекции: Вопрос 1-4 вопроса из 

списка примерных вопросов к экзамену.  
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Темы семинарских занятий и рекомендуемая литература соответствуют темам и 

перечню литературы,  указанным в рабочей программе дисциплины «Страхование и риски 

в туризме».  

Семинар 1. Тема «Сущность страхования в рыночной экономике» 

Цель: изучить основы возникновения страховых отношений в рыночной экономике. 

Семинар 2, 3. Тема «Основные понятия и термины страхования. Отрасли и виды 

страхования» 

Цель: изучить основные понятия и термины страхового дела. 

Семинар 4. Тема «Организация страхового дела, страховой маркетинг и контроль 

страховой деятельности» 

Цель: организация страхового дела, страховой маркетинг и контроль страховой 

деятельности. 

Семинар 5. Тема «Экономическая сущность страхового тарифа. Методика его 

расчета» 

Цель: закрепить знания по расчетам страховых тарифов. 

Семинар 6. Тема «Личное страхование. Его цели и задачи» 

Цель: закрепить знания по вопросам личного страхования. 

Семинар 7. Тема «Имущественное страхование» 

Цель: закрепить знание по страхованию личного имущества и имущества юридических 

лиц. 

Семинар 8. Тема «Страхование ответственности. Перестрахование. 

Цель: изучить особенности перестрахования и страхования ответственности.  

Семинар 9,10. Тема «Страхование в туризме. Факторы риска при оказании 

туристских услуг» 

Цель: изучить особенности страхования при организации и осуществлении туристской 

деятельности. 

Семинар 10,11. Тема «Финансовые основы страховой деятельности» 

Цель: закрепить знания основных принципов организации финансов страховщика. 

Семинар 12. Деловая игра: «Страхование в офисе турфирмы туриста, выезжающего 

за рубеж» 

Цель: закрепить полученные знания по страхованию и рискам в туризме.  

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

  

К современному выпускнику общество предъявляет широкий перечень требований, 

среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 

способностей и умения самостоятельно получать знания из разных источников, 

систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации, в 
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данном случае на рынке туристских и гостиничных услуг. Формирование такого умения 

происходит в течение всего периода обучения. Таким образом, самостоятельная работа 

студентов играет все возрастающую роль в ходе всего учебного процесса. 

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и решению 

актуальных современных проблем, в частности развития индустрии туризма и 

гостеприимства. 

В рамках курса «Страхование и риски в туризме» самостоятельная работа студента 

ведется на аудиторных занятиях (лекциях и семинарах), в контакте с преподавателем вне 

рамок расписания (консультации, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий и т.д.), вне учебных аудиторий (в библиотеке, дома, в 

общежитии, на кафедре при выполнении студентом учебных задач). 

Важную роль при самостоятельной работе студентов играет умение правильно 

работать с книгой. Необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. В программе курса рекомендуется список основной и 

дополнительной специальной литературы.  

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только 

после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и 

вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода). Особое внимание следует обратить на определение основных 

понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие 

определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться 

точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При 

изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) 

дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом 

для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, 

чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что 

многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего 

важнейшие и наиболее часто употребляемые понятия. Такой лист помогает запомнить 

основные положения лекции, а также может служить постоянным справочником для 

студента.  

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не 

должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не всегда может быть понятно 

после первичного чтения. Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по 

счету это чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

Самостоятельная работа студентов по вопросам страхования в туризме имеет 

конкретную направленность и сопровождается непрерывным самоконтролем студента и 

контролем и оценкой со  стороны преподавателя. Аудиторная самостоятельная работа 

студентов по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 

руководством преподавателя и по его заданию, а  внеаудиторная - по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Задание на самостоятельную 

работу может включать в себя доклад,  реферат,  самостоятельное исследование,  тест или 

контрольную работу.  

Результаты самостоятельной работы студентов учитываются при итоговой 

аттестации по курсу. Критериями оценки результатов самостоятельной работы 

студентов являются: уровень освоения студентом учебного материала; умения студента 

использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

обоснованность и четкость изложения ответа; оформление материала в соответствии с 

требованиями. 
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Темы рефератов, рекомендованные студентам 

1. История возникновения и развития страховых отношений. 

2. Экономическая сущность и функции страхования в рыночной экономике. 

3. Организационно-правовые формы страховой деятельности. 

4. Государственное регулирование и лицензирование страховой деятельности. 

5. Планирование страховой деятельности. 

6. Страховой маркетинг и его развитие в России. 

7. Страховой договор. 

8. Структура страховых тарифов и особенности их построения в отдельных отраслях 

страхования. 

9. Принципы тарифной политики страховых организаций. 

10. Личное страхование и перспективы его развития. 

11. Страхование внешнеэкономической деятельности и перспективы его развития. 

12. Финансовые основы страховой деятельности. 

13. Экономический анализ страховой деятельности. 

14. Проблемы развития страхового дела в России на современном этапе. 

15. Факторы риска при осуществлении туристской деятельности. 

16. Специфика взаимодействия турфирм и страховых организаций. 

17. Законодательное регулирование страхования туристской деятельности. 

18. Страховые посредники в сфере туризма. 

19. Функции ассистанских структур и их роль в организации обеспечения страховой 

защиты туристов. 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости. 

 

Примерные вопросы для устного опроса: 

1. Формирование страховых фондов. 

2. Направления использования страховых фондов. 

3. Страхование как одна из форм страховой защиты и организации страхового фонда.  

4. Страховая ответственность и определение ее объема. 

5. Страховая оценка объекта страхования и ее взаимосвязь со стоимостью объекта 

страхования. 

6. Государственная система страхования. 

7. Особенности организации негосударственных страховых компаний. 

8. Экономическая сущность страхового тарифа. 

9. Методика построения страховых тарифов. 

10. Структура тарифной ставки. 

11. Принципы дифференциации и проблемы совершенствования тарифных ставок. 

12. Механизм, порядок и условия медицинского страхования.  

13. Страхование жизни и здоровья граждан от несчастного случая. 

14. Специфика взаимодействия страховой компании и туроператора при страховании 

имущества. 

15. Возможности минимизации рисков при имущественном страховании. 

16. Перестрахование как элемент обеспечения финансовой устойчивости страховой 

организации. 

17. Основные направления развития страхования ответственности в туризме на 

современном этапе.   

18. Законодательное регулирование страхования туристской деятельности. 

19. Особенности страхования при поездках туристов в страны Шенгенского 

соглашения, в США, Канаду и ряд других стран. 

20. Структура организации страховой защиты туристов при въездном и выездном 
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туризме. 

21. Формирование страховых фондов и порядок их расходования. 

22. Источники доходов страховой организации, формирование прибыли и ее 

распределение. 

 

Примерные вопросы для контрольного письменного теста: 

 

1. Признаки, характеризующие экономическую категорию страхования: 

а) неизбежность наступления разрушительного события 

б) раскладка ущерба на неограниченное число лиц 

в) перераспределение ущерба в пространстве и во времени по определѐнному 

кругу лиц 

г) использование страхового фонда выходит за рамки совокупности 

плательщиков взносов 

2. В условиях рыночной экономики страхование выступает как: 

а) средство защиты имущественных интересов физических лиц 

б) средство защиты имущественных интересов юридических лиц 

в) коммерческая деятельность, приносящая прибыль 

г) средство защиты моральных интересов физических лиц 

д) коммерческая деятельность, приносящая убытки 

3. Роль страхования возрастает под влиянием следующих социальных причин: 

а) старение населения 

б) появление неизвестные ранее болезней 

в) криминализация общества 

г) развитие научно-технического прогресса 

д) геологическая нестабильность 

4. Роль страхования возрастает под влиянием следующих экономических 

причин: 

а) появление новых предпринимательских рисков 

б) плотность размещения производственных объектов 

в) появление новых рисков, связанных с развитием научно-технического 

прогресса 

г) криминализация общества 

д) появление неизвестные ранее болезней 

5. Роль страхования возрастает под влиянием следующих природных причин: 

а) усиление геологической нестабильности 

б) изменение климатических условий 

в) рост частоты и тяжести стихийных бедствий 

г) плотность размещения производственных объектов 

д) старение населения 

6. Страхование - отношения по защите интересов физических и юридических лиц 

при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов, 

формируемых страховщиками 

а) из уплаченных страховых премий (страховых взносов) 

б) за счет иных средств страховщиков 

в) за счет собственных средств руководства 

7. Признаки страхования как системы экономических отношений: 

а) вероятностный характер 

б) солидарная и замкнутая раскладка ущерба 

в) формирование страхового фонда 

г) получение прибыли 
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8. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное 

договором страхования или законом, с наступлением которого возникает 

обязанность страховщика произвести страховую выплату: 

а) страхователю 

б) застрахованному лицу 

в) выгодоприобретателю 

г) иным третьим лицам 

д) страховщику 

9. Потери страхователя в денежной форме в результате наступления 

страхового риска – это … (дайте определение) 

10. К сторонам страхования относят: 

а) страховщика 

б) страхователя 

в) любое физическое лицо 

г) любое юридическое лицо 

11. Юридическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке и имеющее 

лицензию на осуществление соответствующего вида страхования – это ... (дайте 

определение) 

12. … функция – это функция страхования, выражающая основное 

общественное значение страхования, т.е. возмещение ущерба пострадавшим 

лицам в целях защиты их интересов при наступлении рисковых обстоятельств. 

Какая функция описана? 

13. Функция страхования, выражающая использование страхового фонда для 

предупреждения ущерба в результате страхового случая – это ... функция. 

Какая функция имеется в виду? 

14. Сберегательная функция выражается в потребности страховой защиты 

имущества, доходов и личных интересов страхователей с целью экономии 

собственных средств и их сохранения в случае наступления … событий. 

Какие события имеются в виду? 

15. Страховая функция наиболее полно проявляется в страховании: 

а) жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока 

либо наступления иного события 

б) пенсионном 

в) автотранспортных средств 

г) имущества юридических лиц 

д) несчастных случаев и болезни 

16. Функция страхования в контроле за строго целевым формированием и 

использованием средств страхового фонда 

а) рисковая функция 

б) контрольная функция 

в) предупредительная функция 

г) сберегательная функция 

17. В качестве страховщиков могут выступать: 

а)   юридические     лица,     имеющие    лицензию     на    осуществление 

соответствующего вида страхования 

б) юридические лица, имеющие уставный капитал в соответствии с 

требованиями действующего законодательства 

в) физические лица, имеющие разрешение (лицензию) на осуществление 

предпринимательской деятельности 

18. Страхователем может быть: 

а) только юридическое лицо любой организационно-правовой формы, 

разрешенной действующим законодательством 
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б)    юридическое       или      физическое    лицо,        осуществляющее 

предпринимательскую деятельность 

в) дееспособное юридическое или физическое лицо, заключившее договор 

страхования со страховщиком или являющееся таковым в силу закона 

19. Страховая выплата осуществляется страховщиком в соответствии с 

договором страхования на основании: 

а) заявления страхователя и страхового акта 

б) сведений о финансовой устойчивости страховщика 

в) лицензии на право проведения страховой деятельности 

20.При добровольной форме страхования страховой суммой по договору 

страхования является: 

а) денежная оценка имущественного ущерба, которую страховщик обязан 

выплатить страхователю при наступлении страхового случая 

б) денежная оценка максимального размера обязательства страховщика по 

страховой выплате страхователю 

в) денежная оценка имущественного ущерба с учетом обоснованных и 

документально подтвержденных затрат страхователя в связи с наступлением 

страхового случая 

21. Посредники, действующие от имени страховщика и по его поручению, 

называются: 

а) страховыми агентами 

б) страховыми брокерами 

в) цедентами 

г) цессионариями 

22. Право на регрессный иск (суброгации) к лицу, виновному в наступлении 

страхового случая, 

возникает у страховщика, осуществившего страховую выплату: 

а) только в личном страховании 

б) только в имущественном страховании 

в) по всем видам страхования 

23. Лицензия дает право страховщику: 

а) заниматься любой предпринимательской деятельностью 

б) проводить только разрешенные виды страховой деятельности 

в) совмещать банковскую и страховую деятельность 

24. Основанием для признания неблагоприятного события страховым случаем 

является: 

а) заявление страхователя 

б) соответствие происшедшего события условиям, изложенным в договоре 

страхования 

в) нанесение застрахованному имуществу ущерба 

25. Страховая компания может быть создана: 

а) как государственное предприятие 

б) в любой организационно-правовой форме 

в) в форме акционерного общества 

26. Может ли одно лицо являться одновременно страхователем и 

застрахованным? 

а) да 

б) нет 

27. Какая организация в России осуществляет лицензирование страховой 

деятельности? 

а) местные органы власти 

б) налоговые службы 
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в) Госкомимущество 

г) Федеральная служба страхового надзора РФ 

28. Если страхователь сообщил ложные сведения об обстоятельствах, 

имеющих существенное значение для определения вероятности наступления 

страхового случая, а эти обстоятельства уже отпали, может ли страховщик 

требовать признания договора недействительным? 

а) может 

б) не может 

29. Может ли какая-либо из сторон договора страхования оспаривать 

страховую стоимость имущества после заключения договора? 

а) только страховщик, если докажет, что был введен в заблуждение 

страхователем 

б) только страхователь 

в) ни одна из сторон не может 

30.     Может   ли   объект   страхования   быть   застрахован   несколькими 

страховщиками на сумму, превышающую действительную стоимость 

объекта? 

а) да 

б) нет 

в) только по личному страхованию 

31. При заключении договора страхования была неправильно определена 

страховая    стоимость   имущества.   После   даты     заключения   договора 

выяснилось, что страховая сумма превышает страховую стоимость. 

Действителен ли такой договор? 

а) да, в любом случае 

б) нет, с момента извещения другой стороны 

в) нет, в той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость 

32. Федеральная служба страхового надзора призвана осуществлять: 

а) взимание налогов со страховщиков 

б) выплаты страховых сумм и страхового возмещения в особо крупных размерах 

в) разработку страховых тарифов 

г) лицензирование страховых компаний 

33. Двойное страхование – это: 

а) ответственность страховщика по двум и более страховым событиям, 

включенным в договор страхования 

б) страхование одного объекта на страховую сумму, превышающую 

действительную стоимость объекта 

в) страхование объекта у двух или более страховщиков на страховую сумму, 

превышающую страховую стоимость объекта 

34. Взаимное страхование - это: 

а) виды страхования, учитывающие взаимные интересы страхователя и 

страховщика 

б)   форма    организации   страхового   фонда    на   основе   объединения 

необходимых средств 

в) страхование имущественных интересов другого лица по его поручению на 

условиях взаимности 

35. Может ли страховой агент заключать от своего имени договоры 

добровольного страхования с гражданами: 

а) может 

б) не может 

в) только при наличии разрешения органа страхового надзора 
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8. Формы и содержание промежуточной аттестации 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Экономическая категория страховой защиты. 

2. Экономическая сущность страхования. 

3. Функции страхования. 

4. Роль страхования в условиях рыночной экономики. 

5. Отрасли, подотрасли, виды и формы страхований. 

6. Права и обязанности страховщика и страхователя. 

7. Объекты и предметы страхования. 

8. Страховой интерес и страховая ответственность. 

9. Страховая оценка объекта страхования.  

10. Страховая сумма, страховое возмещение, страховое обеспечение. 

11. Страховой взнос и страховой тариф. 

12. Страховой риск, страховой случай, страховой ущерб, страховая выплата. 

13. Основы организации страхового дела. 

14. Организационно-правовые формы страховой деятельности. 

15. Страховые посредники. 

16. Экономическое содержание, функции и роль страхового маркетинга. 

17. Государственное регулирование и лицензирование страховой деятельности. 

18. Организация государственного контроля страховой деятельности. 

19. Планирование страховой деятельности. 

20. Структура страхового тарифа. 

21. Особенности определения тарифов в отдельных отраслях страхования. 

22. Страхование имущества предприятий. 

23. Страхование имущества граждан. 

24. Личное страхование. 

25. Страхование ответственности. 

26. Страхование кредитных и предпринимательских рисков. 

27. Страхование внешнеэкономической деятельности. 

28. Экономическая сущность и виды перестрахования. 

29. Перестраховочный договор. 

30. Доходы страховщика. 

31. Расходы страховщика. 

32. Резервные фонды страховщика при страховании путешественников. 

33. Прибыль страховщика. 

34. Коммерческая деятельность страховщика. 

35. Налогообложение страховой деятельности. 

36. Экономический анализ страховой деятельности. 

37. Проблемы развития страхового дела в России. 

38. Страховое мошенничество в туризме и методы борьбы с ним. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) 

Оценка 

РО и соответствующие виды 

оценочных средств  

Незачет Зачет 

Знания (виды оценочных 

средств:  устные опросы, 

тесты) 

Фрагментарные знания или 

отсутствие знаний 

Сформированные 

систематические знания 

или общие, но не 
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структурированные знания 

Умения (виды оценочных 

средств: устный опрос)  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

или отсутствие умений 

Успешное и 

систематическое умение 

или в целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение (допускает 

неточности 

непринципиального 

характера) 

Навыки (владения, опыт 

деятельности) (виды 

оценочных средств: 

устный опрос, письменный 

тест)  

Наличие отдельных 

навыков или отсутствие 

навыков 

Сформированные навыки 

(владения), применяемые 

при решении задач или в 

целом, сформированные 

навыки (владения), но 

используемые не в 

активной форме 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

«Страхование и риски в туризме» 

 

а). Основная литература 

 

1. Федорова Т.А. Управление рисками и страхование в туризме. - М.: Магистр: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. 

2. Трусова Н.М. Страхование в туризме: Учебное пособие, КемГИК, 2015. 

 

б). Дополнительная литература и электронно-программное обеспечение 

 

1. Гражданское право: учебник для студентов. Под ред. А.П. Сергеева. М.– РГ-Пресс, 

2010 

2. Малый бизнес. Организация, экономика, управление: Учеб. Пособие. Под ред. 

И.П.Хоминич. М: ИНФРА-М, 2011 

3. Набедрик А.Б. Страховая медицина в системе финансирования здравоохранения. 

М.: АНХ при Правительстве РФ, 2000. 

4. Основы страхования: Учебное пособие. Под ред. И.П. Скобелева и др. КноРус,2009 

 

5. Страхование: Учебник. Под ред. Г.В. Черновой; рец.: В.Н. Соколов и др. М.: 

Проспект, 2009. 

6. Страхование: учебник. Рекомендовано УМО. Российский экономический 

университет им. Г.В.Плеханова. Под ред. И.П.Хоминич, М: ИНФРА-М, 2011 

7. Страхование и риски в туризме: Учебное пособие. Под ред. Ю.И. Ламзин, В.В. 

Фирсукова, М.: Академия, 2010. 

 

10.  Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий, а также для 

самостоятельной работы студентов, персональный компьютер с доступом в Интернет и 

мультимедийным проектором.  
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