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Аннотация: Изучение предмета дает возможность получить знания по 

теории страхования в  сфере туризма.  

Понимать сущность потребителей, спроса и предложения, а также рынка, 

типов рынка, конкуренции и т. д. Благодаря полученным знаниям  выпускники 

факультета в состоянии применять свои знания в области страхования в  сфере 

туризме и заняться предпринимательством в указанной сфере.  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 

Знание общей теории страхования, а в частности страхования в туризме. 
Понимать необходимость страхования в туризме, его сущность, видов 
страхования, умение различать страховые продукты и предлагать туристам и 
сотрудничать с страховыми компаниями.  

Цель и задачи дисциплины 

Целью данного предмета является изучение основных практических вопросов страхования в 
сфере туризма, ознакомление с которыми позволило бы обучающимся приобрести 
необходимые знания в данной области 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Студент по завершении должен уметь помимать и разбираться в видах 
страхования в туризме, соответствующие объему и тематике дисциплины и, в 
частности, уметь посоветовать тот или иной вид страхования потенциальному 
покупателю тура, анализировать достигнутые результаты как конкретного 
сегмента страхования, так и  иметь общее представление о страховании.  

Объем дисциплины и виды учебной работы по рабочему учебному плану 

1. Согласно действующему учебному плану дисциплине “Страхование  в
туризме ” отведено 144 часов, из коих 68 часов под аудиторные в течении
одного семестра (из них 34 часов лекционные и 34 часов семинарные).
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Объем дисциплины и виды учебной работы 

1.1. Распределение весов по модулям и формам контроля 

Формы контролей 

Веса форм 
текущих 

контролей в 
результирующ

их оценках 
текущих 

контролей 

Веса форм 
промежуточны
х контролей в 

оценках 
промежуточны

х контролей 

Веса оценок 
промежуточных 

контролей и 
результирующих 
оценок текущих 

контролей в 
итоговых оценках 
промежуточных  

контролей 

Веса 
итоговых 

оценок 
промежуточ

ных 
контролей в 
результирую
щей оценке 
промежуточ

ных 
контролей 

Веса 
результиру

оценк
промежуто

контроле
оценк

итогово
контрол

результиру
оценке итог

контро
Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3 

1 Учебный Модуль 

Виды учебной работы Всего 
часов 

Количество часов по семестрам 
___ 
сем

. 

____ 
сем. 

____ 
сем. 

____ 
сем. 

____ 
сем. 

____ 
сем. 

____ 
сем. 

____ 
сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Общая трудоемкость  изучения

дисциплины по семестрам , в т. ч.:
108 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 22 
1.1.1. Лекции 12 
1.1.2. Практические занятия, в т. 

ч. 
1.1.2.1. Обсуждение 

прикладных 
проектов 

1.1.2.2. Кейсы 
1.1.2.3. Деловые игры, 

тренинги 
1.1.3. Семинары 10 
1.1.4. Лабораторные работы 
1.1.5. Другие виды аудиторных 

занятий 
1.2. Самостоятельная работа 82 

2. Консультации
3. Письменные домашние задания
4. Контрольные работы
5. Курсовые работы
6. Эссе и рефераты
7. Расчетно-графические работы
8. Другие методы и формы занятий **
9. Форма текущего контроля

(указать)*
10. Форма промежуточного контроля

(указать)* опрос на семинаре
11. Форма итогового контроля:

Экзамен/Зачет
экзамен 
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Контрольная работа 
Тест 
Курсовая работа 
Лабораторные работы 
Письменные домашние задания 
Реферат 
Эссе 
Опрос 1 1 
Другие формы (Указать) 
Веса результирующих оценок 
текущих контролей в итоговых 
оценках промежуточных 
контролей 
Веса оценок промежуточных 
контролей в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

1 1 

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

0,5 

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

0,5 

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 
Вес результирующей оценки 
промежуточных контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

1 

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля) 

 (зачет) 

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

Содержание дисциплины: 
Тематический план дисциплины: 

Разделы и темы дисциплины Всего 
часов 

Лекции Семинары Кроме того, 
внеаудиторные 
занятия  

Введение 2 2 2 
Тема 1. История развития 
страхования и страхового рынка 
РА.  

4 2 2 

Тема 2. Основные виды 
страхования в туризме 

4

Тема 3. Основы личного и 
имущественного страхования.  

4 2 2 

Тема 4. Медицинское страхование 
туристов 

4 2 2 

Тема 5. Страхования для граждан, 
выезжающих за рубеж.  

2 

Тема 6. Страховании жизни 2 2 2 

Итого 22 12 10 

3 
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Содержание разделов и тем дисциплины 
 
Введение 

Задачи курса. Предмет и задачи изучения курса отраслевой дисциплины.  
Экономическая сущность страхования. Категория страховой защиты. 

Коммерческое и социальное страхование. Понятие страхового фонда. 
Организационные формы страхового фонда: централизованный страховой фонд; 
фонды самострахования; фонды страховщиков. Социально- экономическая 
природа страхового фонда и принципы его формирования. 

Категория страхования: связь страхования с развитием рыночных 
отношений. Место страхования в финансовой системе общества. Страхование 
как система перераспределительных отношений по возмещению ущерба. 
Функции страхования. 
 

Тема 2. Основные виды страхования в туризме 
Основные понятия и термины, применяемые в страховании. 

Классификация страховых отношений и группировка терминов. 
Страховые отношения, связанные с общими условиями страхования, и 

терминология для их описания: страховая защита и страховой интерес, объекты 
и предметы страхования, объем страховой ответственности и др. 

Страховые термины, связанные с формированием страхового фонда: 
страховая оценка, страховая стоимость, страховая сумма, страховая премия и 
страховой тариф, страховое поле и страховой портфель. 

Страховые термины, связанные с расходованием средств страхового 
фонда: страховой случай, страховой ущерб, убыточность страховой суммы. 

 
Тема 3. Основы личного и имущественного страхования.   
Личное страхование, его назначение и виды. Личное страхование, его 

сущность, назначение и структура. Страхование жизни, страхование от 
несчастных случаев, медицинское страхование. Страхование жизни, его 
экономическое и социальное значение. Сочетание функций страхования рисков и 
функции накопления капитала. 

Принципы определения страховой суммы и страхового тарифа. Виды 
страхования жизни: страхование жизни на случай смерти; страхование на 
дожитие; смешанное страхование жизни. Объекты страховой ответственности. 
Исключения из страховой защиты. Условия выплаты страховой суммы. 
Страхование с участием в прибыли страховой компании. 

Принцип возмещения ущерба, оценка страховой суммы. Полное и 
пропорциональное страхование. Понятие двойного страхования и его 
последствия. Собственное участие страхователя в ущербе. Форма возмещения 
ущерба. 

Правила страхования домашнего имущества. Огневое страхование. 
Страховое покрытие и исключение из страховой защиты. Комплексные полисы 
страхования личного имущества. Страхование от краж. 
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Тема 4. Медицинское страхование туристов 
Назначение обязательного и добровольного медицинского страхования.1 
Индивидуальное и коллективное медицинское страхование.  Понятие 

страхового случая в медицинском страховании. Определение страховой суммы 
и страхового взноса. Условия и порядок выплаты страхового возмещения. 

Зарубежный опыт частного медицинского страхования и его виды. 
Страхование затрат на лечение (полное и частичное). Виды страховых услуг, 
предоставляемых клиенту. 

Страхование зарубежных поездок. Страхование на оплату дней болезни. 
Страхование по уходу за больными. 

 
Тема 5. Страхования для граждан, выезжающих за рубеж. 
Основы страхования граждан, выезжающих за рубеж. Сходство между 

страховым полисом страхования граждан выезжающих за рубеж с полисом 
медицинского страхования и с полисом от несчастных случаев, различия между 
полисом страхования граждан, выезжающих за рубеж и полисом медицинского 
страхования. 

Страховое покрытие по полису страхования для граждан, выезжающих за 
рубеж. Внезапное заболевание. Несчастный случай с застрахованным лицом. 
Медицинское страхование для граждан, выезжающих за рубеж. Личное 
страхование туристов.  

 
Тема 6.  Страхованию жизни 
Основы страхования жизни. Статистическая база для расчета тарифных 

ставок по страхованию жизни. Таблицы смертности населения. Норма 
процента, ее влияние на величину тарифной ставки. Дисконтирующий 
множитель. Понятие коммутационных чисел. 

Методика построения единовременной нетто-ставки на случай смерти. 
Порядок расчета тарифных ставок по смешанному страхованию жизни. 
Переход от единовременной к годичной нетто-ставке. Коэффициенты 
рассрочки, Нетто-ставка по страхованию от несчастного случая.  
 
 
7.3. Вопросы для опроса. 
 

1. Основное содержание страхования граждан, выезжающих за рубеж.  
2. Виды страхования в туризме. 
3. Кто может быть застрахован полисом мед. страхования для граждан, 

выезжающих за рубеж.  
4. Кто может быть страхователем по полису граждан, выезжающих за рубеж.  
5. Каким может быть страховой договор, по длительности.  
6. Кто определяет страховую сумму в страхоеом договоре. 
7. Страхование неотложной помощи.  
8. В чем сходство между страховым полисом страхования граждан 

выезжающих за рубеж и - полисом медицинского страхования.  
9. В чем сходство между полисом страхования граждан, выезжающих за 

рубеж и полисом от несчастных случаев.  
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10. В чем различия между полисом страхования граждан, выезжающих за 
рубеж и полисом медицинского страхования. 

11. Что входит в страховое покрытие по полису страхования для граждан, 
выезжающих за рубеж. 

12. В контексте страхового договора, что понимается под внезапным 
заболеванием.  

13. Что понимается под несчастным случаем с застрахованным лицом.  
14. В качстве застрахованных лиц, в полисе мед. страхования для граждан, 

выезжающих за рубеж, могут ли выступать недееспособные лица.  
15. Кто может выступать в качастве застрахованного лица в полисе мед. 

Страхования для граждан, выезжающих за рубеж. 
16. Кто может выступать в качастве страхователя в личном страховании 

туристов.  
17. Что является обЬектом страхования неотложной помощи застрахованного 

лица.  
18. Заполнить полис мед. страхования. (страна посещения Испания, количество 

дней 15, тариф – 100 у.е за день, Страхователь: Апресян Карлен дата 
рождения 21.10.1974 г,  паспорт АН 0000010, выдан 21.01.2001г, со стороны 
010. Адрес: Ра г, Ереван Маштоца 10кв. 7 тел :560001) полис приобретается 
на два человека на страхователя и еще на второго застрахованного лица 
(Симонян Роберт дата рождения 20.05.1981 г, , паспорт АС 0000500, выдан 
11.11.2002г, со стороны 011. Адрес: Ра г, Ереван Пушкина 10 кв. 4 тел :47 10 
55) 

19. . Существующие правовые системы. 
20. Что является обьектом страхования в страховании ответственности..  
21. Что является обьектом страхования в имущественном страховании.  
22. Что является обьектом страхования в личном страховании.  
23. Какое страховое покрытие необходимо для граждан выезжающих в 

Шенгенские страны. 
24. Кто устанавливает страховую сумму в договоре страхования.  
25. Как и кем определяется страховое покрытие в полисе мед. Страхования для 

граждан выезжающих за рубеж.  
26. Страхование неотложной помощи.  
27. Страхование ответственностi собственников гостиничного комплекса.  
28. Страхование ответственности туристов.  
29. Общие понятия страхования ответственности.  
30. Какие права имеет Страхователь по полису мед. страхования для граждан 

выезжающих за рубеж. 
31. Функции страхования.  
32. Kак рассторгнуть страховой договор.  
33. Что не покрывается полисом медицинского страхования для граждан 

выезжающих за рубеж.  
34. Кто получает страховое возмещение при наступлении страхового случая с 

туристом.  
35. Сущность перестрахования.  
36. История перестрахования. 
37. Сегментация тур. рынка.  

 
 
8.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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Рекомендуемая литература: 
a) Базовый учебник 

 
Т. А. Федорова. Страхование. М., 2006г.  
 

      б) Основная литература 
1. Никулина С.В.., Страхование (второе издание). М., 2008г.  
2. Чернова Г.В..Страхование. М., 2009г.  
3. Сплетухов Ю. А Страхование. М., 2006г.  
4. Акинин.П.В  Практикум по курсу «Страхование» Москва «Финансы и 

статистика» 2007 
        5.    Ильина Е.Н. «Туроперейтинг: стратегия и финансы» Москва «Финансы            
и  статистика»   2005г 

6. Гражданский кодекс РА   
 
       7.  И. Э. Шинкоренко «Страхование ответственности» Москва 2006г.  
       8. А.П. Архипов «Управление страховым бизнесом» Москва Магистр 2009г.  
       9. А.А Гвозденко «Страхование» Москва 2006г. 
      10. Н.Ф Галагуза «Страховые посредники» Москва 1998г. 
      11. В.А.Васильев «Морское страхование» Москва 1972 г. 
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