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1. Цели и задачи дисциплины

Цель  дисциплины –  формирование  у  обучающихся  в  ходе  изучения  дисциплины
«Договоры страхования в сфере туризма» компетенции ПК-5.

Задачи дисциплины:
 способствовать формированию у обучающихся знаний, умений и навыков давать ква-

лифицированные юридические заключения в конкретных видах профессиональной де-
ятельности;

 развитие у обучающихся способностей применения законодательства для оформления
результатов заключения в конкретных видах профессиональной деятельности.

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):

Код и наименова-
ние компетенции

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Результаты обучения

ПК-5 Способен да-
вать квалифициро-
ванные юридиче-
ские заключения в 
конкретных видах 
профессиональной 
деятельности 

ПК-5.1Готовит 
квалифицированные юридические 
заключения в конкретных видах 
профессиональной деятельности
ПК-5.2 Оформляет 
квалифицированные юридические 
заключения в конкретных видах 
профессиональной деятельности

Знает нормы действующего 
законодательства Рос-
сийского и зарубежного пра-
ва 
Умеет давать квалифициро-
ванные юридические заклю-
чения
Владеет навыками примене-
ния законодательства для 
оформления результатов за-
ключения в конкретных ви-
дах профессиональной дея-
тельности

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций

Дисциплина  «Договоры  страхования  в  сфере  туризма»  относится  к  дисциплинам
части, формируемой участниками образовательных отношений. Компетенции, формируемые
дисциплиной «Договоры страхования  в  сфере туризма»,  также  формируются  и на  других
этапах в соответствии с учебным планом.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

4.1. Очная форма обучения
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Вид учебной работы Всего ча-
сов 

Семестры

8

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 42 42

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 20 20

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 18 18

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обу-
чающихся с педагогическими работниками организации и (или) ли-
цами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 
программ 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 66 66

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-
ным занятиям и курсовым проектам (работам)

32 32

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации

34 34

Форма промежуточной аттестации
(экзамен)

Экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины: часы
                                             зачетные единицы

108
3

108
3

4.2. Заочная форма обучения
Вид учебной работы Всего ча-

сов 
Курсы

   5

ЗС ЛС

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 12 12

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4 -

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - -

практические занятия (ЗСТ ПР), 4 4 -

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обу-
чающихся с педагогическими работниками организации и (или) ли-
цами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 
программ 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



4

Вид учебной работы Всего ча-
сов 

Курсы
   5

ЗС ЛС

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-
ным занятиям        

87 64 23

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации

9 - 9

Форма промежуточной аттестации
(экзамен)

Экзамен  

Общая трудоемкость дисциплины: часы
                                             зачетные единицы

108
3

108
3

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины

№ Название
разделов и тем дис-

циплины

Содержание тем 

1 Понятие  и  виды
страхования  в
туризме.  Страхование
предпринимательского
риска

Добровольное  и  обязательное  страхование,  как  основа
экономики. Интересы, страхование которых не допускает-
ся. Личное и имущественное страхование. Страхование от-
ветственности  за  причинение  вреда.  Страхование  ответ-
ственности  по  договору.  Страхование  предпри-
нимательского риска, в том числе в туризме, основанное на
знании  понятий,  видов  и  способов  применения
законодательства для оформления результатов заключения
в конкретных видах профессиональной деятельности

2 Основные понятия 
страхового права. Ис-
точники страхового 
права

Субъекты  страхования:  страхователь,  выгодоприобре-
татель, заинтересованное лицо, страховщик. Анализ юриди-
ческих  фактов  и  возникающих,  изменяющихся  и  пре-
кращающихся в связи с ними правовых отношений в сфере
страхования в  туризме, для  определения страхового риска,
страховой  суммы  страхового  взноса,  страхового  тарифа,
страхового случая, страхового возмещения, основания, для
его  выплаты  исходя  из  норм  действующего
законодательства Российского и зарубежного права.

3 Особенности  видов
страхования в туризме

Виды страхования в туризме, основанные на понятиях, ви-
дах и способах оформления результатов заключения в кон-
кретных  видах  профессиональной  деятельности,  в  т.ч.  в
сфере  страхования  в  туризме.  Типовая  страховка  при
выезде за рубеж. Страхование жизни здоровья и от несчаст-
ного случая. Страхование рисковых видов отдыха. Страхо-
вание от невыезда.

4 Договор страхования: 
основания страховых 
выплат

Классификация  видов  деятельности  в  сфере  социально-
культурного сервиса и туризма на основе анализа норм дей-
ствующего  законодательства  Российского  и  зарубежного
права.  Понятие и признаки юридического лица. Правовой
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статус  туристских  агентств  и  туроператоров, исходя  из
норм  действующего  законодательства  Российского  и  за-
рубежного  права..  Национальные  туристские  администра-
ции.  Упрощение  формальностей  в  области  туризма  и
международных  путешествий  на  конвенциальной  основе.
Страхование  международных  туристских  услуг.  Виды  и
формы страхования. Стороны договора страхования. Мето-
дика квалификации и разграничения различных видов пра-
вонарушений в сфере страхования в туризме.

5 Страхование 
гражданско-правовой 
ответственности в 
туризме

Единый реестр туроператоров.  Финансовые гарантии дея-
тельности туроператоров,  применение экономических зна-
ний в различных сферах деятельности. Страхование риска
предпринимательской деятельности туроператора.  Страхо-
вой  случай  и  наступления  ответственности  туроператора,
анализ различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений, являющихся объек-
тами  профессиональной  деятельности,  для  производства
страховой выплаты. Правила оформления требования тури-
ста к страховщику.

6 Отказ от выплаты 
страхового 
возмещения или 
страховой суммы

Виновные действия туриста путешественника и экскурсан-
та.  Общие  основания  освобождения  от  ответственности
страховщика, юридические  факты  и  возникающие,  изме-
няющиеся и прекращающиеся в связи с ними правовые от-
ношения в сфере страхования в туризме. Умысел туропера-
тора – основание для наступления страхового случая. Дей-
ствия,  предпринимаемые туристом при наступлении стра-
хового  случая.  Правила  расчета  страховых тарифов  в  ту-
ризме, применение экономических знаний в различных сфе-
рах деятельности, в сфере страхования в туризме. Срок ис-
ковой давности по страховым спорам основанное на поня-
тиях, видах и способах квалификации юридических фактов
и обстоятельств. Правила страхования, разработанные стра-
ховщиком,  в  соответствии  с  нормами  действующего
законодательства Российского и зарубежного права.

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 Понятие и виды страхования 
в туризме. Страхование 
предпринимательского риска

ПК-5 10 5 2 3 5
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2 Основные понятия страхо-
вого права. Источники стра-
хового права

ПК-5 10 5 2 3 5

3 Особенности видов 
страхования в туризме

ПК-5 12 7 4 3 5

4 Договор страхования: 
основания страховых 
выплат

ПК-5 12 7 4 3 5

5 Страхование гражданско-
правовой ответственности 
в туризме

ПК-5 12 7 4 3 5

6 Отказ от выплаты страхового 
возмещения или страховой 
суммы

ПК-5 14 7 4 3 7

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)

ПК-5 2 2 - - - 2

Форма промежуточной ат-
тестации (зачет с оценкой)

ПК-5 36 2 - - - 2 34

Всего часов 108 42 20 18 4 66

5.2.2. Заочная 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 Понятие и виды страхования
в туризме. Страхование 
предпринимательского риска

ПК-5 17 2 1 1 15

2 Основные понятия страхо-
вого права. Источники стра-
хового права

ПК-5 15 15

3 Особенности видов 
страхования в туризме

ПК-5 17 2 1 1 15

4 Договор страхования: ПК-5 17 2 1 1 15
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основания страховых 
выплат

5 Страхование гражданско-
правовой ответственности 
в туризме

ПК-5 17 2 1 1 15

6 Отказ от выплаты 
страхового возмещения или 
страховой суммы

ПК-5 12 12

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)

ПК-5 2 2 2

Форма промежуточной ат-
тестации (экзамен)

ПК-5 11 2 - 2 9

Всего часов 108 12 4 - 4 4 96

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) вклю-
чает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие
преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками РМАТ и
(или)  лицами,  привлекаемыми  РМАТ  к  реализации  образовательных  программ  на  иных
условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические заня-
тия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими
работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных
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  обу-
чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации,  принятия решений,
лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, группо-
вых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, содержа-
ние дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных исследований, прово-
димых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятель-
ности выпускников и потребностей работодателей).

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и др.)
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Тема  1. Понятие  и  виды  страхования  в  туризме.  Страхование  предпри-
нимательского риска 

Цель занятия: изучение правового регулирования страховой деятельности и основных
характеристик договора страхования.

Компетенции: ПК-5 Способен давать квалифицированные юридические заключения в 
конкретных видах профессиональной деятельности

Тип занятия: семинар
Форма проведения: дискуссия
Основная  тема (либо  проблема)  для  обсуждения:  Законодательное  регулирование

страховой деятельности в туризме. 
Вопросы для обсуждения:
1. Характеристики договора страхования: проблема признания договора страхования

незаключенным;
2. Особенности добровольного и обязательного видов страхования в соответствии с

нормами действующего законодательства российского и зарубежного права.  
3. Риски и угрозы безопасности в сфере туризма на примере российского туризма.
4. Виды страхования в туризме.
5. Добровольное и обязательное страхование, как основа экономики
6. Страхование предпринимательского риска, в том числе в туризме, основанное на

умении давать квалифицированные юридические заключения в конкретных видах професси-
ональной деятельности.

Тема 2. Основные понятия страхового права. Источники страхового права.
Цель занятия: изучение основных понятий и терминов в страховании, правового регу-

лирования страхования предпринимательского риска.
Компетенции: ПК-5 Способен давать квалифицированные юридические заключения в

конкретных видах профессиональной деятельности
Тип занятия: семинар
Форма проведения: дискуссия
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Структура страхового договора и со-

держание его основных разделов. Существенные условия договора.
Вопросы для обсуждения:
1. Субъекты  страхования:  страхователь,  выгодоприобретатель,  заинтересованное

лицо, страховщик. 
2. Страховой  риск,  страховая  сумма,  страховой  взнос,  страховой  тариф,  страховой

случай, страховое возмещение, основания для его выплаты исходя из экономических основ.
4. Страховой риск, страховая сумма, страховой взнос, страховой тариф.
5. Страховой случай, страховое возмещение и основания, для его выплаты, исходя из

умения применять законодательство для оформления результатов заключения в конкретных
видах профессиональной деятельности.

Тема 3. Особенности видов страхования в туризме
Цель занятия: развить представление обучающихся об особенностях страхования в ту-

ризме. Виды страхования в туризме.
Компетенции: ПК-5 Способен давать квалифицированные юридические заключения в

конкретных видах профессиональной деятельности
Тип занятия: семинар
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Форма проведения: дискуссия
Основная тема (либо проблема) для обсуждения:  Особенности видов страхования в

туризме в соответствии с нормами российского и зарубежного права.
Вопросы для обсуждения:

1. Виды  страхования  в  туризме  основанное  на  понятиях,  видах  и  способах,
регламентируемых нормами действующего законодательства российского и зарубежного права. 

2. Типовая страховка при выезде за рубеж. 
3. Страхование  жизни  здоровья  и  от  несчастного  случая  путем  применения

законодательства для оформления результатов заключения в конкретных видах профессио-
нальной деятельности.

4. Страхование рисковых видов отдыха. Страхование от невыезда
 
Тема 4. Договор страхования: основания страховых выплат.
Цель занятия: изучение порядка заключения страхового договора.
Компетенции: ПК-5 Способен давать квалифицированные юридические заключения в

конкретных видах профессиональной деятельности
Тип занятия: семинар
Форма проведения: дискуссия
Основная  тема (либо  проблема)  для  обсуждения:  Договор  страхования:  основания

страховых выплат
Вопросы для обсуждения:
1. Классификация видов деятельности в сфере социально-культурного сервиса и ту-

ризма.
2.  Понятие и признаки юридического лица. 
3.  Правовой статус туристских агентств и туроператоров на основе анализа  норм дей-

ствующего законодательства Российского и зарубежного права. 
 4. Национальные туристские администрации. 
5. Упрощение формальностей в области туризма и международных путешествий на

конвенциальной основе.
6.  Страхование международных туристских услуг. 
7. Виды  и  формы  страхования  в  национальном  законодательстве  для  оформления

результатов заключения в конкретных видах профессиональной деятельности.
8.  Стороны договора страхования.

Тема 5. Страхование гражданско-правовой ответственности в туризме.
Цель занятия: изучение способов страхования гражданско-правовой ответственности

в туризме.
Компетенции: ПК-5 Способен давать квалифицированные юридические заключения в

конкретных видах профессиональной деятельности
Тип занятия: семинар
Форма проведения: дискуссия
Основная тема (либо проблема) для обсуждения:  Страхование гражданско-правовой

ответственности в туризме.
Вопросы для обсуждения:
1. Единый реестр туроператоров. 
2. Финансовые гарантии деятельности туроператоров 
3. Страхование риска предпринимательской деятельности туроператора,  основанного

на нормах действующего законодательства российского и зарубежного права. 
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4. Страховой случай и наступления ответственности туроператора как основание, для
производства страховой выплаты основанное на понятиях, видах и способах квалифициро-
ванных юридических заключений в страховой деятельности.

5. Правила оформления требования туриста к страховщику.

Тема 6. Отказ от выплаты страхового возмещения или страховой суммы
Цель  занятия:  изучение  оснований отказа от  выплаты страхового  возмещения  или

страховой суммы.
Компетенции: ПК-5 Способен давать квалифицированные юридические заключения в

конкретных видах профессиональной деятельности
Тип занятия: семинар
Форма проведения: дискуссия
Основная  тема (либо  проблема)  для  обсуждения: Основания  освобождения

страховщика от выплаты страхового возмещения и страховой суммы
Вопросы для обсуждения:
1. Виновные действия туриста путешественника и экскурсанта на основе квалифици-

рованных юридических заключений в конкретных видах профессиональной деятельности. 
2. Общие основания освобождения от ответственности страховщика.
3.  Умысел туроператора – основание для наступления страхового случая. 
4. Действия, предпринимаемые туристом при наступлении страхового случая. 
Правила  расчета  страховых  тарифов,  в  туризме  учитывая  на  нормах  действующего

законодательства российского и зарубежного права. 
5. Срок исковой давности по страховым спорам,  основанный на понятиях,  видах и

способах квалификации юридических фактов и обстоятельств. 
6. Правила страхования, разработанные страховщиком.

6.2. Самостоятельная работа обучающихся

Тема  1.  Понятие  и  виды  страхования  в  туризме.  Страхование  предпри-
нимательского риска 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Понятие добровольного и обязательного страхования, основанное на экономических

знаниях в сфере страхования туристской деятельности. 
2. Интересы, страхование которых не допускается. 
3. Личное и имущественное страхование. Страхование ответственности за причинение

вреда.
4.  Страхование ответственности по договору. 
5. Страхование  предпринимательского  риска,  основанное  на  понятиях,  видах  и

способах квалификации юридических фактов и обстоятельств.

Тема 2. Основные понятия страхового права. Источники страхового права
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
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1. Субъекты страхования: страхователь, выгодоприобретатель, заинтересованное лицо,
страховщик. 

2. Страховой риск, страховая сумма, страховой взнос, страховой тариф, страховой слу-
чай, страховое возмещение,  основанные на экономических знаниях в сфере страхования ту-
ристской деятельности.

3. Анализ юридических фактов и возникающих, изменяющихся и прекращающихся в
связи с ними правовых отношений в сфере страхования в туризме, для определения страхо-
вого риска.

Тема 3. Особенности видов страхования в туризме
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Виды страхования в туризме, основанные на понятиях, видах и способах квалифика-

ции юридических фактов и обстоятельств. 
2. Типовая страховка при выезде за рубеж. 
3. Страхование жизни здоровья и от несчастного случая. 
4. Страхование рисковых видов отдыха. Страхование от невыезда

Тема 4. Договор страхования: основания страховых выплат
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Классификация видов деятельности в сфере социально- культурного сервиса и ту-

ризма.
2.  Понятие и признаки юридического лица. 
3. Правовой статус туристских агентств и туроператоров. 
4. Национальные туристские администрации. 
5. Упрощение формальностей в области туризма и международных путешествий на

конвенциальной основе.
6.  Страхование международных туристских услуг. 
7. Виды и формы страхования, в национальном законодательстве основанные на поня-

тиях, видах и способах квалификации юридических фактов и обстоятельств исходя из основ
экономики.

8.  Стороны договора страхования.

Тема 5. Страхование гражданско-правовой ответственности в туризме
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Единый реестр туроператоров. 
2. Финансовые гарантии деятельности туроператоров.
3. Страховой случай и наступления ответственности туроператора как основание, для

производства страховой выплаты основанное на понятиях, видах и способах квалификации
юридических фактов и обстоятельств исходя из основ экономики. 

4. Правила оформления требования туриста к страховщику.
5. Страхование риска предпринимательской деятельности туроператора  основанного

на экономических знаниях в сфере страхования туристской деятельности.

Тема 6. Отказ от выплаты страхового возмещения или страховой суммы
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
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1. Виновные действия туриста путешественника и экскурсанта. 
2. Общие основания освобождения от ответственности страховщика. 
3. Умысел туроператора – основание для наступления страхового случая.  Действия,

предпринимаемые туристом при наступлении страхового случая. 
4. Правила расчета страховых тарифов, в туризме учитывая основы экономики. 
5. Срок исковой давности по страховым спорам,  основанный на понятиях,  видах и

способах квалификации юридических фактов и обстоятельств.
6.  Правила страхования, разработанные страховщиком.

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и
подготовке 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
может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной
работы 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  прора-

ботку конспекта лекций;
 изучение учебной и научной литературы;
 поиск  (подбор)  и  обзор  литературы,  электронных  источников

информации  по  индивидуально  заданной  проблеме  курса,  написание  доклада,  исследо-
вательской 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
тем учебной дисциплины. 

7. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методическими
рекомендациями и является составной частью ОПОП.
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8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины

8.1. Основная литература 
1. Новолодская,  Г. И. Туроператорская и турагентская деятельность: уч.пос./  Г. И.

Новолодская,  Н.  Н.  Тушемилова.  –  Иркутск:  Байкальский  государственный  университет,
2021. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611141 

2. Селиванов, В. В. Морской туризм: уч. пос./ В. В. Селиванов. – Москва; Берлин:
Директ-Медиа, 2021.  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602429

3. Косаренко, Н. Н. Страховое право: курс лекций / Н. Н. Косаренко. – 4-е изд., стер.
– Москва: ФЛИНТА, 2021. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83313 

8.2. Дополнительная:
1. Козлова, Е. Б. Договорное право: уч. пос./ Е. Б. Козлова. – Москва; Берлин: Ди-

рект-Медиа, 2020. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=594792  
2. Ахвледиани,  Ю. Т. Страхование внешнеэкономической деятельности:  учебник /

Ю. Т. Ахвледиани. – 2-е изд.,  перераб. и доп. – Москва: Юнити, 2020.  https://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=615683 

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 туризму

(Ростуризма);
2.      http://www.alrf.ru/   -   официальный сайт Ассоциация юристов России
3. http://www2.unwto.org/ru   - официальный сайт Всемирной туристской организа-

ции;
4. http://www.fparf.ru/ -   официальный сайт Федеральной палаты адвокатов Российской

Федерации
5. http://www.pravo.gov.ru/   - Государственная система правовой информации
6. https://www.scopus.com   - Реферативная и справочная база данных рецензируемой

литературы Scopus;  
7. https://apps.webofknowledge.com   - Политематическая реферативно-библиографиче-

ская и наукометрическая  (библиометрическая) база данных Web of Science; 
8. Science Alert является академическим издателем журналов открытого доступа. Так-

же издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет
более 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информа-
тики, коммуникации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и
гуманитарной науки;

9. Science  Publishing  Group электронная  база  данных  открытого  доступа  вклю-
чающая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных конфе-
ренций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, психо-
логии, 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

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615683
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615683
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=594792
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83313
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611141
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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
программного 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
государственного образовательного стандарта по направлению   40.03.01 Юриспруденция к
материально-техническому  обеспечению.  Материально-техническое  обеспечение  необхо-
димое для реализации дисциплины включает: учебная аудитория (кабинет профессиональных
дисциплин)  для  проведения  занятий  всех  видов,  предусмотренных  образовательной
программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации: оборудование: посадочные места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды;  технические средства обуче-
ния: ПК, экран, проектор.

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены  персональными
компьютерами (12 шт.) с возможностью подключения к информационно-телекоммуникаци-
онной  сети  «Интернет»  и  обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-образо-
вательную среду, к современным профессиональным базам данных и информационным спра-
вочным системам; комплектом 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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