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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 страховой деятельности в туризме. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Страхование и риски в туризме» является дисциплиной по 

выбору вариативной части Блока 1 ФГОС ВО. 

Дисциплина обеспечивает формирование совокупного ожидаемого результата 

образовательной работы в соответствии с компетентностной моделью выпускника 

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм с квалификацией (степенью) – 

«Бакалавр». 

Успешное изучение дисциплины базируется на освоении теоретического и 

практического учебного материала по следующим дисциплинам вариативной части 

Блока 1, формирующим у обучающихся знания, умения и навыки в области туризма: 

•  «Русский язык и культура речи»; 

•  «География», «Основы туризма»; 

•  «Психология»; 

•  «Социология»; 

•  «Культурология»;   

•  «Профессиональное общение в туризме»; 

•  «Поведение потребителей».  
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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». 

 

Для успешного изучения дисциплины учащиеся должны обладать 

достаточными знаниями, умениями и навыками, приобретенными в результате 

освоения перечисленных выше учебных курсов. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной:  

«Разработка туристского продукта», «Виды туризма», «Профессиональное 

общение в туризме». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 

а) общекультурных 
готовность  пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОК-8). 

б) общепрофессиональных 
• способность  решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по 

объекту туристского продукта (ОПК-1); 
• способность организовывать процесс обслуживания потребителей и 

(или) туристов (ОПК-3). 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 
- основные формы страхования и рисков; 
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- основные виды страхования и рисков; 

- критерии определения и управления рисками в туристской сфере. 

Уметь: 
- анализировать договора страхования; 

- выявлять и анализировать степень риска в деятельности туристских предприятий; 

- использовать теоретические знания для практического решения профессиональных 

задач. 

Владеть: 
- основными понятиями сфер страхования и туризма; 

- общие принципы осуществления страховых отношений; 

- систематизировать полученные знания. 

Приобрести опыт деятельности в системе страхования туристов. 

 
4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

 (108 часов). Дисциплина реализуется в 3 семестре. Форма промежуточной 

аттестации - зачет в 3 семестре. 

 

 


