«СТАХОВАНИЕ И РИСКИ В ТУРИЗМЕ»
Б1.В.ОД.17
Дисциплина «Страхование и риски в туризме» предназначена для
студентов, обучающихся по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм»,
квалификации бакалавр, входит в вариативную часть блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Основной целью изучения дисциплины «Страхование и риски в
туризме» является изучение основных документов в области страхования
путешественников, технологий
работы
страховых
компаний
во
взаимодействии с туристскими организациями.
Основными задачами дисциплины являются:
— получение обучающимися целостного представления о комплексе
мер и способов предотвращения рисков и механизмов обеспечения
страхового покрытия материального ущерба и морального вреда в сфере
туристских услуг и услуг гостиниц;
— выработка у обучающихся умения правильно и оперативно
оформлять документы по страхованию, использовать современные методы и
приемы при организации работы по взаимодействию предприятия туризма со
страховыми компаниями.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Страхование и риски в туризме является неотъемлемым компонентом
современного туристского процесса и поэтому их изучение, направленное на
анализ и получение знаний о предотвращении рисков, принципах и способах
компенсации материального, физического и морального вреда уже давно
стало важной частью туристского обслуживающего процесса. Поэтому
данный курс является одним из ведущих в структуре учебного процесса по
профессиональной подготовке выпускника по данной специальности.
Дисциплина «Страхование и риски в туризме» является обязательной
дисциплиной вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)».
Дисциплина «Страхование и риски в туризме», базирующаяся на
знаниях, полученными учащимися при освоении предыдущих и смежных
курсов по профилю подготовки, дает студенту системное представление о
комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с Федеральным
государственным
образовательным
стандартом,
что
обеспечивает
соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в
системе обучения и будущей деятельности выпускника.
Дисциплина «Страхование и риски в туризме» взаимосвязана с
предшествующими дисциплинами «Организация туристской деятельности»,
«Туристские формальности».
Дисциплина «Страхование и риски в туризме» связана со смежными
дисциплинами: «Туристско-рекреационное проектирование» и «Методы и
методика научного исследования».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Страхование и риски в туризме»
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы по направлению 43.03.02 «Туризм».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
- ОК-8 готовность пользоваться основными методами защиты
производственного персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий
-ПК-12 способность использовать нормативные документы по качеству,
стандартизации и сертификации в туристской индустрии
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- порядок действий в том или ином страховом случае, основные
положения законодательных актов по страхованию и туризму; систему
категорий и методов, направленных на формирование аналитического и
логического мышления; правила составления и оформления документов;
нормативно-правовые акты в индустрии туризма; туристскую документацию.
Уметь:
- использовать в своей работе технологии современного страхования и
перестрахования
рисков;
создавать
и
реализовывать
в
своей
профессиональной деятельности современные страховые продукты; находить
необходимые актуализированные нормативно-правовые акты и работать с
ними; оформлять документы в соответствии с требованиями национальных
стандартов; применять полученные знания при решении профессиональных
задач.
Владеть:
- нормами взаимодействия и сотрудничества; толерантностью,
социальной мобильностью, соответствующими компетенциями в пределах
своей специализации; умением применять на практике государственные
стандарты,
другие
нормативные
и
методические
документы,
регламентирующие
организацию
документационного
обеспечения
управления; навыком составлять и правильно (в соответствии с
действующими нормативными документами) оформлять основные виды
организационно-распорядительных документов в сфере туризма; навыками
выполнения определенных видов работ (в рамках изученных) по организации
работы с документами на предприятиях сферы туризма.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

