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Аннотация 

 
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 
Форма итогового контроля: экзамен. 
Краткое содержание  
Изучение предмета дает возможность получить знания по теории страхования в 

сфере туризма. Понимать сущность потребителей, спроса и предложения, а также 
рынка, типов страхового 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. 

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. 
Целью данного предмета является изучение основных практических вопросов 

страхования в сфере туризма, ознакомление с которыми позволило бы обучающимся 
приобрести необходимые знания в данной области. 

По окончанию вуза студент должен быть готов к деятельности в туристической сфере 
по заключению и сопровождению договоров страхования физических и юридических лиц. 

Студент по завершении изучения данной дисциплины, должен уметь понимать 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, заключать страховые договора с физическими и 
юридичскими лицами, анализировать достигнутые результаты как конкретного сегмента 
страхования, так и  иметь общее представление о страховании. 

Изучение предмета дает возможность получить знания по теории страхования в 
сфере туризма. 

Понимать сущность потребителей, спроса и предложения, а также рынка,  типов 
страхового 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 (в качестве страховых агентов). 

Взаимосвязь с другими дисциплинами направления подготовки «Туризм» 
Дисциплина «Страхование в туризме» относится к вариативной части математического и 

естественнонаучного цикла дисциплин учебного плана. Дисциплина тесно связана с 
дисциплинами  «Экономика зарубежных стран», «Организация туристической 
деятельности», «Междунаровный туризм» и др.  

 
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 
Для успешного освоения дисциплины бакалавры должны иметь знания из таких 

областей как «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Организация туристической 
деятельности», «Междунаровный туризм». 


