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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является обеспечение подготовки специалиста, 

способного осуществлять профессиональную деятельность с учетом  требований и правил 

по организации страховой  деятельности в туризме. 

 Выписка из ОПОП ВО: 

Основной целью ОПОП ВО по направлению подготовки 43.03.02 Туризм по профилю 

«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» является подготовка 

выпускника, обладающего: 

 общекультурными компетенциями, основанными на гуманитарных, социальных, 

культурологических, правовых, экономических, математических и естественнонаучных 

знаниях, и позволяющих ему успешно работать в избранной сфере деятельности, 

способствующих его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда; 

 профессиональными компетенциями, формирующими способность разрабатывать и 

реализовывать туристский продукт, обладающий качествами, удовлетворяющими 

требования потребителей, организовывать комплексное туристское обслуживание в 

основных секторах туристской индустрии; 

 гражданской позицией, целеустремленностью, организованностью, 

коммуникабельностью, трудолюбием, толерантностью, высокой общей культурой, 

стремящегося к саморазвитию, повышению квалификации и профессионального уровня. 

Задача: 

- изучение организации безопасности и страховой деятельности в туризме. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению подготовки 43.03.02 

«Туризм» и профилю подготовки «Технология и организация туроператорских и 

турагентских услуг» входит в состав дисциплин по выбору вариативной части   

профессионального цикла. 

Изучение дисциплины базируется на положениях следующих дисциплин: «Русский 

язык и культура речи», «География», «Основы туризма»,  «Психология», «Социология», 

«Культурология»,  «Профессиональное общение в туризме», «Поведение потребителей».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Организация туристской деятельности»; «технология 

организации гостиничной деятельности»; «Организация деятельности предприятий 

питания»; «Предпринимательство в туризме»; «Технологии организационно-выставочной 

деятельности»; «Технологии продаж». 

Наименования дисциплин, необходимых для освоения данной учебной 

дисциплины: 

- «Безопасность жизнедеятельности»  

- «Организация туристской деятельности» 

- «Туроперейтинг» 

- -  «Технология и организация международного и внутреннего туризма» 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ 

С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие 

результаты. 

 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ОПК-6 

Способен применять 
 критерии 

определения и 

 выявлять и 

анализировать 

 общими 

принципами 
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В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

 

Приобрести опыт деятельности в системе безопасности и страхования в туризме. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Структура дисциплины  

По очной форме обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов). 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л ПЗ Кон

тро

ль  

СР 

1 

 

Основы 

безопасности 

и страхования 

в туризме 

 1  16 16 18 4 Реферат 

2 Страхование 

туристов 

1  16 16 18 4 Тест 

 Итого 1  32 32 36 8 Экзамен 

 

 

По заочной форме обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов). 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

законодательство Российской 

Федерации, а также нормы 

международного 

 права при осуществлении 

профессиональной деятельности 

управления 

рисками в 

туристской сфере 

степень 

безопасности  в 

деятельности 

туристских 

предприятий 

осуществления 

страховых 

отношений 

  

ОПК-7 

Способен обеспечивать 

безопасность обслуживания 

потребителей и соблюдение 

требований заинтересованных 

сторон на основании выполнения 

норм и правил охраны труда и 

техники безопасности 

 критерии 

определения и 

управления 

безопасностью  в 

туристской сфере. 

 выявлять и 

анализировать   

степень 

безопасности 

обслуживания 

потребителей,  в 

деятельности 

туристских 

предприятий. 

 общими 

принципами 

осуществления 

страховых 

отношений и . 

охраны труда, 

техники 

безопасности   
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Л ПЗ Кон

тро

ль  

СР промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

1 

 

Основы 

безопасности 

и страхования 

в туризме 

1  2 2 18 30 Тест 

2 Страхование 

туристов 

1  4 4 18 30 Контрольная работа 

 Итого 1  6 6 36 60 Экзамен 

 

4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и 

виды самостоятельной (внеаудиторной) работы 
 

очной форме обучения 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала 

(темы, перечень раскрываемых вопросов): 

лекции, практические занятия (семинары), 

индивидуальные занятия, самостоятельная работа 

обучающихся,  курсовая работа  

Объе

м 

часов 

/ з.е. 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

(по теме) 

1 2 3 4 

1 семестр    

Раздел 1. Основы безопасности и страхования в туризме 

Тема 1.1. 

Социально-

экономические 

основы 

безопасности и 

страхования в 

туризме 

Лекции:  

1. Предмет, методы и задачи дисциплины 

«Безопасность и страхование в туризме».  

2. Сущность и значение страхования.  

3. Классификация в страховании.  

4. Формы проведения страхования. 

5. Отрасли и виды страхования.  

6. Формы организации страхового фонда.  

7. Объекты страхования.  

8. Цели, задачи и функции страхования туристов.  

9. Принципы организации безопасности страхового 

дела.  

10. История страхования путешествующих.  

11. Социально-экономическое значение безопасности 

страхования туристов.  

12. Государственное планирование безопасности 

туризма 

13. Роль информации в обеспечении безопасности 

туристов и экскурсантов 

4 

ОПК-6 

ОПК-7 

Практические занятия (семинары): 

1. Предмет, методы и задачи дисциплины 

«Безопасность и страхование в туризме».  

2. Связь дисциплины с основами туристического 

бизнеса.  

3. Формы проведения, отрасли и виды страхования 

4. Сущность и значение безопасности туристов. 

6 
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Индивидуальные занятия  - 

Самостоятельная работа 

Подготовить доклады на тему «Классификация 

страхования: отрасли и основные виды», «Личное 

страхование: сущность, назначение, основные черты» 

9 

Тема 1.2.  

Правовые 

основы 

страхового 

дела и 

безопасности в 

туризме. 

Лекции:  

1.Юридические основы страховых отношений.  

2. Нормы Гражданского кодекса Российской 

Федерации, регулирующие вопросы страховой 

деятельности на территории России.  

3. Закон РФ «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации».  

4. Федеральный закон  «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации».  

5. Страховая документация.  

6. Основной понятийный аппарат страхования.  

7. Договор страхования.  

8. Государственное регулирование страховой и 

туристической деятельности.  

9. Безопасность въездного и выездного туризма 

10. Безопасность международного туризма 

4 

ОПК-6 

ОПК-7 

Практические занятия (семинары): 

1.Юридические основы страховых отношений. 

2. Нормы Гражданского кодекса Российской 

Федерации, регулирующие вопросы страховой 

деятельности на территории России.  

3. Государственное регулирование страховой 

деятельности.  

8 

Индивидуальные занятия: - 

Самостоятельная работа 

Подготовить доклады по темам: «Имущественное 

страхование: объекты и основные виды», «Сущность и 

назначение страхования ответственности». 

8 

Тема 1.3.  

Порядок 

заключения и 

ведения 

договоров 

страхования 

туристов. 

 

Лекции:  

1. Заявление на страхование.  

2. Страховой полис.  

3. Правила страхования.  

4. Особенности оформления страховой документации.  

5. Оценка риска.  

6. Расчет базовой и индивидуальной тарифной ставки.  

7. Страховая франшиза.  

8. Лимит ответственности страховщика.  

9. Расчет общей страховой премии по договору.  

10. Система скидок и надбавок при страховании 

туристов.  

11. Порядок информирования туриста об основных 

параметрах страхового договора.   

2 

ОПК-6 

ОПК-7 

Практические занятия (семинары):  

1. Основной понятийный аппарат страхования.  

2. Страховая документация. 

6 
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3. Страховая франшиза. 

4. Основные положения договора страхования 

путешественников 

5. Порядок заполнения полиса страхования 

выезжающих за рубеж. 

Индивидуальные занятия: - 

Самостоятельная работа 

Подготовить доклады на темы: «Системы возмещения 

ущерба при имущественном страховании», «Лимит 

ответственности страховщика: сущность и основные 

виды» 

9 

Раздел 2. Страхование туристов 

Тема 2.1. 

Организационн

о - финансовые 

основы 

взаимоотноше

ний 

туристических 

и страховых 

компаний 

 

Лекции:  

1. Предпосылки, цели, задачи и принципы 

организации партнерских отношений туристических и 

страховых компаний.  

2. Основные параметры выбора страховой компании.  

3. Страхование ответственности туристических 

компаний за качество предоставляемых услуг. 

4 

ОПК-6 

ОПК-7 

Практические занятия (семинары):  

1. Необходимость и формы финансовых гарантий в 

туристическом бизнесе. 

2.  Оценка финансовой устойчивости и деловой 

репутации страховщика.  

3. Основы договорных взаимоотношений 

туристических и страховых компаний.  

4. Формы и размеры комиссионного вознаграждения 

посреднической деятельности турагентств.   

4 

Индивидуальные занятия: - 

Самостоятельная работа: 

Подготовить доклады на тему: «Сущность, 

назначение, необходимость перестрахования», 

«Характеристика основных видов страхования 

выезжающих за рубеж». 

10 

Тема 2.2. 

Медицинское 

страхование 

выезжающих 

за рубеж  

 

Лекции:  

1. Медицинское страхование выезжающих за рубеж 

(далее – МСВР) как основной вид страхования 

туристов.  

2. Необходимость МСВР.  

3. Статистика заболеваний туристов за рубежом.  

4. Правовые основы МСВР.  

5. Основные положения договора МСВР.  

6. Медицинские расходы туристов.  

7. Медико-транспортные расходы.  

8. Транспортные расходы, включенные в договор 

МСВР.  

9. Исключения из страховых случаев.  

10. Схема содействия.  

11. Порядок выплаты страхового обеспечения.  

4 

ОПК-6 

ОПК-7 
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12. Компенсационная схема.  

13. Дополнительные услуги по договору МСВР.  

14. Порядок оформления страховой документации. 

Практические занятия (семинары):  

1. Медицинские, медико-транспортные и 

транспортные расходы, включенные в договор МСВР.  

2. Организация медицинской помощи туристам за 

рубежом. 

3. Программы страхования туристов, 

путешествующих по России 

6 

Индивидуальные занятия: - 

Самостоятельная работа: 

Подготовить доклады на темы: «Классификация 

страхования: отрасли и основные виды», «Личное 

страхование: сущность, назначение, основные черты» 

8 

Тема 2.3. 

Программы 

страхования 

туристов. 

 Лекции:  

1. Программы страхования туристов, путешествующих 

по России.  

2. Обязательное медицинское страхование в 

Российской Федерации.  

3. Обязательное страхование пассажиров от 

несчастных случаев.  

4. Страхование гражданской ответственности 

перевозчиков. ОСАГО.  

5. Страхование спортсменов.  

6. Программы страхования горнолыжников, 

альпинистов, дайверов.  

7. Страхование туристов от несчастных случаев.   

8. Зарубежный опыт страхования путешественников.  

9. Перспективы развития страхового дела в туризме. 

2 

ОПК-6 

ОПК-7 

Практические занятия (семинары)  

1. Страхование туристов от несчастных случаев. 

2. Страхование багажа.  

3. Страхование на случай отмены поездки.  

4. Страхование по системе «Зеленая карта».  

4 

Индивидуальные занятия: - 

Самостоятельная работа 

Подготовить доклады на темы: «Имущественное 

страхование: объекты и основные виды», 

«Комбинированное страхование: сущность, 

особенности, примеры страховых продуктов» 

10 

 Итого 108 Зачет 

 
заочной форме обучения 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала 

(темы, перечень раскрываемых вопросов): 

лекции, практические занятия (семинары), 

индивидуальные занятия, самостоятельная 

Объе

м 

часов 

/ з.е. 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 
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работа обучающихся,  курсовая работа  (по теме) 

1 2 3 4 

1 семестр  3 з.е  

Раздел 1. Основы страхования в туризме 

Тема 1.1. 

Социально - 

экономические 

основы 

страхования 

туристов  

Лекции:  

1. Предмет, методы и задачи дисциплины 

«Безопасность и страхование в туризме».  

2. Сущность и значение страхования.  

3. Классификация в страховании.  

4. Формы проведения страхования. 

5. Отрасли и виды страхования.  

6. Формы организации страхового фонда.  

7. Объекты страхования.  

8. Цели, задачи и функции страхования туристов.  

9. Принципы организации безопасности страхового 

дела.  

10. История страхования путешествующих.  

11. Социально-экономическое значение 

безопасности страхования туристов.  

12. Государственное планирование безопасности 

туризма 

13. Роль информации в обеспечении безопасности 

туристов и экскурсантов 

1 

ОПК-6 

ОПК-7 

Практические занятия (семинары): 

5. Предмет, методы и задачи дисциплины 

«Безопасность и страхование в туризме».  

6. Связь дисциплины с основами 

туристического бизнеса.  

7. Формы проведения, отрасли и виды 

страхования 

8. Сущность и значение безопасности туристов. 

1 

Индивидуальные занятия   

Самостоятельная работа 

Подготовить доклады на тему «Классификация 

страхования: отрасли и основные виды», «Личное 

страхование: сущность, назначение, основные 

черты» 

10 

Тема 1.2.  

Правовые 

основы 

страхового 

дела в туризме. 

Лекции:  

1.Юридические основы страховых отношений.  

2. Нормы Гражданского кодекса Российской 

Федерации, регулирующие вопросы страховой 

деятельности на территории России.  

3. Закон РФ «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации».  

4. Федеральный закон «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации».  

5. Страховая документация.  

6. Основной понятийный аппарат страхования.  

7. Договор страхования.  

1 

ОПК-6 

ОПК-7 
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8. Государственное регулирование страховой и 

туристической деятельности.  

9. Безопасность въездного и выездного туризма 

10. Безопасность международного туризма 

Практические занятия (семинары): 

1.Юридические основы страховых отношений. 

2. Нормы Гражданского кодекса Российской 

Федерации, регулирующие вопросы страховой 

деятельности на территории России.  

3. Государственное регулирование страховой 

деятельности.  

1 

Индивидуальные занятия:  

Самостоятельная работа 

Подготовить доклады по  темам: «Имущественное 

страхование: объекты и основные виды», 

«Сущность и назначение страхования 

ответственности». 

10 

Тема 1.3.  

Порядок 

заключения и 

ведения 

договоров 

страхования 

туристов. 

 

Лекции:  

1. Заявление на страхование.  

2. Страховой полис.  

3. Правила страхования.  

4. Особенности оформления страховой 

документации.  

5. Оценка риска.  

6. Расчет базовой и индивидуальной тарифной 

ставки.  

7. Страховая франшиза.  

8. Лимит ответственности страховщика.  

9. Расчет общей страховой премии по договору.  

10. Система скидок и надбавок при страховании 

туристов.  

11. Порядок информирования туриста об основных 

параметрах страхового договора.   

1 

ОПК-6 

ОПК-7 

Практические занятия (семинары):  

6. Основной понятийный аппарат страхования.  

7. Страховая документация. 

8. Страховая франшиза. 

9. Основные положения договора страхования 

путешественников 

10. Порядок заполнения полиса страхования 

выезжающих за рубеж. 

1 

Индивидуальные занятия:  

Самостоятельная работа 

Подготовить доклады на темы: «Системы 

возмещения ущерба при имущественном 

страховании», «Лимит ответственности 

страховщика: сущность и основные виды» 

10 
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Тема 2.1. 

Организационн

о - финансовые 

основы 

взаимоотноше

ний 

туристических 

и страховых 

компаний 

 

Лекции:  

1. Предпосылки, цели, задачи и принципы 

организации партнерских отношений 

туристических и страховых компаний.  

2. Основные параметры выбора страховой 

компании.  

3. Страхование ответственности туристических 

компаний за качество предоставляемых услуг. 

1 

ОПК-6 

ОПК-7 

Практические занятия (семинары):  

1. Необходимость и формы финансовых гарантий в 

туристическом бизнесе. 

2. Оценка финансовой устойчивости и деловой 

репутации страховщика.  

3. Основы договорных взаимоотношений 

туристических и страховых компаний.  

4. Формы и размеры комиссионного 

вознаграждения посреднической деятельности 

турагентств.   

1 

Индивидуальные занятия:  

Самостоятельная работа: 

Подготовить доклады на тему: «Сущность, 

назначение, необходимость перестрахования», 

«Характеристика основных видов страхования 

выезжающих за рубеж». 

10 

Тема 2.2. 

Медицинское 

страхование 

выезжающих 

за рубеж  

 

Лекции:  

1. Медицинское страхование выезжающих за рубеж 

(далее – МСВР) как основной вид страхования 

туристов.  

2. Необходимость МСВР.  

3. Статистика заболеваний туристов за рубежом.  

4. Правовые основы МСВР.  

5. Основные положения договора МСВР.  

6. Медицинские расходы туристов.  

7. Медико-транспортные расходы.  

8. Транспортные расходы, включенные в договор 

МСВР.  

9. Исключения из страховых случаев.  

10. Схема содействия.  

11. Порядок выплаты страхового обеспечения.  

12. Компенсационная схема.  

13. Дополнительные услуги по договору МСВР.  

14. Порядок оформления страховой документации. 

1 

ОПК-6 

ОПК-7 

Практические занятия (семинары):  

4. Медицинские, медико-транспортные и 

транспортные расходы, включенные в договор 

МСВР.  

5. Организация медицинской помощи туристам 

за рубежом. 

6. Программы страхования туристов, 

путешествующих по России 

1 
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Индивидуальные занятия:  

Самостоятельная работа: 

Подготовить доклады на темы: «Классификация 

страхования: отрасли и основные виды», «Личное 

страхование: сущность, назначение, основные 

черты» 

10 

Тема 2.3. 

Программы 

страхования 

туристов. 

 Лекции:  

1. Программы страхования туристов, 

путешествующих по России.  

2. Обязательное медицинское страхование в 

Российской Федерации.  

3. Обязательное страхование пассажиров от 

несчастных случаев.  

4. Страхование гражданской ответственности 

перевозчиков. ОСАГО.  

5. Страхование спортсменов.  

6. Программы страхования горнолыжников, 

альпинистов, дайверов.  

7. Страхование туристов от несчастных случаев.   

8. Зарубежный опыт страхования 

путешественников.  

9. Перспективы развития страхового дела в 

туризме. 

1 

ОПК-6 

ОПК-7 

Практические занятия (семинары)  

1. Страхование туристов от несчастных случаев. 

2. Страхование багажа.  

3. Страхование на случай отмены поездки.  

4. Страхование по системе «Зеленая карта».  

1 

Индивидуальные занятия:  

Самостоятельная работа 

Подготовить доклады на темы: «Имущественное 

страхование: объекты и основные виды», 

«Комбинированное страхование: сущность, 

особенности, примеры страховых продуктов» 

10 

 Итого 108 Экзамен  

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе изучения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

• лекционные занятия: проблемные и интерактивные лекции, лекция-

визуализация, лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция-анализ ситуаций; 

• практические занятия: тематические семинары, проблемные семинары, 

«круглые столы», формы «коллективной мыслительной деятельности» и анализа 

проблемных ситуаций; 

• самостоятельная работа: обязательная самостоятельная работа студента по 

заданию преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время, индивидуальная 

самостоятельная работа студента под руководством преподавателя; 
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• Интернет-ресурсы. 

• Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе составляют не менее 18 % от 

всего объема аудиторных занятий по направлению подготовки.  
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

        Текущая аттестация студентов производится лектором или преподавателем, 

ведущим семинарские занятия по дисциплине в следующих формах: 

 опрос; 

 тестирование; 

 выполнение заданий на занятии; 

 письменные домашние задания и т.д.; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента. 

       Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в 

форме письменного экзамена (включает в себя ответ на теоретические вопросы) либо 

компьютерного тестирования. 

Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется в виде текущего и 

промежуточного контроля в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ о проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов  КГИК.   

6.1. Контроль освоения дисциплины 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов и Положением о балльно-рейтинговой системе оценки результатов 

обучения ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры». 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала 

предусматривается проведение различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в 

следующих формах: 

-  Устный опрос 

- Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков 

студентов по пройденному материалу по данной дисциплине на основе текущих 

оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В ходе рубежного контроля 

используются следующие методы оценки знаний: практические, оценка выполнения 

самостоятельной работы студентов. 

- Промежуточный контроль в форме зачета (2 семестр) и экзамен (3 семестр) 

6.2. Оценочные средства 

6.2.1. Тематика эссе и рефератов для студентов очной формы обучения 

1. Российское законодательство по вопросам обеспечения безопасности туризма 

2. Влияние политической и социально-экономической обстановки на развитие 

3. туризма (на примере зарубежных стран). 

4. Формальности безопасности в международном туризме. Правовое 

5. регулирование международного туризма. Международные документы по 

вопросам 

6. безопасности. 

7. Риск как мера опасности, классификация рисков. Меры по снижению рисков. 

8. Обеспечение безопасности экстремальных видов туризма (мотоциклетного, 
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9. велосипедного, конного, лыжного и др.). 

10. Роль Всемирной туристской организации (ВТО) в обеспечении безопасности 

11. международного туризма. 

12. Роль туристских фирм в процессе обеспечения безопасности туристских 

путешествий. 

13. Страховой договор. Структура. Основные положения.  

14. Понятие «Страхование». Страхователь. Страховщик. Застрахованный. 

Договор страхования.  

15. Страховой полис.  

16. Виды страхования. 

17. Права и обязанности страховщика и страхователя.  

18. Категории видов страхования.  

19. Экологическое страхование. 

20. Страховые случаи, подлежащие и не подлежащие страховому возмещению 

при их наступлении.  

21. Риски, исключаемые из страхования туристов.  

22. Документы, требуемые для выплаты страховых сумм при несчастных случаях 

или болезни.  

23. Рассмотрение спорных вопросов.  

24. Страхование ответственности туристских организаций при невыполнении 

контрактных или договорных условий. 

25. Особенности расчетов страховых тарифов при личном и имущественном 

страховании туристов. 

26. Государственный надзор за страховой деятельностью. 

 

6.2 .2. Примеры контрольных вопросов и заданий для проведения текущего 

контроля и контроля самостоятельной работы студентов очной и заочной 

формы обучения 

 

1. Требования, предъявляемые к безопасности туристских услуг. 

2. Значение лицензирования и сертификации в обеспечении безопасности 

туристской деятельности. 

3. Приведите возможные причины возникновения факторов риска для жизни и 

здоровья туристов. 

4. Классификация факторов риска в туризме, краткая характеристика и меры их 

предотвращения (снижения). 

5. Методы контроля за обеспечением безопасности обслуживания туристов. 

6. Какую информацию должен получить турист, отправляясь в путешествие? 

7. Кто и каким образом осуществляет и контролирует безопасность туристов в 

Российской Федерации и за ее пределами? 

8. С какими факторами риска связана социальная безопасность туризма? 

9. Причины возникновения факторов риска в туристском секторе. Раскройте их 

содержание. 

10. Стандарты безопасности в туристских предприятиях 

11. Личные факторы риска туриста. Причины и характер их проявлений. 

12. Особенности природных и экологических рисков в системе безопасного 

туризма. 
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13. Цель и задачи классификации туристских факторов риска. 

14. Международный опыт по разработке мер защиты и безопасности туристов. 

15. Значение вклада международных организаций в дело безопасности и защиты 

туристов. 

16. Практические мероприятия международных организаций в обеспечение 

безопасности туризма. 

17. Ведущая роль ВТО в дело безопасности туризма. 

18. Основные направления государственной политики в области безопасности 

туризма. 

19. Этапы разработки политики и планирования безопасности туризма на 

государственном уровне. 

20. Важнейшие принципы разработки национального плана по безопасности 

туризма. 

21. Значение средств массовой информации (СМИ) в реализации национальной 

политики в области безопасности туризма. 

22. Особая роль СМИ в поддержании имиджа турцентра как безопасной 

территории для туризма. 

23. Каковы цели и задачи организации страхового дела в России? 

24. Какие законы регламентируют страховую деятельность в России?  

25. Назовите принципы государственного надзора за страховой деятельностью 

компаний.  

26. Что включает в себя процедура лицензирования страховой деятельности?  

27. Перечислите и охарактеризуйте формы контроля за соблюдением страхового 

законодательства.  

28. Как происходит обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности 

страховщиков?  

29. Каковы функции Федеральной службы России по надзору за страховой 

деятельностью?  

30. Каким образом осуществляется контроль за деятельностью страховщиков? 

Охарактеризуйте организационные формы страховых фондов. Их 

преимущества и недостатки.  

31. Проведите сравнительный анализ коммерческого и социального страхования, 

государственного и негосударственного страхования.  

32. Назовите цель и задачи страхования на макро- и микроуровне.  

33. В чем, на ваш взгляд, заключаются основные отличия российского страхового 

рынка от страховых рынков зарубежных стран с позиции правового 

регулирования? Приведите примеры.  

34. Сравните различные типы организации страхового дела, разрешенные 

Федеральным законом, и определите, какие из них наиболее актуальны в 

России на сегодняшний день.  

35. Опишите порядок лицензирования страховой деятельности.  

36. Какие возможности и гарантии дает российское законодательство 

иностранным инвесторам? Поясните на примерах.  

37. Сравните процедуру лицензирования в России и за рубежом. 

Что собой представляет договор страхования в туризме?  

38. Каковы условия добровольного медицинского страхования лиц, выезжающих 

за рубеж?  
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39. Назовите страховые риски в туризме согласно договору страхования.  

40. Какие меры используются по обеспечению безопасности туристов во время 

отдыха в России и за рубежом?  

41. Охарактеризуйте участников договора страхования: страховщик, 

страхователь, выгодоприобретатель, застрахованное лицо.  

42. Что такое страховое возмещение, страховой риск, страховая премия, 

страховой случай, страховой взнос, страховой тариф, страховой интерес, 

страховая сумма, страховой полис, суброгация? 

43. Каковы основные схемы страхования в туризме? Дайте их характеристику.  

44. Назовите и опишите три системы страхового обеспечения в России.  

45. Зачем нужна франшиза страхователю и страховой компании? 

Как определяется понятие риск? Приведите примеры.  

46. Какие этапы управления риском вы знаете?  

47. Какие методы оценки риска используются в страховой практике?  

48. Укажите риски, которые возможно застраховать и риски, которые невозможно 

застраховать? 

49. Что такое страховой риск? Какие виды рисков существуют?  

50. Назовите особенности страхования в туризме? Какие риски страхуют для 

туристов?  

51. Какие риски страховые компании могут предложить страховать турфирмам?  

52. Что такое сервисное (ассистанс) и компенсационное туристское 

обслуживание?  

53. Что такое страховой тариф и как производятся актуарные расчеты? 

54. Какие известны страховые случаи? Назовите самые неблагоприятные страны 

по страховым случаям?  

55. Какие самые распространенные жалобы туристов на деятельность турфирм?  

56. Выделите факторы, влияющие на развитие мирового страхового рынка? В чем 

проявляется глобализация мирового рынка страховых услуг?  

57. Каковы причины процесса массового слияния и поглощения страховых 

компаний в конце 20-начале 21 века?  

58. Какая компания является лидером на рынке страховых брокерских услуг?  

59. В чем состоит влияние интернета на развитие мирового рынка страховых 

услуг?  

60. Каковы особенности страховых рынков Великобритании, Германии, Франции, 

США?  

61. Что можно застраховать в различных видах туризма? 

62. Из чего складывается цена страхового полиса? Как правильно выбрать 

страховую компанию?  

63. Что делать при наступлении страхового случая?  

64. Перечислите новые продукты в сфере страхования российских туристов. 

В чем состоит особенность страхования туристов? Назовите особенности 

страхования туристских организаций.  

65. Каковы особенности актуарных расчетов при страховании туристов?  

66. Каким образом строится взаимодействие отечественных страховых компаний 

с сервисными зарубежными страховыми компаниями?  

67. Что собой представляет договор страхования в туризме?  

68. Какие реквизиты включены в страховой полис туриста?  
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69. Что можно отнести к существенным нарушениям туроператором договора о 

реализации туристического продукта?  

70. Какие затраты она покрывает? В каких случаях страховка от невыезда не 

оформляется?  

71. Что в себя включает страхование рисков туристических организаций? 

72. Какие пункты входят в договор страхования ответственности туроператора? 

Каковы условия страхования багажа туристов?  

73. Какие события признаются страховым случаем при страховании багажа?  

74. Что подразумевает обязательное личное страхование пассажиров (туристов)?  

75. Какие случаи не признаются страховыми при страховании на транспорте? 

Какие расходы по полису страхования путешествий оплачивают страховая 

компания?  

76. Назовите программы личного медицинского страхования туристов.  

77. Что из себя представляет страховой полис путешественника?  

78. Какие несчастные случаи и болезни туриста не считаются страховыми?  

79. Какие медицинские услуги покрывает страховой полис туриста? Определите 

понятие страхования гражданской ответственности.  

80. Какие существуют виды страховой ответственности?  

81. Назовите программы страхования для туристов, выезжающих на 

горнолыжные курорты в различных страховых компаниях.  

82. Какие тарифы содержат Правила страхования гражданской ответственности за 

невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о 

реализации туристского продукта?  

83. Что такое соглашение «зеленая карта»?  Каковы основные положения 

соглашения? Какие действия необходимо совершить страхователю при 

наступлении страхового случая согласно «зеленой карты»? 

 

6.2.3 Примерные вопросы  к зачету  (для всех форм обучения) 

1. Цель, задачи и содержание дисциплины «Страховое дело в туризме». 

2. Классификация страхования по форме осуществления и по объекту 

страхования. 

3. Основные понятия и термины страхования. 

4. Классификация страхования туристов. 

5. Личное страхование: сущность, назначение, основные черты. 

6. Имущественное страхование: объекты и основные виды. 

7. Сущность и назначение страхования ответственности. 

8. Основные положения договора страхования путешествующих. 

9. Система скидок и надбавок при страховании туристов. 

10. Лимит ответственности страховщика: сущность и основные виды. 

11. Сущность, назначение, необходимость перестрахования. 

12. Необходимость и формы финансовых гарантий в туристическом бизнесе.  

13. Страховые посредники на рынке страхования. 

14. Финансовая устойчивость страховой компании. 

15. Основы договорных взаимоотношений туристических и страховых компаний. 

16. Сущность и виды страховых резервов. 

17. Структура  и методика расчета тарифов по страхованию туристов. 
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18. Сущность обязательного страхования пассажиров междугороднего 

транспорта. 

19. Развитие страхования туристов в России. 

20. Государственный страховой надзор. 

21. Страхование автотранспорта туристов. 

22. Страхование туристов от несчастных случаев. 

23. Страхование багажа. 

24. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных 

средств в России. 

25. Обязательное медицинское страхование в РФ. 

26. Медицинское страхование выезжающих за рубеж. 

27. Организация медицинской помощи туристам за рубежом. 

28. Сущность и виды страховой франшизы. 

29. Страхование туристов на случай отмены поездки. 

 

6.2.4. Темы контрольных работ (для заочной формы обучения) 

 

1. Деятельность организаций нетуристского профиля в вопросах обеспечения 

2. безопасности международных путешествий. 

3. Правила поведения и меры безопасности на курортах (морских, 

горнолыжных). Обеспечение безопасности при проживании в отеле. 

4. Факторы риска в туризме. Классификация факторов. 

5. Безопасность въездного и выездного туризма. Основные меры безопасности в 

вопросах въездного и выездного туризма. 

6. Правила поведения и меры безопасности при совершении автобусных 

экскурсионных туров 

7. Международный опыт разработки системы и мер безопасности туризма 

8. Проблемы безопасности музейно-выставочной деятельности. 

9. Правила поведения и меры безопасности в морских и речных круизах. 

10. Отдых на воде и его безопасность (дайвинг, подводная охота). 

11. Безопасность объектов туристской инфраструктуры (транспорт, средства 

размещения, предприятия питания, предприятия досуга и др.). 

12. Обеспечение безопасности при проектировании и осуществлении туров с 

повышенной опасностью. 

13. Страховые отношения, связанные с общими условиями страхования и 

терминология для их описания (страховая защита, страховой интерес, объекты 

и предметы страхования, объем страховой ответственности). 

14. Страховые термины, связанные с формированием страхового фонда (страховая 

оценка, страховая стоимость, страховая сумма, страховая премия, страховой 

тариф, страховое поле, страховой портфель). 

15. Сущность и задачи актуальных расчетов. Показатели страховой стабильности. 

16. Государственный надзор за страховой деятельностью, его необходимость и 

функции. 

17. Лицензирование страховой деятельности. 

18. Структура страхового договора и содержание его основных разделов. 

19. Риски в страховании (сущность риска, ущерба и страхового возмещения). 

Рисковые обстоятельства и страховой случай. Управление риском. 
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20. Страховой рынок. 

21. Классификация личного страхования. 

22. Страхование жизни. 

23. Страхование от несчастных случаев. 

24. Медицинское страхование. 

25. Классификация имущественного страхования.  

26. Условия коллективного и индивидуального страхования туристов от 

несчастных случаев, болезней, смерти, при оказании административной и 

юридической помощи.  

27. Взаимодействие отечественных страховых компаний с сервисными 

зарубежными страховыми компаниями assistance.  

28. Формы требуемых документов при заключении договора страхования, 

производства страховых выплат (страхового обеспечения и страхового 

возмещения). 

29. Страхование средств наземного и водного транспорта. 

30. Страхование средств воздушного транспорта. 

31. Страхование грузов. 

32. Страхование финансовых результатов. 

33. Страхование имущества физических и юридических лиц. 

34. Классификация рисков. 

35. Классификация и сущность страхования ответственности. 

36. Страхование ответственности владельцев  автотранспортных средств. 

37. Страхование гражданской ответственности перевозчика. 

38. Страхование профессиональной ответственности. 

39. Страхование гражданской ответственности предприятий – источников 

повышенной опасности. 

40. Страхование ответственности за невыполненные обязательства. 

41. Страхование специфических видов ответственности. 

42. Сущность перестрахования и сострахования. 

43. Факультативное и облигационное перестрахование. 

44. Пропорциональное и непропорциональное перестрахование. 

45. Оценка надежности страховщика. 

46. Инвестиционная деятельность страховых компаний. 

47. Основные показатели финансовой устойчивости страховщика. 

48. Доходы страховщика. 

49. Расходы страховщика. 

50. Маркетинг в страховании. 

51. Менеджмент в страховании. 

52. Сущность и назначение резервов страховщика. 

 6.2.5. Темы курсовых работ – не предусмотрено учебным планом 

 6.2.6. Тестовые задании 

1. Безопасность – это? 

А) состояние деятельности, при которой с определённой вероятностью исключается 

проявление опасности 

Б) разносторонний процесс создания человеческим условием для своего 

существования и 

развития 
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В) сложный биологический процесс, который происходит в организме человека и 

позволяет сохранить здоровье и работоспособность 

Г) центральное понятие безопасности жизнедеятельности, которое объединяет 

явления, 

процессы, объекты, способные в определённых условиях принести убытие здоровью 

человека 

2. Как называется процесс создания человеком условий для своего 

существования и 

развития? 

А) опасность 

Б) жизнедеятельность 

В) безопасность 

Г) деятельность 

3. Какие опасности относятся к техногенным? 

А) наводнение 

Б) производственные аварии в больших масштабах 

В) загрязнение воздуха 

Г) природные катаклизмы 

4. По времени действия негативные последствия опасности бывают? 

А) смешанные 

Б) импульсивные 

В) техногенные 

Г) экологические 

5. К экономическим опасностям относятся? 

А) природные катаклизмы 

Б) наводнения 

В) производственные аварии 

Г) загрязнение среды обитания 

6. Низкий уровень риска, который не влияет на экологические или другие 

показатели 

государства, отросли, предприятия – это? 

А) индивидуальный риск 

Б) социальный риск 

В) допустимый риск 

Г) безопасность 

7. Пространственный комфорт – это? 

А) потребность в пище, кислороде, воде 

Б) потребность в общении, семье 

Г) необходимость в пространственном помещении 

Д) достигается за счёт температуры и влажности помещения 

8. Что обеспечивает защищённость человека от стресса? 

А) пространственный комфорт 

Б) тепловой комфорт 

В) социально-психические потребности 

Г) экономические потребности 

9. Оптимальное сочетание параметров микроклимата в зонах деятельности 

и отдыха 
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человека: 

А) комфорт 

Б) среда жизнедеятельности 

В) допустимые условия 

Г) тепловой комфорт 

10. Работоспособность характеризуется: 

А) количеством выполнения работы 

Б) количеством выполняемой работы 

В) количеством и качеством выполняемой работы 

Г) количеством и качеством выполняемой работы за определённое время 

11. Переохлаждение организма может быть вызвано: 

А) повышения температуры 

Б) понижением влажности 

В) при уменьшении теплоотдачи 

Г) при понижении температуры и увеличении влажности 

12. К биологическим источником загрязнения гидросферы относятся: 

А) органические микроорганизмы, вызывающие брожение воды 

Б) микроорганизмы, изменяющие химический состав воды 

В) микроорганизмы, изменяющие прозрачность воды 

Г) пыль, дым, газы 

13. К химическим источникам загрязнения гидросферы относятся: 

А) предприятия пищевой, медико-биологической промышленности 

Б) нефтепродукты, тяжелые металлы 

В) сброс из выработок, шахт, карьеров 

Г) пыль, дым, газы 

14. Смещение вниз под действием силы тяжести больших грунтовых масс, 

которые формируют склоны, реки, горы, озёра – это? 

А) оползни 

Б) землетрясения 

В) схождения снежных лавин 

Г) смерч 

15. К опасностям литосфере относятся: 

А) ураган 

Б) смерч 

В) землетрясение 

Г) наводнение 

16. При каких опасностях человек теряет возможность ориентироваться, 

теряет видимость? 

А) ураган 

Б) землетрясение 

В) снежные заносы и метели 

Г) оползни 

17. Что понимают под микроклиматическими условиями? 

А) температуру рабочей зоны; 

Б) относительную влажность; 

В) освещение; 

Г) сочетание температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха. 
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18. Что положено в основу классификации чрезвычайных ситуаций по 

масштабам? 

А) сложность обстановки; 

Б) количество пострадавших людей и размеры зон поражения; 

В) тип и вид событий, лежащих в основе чрезвычайной ситуации. 

19. Самым частым природным явлением являются: 

А) наводнения; 

Б) заморозки; 

В) землетрясения; 

Г) ураганы, бури, штормы, смерчи 

20. Когда чрезвычайная ситуация считается ликвидированной? 

А) снижена до приемлемого уровня угроза жизни и здоровью людей; 

Б) устранена непосредственная угроза жизни и здоровью людей, локализовано 

воздействие поражающих факторов, организовано первоочередное 

жизнеобеспечение 

людей; 

В) подавлено воздействие поражающих факторов, организовано первоочередное 

жизнеобеспечение людей. 

21. Что выступает правовой основой охраны окружающей среды и 

обеспечения 

необходимых условий жизнедеятельности человека? 

А) федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха»; 

Б) строительные нормы и правила; 

В) федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»; 

Г) система стандартов «Охрана природы» 

22. Служба охраны труда должна создаваться на предприятиях или в 

организациях с 

численностью персонала: 

А) 100 и менее человек; 

Б) больше 100 человек; 

В) больше 300 человек 

23. Туристские формальности - это обязательные процедуры, связанные с: 

А) необходимостью собирания большого количества разрешительных документов 

Б) процедурой обязательного таможенного досмотра на границе 

В) с оформлением и совершением туристского путешествия, и пересечением 

границы 

24. Каким образом можно предупредить вредное воздействие окружающей 

среды на туристов во время путешествия? 

А) учет погодных условий района и выбор благоприятного времени для 

путешествия; 

Б) рациональное проектирование трассы маршрута; 

В) своевременное информирование туристов о реальных и прогнозируемых 

условиях на маршруте; 

Г) все перечисленные факторы. 

25. Можно ли предупредить вредное воздействие опасных излучений? 

А) Нет; 
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Б) Да, информированием туристов о воздействии УФ-излучения на человека; 

В) Да, прокладыванием маршрутов в местностях с благоприятными 

характеристиками 

радиологического состояния. 

26. Подбор состава группы по возрастному критерию поможет 

предупредить вредное воздействие психо-физиологических факторов риска? 

А) Нет; 

Б) Да. 

27. Относится ли к специфическим факторам риска в туризме несоблюдение 

самими туристами установленных правил? 

А) да; 

Б) нет. 

28. Какие виды страхования в туризме являются обязательными? 

А) Страхование туриста и его имущества; 

Б) Страхование туристов в зарубежных поездках; 

В) Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных 

средств; 

Г) Страхование медицинских расходов при поездках за рубеж. 

29. В какой вид страхования включается такая услуга как «оказание 

юридической 

помощи туристу при расследовании гражданских и уголовных дел за рубежом»? 

А) Страхование туриста и его имущества; 

Б) Страхование туристов в зарубежных поездках; 

В) Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных 

средств; 

Г) Страхование расходов туристов при совершенной поездке.  

30. Компенсационная форма обслуживания по «Договору страхования туриста 

за рубежом» предполагает следующее: 

А) Оказание в поездке туристу любых страховых услуг, которые он будет 

оплачивать из 

собственных средств; 

Б) сбор чеков туристом за оказанные услуги в поездке и предоставление их в 

страховую 

компанию по возвращении; 

В) возврат затраченных средств туристу при подтверждении оплаты; 

Г) все перечисленные пункты. 

31. Страховой туристский полис - это 

А) обязательный медицинский полис РФ; 

Б) документ, прилагаемый к билету туриста на любой вид перевозки, 

предусматривающий 

страхование от несчастного случая в поездке; 

В) документ строгой отчетности, выдаваемый туристу в подтверждение договора 

страхования и содержащий его условия. 

32. Как влияет возраст туриста на размер страховых взносов при 

заключении договора страхования? 

А) Не влияет; 

Б) Для детей в возрасте от 5 до 16 лет страховые взносы снижаются; 
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В) Для лиц в возрасте от 61 года страховые взносы увеличиваются. 

33. Получит ли турист страховое возмещение по договору «Страхование расходов 

туриста при несовершенной поездке» в случае неполучения им визы? 

А) да; 

Б) нет. 

34. Сервисная форма обслуживания по «Договору страхования туриста за 

рубежом» 

предполагает следующее: 

А) оплата туристом из собственных средств всех расходов в поездке на 

консультации, 

лечение, лекарства и другое; 

Б) оплата в поездке заграничными родственниками туриста расходов на 

консультации, лечение, лекарства и другое; 

В) оплата в поездке зарубежным партнером страховой компании всех расходов на 

консультации, лечение, лекарства и другое для туриста;  

Г) оплата российским посольством в стране пребывания туриста всех расходов на 

консультации, лечение, лекарства и другое для туриста. 

 

1.Страховая сумма - это  

1. сумма выплаты при наступлении страхового случая 

2. сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить страховое 

возмещение 

3. сумма ежемесячного взноса страхователя 

2.Страховая стоимость  - это 

1. действительная стоимость имущества  

2. первоначальная стоимость имущества  

3.Страховая премия-это: 

1. Денежная сумма, которую страховщик выплачивает страхователю при 

наступлении страхового случая 

2. денежная сумма, которую страхователь уплачивает страховщику за 

принятие риска на страхование  

3. денежная сумма, которую страховая компания выплачивает лучшим 

сотрудникам  по итогам года 

4. Если страховая премия вносится в рассрочку, это: 

1. Страховые выплаты 

2. Страховые тарифы 

3. Страховые взносы 

5. Страховая выплата – это: 

     1. Денежная сумма, выплачиваемая страхователем при заключении договора 

страхования 

      2.  Денежная сумма, выплачиваемая страховщиком при наступлении страхового 

случая 

      3. Денежная сумма, выплачиваемая страхователем третьему лицу при нанесении 

ущерба 

6.Франшиза – это: 

1. Вид страховой деятельности; 

2. Участие страхователя в прибыли страховщика; 
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3. Оговоренная в договоре сумма, которую страховщик не выплачивает 

при наступлении страхового случая 

7.Если ущерб меньше либо равен франшизе: 

1. страховщик выплачивает страхователю возмещение в размере ущерба 

2. страховщик выплачивает страхователю разницу между ущербом и 

франшизой 

3. страховщик ничего не выплачивает страхователю  

8.Безусловная франшиза: 

1. вычитается из возмещения в любом случае 

2. вычитается из возмещения только в случае грубой неосторожности 

страхователя 

3. не вычитается, если ущерб больше франшизы 

9.При условной франшизе: 

1. возмещается разница между ущербом и франшизой 

2. ущерб возмещается в размере франшизы 

3. ущерб возмещается полностью, если он больше франшизы 

10.Правила страхования включают в себя: 

1. перечень рисков 

2. личные сведения о страхователе 

3. размер страхового тарифа 

11. Что является страховым случаем в страховании туристов от 

несчастных случаев 

1. Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая 

2. Инфекционное заболевание в результате несчастного случая 

3. Утрата денег и материальных ценностей в результате несчастного случая 

12.К несчастным случаям относятся 

1. ОРЗ,грипп 

2. Случайное острое отравление  

3. Дизентерия, сальмонеллез 

13.Несчастный случай – это: 

1. Одномоментное внезапное воздействие неблагоприятных факторов 

2. Длительное воздействие неблагоприятных факторов 

1. Нет, это запрещено законом 

2. Да, это обязательный вид страхования 

3. Да, на усмотрение администрации 

14. Может ли санаторий или дом отдыха застраховать отдыхающих по 

договору коллективного страхования от несчастных случаев? 

1. Нет, это запрещено законом 

2. Да, это обязательный вид страхования 

3. Да, на усмотрение администрации 

15.Страховая выплата в личном страховании имеет форму: 

1. страховой компенсации 

2. страхового возмещения 

3. страхового обеспечения. 

16.Глава семьи заключил договор медицинского страхования 

выезжающих за рубеж. Как будут указаны его  жена и дети в страховых 

документах? 
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1.Как страховщики 

2.Как страхователи 

3. Как застрахованные лица 

17.Отец семейства заключил договор страхования туристов от 

несчастных случаев. В случае его смерти страховая компания должна будет 

выплатить страховую сумму его жене. Кем будет являться его супруга: 

1. Страхователем 

2. Застрахованным лицом 

3.Третьим лицом 

4.Выгодоприобретателем 

18.Турист  заключил  договор страхования и оплатил его. Какие из 

перечисленных документов он обязательно должны получить от страховой 

компании: 

1.Страховой полис 

2. Договор страхования 

3.Правила страхования 

4.Рекламные материалы  

19.Страховая сумма - это  

сумма выплаты при наступлении страхового случая 

сумма, на которую заключается договор страхования 

сумма ежемесячного взноса страхователя 

20.Страховая стоимость  - это 

1. стоимость имущества с учетом износа 

2. стоимость имущества без учета износа 

21.Страховая премия-это: 

1. Денежная сумма, которую страховщик выплачивает страхователю при 

наступлении страхового случая 

2. денежная сумма, которую страхователь уплачивает страховщику за 

принятие риска на страхование  

3. денежная сумма, которую страховщик выплачивает 

выгодоприобретателю по условиям договора 

22.Какой документ турист должен предъявить  чтобы получить оплату 

медицинских расходов? 

1.Страховой договор 

2.Страховой полис 

3.Заявление на страхование 

4.Справку из РЭУ о месте проживания 

5.Страховое пенсионное свидетельство 

23.Что такое правила страхования: 

1.Это общие правила страховой деятельности, которые прописаны в законе о 

страховании. Фактически правила страхования – это статьи закона. 

2.Это порядок организации страхового дела, который определяет 

вышестоящий орган в нормативном документе под названием «правила 

осуществления страховой деятельности страховыми компаниями» 

3.Это условия осуществления определенного вида страхования конкретной 

страховой компанией, которые записаны в документе под названием «правила 



 28 

страхования»; причем знание и соблюдение этих правил является обязательным для 

человека, заключившего договор.  

24. В какой форме должен быть заключен договор страхования, чтобы 

иметь юридическую силу: 

1.Договор должен быть заключен в простой письменной форме и иметь 

подписи сторон 

2.Договор должен быть в письменной форме с подписями сторон; при этом 

договора на особо крупные суммы должны быть заверены у нотариуса. 

3.Договор может быть заключен как в письменной форме, так и в устной, если 

при этом присутствовало не меньше двух свидетелей. 

25.Кому страховщик производит выплату при наступлении страхового 

случая по договору страхования гражданской ответственности 

1. Страхователю, заключившему договор 

2. Застрахованному лицу, причинившему ущерб 

3. Третьим лицам, которым был нанесен ущерб 

26.Что является страховым случаем в страховании профессиональной 

ответственности  

1. непреднамеренная ошибка при выполнении профессиональных 

обязанностей 

2. халатность при осуществлении профессиональной деятельности 

3. то и другое 

27.Что является страховым случаем в страховании гражданской 

ответственности предприятий – источников повышенной опасности 

1. нанесение ущерба жизни, здоровью или имуществу третьих лиц 

2. нанесение ущерба окружающей природной среде 

3. то и другое 

28.Страховая выплата – это: 

1. Денежная сумма, выплачиваемая страхователем при заключении 

договора страхования 

2. Денежная сумма, выплачиваемая страховщиком при наступлении 

страхового случая 

3. Денежная сумма, выплачиваемая страхователем третьему лицу при 

нанесении ущерба 

29.Франшиза – это: 

1.Вид страховой деятельности; 

2.Участие страхователя в прибыли страховщика; 

3.Собственное участие страхователя в возмещении ущерба  

         30.Безусловная франшиза: 

1.учитывается в любом случае 

2. учитывается только в том случае, если ущерб меньше франшизы 

3. учитывается только в том случае, если ущерб больше франшизы 

2.Инфекционное заболевание  

3. Хроническое заболевание 

31. Если страховая компания вносится в рассрочку, это: 

1. Страховые выплаты 

2. Страховые тарифы 

3. Страховые взносы 
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32. Что является страховым случаем в страховании туристов от 

несчастных случаев? 

1. Укус животного 

2. Инфекционное заболевание 

3. Хроническое заболевание 

33.К несчастным случаям относятся 

1.Травма 

2.ОРЗ,грипп 

3.Инфаркт, инсульт 

34.Имущество туриста застраховано по полной стоимости на 20 000 руб. 

Безусловная франшиза 10% от ущерба. Ущерб составил 7 000 руб.Размер 

возмещения: 

1. 700 руб. 

2. 6300 руб. 

3. 7 000 руб. 

35.Договор страхования обязательно включает в себя: 

1. Вопросы страховщика о факторах, влияющих на риск 

2. Размер страховой суммы 

3. Расшифровку терминов, употребляемых в договоре 

Какой вид страхования запрещен законом? 

1. двойное страхование 

2. дополнительное страхование 

3. страхование на неполную стоимость 

36.Если туристу требуется экстренная медицинская помощь, но у него 

отсутствует медицинский полис: 

1.Экстренную медицинскую помощь обязано оказать любое медицинское 

учреждение, работающее в системе ОМС, при наличии у пострадавшего полиса 

ОМС и паспорта 

2.Экстренную медицинскую помощь обязано оказать любое медицинское 

учреждение, работающее в системе ОМС, независимо от наличия у пострадавшего 

полиса ОМС и паспорта 

3.Экстренную медицинскую помощь обязано оказать любое медицинское 

учреждение, работающее в системе ОМС, при отсутствии у пострадавшего полиса 

ОМС по объективным причинам; наличие документа, удостоверяющего личность, 

обязательно. 

37.Если заболевание туриста явилось следствием воздействия радиации, 

будет ли это событие являться страховым случаем по договору медицинского 

страхования выезжающих за рубеж? 

1.Да 

2. Нет 

38.Если заболевание туриста, имеющего полис ОМС, явилось следствием 

воздействия радиации, будет ли ему предоставлено бесплатное лечение по 

программе ОМС? 

1.Да 

2.нет 

39.Страховые выплаты по договору медицинского страхования выезжающих 

за рубеж представляют собой: 
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1.Оплату счетов лечебного учреждения, оказавшего медицинские услуги 

застрахованному лицу  

2.Возмещение застрахованному лицу расходов на лечение, если заболевание 

входит в программу, указанную в договоре 

3. Выплату  застрахованному лицу % от страховой суммы в соответствии с 

таблицей выплат, являющейся неотъемлемой частью договора 

Задачи. 

Задача 40. По договору страхования имущество туриста стоимостью 60 000 

руб. застраховано на сумму 30 000 руб. Турист уплатил страховщику 3000 руб.  

Страховая сумма по этому договору составила:  ____________руб. 

Страховая стоимость по этому же договору составила: ____________руб.  Страховая 

премия по этому же договору составила: ____________руб. 

Страховой тариф по этому договору составил:  ____________% 

Задача 41. Договор страхования выезжающего за рубеж заключен 19 ноября 

2010 г. сроком на один год. Страховая премия начислена в размере 5 000 руб. и 

уплачена в тот же день. Договор вступает в силу с даты, следующей за днем уплаты 

страховой премии. Комиссионное вознаграждение – 10 %, отчисления в резерв 

предупредительных мероприятий – 5 %.  

Рассчитать резерв незаработанной премии методом «pro rata temporis» на 01 

января 2011 г. 

Задача 42.Рассчитайте брутто-ставку по страхованию туристов от несчастных 

случаев на основании следующих исходных данных по страховой компании: 

Количество договоров, заключенных в предыдущем периоде – 500 

Совокупная страховая сумма по договорам, заключенным в предыдущем 

периоде – 1 500 000 руб. 

Количество страховых случаев по договорам предыдущего периода – 50 

Совокупное страховое возмещение по произошедшим страховым случаям – 

900 000 руб. 

В расчетном периоде предполагается заключить 600 договоров. 

Требуемая гарантия безопасности – 0,98 

Доля нагрузки – 25 %. 

Задача 43.  Турист застрахован на сумму 15 000 $. Безусловная франшиза 20 $  

Медицинские расходы составили 10 $ Размер страховой выплаты_____ 

Задача 44.Турист застрахован на сумму 30 000 $. Безусловная франшиза 10 $. 

Медицинские расходы составили 30 $. Размер страховой выплаты_____ 

Задача 45.  Турист застрахован на сумму 15 000 $. Безусловная франшиза 30 

$. Медицинские расходы составили 30 . $  Размер страховой выплаты_____ 

Задача 46. По договору медицинского страхования турист застрахован на 

сумму 50 000 $.. Турист уплатил страховщику 500 руб.  

Страховая сумма по этому договору составила:  ____________руб. 

Страховая премия по этому же договору составила: ____________руб. 

Страховой тариф по этому договору составил:  ____________% 

Задача 47.  Турист застрахован на сумму 50 000$  . Безусловная франшиза 10 

$. Медицинские расходы составили 30 $. Размер страховой выплаты_____ 

Задача 48.Турист застрахован на сумму 30 000 $. Безусловная франшиза 20 $. 

Медицинские расходы составили 10 $. Размер страховой выплаты_____ 
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Задача 49.  Турист застрахован на сумму 50 000$  . Безусловная франшиза 50 

$. Медицинские расходы составили 50 . $  Размер страховой выплаты_____ 

Рассчитайте брутто-ставку по страхованию туристов от несчастных случаев на 

основании следующих исходных данных по страховой компании: 

Количество договоров, заключенных в предыдущем периоде – 300 

Совокупная страховая сумма по договорам, заключенным в предыдущем 

периоде –  500 000 . $ 

Количество страховых случаев по договорам предыдущего периода – 10 

Совокупное страховое возмещение по произошедшим страховым случаям – 

10 000 $. 

В расчетном периоде предполагается заключить 600 договоров. 

Требуемая гарантия безопасности – 0,98 

Доля нагрузки – 30 %. 

Задача 50. Рассчитайте брутто-ставку по страхованию туристов от несчастных 

случаев на основании следующих исходных данных по страховой компании: 

Количество договоров, заключенных в предыдущем периоде – 300 

Совокупная страховая сумма по договорам, заключенным в предыдущем 

периоде –  500 000 . $ 

Количество страховых случаев по договорам предыдущего периода – 10 

Совокупное страховое возмещение по произошедшим страховым случаям – 

10 000 . $ 

В расчетном периоде предполагается заключить 600 договоров. 

Требуемая гарантия безопасности – 0,98 

Доля нагрузки – 30 %. 

Задача 51. По договору страхования от несчастного случая турист 

застрахован на сумму 2 000 $. Турист уплатил страховщику 100 руб.  

Страховая сумма по этому договору составила:  ____________руб. 

Страховая премия по этому же договору составила: ____________руб. 

Страховой тариф по этому договору составил:  ____________% 

 6.2.7. Туристская терминология 

1. Аннуляция –отмена туристической поездки. Условия отказа 

оговариваются в договоре.  

2. Бронирование –предварительное закрепление за определенным 

туристом (пассажиром) мест в гостиницах или на транспортных средствах, билетов 

на культурно-массовые мероприятия на определенную дату.  

3. Бизнес-тур - тип путешествия, который необходим деловым людям и, 

возможно, требующий особого сервиса, например комнату для переговоров, услуг 

секретарей.  

4. Ваучер –документ, выданный туристической или транспортной фирмой 

в подтверждение того, что турист оплатил конкретные виды услуг (проживание, 

питание, проезд, экскурсионное обслуживание и т.д.) и являющийся основанием для 

получения этого обслуживания.  

5. Виза - официальная отметка (штамп консульства и т. п.) в 

загранпаспорте, дающая право въезда, выезда, проживания или проезда через 

территорию определенного государства.  

6. Гид - специалист по проведению экскурсий с туристами, имеющий на 

это лицензию.  
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7. Гостевой чек - квитанция, предъявляемая хозяину ресторана или бара, 

часто используется как часть ваучера.  

8. Документы проездные групповые - транспортные бумаги, оформленные 

на группу туристов и подтверждающие право группы на проезд в данном 

транспорте (билеты, турпутевки с отрывным талоном и др.).  

9. Дорожный чек –банковское платежное средство, которое может быть 

обменено на наличные деньги в той валюте, в которой оно выписано, или на 

эквивалентную сумму в иностранной валюте по действующему курсу.  

10. Комплексное обслуживание –стандартный набор туристических услуг, 

обычно включающий встречу и проводы, размещение в гостинице, питание и 

экскурсионное обслуживание.  

11. Круиз –туристическая поездка на определенном транспортном средстве, 

используемом как средство перевозки, размещения, питания, развлечений и т.д. 

Курортный сбор –в РФ –местный налог, плательщиками которого являются 

физические лица, прибывающие в курортные местности.  

12. Ознакомительная поездка (рекламный тур) –бесплатный или льготный 

тур, организуемый для сотрудников турагенств с целью их ознакомления с 

определенными туристическими маршрутами и центрами.  

13. Организованный туризм –поездка, организуемая туристическими 

компаниями по стандартному маршруту.  

14. Путевка - документ, подтверждающий оплату услуг на маршруте и 

являющийся основанием для предоставления этих услуг.  

15. Рекламация –претензия; заявление туриста, отправляемое в офис фирмы 

- продавца тура при несоответствии оплаченных и действительно предоставленных 

услуг. На основании рекламации составляется протокол. В случае если факт 

несоответствия доказан, должна последовать компенсация ущерба.  

16. Сопровождающий –служащий турфирмы, в обязанности которого 

входит сопровождение туристов по маршруту, организация размещения, питания и 

перевозки.  

17. Страховка - условия страховки подробно оговариваются в страховом 

полисе. Страховой полис является документом, обеспечивающим гарантированное 

медицинское обслуживание в случае болезни или травмы. Для въезда в некоторые 

страны наличие страховки является обязательным.  

18. Транзит - провоз пассажиров из одной страны в другую через 

промежуточную страну.  

19. Трансфер –любая перевозка туриста внутри туристического центра 

(обычно из аэропорта/вокзала в гостиницу и обратно и т.д.).  

20. Тур - индивидуальное или групповое путешествие, состоящее из 

комплекса услуг (перевозка, проживание в гостинице, экскурсии, трансфер, 

питание).  

21. Турагент - организация-проводник, занимающаяся реализацией 

сформированных туроператором туров. Большая часть прибыли идет от 

комиссионных, заработанных от реализации туров.  

22. Туроператор - компания, специализирующаяся в планировании, 

составлении туров (туристических маршрутов) и продающая турпутевки 

посредством турагентов или непосредственно туристу.  
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23. Турпакет - туристический план (маршрут), включающий основные 

элементы отдыха: транспортировку, трансфер, размещение, питание, экскурсии и 

др. услуги (состав может меняться). Турпакет имеет фиксированную цену.  

24. Форс-мажор –обстоятельство, наступление которого не могло быть 

предотвращено стороной, ответственной за исполнение обязательства, и 

являющееся причиной неисполнения последнего (например, война, стихийное 

бедствие и т.п.).  

25. Шенгенская виза –единая виза, которая дает право беспрепятственно 

передвигаться по территории стран Шенгенской группы (Германия, Франция, 

Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Испания, Португалия, Италия, Швеция, 

Норвегия, Финляндия, Дания, Австрия, Греция) в течение срока действия визы.  

26. Шоп-тур –туристическая поездка, целью которой является покупка 

определенных товаров, характерных для стран пребывания.  

Гостиничные термины 

1. Check in / Check out - момент начала/окончания суток (обычно 12-00 

дня), в которое гость должен освободить комнату.  

2. Full House (полный дом) –отсутствие в отеле свободных номеров.  

3. Guest History (Card) - запись полной программы пребывания гостя, 

включающая занятие комнаты, оплату, особые нужды, кредит.  

4. Housekeeper's report - лист с записями, находящийся во фронтофисе, в 

котором отражены сведения о состоянии комнат (уборка, ремонт и т. д.).  

5. Hotel Garni - отель без ресторана (даже без завтрака).  

6. Inclusive Terms - тариф на размещение и питание (трехразовое).  

7. Luggage Pass - карта, дающая право туристу на вынос багажа из 

гостиницы.  

8. No-Show Employees - персонал, который работает по распорядку, 

предусматривающему проведение работ строго в отсутствие гостя.  

9. Out Of Order - комната не готова к заселению по причине поломки, 

неисправности оборудования этой комнаты.  

10. Rack Rate - полный тариф стоимости номера (без скидок).  

11. Reception (Front Desk) –стойка регистрации.  

12. Referral - система бронирования, когда в комнате остается что-то из 

личного имущества гостя до его следующего приезда.  

13. Residental Hotel - отель, долгое время занимаемый гостями, которые 

могут сделать своей собственностью этот дом или резиденцию.  

14. Rest House - небольшой отель.  

15. RoomBoard - информация о гостиничном номере (условия, сервис, 

возможности).  

16. Room Service –обслуживание в номере.  

17. Service Charge (цена услуги) - обычно прибавляется от 10 до 20 

процентов к счету для оплаты труда службы сервиса.  

18. Tourist Class - экономический класс (в номере такого класса гость нет 

ванны).  

19. Transient Hotel - отель для транзитных гостей, которые останавливаются 

в гостинице на короткий срок по пути в другой отель (постоянное место отдыха).  

20. Информационный чек - алфавитный листок, где зарегистрированные 

гости записаны соответственно номерам комнат.  
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21. Инфраструктура - дороги, стоянки для автомобилей, дренаж сточных 

вод, канализация, водопровод, электричество - все необходимое для полноценного 

проживания на данной территории. Эксплуатируется туристами и местными 

жителями.  

22. Кемпинг - лагерь для автотуристов, расположенный в загородной 

местности или в зоне отдыха, оборудованный палатками или другими 

сооружениями летнего типа, автостоянкой, системой водоснабжения и канализации 

и оснащенный приспособлениями для приготовления пищи.  

23. Коммерческая норма - пониженная ставка для постоянного клиента, в 

котором заинтересован отель, для занятости номеров отеля.  

24. Комнатный лист - лист с фамилиями, используемый в отеле для 

предрегистрации групп, а также для организации вечеров отдыха. Комнатный 

сервис - наличие в отеле услуг по доставке в номер еды, напитков, 

корреспонденции.  

25. Мини-бар –маленький холодильник в номере с алкогольными и 

безалкогольными напитками; обычно за дополнительную плату.  

26. Расчетный час - момент начала/окончания суток (обычно 12-00 дня), в 

которое гость должен освободить комнату или оплатить проживание в 

определенный день.  

27. Чрезвычайный ключ (grand master) - один ключ, который открывает все 

комнаты отеля, включая те, которые закрыты изнутри.  

28. Этажный ключ (master key) –ключ, заменяющий ключи от всех комнат 

на этаже. Термины, используемые в активном туризме  

29. Chair lift telecabina –канатная дорога Chair lift –кресельный подъемник.  

30. Grag lift telesquis –бугельный подъемник.  

31. Gear hire –прокат горнолыжного снаряжения.  

32. Green (Red, Blue, Black) slope –«зеленая» («красная», «синяя», «черная») 

горнолыжные трассы.  

33. Cross country slope –трасса для беговых лыж.  

34. Dounhill –скоростной горнолыжный спуск.  

35. Off piste –катание на горных лыжах вне трасс.  

36. Дайвинг –подводное погружение с аквалангом.  

37. Рафтинг –сплав по горным рекам на лодках, катамаранах или плотах.  

38. Сафари –туристическая поездка с целью охоты или знакомства с 

местной природой, как правило, в странах Центральной Африки.  

39. Ски-пасс –пропуск на пользование подъемниками на горнолыжных 

трассах.  

40. Треккинг –пешие походы по пересеченной местности без специальной 

подготовки участников. Таможенные термины  

41. Duty Free –система беспошлинной торговли в аэропортах, на бортах 

самолетов, паромов и других транспортных средств или отдельных местах, 

посещаемых иностранцами.  

42. Free Port - порт, в котором туристы могут приобрести товары без уплаты 

таможенных пошлин.  

43. Tax free –система частичного возврата НДС в ряде стран при покупке и 

вывозе товара иностранцами; деньги могут возвращаться при пересечении границы 

или в стране постоянного пребывания.  
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44. Береговое обслуживание –совокупность услуг, предоставляемых 

участнику круиза в портах захода круизного судно в период его стоянки.  

45. Беспошлинный ввоз –провоз через таможенную границу страны товаров 

без обложения их ввозными пошлинами.  

46. Зеленый коридор –место пересечения границы при провозе вещей, не 

подлежащих обязательному таможенному декларированию.  

47. Карта прибытия - бланк, заполняемый туристом по прибытию в другую 

страну и сдаваемый пограничной службе.  

48. Регистрационная карточка –документ, выдаваемый в ряде стран 

пограничными властями временным посетителям при въезде в страну и 

возвращаемый ими пограничным властям при выезде из страны, подтверждающий 

регистрацию этих посетителей властями данной страны.  

49. Таможенная декларация –заявление со стороны туристов таможенным 

властям при пересечении границы, содержащее сведения о перевозимых туристами 

вещах, подлежащих декларированию.  

50. Таможенная пошлина –налог, которым облагаются некоторые товары, 

пропускаемые через границу какой-либо страны.  

51. Таможенные льготы –частичное или полное освобождение от уплаты 

таможенной пошлины на ввоз в страну товаров, обычно облагаемых пошлиной; 

частичное или полное снятие ограничений на вывоз из страны определенных 

товаров.  

52. Транспортные термины  

53. Complimentary Ticket –бесплатный проезд.  

54. Party Ticket - групповой билет.  

55. Багажная квитанция –оформляемый авиакомпанией и выдаваемый 

пассажиру при регистрации багажа официальный документ, подтверждающий, что 

авиакомпания берет на себя перевозку этого багажа и выдачу его пассажиру по 

окончании перевозки.  

56. Замкнутый круговой маршрут –круговой маршрут с транспортировкой 

пассажиров до места назначения и обратно одним и тем же видом транспорта.  

57. Интер-райд –система проездных билетов на железнодорожном 

транспорте, позволяющая в течение определенного срока действия ездить внутри 

зоны билета без ограничений.  

58. Комбинированный билет –билет на поездку с использованием двух и 

более транспортных средств.  

59. Маршрут –заранее установленный путь следования туристов или 

транспортных средств.  

60. Норма багажа –максимальный вес или габарит багажа, принимаемого 

авиакомпаний к бесплатной перевозке; нормы багажа дифференцированы по 

классам пассажирских мест.  

61. Открытый билет –билет с открытой датой отъезда.  

62. Паркинг –место для стоянки автотранспорта (платно или бесплатно).  

63. Чартер - оптовая покупка самолета для перевозки пассажиров или груза. 

Чартерные перевозки назначаются на конкретное время, в конкретный день, в 

конкретно заказанное место.  
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 7.1. основная литература 

 

1. Горбачев, А.А. Опыт подготовки специалистов инвалидов средствами 

искусства и культурно-познавательного туризма / А.А. Горбачев, Д.А. Горбачева, Г.С. 

Сазыка // Курорты. Сервис. Туризм. -2015. - № 3-4 (28-29). - С. 18-28.  

2. Щетинская Н.Б. Развитие коммуникативной компетентности студентов с 

ограниченными возможностями здоровья: методические рекомендации для студентов. - 

Краснодар: КГИК, 2016. - 28 с. 

3. Страхование : учебник / под ред. В.В. Шахов, Ю.Т. Ахвледиани. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 510 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

 

7.2. дополнительная литература 

1. Горбачев, А.А. Опыт подготовки специалистов инвалидов средствами 

искусства и культурно-познавательного туризма / А.А. Горбачев, Д.А. Горбачева, Г.С. 

Сазыка // Курорты. Сервис. Туризм. -2015. - № 3-4 (28-29). - С. 18-28. 

2. Щетинская Н.Б. Развитие коммуникативной компетентности студентов с 

ограниченными возможностями здоровья: методические рекомендации для студентов. - 

Краснодар: КГИК, 2016. - 28 с. 

3. Трусова, Н.М. Страхование в туризме : учебное пособие / Н.М. Трусова; 

Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный 

институт культуры, Социально-гуманитарный институт, Кафедра экономики 

социальной сферы. – Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры 

(КемГИК), 2015. – 172 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472725 (дата обращения: 

25.11.2020). – ISBN 978-5-8154-0317-8. – Текст : электронный. 

4. Ермакова, Е.Е. Коммуникативные технологии в туризме: учебно-

методическое пособие для студентов направления «Туризм» : [16+] / Е.Е. Ермакова ; 

Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный 

университет, 2016. – 61 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572267 (дата обращения: 

25.11.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

5. Воскресенский В. Ю. Международный туризм: учебное пособие - 

Москва: Юнити, 2015 - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114800 

дата обращения: 25.11.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

 
 

7.3. Периодические издания 

 

1. Журнал «Курорты, сервис, туризм» 

2. Журнал «Культурная жизнь Юга России» 

 

 

7.4. Интернет ресурсы: 

 

1. http://www.allinsurance.ru 

2. http://www.ins-today.ru 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472725
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572267
http://www.allinsurance.ru/
http://www.ins-today.ru/
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3. www.prostrahovanie.ru 

www.rsnet.ru – официальный сервер государственных органов власти Российской 

Федерации. 

4.  http://lib/library - библиотечный сайт  

5. www.it-kniga.com 

6. www.mirknig.su 

7. www.aup.ru - Административно-управленческий портал. Предназначен для 

руководителей, менеджеров, маркетологов, финансистов и экономистов предприятий.  

8. www.businesstest.ru - Коллекция тестов, помогающих оценить деловые и 

личные качества, психологическое состояние, и по итогам анализа скорректировать 

поведение и изменить ситуацию. 

 

7.5. Методические указания по видам занятий 

 

Аудиторные занятия со студентами проходят в форме лекций и практических 

занятий. Во время лекций студенту предлагается небольшой объем нормативного знания. 

Перед началом лекции рекомендуется прочитать учебный материал по предложенной теме, 

сформировать перечень вопросов для преподавателя и наиболее сложные для понимания 

проблемы, которые могут быть специально рассмотрены на лекции по запросу студентов. 

Во время лекции рекомендуется составлять ее конспект, который должен быть дополнен 

во время семинарских занятий, а также самостоятельной работы и использован для 

подготовки к экзамену.  

Самый лучший способ для этого - аккуратно посещать все занятия (как лекции, так и 

семинары). Во-первых, это дает (порой очень большие) знания, а во-вторых, позволит 

преподавателю запомнить усердного студента и в случае затруднений на зачете отнестись 

к ответу более снисходительно. 

Важность посещения лекций обусловлена двумя обстоятельствами. 

Прежде всего, они обычно не повторяют, а дополняют и развивают материал 

учебника. В лекции преподаватель может использовать порой десятки источников, 

ознакомиться с которыми студенту при подготовке к зачету просто невозможно. Вопросы 

же по лекционному материалу обязательно входят в билеты или могут быть заданы 

дополнительно. 

Кроме того, присутствие на лекциях поможет неплохо изучить преподавателя, его 

привычки, психологию, сильные и слабые стороны, а, следовательно, заранее выработать 

стратегию и тактику поведения на экзаменах. Это дает усердным студентам существенное 

преимущество по сравнению с теми, кто на лекции не ходил. 

Практические занятия ориентированы на то, чтобы студенты имели возможность 

освоить в полном объеме нормативные учебные знания,  а также реализовать свой 

творческий потенциал при обсуждении проблем курса. 

При подготовке к практическому занятию студент должен ознакомиться с планом 

занятия, в котором указано, какие вопросы и проблемы будут обсуждаться на 

практическом занятии и какая литература рекомендуется по каждому из рассматриваемых 

вопросов. При подготовке к практическому занятию следует просмотреть конспекты 

лекций по теме занятия и соответствующие разделы учебников, сделать выписки и 

конспекты из рекомендуемой литературы, составит планы ответов на вопросы 

практического занятия.  

Подготовка к зачету (экзамену) по дисциплине  должна начинаться с первого же дня 

его изучения на семинарских и практических занятиях. 

На каждом семинаре нужно активно выступать, что будет способствовать лучшему 

усвоению материала и позволит преподавателю (если подобная практика в вузе 

http://www.prostrahovanie.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://lib/library
http://www.it-kniga.com/
http://www.mirknig.su/
http://www.aup.ru/
http://www.businesstest.ru/
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существует) поставить зачет с учетом выступлений на семинарах и научных 

конференциях, в чем он заинтересован, как правило, не менее студента. 

Для приобретения практических навыков предусмотрены различные формы 

проведения практических/семинарских  занятий (публичное выступление, ведение 

дискуссии, командная работа, дебаты, деловые игры).  

Предполагается проведение презентаций с использованием информационных 

технологий (Power Point, Internet и др.), компьютерной и видео техники.  

Целесообразно не отказываться также от подготовки докладов или  рефератов. Все 

это развивает и позволяет лишний раз обратить на себя внимание преподавателя. 

Обычно до зачета (экзамена) студенты получают вопросы к нему. Если есть время, 

по ним лучше готовить ответы или развернутые планы ответов. Это послужит хорошим 

подспорьем при повторении материала. 

Студент обязан знать изучаемый материал, но не обязан с ним  соглашаться. 

Студент обязан дать ответ на все вопросы, содержащиеся в поставленных вопросах.  

Для этого следует тщательно проработать список основной и дополнительной 

литературы. Желательно делать записи в конспектах для семинарских занятиях, либо 

набрать текст на ноутбуке и поместить в отдельные файлы.  

Много ценной информации можно получить в специальных журналах, сайтах, в 

справочной литературе, словарях, что и следует делать для успешного образования. 

Список литературы, содержащийся в рабочей программе, носит справочный 

характер и дает представление о публикациях по заявленным темам дисциплины. 

Предлагаемый список изданий включает в себя основную, дополнительную 

рекомендуемую для изучения литературу. Основная и дополнительная литература – 

необходимый минимум, в который включены базовые учебники и учебные пособия по 

курсу, из которых студент может почерпнуть необходимый материал для подготовки к 

занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации. При этом необходимо 

учитывать, что разные авторы придерживаются разных подходов к существу 

рассматриваемых на семинаре проблем. Поэтому по возможности аспирант  должен 

ознакомиться с точкой зрения различных авторов, их подходами и аргументацией. В 

список дополнительно рекомендуемой литературы включены монографии и публикации в 

периодических изданиях, которые помогут аспиранту более глубоко и детально изучить 

рассматриваемые темы, подготовить интересный доклад. Кроме того, знание студентом 

дополнительной литературы является подтверждением успешного усвоения курса и 

приветствуется преподавателем. 

С целью более глубокого усвоения изучаемого курса, формирования навыков 

исследовательской работы и умения применять теоретические знания на практике, 

учебным планом предусмотрена самостоятельная работа студентов.  

Самостоятельная работа предполагает: повторение пройденного материала по 

конспектам лекций, ознакомление с рекомендованным списком литературы, подготовка 

докладов (устных выступлений, сообщений, презентаций)  по предложенным темам.  

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет). Студенты, не прошедшие текущий контроль 

либо получившие в ходе его осуществления отрицательные оценки, не допускаются до 

сдачи зачета/экзамена.  

В случае возникновения трудностей при выполнении самостоятельной работы, 

студенту следует обратиться к ведущему преподавателю в часы консультаций. 

 

 

7.6. Программное обеспечение 
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Преподавание дисциплин обеспечивается следующими программными продуктами: 

операционные системы – Windows XP,Windows 7; пакет прикладных программ MS Office 

2007; справочно-правовые системы - Консультант +, Гарант. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Преподавание дисциплины в вузе обеспечено наличием аудиторий (в том 

числе оборудованных проекционной техникой) для всех видов занятий.  

Действуют компьютерные классы с лицензионным программным 

обеспечением. Имеются рабочие места с выходом в Интернет для самостоятельной 

работы. 

Все компьютерные классы подключены к локальной сети вуза и имеют выход 

в интернет, в наличии стационарное мультимедийное оборудование (проектор+ 

экран) в аудиториях 276, 282, 116, 239, возможно проведение занятий на базе музея 

вуза (тачпанель, экран, проектор). Лаборатория технологий туристско-

рекреационного проектирования . 

Обучающиеся пользуются  

- вузовской библиотекой с электронным читальным залом; 

- учебниками и учебными пособиями; 

- аудио и видео материалами. 

Все помещения соответствуют требованиям санитарного и противопожарного 

надзора. 

Созданы необходимых условий, направленных на обеспечение 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ: специальная страница на 

сайте института; - пандусы, поручни, распашные двери и др.;  специальное учебное, 

медицинское оборудование; - специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения; оснащение помещений предупредительной информацией, обустройство 

информирующих обозначений помещений.  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ОПОП ВО по направлению и профилю подготовки 43.03.02 

«Туризм» 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения: 

 ______________________________________________________________________; 

 ______________________________________________________________________; 

 ______________________________________________________________________. 

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе рассмотрены и 

рекомендованы на заседании кафедры_______________________________. 

Протокол №___ от «___»________20___г. 

 

 

Исполнитель: 

Доцент кафедры туризма и ФК                                                      Егорова Е.Н. 

 

Заведующий кафедрой туризма и ФК                Абазян А.Г. 
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