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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции УК-9 средствами дис-

циплины «Страхование в туризме». 
 
Задачи дисциплины: 
1) способствовать формированию у обучающихся способности к принятию обосно-

ванных экономических решений по вопросам страхования в туризме при организации тамо-
женного дела;  

2) развитие у обучающихся знаний, умений и навыков принимать обоснованные эко-
номические решения на базе теоретических основ математики, экономики, страхового права 
в таможенном деле, налогообложения. 

 
2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, 

соотнесенные с результатами обучения по дисциплине 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, 

представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, компе-
тентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, и содер-
жанием дисциплины (модуля): 

 
Катего-

рия компетен-
ций 

Код и 
наименование ком-

петенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Эконо-
мическая куль-
тура, в том 
числе финансо-
вая грамот-
ность 

УК-9  Спо-
собен принимать 
обоснованные эко-
номические реше-
ния в различных 
областях жизнедея-
тельности 

УК-9.1 Понимает 
базовые принципы 
функционирования 
экономики и 
экономического развития, 
цели и формы участия 
государства в экономике 

УК-9.2 Применяет 
методы личного 
экономического и 
финансового планирования 
для достижения текущих и 
долгосрочных финансовых 
целей, использует 
финансовые инструменты 
для управления личными 
финансами (личным 
бюджетом) 

УК-9.3 Контролирует 
собственные экономические 
и финансовые риски 

Знать: 
- математиче-

ские основы экономи-
ки, принципы эконо-
мической теории, эко-
номики организации, 
страхования и налого-
обложения 

Уметь: 
- принимать 

обоснованные эконо-
мические решения на 
базе теоретических 
основ математики, 
экономики, страхово-
го права в таможен-
ном деле, налогооб-
ложения 

Владеть: 
- навыками 

принятия обоснован-
ных экономических 
решений в области 
таможенного дела 
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Страхование в туризме» относится к элективным дисциплинам части 
ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений. Компетенции, формируе-
мые дисциплиной «Страхование в туризме», также формируются и на других этапах в соот-
ветствии с учебным планом. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

4.1. Очная форма обучения 
Вид учебной работы Всего ча-

сов  
Семестры 

6 
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 44 44 
занятия лекционного типа (ЗЛТ) 14 14 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 26 26 
в том числе на практическую подготовку обучающихся - - 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-
щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-
грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) 
(ГК) 

2 2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - - 
контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 
числе при оценивании результатов курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 64 64 
СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-
ным занятиям 

62 62 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про-
межуточной аттестации 

2 2 
 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

зачёт с оценкой 

Общая трудоемкость дисциплины: часы 
                                             зачетные единицы 

108 
3 

108 
3 

 
4.2. Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего ча-
сов  

Курсы 
3 

ЗС ЛС 
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 12 8 4 
занятия лекционного типа (ЗЛТ) 2 2  
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 



4 
 

Вид учебной работы Всего ча-
сов  

Курсы 
3 

ЗС ЛС 
практические занятия (ЗСТ ПР) 6 6  
в том числе на практическую подготовку обучающихся - - - 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-
щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-
грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) 
(ГК) 

2 - 2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - - - 
контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 
числе при оценивании результатов курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 - 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 96 64 32 
СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-
ным занятиям и курсовым проектам (работам) 

92 64 28 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про-
межуточной аттестации 

4 - 4 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

зачёт с оценкой 

Общая трудоемкость дисциплины: часы 
                                             зачетные единицы 

108 
3 

72 
2 

36 
1 

 
 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 

 

 п/п 
Название 

темы Содержание темы дисциплины 

 Страхование как 
экономическая и фи-
нансовая категория 

Исторические этапы становления и развития страхования. 
Экономическая сущность страхования. 
Финансовая сущность страхования. 
Страховые риски, их оценка и анализ. Контроль за экономиче-
скими и финансовыми рисками в страховании. 
Основные функции страхования. 
Классификация видов страхования. 

 Организационные 
основы страховой 
деятельности 

Базовые принципы функционирования экономики и экономиче-
ского развития. 
Страховой рынок, характеристика участников страхового рынка. 
Цели и формы участия государства в экономике, в том числе в 
страховой деятельности. 
Государственный надзор и лицензирование страховой деятельно-
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сти. 
Перестрахование и сострахование: понятия, необходимость. 
Формы страхования. 
Договор страхования, его участники, содержание и порядок за-
ключения. 

 Виды страхования в 
туризме 

Имущественное страхование.  
Основные виды личного страхования. 
Обязательное и добровольное медицинское страхование: основ-
ные различия. 
Характеристика видов страхования ответственности. 
Страхование предпринимательских рисков, принятие обоснован-
ных экономических и финансовых решений. 

 Финансово-
экономические осно-
вы страховой дея-
тельности 

Понятие и принципы построения тарифной политики страхования 
в сфере туризма.  
Математические основы экономики, принципы экономической 
теории, экономики организации, страхования и налогообложения 
для построения тарифной политики страхования в туризме. 
Понятие и структура страхового тарифа. 
Расчет тарифных ставок в страховании жизни в сфере туризма. 
Расчет тарифных ставок по рисковым видам страхования в сфере 
туризма. 
Страховой тариф, страховая премия, страховой взнос: понятия и 
порядок уплаты. 
Формирование финансового результата страховой организации. 
Доходы и расходы страховой организации. 
Страховые резервы. 
Направления инвестиционной деятельности страховой организа-
ции. Методы экономического и финансового планирования для 
достижения текущих и долгосрочных финансовых целей. 

 Организационные 
основы страхования 
в туризме 

Сущность туристского рынка как объекта страхования. 
Риски, возникающие при поездке за рубеж. 
Организация страхования граждан, выезжающих за рубеж. 
Осуществление контроля над экономическими и финансовыми 
рисками. 

 Медицинское стра-
хование туристов, 
выезжающих за ру-
беж 

Особенности формирования страховой премии. 
Основные документы, регламентирующие взаимоотношения 
между страховщиком и страхователем. 
Период действия договора страхования. 
Объекты страхования, страховая сумма, страховая премия. 
Страховой случай. Страховое возмещение. 
Расходы, не возмещаемые страховщиком. 
Действия сторон при наступлении страхового случая. Порядок 
осуществления страховой выплаты. 
Финансовые инструменты в страховании. 

 Иные виды страхо-
вания в туризме 

Страхование багажа, находящегося при туристе. 
Страхование расходов, возникших из-за невозможности совер-
шить поездку. 
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Страхование юридической помощи туристу. 
Страхование профессиональной ответственности туроператора. 
Страхование по системе «Зеленая карта».  
Принятие обоснованных экономических решений в области ту-
ризма и таможенного дела. 

 
5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
5.2.1. Очная форма обучения 

 
№ Наименование разделов и 

тем дисциплины 
Формируемая 
компетенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с обу-
чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК/ПА 

1 Страхование как экономиче-
ская и финансовая категория 

УК-9 15 6 2 - 4 - 9 

2 Организационные основы 
страховой деятельности 

УК-9 15 6 2 - 4 - 9 

3 Виды страхования в туризме УК-9 15 6 2 - 4 - 9 

4 Финансово-экономические ос-
новы страховой деятельности 

УК-9 15 6 2 - 4 - 9 

5 Организационные основы 
страхования в туризме 

УК-9 15 6 2 - 4 - 9 

6 Медицинское страхование ту-
ристов, выезжающих за рубеж 

УК-9 15 6 2  4  9 

7 Иные виды страхования в ту-
ризме 

УК-9 12 4 2  2  8 

 Групповые консультации, и 
(или) индивидуальную работу 
обучающихся с 
педагогическими работниками 
организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией 
к реализации образовательных 
программ на иных условиях (в 
том числе индивидуальные 
консультации) (ГК) 

УК-9 2 2 - - - 2 - 

 Форма промежуточной атте-
стации (зачет с оценкой) 

УК-9 4 2 - - - 2 2 

 Всего часов  108 44 14 - 26 4 64 

 
5.2.2. Заочная форма обучения 
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№ Наименование разделов и 

тем дисциплины 
Формируе-
мая компе-
тенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с 
обучающимися (час.) 

СРО  

Ито-
го 

в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК/
ПА 

 

1 Страхование как экономи-
ческая и финансовая кате-
гория 

УК-9 14 1 1 - - - 13 

2 Организационные основы 
страховой деятельности 

УК-9 15 2 1 - 1 - 13 

3 Виды страхования в туриз-
ме 

УК-9 14 1 - - 1 - 13 

4 Финансово-экономические 
основы страховой деятель-
ности 

УК-9 14 1 - - 1 - 13 

5 Организационные основы 
страхования в туризме 

УК-9 14 1 - - 1 - 13 

6 Медицинское страхование 
туристов, выезжающих за 
рубеж 

УК-9 14 1 - - 1 - 13 

7 Иные виды страхования в 
туризме 

УК-9 15 1 - - 1 - 14 

 Групповые консультации, и 
(или) индивидуальную 
работу обучающихся с 
педагогическими 
работниками организации 
и (или) лицами, 
привлекаемыми 
организацией к реализации 
образовательных программ 
на иных условиях (в том 
числе индивидуальные 
консультации) (ГК) 

УК-9 2 2 - - - 2 - 

 Форма промежу-
точной аттестации (зачет 
с оценкой) 

УК-9 6 2 - - - 2 4 

 Всего часов  
08 12 2 

 
- 

 
6 

 
4 

 
96 

 
 
6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 
 
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматри-
вающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками 
РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных программ на 
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иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические 
занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и 
(или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогиче-
скими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образова-
тельных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, пред-
ставленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обучаю-
щихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, ли-
дерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых 
дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, содержание 
дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных исследований, проводимых 
РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 
выпускников и потребностей работодателей). 

 
6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 
 

Тема 1. Страхование как экономическая и финансовая категория 
Цель занятия: Изучение экономической и финансовой сущности страхования с целью 

принятия обоснованных экономических решений на базе теоретических основ математики, 
экономики, страхового права в таможенном деле. 

Компетенции: УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в 
различных областях жизнедеятельности. 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия, тест, групповой проект 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Страхование как экономическая и 

финансовая категория. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Эволюция страховых отношений в России. 
2. Риск в страховании. 
3. Страхование как экономическая категория. 
4. Страхование как финансовая категория. 
5. Функции страхования и методы организации страховых фондов. 
6. Функции страхования. 
7. Классификационные признаки и формы проведения страхования. 
8. Нормативно-правовая база страховых отношений в России. 
9. Какие виды рисков в страховании существуют?  
10. Представьте классификацию рисков по различным параметрам.  
11. Обоснуйте необходимость страхования и его влияние на процесс общественно-

го воспроизводства.  
12. Какие характеристики относят страхование к экономической категории?  
13. Какие характеристики относят страхование к финансовой категории?  
14. Назовите функции страхования на индивидуальном и общенациональном уров-

нях.  
15. Отметьте наиболее важные этапы эволюции страхования в мире.  
16. В чем состоят особенности развития страхования в России?  
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Тест: 
1. Страхование – это 
a) денежные отношения между страхователем и страховщиком, обусловленные риском 

наступления заранее неоговоренных событий и определяющие процесс формирования и ис-
пользования денежного фонда с целью совместной раскладки ущерба 

б) денежные отношения, обусловленные риском наступления заранее оговоренных со-
бытий и определяющие процесс формирования и использования денежного фонда с целью 
солидарной раскладки ущерба 

в) кредитные отношения между страхователем и страховщиком, обусловленные 
риском наступления заранее оговоренных событий и определяющие процесс формирования и 
использования денежного фонда с целью солидарной раскладки ущерба 

г) отношения между страхователем и страховщиком, обусловленные риском наступ-
ления заранее оговоренных событий и определяющие процесс формирования и использова-
ния денежного фонда с целью солидарной раскладки ущерба 

д) денежные отношения между кредитором и заемщиком, обусловленные риском 
наступления заранее оговоренных событий и определяющие процесс формирования и ис-
пользования денежного фонда с целью солидарной раскладки ущерба 

 
2. В классификации страхования к зависимости от особенностей формирования 

страхового фонда различают 
а) накопительное 
б) рисковое 
в) обобщенное 
г) общее 
д) среднее 
е) затратное 
 
3. Не является функцией страховщика 
а) ликвидация последствий страхового случая 
б) определение размера убытков 
в) осуществление страховые выплаты 
г) оценка страхового риска 
д) получение страховых премий 
 
4. Закон «О страховании» был принят в России 
а) 1 января 1991 года 
б) 1 января 1993 года 
в) 11 января 1993 года 
г) 12 июня 1997 года 
д) 7 ноября 1917 года.  
 
5. В классификации страхования по историческому признаку различают:  
а) морское 
б) сухопутное 
в) воздушное 
г) наземное 
д) имущественное 
е) страхование автотранспорта 
ж) страхование лошадей и экипажей.  
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6. Воздействие, оказываемое страхованием на воспроизводственный процесс:  
а) не оказывает влияния на ход воспроизводственного процесса 
б) не восполняет утраченных ценностей, но компенсирует их стоимость в денежной 

форме, что способствует непрерывности воспроизводственного процесса 
в) не обеспечивает непрерывность воспроизводственного процесса 
г) затрудняет создание условий для расширенного воспроизводства 
 
7. Обязательное страхование – это 
а) страхование, проводимое в силу конституции и независящее от волеизъявления сто-

рон 
б) страхование, проводимое в силу закона «О страховании» и независящее от волеизъ-

явления сторон 
в) страхование, проводимое в силу закона и независящее от волеизъявления сторон 
г) страхование, проводимое в силу ГК РФ и независящее от волеизъявления сторон 
 
8. Добровольное страхование – это  
а) страхование, проводимое на основе нормативных актов и регулируемое договором 

страхования, заключенным между страховщиком и страхователем 
б) страхование, проводимое на основе свободного волеизъявления сторон и регулиру-

емое договором страхования 
в) страхование, проводимое на основе свободного волеизъявления сторон и регулиру-

емое ГК РФ 
г) страхование, проводимое в силу закона и регулируемое договором страхования 
д) страхование, проводимое в соответствии с конституцией и регулируемое договором 

страхования 
 
Выполнение группового проекта на выявление сформированности умений 

распознавать страховые риски, оценивать и анализировать их для принятия обоснованных 
экономических решений в различных областях жизнедеятельности, в частности страхования 
в туризме и таможенном деле. 

 
Тема 2. Организационные основы страховой деятельности 
Цель занятия: Изучение характеристики страхового рынка с целью принятия обосно-

ванных экономических решений в области таможенного дела. 
Компетенции: УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности. 
Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия, эссе 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Цели и формы участия государства в 

страховании. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Страховой рынок, характеристика участников страхового рынка. 
2. Цели и формы участия государства в страховой деятельности. 
3. Государственный надзор и лицензирование страховой деятельности. 
4. Перестрахование и сострахование: понятия, необходимость. 
5. Формы страхования. 
6. Договор страхования, его участники, содержание и порядок заключения. 
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7. Основные нормативные правовые акты, регулирующие сферу страхования в ту-
ризме. 

8. Государственное регулирование страхования в туризме: цель и формы участия. 
9. Лицензирование в сфере страхования в туризме. 
10. Функции органов страхового надзора. 
11. Общая характеристика договора страхования, существенные условия договора.  
12. Права и обязанности страховщика и страхователя по договору страхования.  
13. Страховое регулирование в странах Европейского союза. 
 
Темы для докладов (с презентацией): 
1. Анализ страхового рынка России. 
2. Платежеспособность и финансовая устойчивость страховой организации. 
3. Оценка рейтинга страховых организаций: зарубежная и российская практика. 
4. Характеристика рейтинговых классов мировых рейтинговых агентств. 
5. Рейтинговые классы для страховых компаний по методике «Эксперт РА». 
 
Тест: 
1. Договор страхования – это 
а) письменный документ, подписанный страховщиком и страхователем, определяю-

щий порядок правоотношений между ними по поводу страхования имущества, ответственно-
сти или личности страхователя 

б) устная договоренность между страховщиком и страхователем, определяющая поря-
док правоотношений между ними по поводу страхования имущества, ответственности или 
личности страхователя 

в) документ, подписанный страховщиком и страхователем в письменной форме, регу-
лирующий вопросы страхования 

г) документ, подписанный страховщиком и страхователем в письменной форме, регу-
лирующий вопросы страхования как для массовых его видов, так и для индивидуальных; вы-
дается на руки страхователю 

д) документ, подписанный страховщиком и страхователем, регулирующий правоот-
ношения между указанными сторонами по вопросам страхования 

 
2. Существенными условиями договора имущественного страхования между 

страхователем и страховщиком являются соглашения о 
а) размере страховой премии 
б) характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование; в) 

застрахованном лице 
г) сроке действия договора 
д) размере страхового тарифа 
е) характере события, на случай наступления которого в жизни застрахованного лица 

осуществляется страхование 
ж) размере страховой суммы 
з) условиях прекращения действия договора 
и) размере страховой выплаты 
к) определенном имуществе, либо ином имущественном интересе, являющемся объек-

том страхования 
 
3. Договор страхования прекращается в следующих случаях: 
а) исполнение обязательства 
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б) изменение фамилии, имени страхователя 
в) ликвидация страхователя (страховщика) 
г) ошибки в договоре страхования 
д) изменение наименования страховщика 
е) неуплата страхователем страховых взносов 
 
4. Договор страхования признается недействительным в следующих случаях: 
а) заключение договора происходило вне страховой компании 
б) заключение договора после страхового случая 
в) договор страхования заключен в пользу недееспособного лица 
г) договор страхования противоречит законодательству 
д) договор страхования заключен с лицом пенсионного возраста 
е) договор страхования заключен в отношении фьючерсного контракта на бирже 
 
5. Основанием для отказа произвести страховые выплаты может являться:  
а) совершенное страхователем противоправное действие 
б) возмещение страхователем выплат третьему лицу по другому страховому случаю 
в) получение страхователем возмещения от третьих лиц по данному страховому слу-

чаю 
г) сообщение страхователем страховщику заведомо ложных сведений 
 
6. Страховым полисом является документ, подписанный страховщиком 
а) и страхователем, в установленном законодательством порядке, основанием для вру-

чения которого является письменное или устное заявление страхователя; выдается при мас-
совых видах страхования, с преобладанием типовых стандартных условий 

б) в установленном законодательством порядке, основанием для вручения которого 
является письменное или устное заявление страхователя; выдается при массовых видах стра-
хования, с преобладанием типовых стандартных условий 

в) и страхователем, в установленном законодательством порядке, основанием для вру-
чения которого является письменное заявление страхователя; выдается при массовых видах 
страхования, с преобладанием типовых стандартных условий 

г) и страхователем, в установленном законодательством порядке, основанием для вру-
чения которого является устное заявление страхователя; выдается при массовых видах стра-
хования, с преобладанием типовых стандартных условий 

 
7. Документ установленного образца, подтверждающий право страховой органи-

зации на проведение страховой деятельности с указанием формы и видов страховых 
операций – это 

а) Лицензия 
б) Свидетельство о государственной регистрации 
в) Патент 
г) Государственное разрешение 
д) Уставные документы 
 
8. Субъектами страхового дела являются:  
а) страхователи 
б) застрахованные лица 
в) выгодоприобретатели 
г) страховые организации, в том числе перестраховочные организации 
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д) общества взаимного страхования 
е) страховые агенты 
ж) страховые брокеры 
з) актуарии 
и) Банк России; 
к) специализированные депозитарии 
 
9. Государственный надзор за деятельностью страховщиков осуществляет 
а) министерство социальной защиты 
б) министерство финансов 
в) центральный банк 
г) госстрахнадзор 
д) росстрахнадзор 
 
10. Лицензия на осуществление страховой деятельности является 
а) документом, удостоверяющим право ее владельца на проведение страховой дея-

тельности на территории РФ при соблюдении им условий и требований, оговоренных при 
выдаче лицензии 

б) обязательным для исполнения документом, дающим право ее владельцу на прове-
дение страховой деятельности на территории РФ 

в) документом на осуществление какого-либо вида страхования на всей территории 
РФ 

г) документом, действительным на всей территории РФ, дающим право ее владельцу 
на осуществление страхования на территории РФ 

 
11. Лицензию на осуществление страховой деятельности выдает 
а) Министерство страхования и социального обеспечения 
б) Министерство финансов 
в) органы госстрахнадзора 
г) Центральный банк 
д) органы Росгосстрахнадзора 
 
12. Назначение лицензирования страховой деятельности в Российской Федерации 

заключаются в следующем 
а) организация учета количества страховых организаций и их организационно-

правовых форм 
б) развитие отдельных видов страхования 
в) контроль за страховыми организациями и их деятельностью 
г) отделение государственных страховых организаций от частных 
д) взимание платы за осуществление страховой деятельности на территории Россий-

ской Федерации 
 
Тема 3. Виды страхования в туризме 
Цель занятия: Изучение основных видов страхования в туризме с целью контроля за 

экономическими и финансовыми рисками. 
Компетенции: УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности. 
Тип занятия: семинар 
Форма проведения: доклад (в форме презентации) 
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Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Общая характеристика видов стра-
хования в туризме, таможенном деле. 

 
Темы для докладов: 
1. Имущественное страхование.  
2. Основные виды личного страхования. 
3. Обязательное и добровольное медицинское страхование: основные различия. 
4. Характеристика видов страхования ответственности. 
5. Страхование предпринимательских рисков, принятие обоснованных 

экономических и финансовых решений. 
 
Выполнение группового проекта на выявление сформированности умений принимать 

обоснованные экономические решения на базе теоретических основ математики, экономики, 
страхового права, а также навыков принятия обоснованных экономических решений, исполь-
зуя литературу, современные базы профессиональные базы данных и информационные спра-
вочные системы, смоделируйте не менее 3-х жизненных ситуаций при заключении договоров 
страхования разных видов. Обоснуйте экономические и финансовые риски в данных ситуа-
циях с точки зрения предпринимателей-страховщиков и страхователей. 

 
Тема 4. Финансово-экономические основы страховой деятельности 
Цель занятия: Изучение тарифной политики в страховании с целью принятия обосно-

ванных экономических решений в различных областях жизнедеятельности, в частности в ту-
ризме и таможенном деле. 

Компетенции: УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в 
различных областях жизнедеятельности. 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия, кейс-задача 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Тарифная политика в страховании, в 

том числе в сферах туризма и таможенного дела.  
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие и принципы построения тарифной политики страхования в сфере ту-

ризма. 
2. Понятие и структура страхового тарифа. 
3. Расчет тарифных ставок в страховании жизни в сфере туризма. 
4. Расчет тарифных ставок по рисковым видам страхования в сферах туризма и 

таможенного дела. 
5. Страховой тариф, страховая премия, страховой взнос: понятия и порядок упла-

ты. 
6. Формирование финансового результата страховой организации. Доходы и рас-

ходы страховой организации. 
7. Страховые резервы. 
8. Направления инвестиционной деятельности страховой организации. Методы 

экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных фи-
нансовых целей. 

9. Опишите, что представляет собой тарифная политика страховой организации, в 
том числе в сфере туризма. 

10. Дайте определение «страховой тариф». Назовите основные компоненты 
страхового тарифа. 
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11. Укажите роль страховой премии в формировании страхового тарифа. 
12. Опишите различия нетто и брутто премий. 
13. Раскройте специфику видов страховых премий и особенностей их расчета в 

страховых организациях. 
14. Рассмотрите различные методики расчета тарифов для страхования, в том числе 

в сфере туризма. 
15. Укажите, что такое маржа платежеспособности и каково ее назначение. 
16. Перечислите компоненты, которые определяют платежеспособность для 

компаний, занимающихся страхованием жизни туристов.  
17. Изучите критерии, которые лежат в основе ранжирования страховых компаний? 
 
Кейс-задачи: 
Задача 1 
Гражданин заключил договор страхования жизни на 100000 руб. с временной франши-

зой: выплата за травмы производится, начиная с 7-го дня лечения. Тариф по договору 1,5%. 
Застрахованный сломал руку и ему наложен гипс на 30 дней. 

Определите стоимость договора страхования и размер подлежащего выплате обеспе-
чения, если по условиям договора за 1 день нетрудоспособности начисляется 0,5% от страхо-
вой суммы. 

 
Задача 2 
Определить страховой платеж по договору страхования от несчастного случая врача 

скорой помощи (тарифная ставка 2,5%). Страховая сумма 100 тыс. руб. Срок договора 6 мес. 
 
 Задача 3 
Гражданин, заключивший договор медицинского страхования на время своей зару-

бежной поездки (на 40 дней) досрочно (через 25 дней) вернулся в Россию, о чем в соответ-
ствии с условиями договора своевременно известил страховую компанию. 

Определите часть страховой премии, подлежащую возврату страхователю, если расхо-
ды страховщика составили 20% от страховой премии (Р=50 у.е.). 

 
Задача 4 
Взрывом разрушен цех. Балансовая стоимость цеха с учётом износа 100 млн. руб. На 

момент взрыва в цехе находилось продукции на 20 млн. руб. Для расчистки территории при-
влекались люди и техника. Стоимость затрат составляла 1 млн. руб., сумма от сдачи металло-
лома - 2 млн. руб. Цех не работал месяц. Потери прибыли за этот период составили 150 млн. 
руб. Затраты на восстановление цеха - 125 млн. руб. 

Определить сумму прямого убытка, косвенного убытка, общую сумму убытка. 
 
Задача 5 
Во время пожара повреждён станок стоимостью 360 000 руб., износ на день страхово-

го случая был равен 25%. Срок эксплуатации 2,5 года. После пожара осталось пригодных де-
талей на сумму 50 000 руб. 

Рассчитать сумму ущерба и сумму страхового возмещения при условии, что станок за-
страхован на действительную стоимость.  

 
Задача 6 
Жилой дом стоимостью 20 млн. руб. застрахован на 10 млн. руб. В результате пожара 

ущерб составил 5 млн. руб. Безусловная франшиза 100 000 руб. 
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Определить возмещение, которое подлежит выплате, если договор заключен: 
а) по системе 1-го риска; 
б) по системе пропорциональной ответственности.  
 
Задача 7 
В результате ДТП уничтожен легковой автомобиль, действительной стоимостью 1 700 

000 руб. Износ на день заключения договора 20%, остатки пригодных деталей с учётом их 
обесценения 45 900 руб. На приведение деталей в порядок израсходовано 3 300 руб. 

Определить сумму ущерба и сумму страхового возмещения при условии, что автомо-
биль застрахован на действительную стоимость. 

 
Задача 8 
Организация заключила договор страхования от пожара принадлежащего ей здания 

ресторана. Страховая сумма 500000 у.е., тариф установлен 1 %. Через 5 месяцев 10 дней ре-
сторан был продан другой фирме, и бывший владелец обратился в страховую компанию с за-
явлением о расторжении договора. Определите, какая сумма подлежит возврату, если расхо-
ды на ведение дела составляют 10 % в структуре тарифа. 

 
Тема 5. Организационные основы страхования в туризме 
Цель занятия: Анализ общей характеристики рисков, возникающих при поездке за ру-

беж, и изучение организации страхования граждан, выезжающих за рубеж, с целью экономи-
ческого и финансового планирования для достижения целей. 

Компетенции: УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в 
различных областях жизнедеятельности. 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: эссе, групповой проект 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Сущность туристского рынка как 

объекта страхования, методы экономического и финансового планирования для достижения 
текущих и долгосрочных целей. 

 
Представление эссе на одну из тем: 
1. Туристский рынок: экономическая сущность и значение страхования в сфере 

туризма. 
2. Риски в страховании в сфере туризма: виды, причины, экономические и финан-

совые последствия. 
3. Особенности организации страхования граждан, выезжающих за рубеж. 
4. Общая характеристика основ страхования в таможенном деле. 
 
Выполнение группового проекта на выявление сформированности умений выявлять, 

анализировать риски, возникающие при поездке за рубеж, умений по организации страхова-
ния граждан, выезжающих за рубеж, а также на выявление сформированности овладения 
принятия обоснованных экономических решений в сфере туризма и таможенного дела. 

 
Тема 6. Медицинское страхование туристов, выезжающих за рубеж 
Цель занятия: Изучение медицинского страхования туристов, выезжающих за рубеж, 

с целью принятия обоснованных экономических решений. 
Компетенции: УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности. 
Тип занятия: семинар 
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Форма проведения: дискуссия 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Основы медицинского страхования 

туристов, выезжающих за рубеж: понятие, особенности, порядок и размер страховых выплат. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Нормативные правовые акты, регулирующие медицинское страхование 

туристов, выезжающих за рубеж. 
2. Суть добровольного медицинского страхования туристов, выезжающих за 

рубеж, и риски отказа от данного страхования. 
3. Обязательные и дополнительные опции в медицинском страховании туристов, 

выезжающих за рубеж. 
4. Порядок и сроки оформления медицинского страхования туристов, 

выезжающих за рубеж. 
5. Медицинское страхование туристов, выезжающих за рубеж, в период пандемии 

COVID-19. 
6. Порядок и сроки осуществления страховой выплаты по медицинскому 

страхования в сфере туризма. 
7. Особенности формирования страховой премии. 
8. Основные документы, регламентирующие взаимоотношения между страхов-

щиком и страхователем. 
9. Период действия договора страхования. 
10. Объекты страхования, страховая сумма, страховая премия. 
11. Страховой случай. Страховое возмещение. 
12. Расходы, не возмещаемые страховщиком. 
13. Действия сторон при наступлении страхового случая. Порядок осуществления 

страховой выплаты. 
14. Финансовые инструменты в страховании. 
15. Понятие, цель и функции медицинского страхования туристов, выезжающих за 

рубеж. 
16. Финансово-экономические основы медицинского страхования туристов, выез-

жающих за рубеж. 
17. Страховые тарифы, страховое покрытие, страховая премии, страховой взнос, 

франшиза медицинского страхования туристов, выезжающих за рубеж. 
18. Страховые риски, порядок оказания медицинской помощи, порядок оплаты 

оказания медицинской помощи по медицинской страховке туриста по медицинскому страхо-
ванию туристов, выезжающих за рубеж. 

19. Финансово-экономическое обоснование расчетов страховых тарифов страховой 
компанией в сфере медицинского страхования туристов, выезжающих за рубеж. 

20. Финансово-экономические риски в сфере медицинского страхования в туризме 
и пути их решения. 

21. Объявление страховой организацией о несостоятельности (банкротстве) во 
время пребывания туристов за границей. 

 
Тема 7. Иные виды страхования в туризме 
Цель занятия: Изучение иных видов страхования в туризме с целью принятия обосно-

ванных экономических решений в различных областях жизнедеятельности. 
Компетенции: УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности. 
Тип занятия: семинар 
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Форма проведения: дискуссия, эссе 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Отличительные черты иных видов 

страхования в туризме. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Страхование багажа, находящегося при туристе. 
2. Страхование расходов, возникших из-за невозможности совершить поездку. 
3. Страхование юридической помощи туристу. 
4. Страхование профессиональной ответственности туроператора. 
5. Страхование по системе «Зеленая карта».  
6. Экономические решения по вопросам страхования в области туризма и тамо-

женного дела. 
 
Темы для представления эссе: 
1. Доходы страховой организации. 
2. Расходы страховой организации. 
3. Финансовые результаты деятельности страховой организации. 
4. Состав финансовых ресурсов и виды денежных потоков страховой организа-

ции. 
5. Положительные и отрицательные потоки финансовых ресурсов страховой орга-

низации по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. 
6. Финансовая устойчивость страховой организации. 
7. Страховые резервы страховых организаций. 
8. Целевое назначение страховых резервов. 
9. Принципы инвестиционной деятельности страховой компании. 
10. Бухгалтерский учет в страховых организациях. 

 
6.2. Самостоятельная работа обучающихся 

 
Тема 1. Страхование как экономическая и финансовая категория 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии и тесту: 
1. Эволюция страховых отношений в России. 
2. Риск в страховании. 
3. Страхование как экономическая категория. 
4. Страхование как финансовая категория. 
5. Функции страхования и методы организации страховых фондов. 
6. Функции страхования. 
7. Классификационные признаки и формы проведения страхования. 
8. Нормативно-правовая база страховых отношений в России. 
9. Какие виды рисков в страховании существуют?  
10. Представьте классификацию рисков по различным параметрам.  
11. Обоснуйте необходимость страхования и его влияние на процесс общественно-

го воспроизводства.  
12. Какие характеристики относят страхование к экономической категории?  
13. Какие характеристики относят страхование к финансовой категории?  
14. Назовите функции страхования на индивидуальном и общенациональном уров-

нях.  
15. Отметьте наиболее важные этапы эволюции страхования в мире.  
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16. В чем состоят особенности развития страхования в России?  
 
Подготовка к выполнению группового проекта на выявление сформированности 

умений распознавать страховые риски, оценивать и анализировать их для принятия 
обоснованных экономических решений в различных областях жизнедеятельности, в 
частности страхования в туризме и таможенном деле. 

 
Тема 2. Организационные основы страховой деятельности 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии и тесту: 
1. Страховой рынок, характеристика участников страхового рынка. 
2. Цели и формы участия государства в страховой деятельности. 
3. Государственный надзор и лицензирование страховой деятельности. 
4. Перестрахование и сострахование: понятия, необходимость. 
5. Формы страхования. 
6. Договор страхования, его участники, содержание и порядок заключения. 
7. Основные нормативные правовые акты, регулирующие сферу страхования в ту-

ризме. 
8. Государственное регулирование страхования в туризме: цель и формы участия. 
9. Лицензирование в сфере страхования в туризме. 
10. Функции органов страхового надзора. 
11. Общая характеристика договора страхования, существенные условия договора.  
12. Права и обязанности страховщика и страхователя по договору страхования.  
13. Страховое регулирование в странах Европейского союза. 
 
Подготовка доклада (с презентацией) на одну из тем: 
1. Анализ страхового рынка России. 
2. Платежеспособность и финансовая устойчивость страховой организации. 
3. Оценка рейтинга страховых организаций: зарубежная и российская практика. 
4. Характеристика рейтинговых классов мировых рейтинговых агентств. 
5. Рейтинговые классы для страховых компаний по методике «Эксперт РА». 
 
Тема 3. Виды страхования в туризме 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Темы для докладов (в форме презентации): 
1. Имущественное страхование.  
2. Основные виды личного страхования. 
3. Обязательное и добровольное медицинское страхование: основные различия. 
4. Характеристика видов страхования ответственности. 
5. Страхование предпринимательских рисков, принятие обоснованных 

экономических и финансовых решений. 
 
Подготовка к выполнению группового проекта на выявление сформированности уме-

ний принимать обоснованные экономические решения на базе теоретических основ матема-
тики, экономики, страхового права, а также навыков принятия обоснованных экономических 
решений, используя литературу, современные базы профессиональные базы данных и ин-
формационные справочные системы, смоделируйте не менее 3-х жизненных ситуаций при 
заключении договоров страхования разных видов. Обоснуйте экономические и финансовые 
риски в данных ситуациях с точки зрения предпринимателей-страховщиков и страхователей. 
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Тема 4. Финансово-экономические основы страховой деятельности 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Понятие и принципы построения тарифной политики страхования в сфере ту-

ризма. 
2. Понятие и структура страхового тарифа. 
3. Расчет тарифных ставок в страховании жизни в сфере туризма. 
4. Расчет тарифных ставок по рисковым видам страхования в сферах туризма и 

таможенного дела. 
5. Страховой тариф, страховая премия, страховой взнос: понятия и порядок упла-

ты. 
6. Формирование финансового результата страховой организации. Доходы и рас-

ходы страховой организации. 
7. Страховые резервы. 
8. Направления инвестиционной деятельности страховой организации. Методы 

экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных фи-
нансовых целей. 

9. Опишите, что представляет собой тарифная политика страховой организации, в 
том числе в сфере туризма. 

10. Дайте определение «страховой тариф». Назовите основные компоненты 
страхового тарифа. 

11. Укажите роль страховой премии в формировании страхового тарифа. 
12. Опишите различия нетто и брутто премий. 
13. Раскройте специфику видов страховых премий и особенностей их расчета в 

страховых организациях. 
14. Рассмотрите различные методики расчета тарифов для страхования, в том числе 

в сфере туризма. 
15. Укажите, что такое маржа платежеспособности и каково ее назначение. 
16. Перечислите компоненты, которые определяют платежеспособность для 

компаний, занимающихся страхованием жизни туристов.  
17. Изучите критерии, которые лежат в основе ранжирования страховых компаний? 
 
 
Тема 5. Организационные основы страхования в туризме 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Подготовить эссе на одну из тем: 
1. Туристский рынок: экономическая сущность и значение страхования в сфере ту-

ризма. 
2. Риски в страховании в сфере туризма: виды, причины, экономические и финансо-

вые последствия. 
3. Особенности организации страхования граждан, выезжающих за рубеж. 
4. Общая характеристика основ страхования в таможенном деле. 
 
Подготовка к выполнению группового проекта на выявление сформированности 

умений выявлять, анализировать риски, возникающие при поездке за рубеж, умений по 
организации страхования граждан, выезжающих за рубеж, а также на выявление 
сформированности овладения принятия обоснованных экономических решений в сфере 
туризма и таможенного дела. 
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Тема 6. Медицинское страхование туристов, выезжающих за рубеж 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Нормативные правовые акты, регулирующие медицинское страхование 

туристов, выезжающих за рубеж. 
2. Суть добровольного медицинского страхования туристов, выезжающих за 

рубеж, и риски отказа от данного страхования. 
3. Обязательные и дополнительные опции в медицинском страховании туристов, 

выезжающих за рубеж. 
4. Порядок и сроки оформления медицинского страхования туристов, 

выезжающих за рубеж. 
5. Медицинское страхование туристов, выезжающих за рубеж, в период пандемии 

COVID-19. 
6. Порядок и сроки осуществления страховой выплаты по медицинскому 

страхования в сфере туризма. 
7. Особенности формирования страховой премии. 
8. Основные документы, регламентирующие взаимоотношения между страхов-

щиком и страхователем. 
9. Период действия договора страхования. 
10. Объекты страхования, страховая сумма, страховая премия. 
11. Страховой случай. Страховое возмещение. 
12. Расходы, не возмещаемые страховщиком. 
13. Действия сторон при наступлении страхового случая. Порядок осуществления 

страховой выплаты. 
14. Финансовые инструменты в страховании. 
15. Понятие, цель и функции медицинского страхования туристов, выезжающих за 

рубеж. 
16. Финансово-экономические основы медицинского страхования туристов, выез-

жающих за рубеж. 
17. Страховые тарифы, страховое покрытие, страховая премии, страховой взнос, 

франшиза медицинского страхования туристов, выезжающих за рубеж. 
18. Страховые риски, порядок оказания медицинской помощи, порядок оплаты 

оказания медицинской помощи по медицинской страховке туриста по медицинскому страхо-
ванию туристов, выезжающих за рубеж. 

19. Финансово-экономическое обоснование расчетов страховых тарифов страховой 
компанией в сфере медицинского страхования туристов, выезжающих за рубеж. 

20. Финансово-экономические риски в сфере медицинского страхования в туризме 
и пути их решения. 

21. Объявление страховой организацией о несостоятельности (банкротстве) во 
время пребывания туристов за границей. 

 
Тема 7. Иные виды страхования в туризме 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Понятие ручной клади и багажа. Страхование багажа туриста. 
2. Страхование от невыезда за границу. Основания для страхования и порядок 

оформления. 
3. Основная характеристика юридической помощи туристам. 
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4. Страхование гражданской ответственности туроператора, как один из видов 
защиты туристов в случае неисполнения туроператором своих обязательств по договору о 
реализации туристского продукта. 

5. Страхование арендованных автомашин в период путешествия. 
 
Подготовить эссе на одну из тем: 
1. Доходы страховой организации. 
2. Расходы страховой организации. 
3. Финансовые результаты деятельности страховой организации. 
4. Состав финансовых ресурсов и виды денежных потоков страховой организа-

ции. 
5. Положительные и отрицательные потоки финансовых ресурсов страховой орга-

низации по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. 
6. Финансовая устойчивость страховой организации. 
7. Страховые резервы страховых организаций. 
8. Целевое назначение страховых резервов. 
9. Принципы инвестиционной деятельности страховой компании. 
10. Бухгалтерский учет в страховых организациях. 

 
6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и под-

готовке к промежуточной аттестации 
 
Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оптими-

зации процесса освоения обучающимися учебного материала. 
Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разделов 

и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 
домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного характера. Работа 
основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также реальных фактов, 
личных наблюдений. 

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине мо-
жет выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной ра-
боты помещениях, посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС РМАТ. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется учеб-
ным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 
пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 
• работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 

лекций; 
• изучение учебной и научной литературы; 
• поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 
заданной проблеме; 

• выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 
• подготовку к практическим занятиям; 
• подготовка к промежуточной аттестации. 
В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоятель-

но планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изучение 
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тем учебной дисциплины.  

 
7. Фонд оценочных средств 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методическими 

рекомендациями и является составной частью ОПОП. 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

 
8.1. Основная литература  
1. Основы теории страхования: учебник / Е.В. Скубрий, И.И. Мельничук, 

О.В. Шатаева, А.В. Савинов. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601367 

2. Новолодская, Г. И. Туроператорская и турагентская деятельность: уч. пос./ 
Г. И. Новолодская, Н. Н. Тушемилова. – Иркутск: Байкальский государственный универси-
тет, 2021. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611141 
3. Зайцева, А.И. Туристские формальности: уч. пособие / А.И. Зайцева, 

Р.С. Селезенев. – Изд. 2-е, доп. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 
2019. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574284 

 
8.2. Дополнительная литература 
1. Шарифьянова, З.Ф. Страховое дело: уч. пос./ З.Ф. Шарифьянова. – Москва: 

Прометей, 2018. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494931 
2. Годин, А.М. Страхование: учебник / А.М. Годин, С.В. Фрумина. – 3-е изд. – 

Москва: Дашков и К°, 2018. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573180  
3. Малыгина, М.В. Технология организации турагентской и туроператорской дея-

тельности: уч. пос. / М.В. – Омск: Сибирский государственный университет физической 
культуры и спорта, 2017  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573620 

 
 
9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информацион-

ные справочные системы 
9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных  
1.  https://tourism.gov.ru - официальный сайт Федерального агентства по ту-

ризму (Ростуризма); 
2. http://www.rostourunion.ru/ - официальный сайт Российского союза туринду-

стрии - отраслевого объединения, в которое входят туроператоры, турагентства, гостиницы, 
санаторно-курортные учреждения, транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, 
учебные заведения, СМИ, общественные и иные организации в сфере туризма; 

3. http://www2.unwto.org/ru - официальный сайт Всемирной туристской организа-
ции; 

4. https://customs.gov.ru/eac - официальный сайт Федеральной таможенной служ-
бы; 

5. http://www.eaeunion.org/ - официальный сайт Евразийского таможенного союза; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601367
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611141
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574284
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494931
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573180
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573620
https://tourism.gov.ru/
http://www.rostourunion.ru/
http://www2.unwto.org/ru
https://customs.gov.ru/eac
http://www.eaeunion.org/


24 
 

6. https://sh.customs.gov.ru/ - официальный сайт Шереметьевской таможни; 

7. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензируе-
мой литературы Scopus;   

8. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-
библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science;  

9. Science Alert является академическим издателем журналов открытого доступа. 
Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет более 
150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, коммуника-
ции, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной науки; 

10. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа включа-
ющая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных конферен-
ций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, психоло-
гии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, электроники, 
информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, технологии, 
творчества, языка и литературы. 

 
9.2. Обновляемые информационные справочные системы 
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/; 
2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/. 
 
10. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого про-

граммного обеспечения, в том числе отечественного производства 
1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 
2. Microsoft Windows;  
3. Корпоративная информационная система «КИС». 
4. Антиплагиат ВУЗ. Система обнаружения текстовых заимствований. 
5. Kaspersky Endpoint Security 
 
11. Электронные образовательные ресурсы 
1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 
2. Корпоративная информационная система «КИС».  
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального государ-
ственного образовательного стандарта по специальности 38.05.02 Таможенное дело к матери-
ально-техническому обеспечению. Материально-техническое обеспечение необходимое для 
реализации дисциплины включает: учебная аудитория (кабинет профессиональных дис-
циплин) для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной програм-
мой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-
жуточной аттестации: оборудование: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее 
место преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды, стойка для специализированной литера-
туры; технические средства обучения: ноутбук, экран, проектор 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: персональные компьютеры 

https://sh.customs.gov.ru/
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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(12 шт.) с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду, к 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. 
Комплект  мебели. 

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распростра-
няемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав опре-
делен в п.10 и подлежит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 
фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из 
изданий, указанных в п.8, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 
соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае примене-
ния электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 
определяется в п.9 и подлежит обновлению (при необходимости). 
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