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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СТРАХОВОЕ ДЕЛО» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Страховое дело» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина «Страховое дело» (ОП.07) относится к профессиональному 

циклу общепрофессиональных дисциплин вариативной части. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

  использовать существующие пакеты прикладных программ для решения кон-

кретных задач профессиональной деятельности в туристской индустрии; 

 использовать знания страховой терминологии в профессиональной деятельно-

сти, оценивать и учитывать роль страхования для развития туристической отрасли, 

общества и экономики страны, анализировать основные нормативно-правовые акты, 

влияющие на развитие страхового дела в туризме; 

 диагностировать и выявлять различные типы страховых случаев в туристской 

индустрии, составлять и заполнять необходимую документацию по страхованию ту-

ристов; 

 выполнять расчеты страховых тарифов, премий и выплат по различным видам 

страхования в туризме, использовать существующие пакеты прикладных программ 

для произведения необходимых страховых расчетов; 

 осуществлять профессиональные консультации клиентов по всем вопросам 

страхования туристов, осуществлять взаимодействие туристских компаний со стра-

ховыми компаниями. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  экономическую сущность и роль страхования в туризме, основные понятия 

страхового дела в туризме ("условия страхования", "страховая сумма", "франшиза", 

"договор страхования", "страховое соглашение", "методика актуарных расчетов" и 

др.), эволюцию страхового дела, основные нормативно-правовые акты, их основное 

содержание; 

  формы и виды страхования туристов, типовые условия страхования на каж-

дый конкретный вид страхового случая; 

  принципы построения страховых тарифов и основные методы актуарных рас-

четов по страхованию в туризме; 

 алгоритм необходимых действий при наступлении страхового случая, виды 

юридических и партнерских взаимоотношений туристских и страховых компаний. 
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1.4. Перечень формируемых компетенций  

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 

Общими: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

OK 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Профессиональными: 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании сме-

ны. 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического 

персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, допол-

нительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей прожи-

вающих. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

84 академических часов, из них: 

52 академических часа – аудиторные занятия, 

32 академических часов – самостоятельная работа. 

 

2.1. Учебно-тематический план учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем учебной 

дисциплины 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 п
о

 п
л

а
н

у
 

Виды учебной работы, 

включая  

самостоятельную  

работу студентов  

и трудоемкость  

в часах 

Формы 

 текущего 

контроля 

успеваемости  

(по разделам 

дисциплины) 

Форма  

промежуточной  

аттестации  
(по семестрам) 

В
се

го
 а

у
д

и
то

р
н

о
й

 

н
аг

р
у

зк
и

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

 
Раздел 1. Введение в ос-

новы страхования 
14 8 6 2 6  

1 
Тема 1. Общие основы 

страхования 
6 4 2 2 2 

Тестирование   
2 

Тема 2. История разви-

тия страхового дела 
4 2 2 - 2 

3 

Тема 3. Правовое регу-

лирование страховой де-

ятельности 

4 2 2 - 2 

 
Раздел 2. История стра-

хового дела в РФ 
12 6 4 2 6  

4 

Тема 4. Становление 

первичных форм страхо-

вания на Руси 

4 2 2 - 2 

Устный опрос 

Рефераты   

5 

Тема 5. Развитие страхо-

вания в Российской Фе-

дерации 

8 4 2 2 4 

 
Раздел 3. Экономиче-

ская сущность страхо-

вания 

18 10 6 4 8  

6 
Тема 6. Роль страхования 

в экономике 
6 4 2 2 2 

Фронтальный 

опрос 

Контрольная ра-

бота 

 
7 

Тема 7. Основные поня-

тия и термины в страхо-

вании 

8 4 2 2 4 
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8 
Тема 8. Классификация в 

страховании 
4 2 2 - 2 

 
Раздел 4. Страховой 

рынок и его регулиро-

вание 

12 8 4 4 4 

9 Тема 9. Страховой рынок 6 4 2 2 2 Устный опрос 

Разбор конкрет-

ной ситуации 
10 

Тема 10. Регулирование 

страхового рынка 
6 4 2 2 2 

 
Раздел 5. Страхование в 

туризме. 
28 20 10 10 8  

11 
Тема 11. Необходимость 

страхования в туризме. 
5 4 2 2 1 

Устный опрос 

Тестирование 

Контрольная ра-

бота 

12 
Тема 12. Классификация 

страхования в туризме.  
6 4 2 2 2 

13 
Тема 13. Перестрахова-

ние в туризме. 
6 4 2 2 2 

14 
Тема 14. Понятие риска. 

Рисковой менеджмент 
6 4 2 2 2 

15 

Тема 15. Методические 

принципы расчета 

страховой премии 

5 4 2 2 1 

ИТОГО: 84 52 30 22 32 Дифф. зачет 

 

 

2.2. Наименование и краткое содержание лекций 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем учебной 
дисциплины, их краткое содержание 

Использование 
активных и  

интерактивных 
форм 

Часы 

 Раздел 1. Введение в основы страхования   

1  

Тема 1.  Общие основы страхования 
1.Страховая защита и способы ее организации.  

2.Общий принцип классификации страхования.  

3.Объекты и субъекты страхования.  

4. Превентивные мероприятия.  

5.Установление страховых сумм, срока страхования. 

Франшиза. 

6.Страховая премия (страховые взносы) и порядок 

уплаты.  

7.Личное страхование: обязательное и добровольное 

медицинское страхование. 

8.Имущественное страхование: классификация по 

рискам, страхование туристских рисков.  

9.Страхование ответственности. 

лекция-беседа 2 

2  

Тема 2. История развития страхового дела 

1.Истоки возникновения и развития страхового дела. 

2.Первоначальные формы страхования в рабовла-

лекция-беседа 2 
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дельческом обществе.  

3.Законодательные акты.  

4.Трансформация на рубеже 13-14 вв.  

5.Первые страховые союзы и фонды взаимопомощи. 

6.Первые страховые компании и организации страхо-

вого дела.  

3  

Тема 3. Правовое регулирование страховой дея-

тельности 
1.Правовая основа страховой деятельности.  

2.Характеристика нормативных актов, регулирующих 

страховую деятельность в туризме.  

3.Нормы Гражданского кодекса Российской Федера-

ции о страховании.  

4.Общие принципы государственного регулирования 

в страховании.  

5.Страховое законодательство: понятие, нормативно-

правовые акты (законы и подзаконные акты), их ос-

новное содержание и формы.  

6.Современное состояние страхового законодатель-

ства и основные направления его совершенствования.  

7.Правовые основы перестрахования.  

8.Участники договора страхования в туризме.  

9.Договор страхования путешествующих.  

10.Заключение договора страхования.  

11.Права и обязанности субъектов страхования.  

12.Недействительность договора страхования.  

13.Производство страховой выплаты.  

14.Отказ в страховой выплате.  

15.Прекращение действия договора страхования. 

лекция-

дискуссия 
2 

 Раздел 4. Страховой рынок и его регулирование   

4  

Тема 4. Становление первичных форм страхова-

ния на Руси 
1.Источники первичных форм страховых союзов: 

«Русская правда» и «Стоглав».  

2.Натуральные формы компенсации и первичные 

формы страховых союзов.  

3.Страхование в 18 веке.  

4.Страхование в дореволюционной России.  

5.Страховое общество «Помощь», «Российское об-

щество застрахования капиталов и доходов». 

6.Страховое дело  в Советской России. 

лекция-

дискуссия 
2 

5  

Тема 5. Развитие страхования в современной Рос-

сии 
1.Законодательная база страхового дела в постсовет-

ский период.  

2.Возрождение национального страхового рынка. 

 3.Хронология законодательных актов в сфере стра-

лекция-

дискуссия 
2 
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хования в Российской Федерации 

4.Интегративные тенденции.  

5.Транснационализация капиталов.  

6. Добровольные и обязательные виды страхования в 

РФ. 

 Раздел 3. Экономическая сущность страхования   

6  

Тема 6. Роль страхования в экономике 
1.Необходимость и роль страхования в экономике. 

2.Экономическая категория страховой защиты и ее 

материализация в страховых фондах. 

3.Основные организационные формы страховых 

фондов: государственные, самострахования, страхо-

вых компаний.  

4.Источники формирования страхового фонда. 

5.Страхование как экономическая категория.  

6.Принципы страхования, принятые в международ-

ной практике  

7.Признаки, отличающие категорию страхования. 

8.Функции страхования.  

9.Сферы применения и перспективы развития стра-

хования.    

лекция-беседа 2 

7  

Тема 7. Основные понятия и термины в страхова-

нии 
1.Страховая терминология, выражающая наиболее 

общие условия страхования. 

2.Термины, связанные с процессом и формирования и 

расходованием средств страхового фонда.  

лекция-беседа 2 

8  

Тема 8. Классификация в страховании 

1.Общие основы и принципы классификации страхо-

вания.  

2.Классификация по объектам страхования  и по роду 

опасности  

3.Отрасли, подотрасли и виды страхования.  

4.Современные системы классификации страхования. 

5.Формы проведения страхования.  

6.Принципы обязательного и добровольного страхо-

вания. 

7.Виды обязательного страхования в РФ.  

8.Обязательное медицинское страхование.  

9.Добровольная форма страхования.  

10.Личное страхование.  

11.Имущественное страхование.  

12.Страхование ответственности.  

13.Отрасли, подотрасли и виды страхования.  

Характерные черты, особенности и специфика  реа-

лизации.  

лекция с 

разбором 

конкретных 

ситуаций 

2 
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 Раздел 4. Страховой рынок и его регулирование   

9  

Тема 9. Страховой рынок 

1.Условия развития страхового рынка. 

2.Обязательные условия существования страхового 

рынка.  

3.Структура страхования рынка и его виды. 

4.Внутреннее содержание и внешнее окружение 

страхового рынка.  

5.Управляемые и неуправляемые факторы. 

6.Страховой рынок России: современное состояние.  

7.Рейтинг надежности страховых компаний РФ. 

8.Рейтинг страховых выплат по отдельным видам 

страхования.  

9.Основные тенденции развития страхового рынка 

России.  

10.Перспективы и прогноза развития страхового 

рынка в РФ. 

лекция-

дискуссия 
2 

10  

Тема 10. Регулирование страхового рынка 
1.Необходимость регулирования страхового рынка.  

2.Цели и задачи регулирования.  

3.Рыночное регулирование: достоинства и 

недостатки.  

4.Зарубежный опыт регулирования страхового рынка.  

лекция с 

разбором 

конкретных 

ситуаций 

2 

 Раздел 5. Страхование в туризме.   

11  

Тема 11. Необходимость страхования в туризме 

1.Страховой случай. 

2.Правовое регулирование страхования в туризме. 

3.Страховой полис. 

4.Страховое возмещение.  

лекция-

дискуссия 
2 

12  

Тема 12.Классификация страхования в туризме  

1.Добровольное личное страхование в туризме.  

2.Обязательное личное страхование в туризме.  

3.Страхование ответственности туристов (путеше-

ственников) и туристских организаций.  

4.Объекты страхования, страховые события и случаи. 

5.Условия коллективного и индивидуального страхо-

вания туристов от несчастных случаев, болезней, 

смерти, при оказании административной и юридиче-

ской помощи.  

6.Взаимодействие отечественных страховых компа-

ний с сервисными зарубежными страховыми компа-

ниями assistance.  

7.Риски, исключаемые из страхования туристов.  

8.Формы необходимых документов на выплаты стра-

ховых сумм при  несчастных случаях и болезнях. 

лекция-

дискуссия 
2 

13  Тема 13. Перестрахование в туризме лекция-беседа 2 
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1.Сущность, особенности, функции перестрахования. 

2.Виды перестрахования.  

3.Основные задачи и особенности перестрахования 

туристов и туристских организаций 

14  

Тема 14. Понятие риска. Рисковой менеджмент 
1.Понятие риска в страховании.  

2.Риск как вероятность распределения результатов 

деятельности; риск как вероятность отклонения фак-

тических результатов от запланированных; риск как 

распределение вероятности ущербов. 

3.Измерение рисков 

4.Классификация рисков.  

5.Чистые и спекулятивные риски; фундаментальные 

и частные риски.  

6.Классы рисков.  

7.Признаки разграничения страхуемых рисков.  

8.Техническая единица страхования. 

9.Рисковой менеджмент.  

10.Идентификация риска.  

11.Контроль риска. 

12.Передача риска от страхователя к страховщику. 

13.Критерии страхования рисков 

14.Страховые термины, связанные с образованием 

страхового фонда 

15.Страховые термины, связанные с расходованием 

средств страхового фонда  

лекция с 

разбором 

конкретных 

ситуаций 

2 

15  

Тема 15. Методические принципы расчета 

страховой премии 
1.Страховая премия цена как страховой услуги.  

2.Элементы страховой премии. 

3.Понятие страхового тарифа.  

4.Расчетные и конъюнктурные страховые тарифы. 

5.Методика расчета тарифной нетто-ставки.  

6.Показатель убыточности страховой суммы и эле-

менты убыточности.  

7.Расчет тарифной нетто-ставки с помощью показа-

телей теории вероятности и статистики.  

8.Принципы расчета страховой (рисковой) надбавки. 

9.Сущность и задачи актуарных расчетов.  

10.Показатели страховой статистики. 

11.Структура страхового портфеля 

12.Особенности калькуляции нетто-премии на основе 

показателей страховой статистики.  

13.Идентификация факторов риска. 

14.Страховая (рисковая) надбавка и принципы ее 

расчета. 

15.Расчет нетто-ставки страхового тарифа на основе 

лекция с 

разбором 

конкретных 

ситуаций 

2 
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динамического ряда показателей убыточности стра-

ховой суммы. 

16.Калькуляция нагрузки на расходы страховой ком-

пании.  

17.Классификация расходов страховой компании. 

18.Нагрузка на прибыль в структуре страхового та-

рифа.  

18.Факторы, влияющие на прибыль страховой ком-

пании, и возможность их учета в калькуляции пре-

мии.  

ИТОГО:   30 

 

2.3. Наименование и краткое содержание лабораторных работ  

 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

2.4. Наименование и краткое содержание практических (семинарских) заня-

тий 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем учебной 
дисциплины, их краткое содержание 

Использование 
активных и  

интерактивных 
форм 

Часы 

 Раздел 1. Введение в основы страхования   

1 

Семинар №1.  Общие основы страхования 

Вопросы для обсуждения: 
1.Страховая защита и способы ее организации.  

2.Общий принцип классификации страхования.  

3.Объекты и субъекты страхования.  

4. Превентивные мероприятия.  

5.Установление страховых сумм, срока страхования. 

Франшиза. 

6.Страховая премия (страховые взносы) и порядок 

уплаты.  

7.Личное страхование: обязательное и добровольное 

медицинское страхование. 

8.Имущественное страхование: классификация по 

рискам, страхование туристских рисков.  

9.Страхование ответственности. 

Устный опрос, 

презентации 
2 

 Раздел 4. Страховой рынок и его регулирование   

2 

Семинар №2. Развитие страхования в современ-

ной России 

Вопросы для обсуждения: 
1.Законодательная база страхового дела в постсовет-

ский период.  

2.Возрождение национального страхового рынка. 

 3.Хронология законодательных актов в сфере стра-

хования в Российской Федерации 

Презентации 2 
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4.Интегративные тенденции.  

5.Транснационализация капиталов.  

6. Добровольные и обязательные виды страхования в 

РФ. 

 Раздел 3. Экономическая сущность страхования   

3 

Семинар №3.Роль страхования в экономике 

Вопросы для обсуждения: 
1.Необходимость и роль страхования в экономике. 

2.Экономическая категория страховой защиты и ее 

материализация в страховых фондах. 

3.Основные организационные формы страховых 

фондов: государственные, самострахования, страхо-

вых компаний.  

4.Источники формирования страхового фонда. 

5.Страхование как экономическая категория.  

6.Принципы страхования, принятые в международ-

ной практике  

7.Признаки, отличающие категорию страхования. 

8.Функции страхования.  

9.Сферы применения и перспективы развития стра-

хования.    

Семинар-диспут 2 

4 

Семинар №4. Основные понятия и термины в 

страховании 

Вопросы для обсуждения: 

1.Страховая терминология, выражающая наиболее 

общие условия страхования. 

2.Термины, связанные с процессом и формирования и 

расходованием средств страхового фонда.  

Устный опрос 2 

 Раздел 4. Страховой рынок и его регулирование   

5 

Семинар №5. Страховой рынок 

Вопросы для обсуждения: 
1.Условия развития страхового рынка. 

2.Обязательные условия существования страхового 

рынка.  

3.Структура страхования рынка и его виды. 

4.Внутреннее содержание и внешнее окружение 

страхового рынка.  

5.Управляемые и неуправляемые факторы. 

6.Страховой рынок России: современное состояние.  

7.Рейтинг надежности страховых компаний РФ. 

8.Рейтинг страховых выплат по отдельным видам 

страхования.  

9.Основные тенденции развития страхового рынка 

России.  

10.Перспективы и прогноза развития страхового 

рынка в РФ. 

Устный опрос, 

тестирование 
2 
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6 

Семинар №6. Регулирование страхового рынка 

Вопросы для обсуждения: 
1.Необходимость регулирования страхового рынка.  

2.Цели и задачи регулирования.  

3.Рыночное регулирование: достоинства и 

недостатки.  

4.Зарубежный опыт регулирования страхового рынка.  

Устный опрос, 

тестирование 
2 

 Раздел 5. Страхование в туризме.   

7 

Семинар №7. Необходимость страхования в ту-

ризме 

Вопросы для обсуждения: 
1.Страховой случай. 

2.Правовое регулирование страхования в туризме. 

3.Страховой полис. 

4.Страховое возмещение.  

Устный опрос 2 

8 

Семинар №8. Классификация страхования в ту-

ризме  

Вопросы для обсуждения: 

1.Добровольное личное страхование в туризме.  

2.Обязательное личное страхование в туризме.  

3.Страхование ответственности туристов (путеше-

ственников) и туристских организаций.  

4.Объекты страхования, страховые события и случаи. 

5.Условия коллективного и индивидуального страхо-

вания туристов от несчастных случаев, болезней, 

смерти, при оказании административной и юридиче-

ской помощи.  

6.Взаимодействие отечественных страховых компа-

ний с сервисными зарубежными страховыми компа-

ниями assistance.  

7.Риски, исключаемые из страхования туристов.  

8.Формы необходимых документов на выплаты стра-

ховых сумм при  несчастных случаях и болезнях. 

Устный опрос, 

тестирование 
2 

9 

Семинар №9.  Перестрахование в туризме 

Вопросы для обсуждения: 

1.Сущность, особенности, функции перестрахования. 

2.Виды перестрахования.  

3.Основные задачи и особенности перестрахования 

туристов и туристских организаций 

Устный опрос 2 

10 

Семинар №10. Понятие риска. Рисковой менедж-

мент 

Вопросы для обсуждения: 
1.Понятие риска в страховании.  

2.Риск как вероятность распределения результатов 

деятельности; риск как вероятность отклонения фак-

тических результатов от запланированных; риск как 

распределение вероятности ущербов. 

Устный опрос, 

тестирование 
2 
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3.Измерение рисков 

4.Классификация рисков.  

5.Чистые и спекулятивные риски; фундаментальные 

и частные риски.  

6.Классы рисков.  

7.Признаки разграничения страхуемых рисков.  

8.Техническая единица страхования. 

9.Рисковой менеджмент.  

10.Идентификация риска.  

11.Контроль риска. 

12.Передача риска от страхователя к страховщику. 

13.Критерии страхования рисков 

14.Страховые термины, связанные с образованием 

страхового фонда 

15.Страховые термины, связанные с расходованием 

средств страхового фонда  

11 

Семинар №11. Методические принципы расчета 

страховой премии 

Вопросы для обсуждения: 

1.Страховая премия цена как страховой услуги.  

2.Элементы страховой премии. 

3.Понятие страхового тарифа.  

4.Расчетные и конъюнктурные страховые тарифы. 

5.Методика расчета тарифной нетто-ставки.  

6.Показатель убыточности страховой суммы и эле-

менты убыточности.  

7.Расчет тарифной нетто-ставки с помощью показа-

телей теории вероятности и статистики.  

8.Принципы расчета страховой (рисковой) надбавки. 

9.Сущность и задачи актуарных расчетов.  

10.Показатели страховой статистики. 

11.Структура страхового портфеля 

12.Особенности калькуляции нетто-премии на основе 

показателей страховой статистики.  

13.Идентификация факторов риска. 

14.Страховая (рисковая) надбавка и принципы ее 

расчета. 

15.Расчет нетто-ставки страхового тарифа на основе 

динамического ряда показателей убыточности стра-

ховой суммы. 

16.Калькуляция нагрузки на расходы страховой ком-

пании.  

17.Классификация расходов страховой компании. 

18.Нагрузка на прибыль в структуре страхового та-

рифа.  

18.Факторы, влияющие на прибыль страховой ком-

пании, и возможность их учета в калькуляции пре-

Презентации, 

тестирование, 

схемы 

2 
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мии.  

ИТОГО:   22 

 

2.5   Виды и содержание самостоятельной работы студента; формы контроля 

№ 

Наименование разделов и тем 

дисциплины, их краткое 

содержание; вид 

самостоятельной работы 

Форма контроля 

Зачетные 

единицы 

(часы) 

1 

Тема 1. Общие основы страхова-

ния: 

Опишите теоретическую структу-

ру страховой премии. Что такое 

рисковая надбавка 

и зачем она нужна? 

Фронтальный опрос 2 

2 

Тема 2. История развития страхо-

вого дела: 

В чем определяется специфика 

страхования как экономической 

категории? 

Коллективное обсужде-

ние 
2 

3 

Тема 3. Правовое регулирование 

страховой деятельности: 

Чем обусловлено использование 

каждой из них  на практике? 

Контрольная работа по 

разделу 1 
2 

4 

Тема 4. Становление первичных 

форм страхования на Руси: 

Какие три основные системы 

страхового обеспечения в практи-

ке страхования в России приме-

няются?  

Чем обусловлено использование 

той или иной системы страхового 

обеспечения? 

Экспресс-опрос (устно 

или в тестовой форме) 
2 

5 

Тема 5. Развитие страхования в 

современной России: 

Какие основные проблемы совре-

менного страхового российского 

рынка Вам известны?   

В чем их возможные причины? 

Охарактеризуйте современный 

этап развития страхового рынка в 

России.  

Контрольная работа по 

разделу 2 
4 

6 

Тема 6. Роль страхования в эко-

номике: 

Экономическая сущность и функ-

ции страхования. Возмещение 

ущерба и личное материальное 

обеспечение граждан. Источники 

Выполнение заданий в 

процессе семинара 
2 
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возмещения ущерба. Страховая 

защита общественной и частной 

собственности. Предупреждение 

страхового случая и минимизация 

ущерба. Страховое событие. Зна-

чение случайности в страховании 

7 

Тема 7. Основные понятия и тер-

мины в страховании: 

Понятие страхового риска и его 

неопределенность. Терминология 

страхования 

Выполнение заданий в 

процессе семинара 
4 

8 

Тема 8. Классификация в страхо-

вании: 

Классификация и формы прове-

дения страхования. Страховой 

фонд и необходимость его фор-

мирования. Централизованные и 

децентрализованные резервные 

фонды. 

Выполнение заданий в 

процессе семинара 
2 

9 

Тема 9. Страховой рынок: 

Страховой рынок России: станов-

ление и проблемы развития. 

Страховая услуга. Продавцы и 

покупатели страховых услуг. 

Страховые посредники. Совре-

менное состояние страхового 

рынка России. 

Экспресс-опрос (устно 

или в тестовой форме) 
2 

10 

Тема 10. Регулирование страхо-

вого рынка: 

Понятие, значение и задачи стра-

хового маркетинга: важнейшие 

направления; роль социологиче-

ского обследования; сплошное и 

выборочное обследование; объект 

и предмет обследования 

Экспресс-опрос (устно 

или в тестовой форме) 
2 

11 

Тема 11. Необходимость страхо-

вания в туризме: 

Объясните, как происходит про-

движение страховых продуктов 

на рынок?  

Выполнение заданий в 

процессе семинара 
1 

12 

Тема 12. Классификация страхо-

вания в туризме:  

Как осуществляется классифика-

ция личного страхования? 

На какие медицинские расходы 

Фронтальный опрос 2 
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не предусмотрены страховые по-

лисы? 

Какие несчастные случаи и бо-

лезни туристов не считаются 

страховыми? 

Какие из видов страхования 

наиболее необходимы при турпо-

ездках? 

13 

Тема 13. Перестрахование в ту-

ризме: 

Виды договоров перестрахования. 

Активное и пассивное перестра-

хование.  

Пропорциональное и непропор-

циональное перестрахование. 

Счета в договорах пропорцио-

нального перестрахования.  

Перестрахование и ретроцессия. 

Предоставление бордеро.  

Перестрахование и финансовая 

устойчивость страховщика.  

Состояние и перспективы пере-

страхования в России. 

Коллективное обсужде-

ние 
2 

14 

Тема 14. Понятие риска. 

Рисковой менеджмент: 

Определение страхового риска.  

Виды страхования рисков в ту-

ризме. Необходимость страхова-

ния туристов. 

Экспресс-опрос 2 

15 

Тема 15. Методические 

принципы расчета страховой 

премии: 

В чем сущность систем расчета 

страховых взносов? 

С чем связана необходимость 

проведения актуарных расчетов? 

В чем состоит структура страхо-

вого тарифа и порядок расчета по 

рисковым видам страхования? 

Какие основные принципы расче-

та страхового тарифа? 

Какие методики расчетов тариф-

ных ставок Вы знаете?  

Получение результата в 

соответствии с инструк-

циями и методическими 

указаниями 

1 

Итого:   32 
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Текущий контроль знаний по разделам 1-5, темам 1-15, по дисциплине «Стра-

ховое дело», ОП.05, специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

 

Семестр 2 

 

Аттестационная работа №1 

Тест 

1. Сколько способов обеспечения страховой защиты вы изучали? 

а.5                                 б.7 

2. Исходя из объектов страхования сколько отраслей страхования вы изучали? 

        а.3                                 б.5 

3. На сколько групп делится страхование ответственности: 

        а.3                                 б.4 

4. Сколько основных принципов классификации способов страхования вы рассмат-

ривали в лекции? 

        а.5                                 б.8 

5. Франшиза в страховании – это ___________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6. В каком году на острове Родос, игравшем важную роль в жизни Древней Греции, 

был принят правовой акт, в котором была разработана система распределения 

ущерба на случай кораблекрушений? 

         а. 916 г. до н.э.                               б.910 г. до н.э. 

7. В каком году в г. Брюгге (Германия) была образована "Страховая палата", которая 

осуществляла операции по страховой защите интересов купеческих и ремесленных 

гильдий? 

         а. 1310 г.                                         б.1316г. 

8. В России основы государственного страхования были заложены Стоглавым собо-

ром ("Стоглав") в каком году? 

         а.1555г.                                           б.1551г. 

9. "Первое российское страховое общество от огня" в России организовано в: 

         а.1827г.                                           б.1857г. 
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10. Постановлением Правительства РФ от 22 ноября № 1387 "О первоочередных ме-

рах по развитию рынка страхования в Российской Федерации" какого года преду-

смотрены меры по совершенствованию налогового законодательства, связанного со 

страховым бизнесом, а также участие международных финансовых организаций по 

поддержанию рынка страхования в России: 

           а.1996г.                                               б.1991г. 

11. Опишите все, что вызнаете о правовых основах страховой деятельности в РФ __ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

12. Опишите общие принципы государственного регулирования в страховании ____ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Аттестационная работа №2 

Вариант 1.  

1. Страховая защита и способы ее организации 

2. Объекты страхования. Субъекты страхования 

3. Страховая премия (страховые взносы) и порядок уплаты 

4. Личное страхование: обязательное и добровольное медицинское страхование 

5.  Имущественное страхование: классификация по рискам, страхование турист-

ских рисков 

6.  Страхование ответственности 

Вариант 2. 

1. Истоки возникновения и развития страхового дела. Первоначальные формы 

страхования в рабовладельческом обществе 

2. Правовая основа страховой деятельности. Характеристика нормативных актов, 

регулирующих страховую деятельность в туризме. Страховое законодатель-

ство: понятие, нормативно-правовые акты (законы и подзаконные акты), их 

основное содержание и формы 

3. Нормы Гражданского кодекса Российской Федерации о страховании 

4. Общие принципы государственного регулирования в страховании 

5. Правовые основы перестрахования 

6. Права и обязанности субъектов страхования 
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  2.6. Форма промежуточной аттестации  

По данной дисциплине в учебном плане предусмотрен дифференцированный зачет. 

 

Вопросы для дифференцированного зачета: 

 

1. Место и роль страхования в управлении риском. 

2. Экономическая категория страховой защиты и еѐ материализация в страховых 

фондах. 

3. Функции страхования. Сущностные признаки страховых отношений. 

4. Классификация страхования.  

5. Формы страхования. Принципы обязательного и добровольного страхования. 

6. Понятие страхового рынка и его роль в развитии экономики.  

7. Субъекты страхового рынка: характеристика и особенности поведения.  

8. Страховой продукт как форма реализации страховой защиты. 

9. Современное состояние страхового рынка в России. 

10.Деятельность страховых компаний на российском страховом рынке. 

11. Страховое законодательство Российской Федерации. 

12. Договор страхования: понятие и существенные условия. 

13. Временные границы страховых отношений сторон. 

14.Государственный надзор за страховой деятельностью. 

15. Лицензирование страховой деятельности. 

16.Особенности организации финансов страховых компаний.  

17. Доходы, расходы страховщика, финансовый результат. 

18. Финансовая устойчивость страховых компаний и ее составляющие.  

19.Платежеспособность страховой компании и ее регулирование. 

20.Тарифная политика страховщика. 

21. Расчеты тарифных ставок по массовым рисковым видам страхования. 

22. Инвестиционная политика страховых организаций. 

23. Виды страховых резервов: краткая характеристика. 

24.Направления размещения страховых резервов. 

25.Необходимость и сущность перестрахования. 

26.Функции перестрахования. 

27.Пропорциональное перестрахование. 

28.Непропорциональное перестрахование. 

29.Факультативное и обязательное (договорное) перестрахование. 

30.Определение величины собственного удержания страховщика. 

31.Характеристика личного страхования. 

32.Страхование жизни и его специфика как долгосрочного вида страхования. 

33.Виды медицинского страхования и их особенности. 

34.Особенности проведения страхования от несчастных случаев.  

35.Понятие имущественного страхования и его характеристика.  

36. Основы проведения страхования ответственности. 

37.Экологическое страхование в России и за рубежом.  

38.Специфика страхования туристов, выезжающих за рубеж. 

39. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

40.Страхование и инфляция.  

41.Социальное страхование как элемент системы социальной защиты населения. 
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42.Страховой рынок за рубежом: современное состояние и перспективы развития. 

43.Страхование профессиональной ответственности. 

44.Краткая характеристика страхования ответственности перевозчиков. 

45.Обязательное страхование ответственности владельцев транспортных средств. 

46.Региональная специфика страхового рынка России. 

 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1 Требования к материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете  

«Гуманитарных и социально-экономических дисциплин». 

 

3.2 Оборудование учебного кабинета 

№ 

п/п 

Наименование Количество (шт.) 

1.  Компьютер преподавателя 1 

2.  Комплект дисков программного обеспечения 

дисциплины 

15 

3.  Доска меловая 1 

 

3.3 Технические средства обучения 

1.  Рабочие программы учебных дисциплин 1 

2.  Учебная литература (ЭБС) Согласно 

списку 

ЭБС 

3.  Учебно-методическая литература       16 

4.  Справочная литература 

5.  Программно-методическое обеспечение  Microsoft Office 8 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Рекомендуемая литература 

4.1.1. Основная литература: 

1. Страховое дело : учеб. пособие / Л.Г. Скамай. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М. : ИНФРА-М, 2018. — 300 с.; 

2. Основы страхового дела / Архипов А.П., Гомелля В.Б. - М.:Магистр, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 544 с.: 60x90 1/16 ISBN 5-7958-0414-7; 

3. Страхование: Учебное пособие / Сплетухов Ю.А., Дюжиков Е.Ф., 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 357 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образо-

вание: Бакалавриат) (Переплѐт 7БЦ) ISBN 978-5-16-003575-8. 

 

4.1.2. Дополнительная литература:  
1. Орланюк-Малицкая, Л.А. Современные проблемы развития страхового 
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рынка России [Электронный ресурс] / Л. А. Орланюк-Малицкая // Современные 

тенденции развития и антикризисного регулирования финансово-экономической си-

стемы / Б. Б. Рубцов, П. С. Селезнев. - М.: ИНФРА-М, 2015. - с. 151 - 163. - ISBN 

978-5-16-009990-3; 

2.Блау, С.Л. Страхование внешнеэкономической деятельности [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие для бакалавров / С. Л. Блау, Ю. А. Романова. - М.: Дашков 

и К, 2014. - 176 с. - ISBN 978-5-394-02323-1; 

3. Финансовые рынки и институты: Учебное пособие / Чижик В.П. - М.: Фо-

рум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалаври-

ат) (Переплѐт 7БЦ) ISBN 978-5-00091-174-7; 

4. Основы страхового дела / Архипов А.П., Гомелля В.Б. - М.:Магистр, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 544 с.: 60x90 1/16 ISBN 5-7958-0414-7; 

5. Предпринимательство: Учебник / Лапуста М.Г. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

- 384 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплѐт) ISBN 978-5-16-

006602-8. 

 

         4.1.3. Методическая литература: 

      1.Кибишева С.М. Методические указания для самостоятельной работы по 

дисциплине «Страховое дело» по специальности 43.02.11  Гостиничный сервис – 

Пятигорск, 2017; 

      2. Кибишева С.М. Методические указания к проведению практических за-

нятий по дисциплине «Страховое дело» по специальности 43.02.11  Гостиничный 

сервис – Пятигорск, 2017.  

 

        4.1.4. Интернет-ресурсы: 

1.   http://biblioclub.ru- Электронная библиотека; 

2. www.allinsurance.ru - Страхование в России; 

3. www.strahovka.info- Атлас страхования; 

4. www.finart.ru – ФинАрт;  

5. www.insa.ru. 

 

       4.2. Программное обеспечение: 

     Операционная система Windows XP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.insa.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выпол-

нения обучающимся индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы кон-

троля и оценки резуль-

татов обучения  

Перечень под-

тверждаемых 

компетенций 

Умения: 

- оперировать страховыми понятия-

ми и терминами; 

- заполнять страховые полисы и со-

ставлять типовые договоры страхо-

вания; 

- использовать законы и иные нор-

мативные правовые акты в области 

страховой деятельности. 

Знания:  

- правовых основ страховой деятель-

ности; 

- основных понятий и терминов,  

-классификации страхования; 

- правовых основ и принципов фи-

нансирования фондов обязательного 

государственного страхования; 

- органов, осуществляющих государ-

ственное социальное страхование. 

- правильность выполне-

ния заданий на практиче-

ских занятиях; 

- устный и письменный 

опрос; 

- выполнение внеауди-

торной самостоятельной 

работы; 

- основных понятий и 

терминов, - выполнение и 

публичную защиту 

реферата по одной из 

предложенных форм тем; 

- итоговую аттестацию по 

дисциплине на экзамене. 

 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 5 

ОК 9 

 

  

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.6. 

ПК 3.1. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

 


