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 Цель  и задачи 
изучения дисциплины: 

Целью учебной дисциплины «Виды страхования и 
страховые продукты в гостиничной деятельности» 
является формирование у обучающихся 
систематизированных теоретических представлений  и 
знаний о страховом процессе и организации страхового 
дела в Российской Федерации, а также  сформировать 
навыки по реализации рассматриваемых подходов и 
методов на практике.  

Задачи дисциплины: 
– сформировать у обучающихся реальное 

представление об организации страхового дела в 
Российской Федерации, его роли в современном 
обществе; 

– формирование у обучающихся первичных навыков 
самостоятельного изучения и умений выявления 
актуальных экономических проблем в области 
страхования; 

– изучение теоретического содержания основных 
экономических категорий и понятий в сфере 
страхования в условиях рыночной экономики;  

– освоение понятийного аппарата дисциплины;  
– выявление особенностей организации страхового 

дела;  
– формирование научного представления о сущности 

страхования;  
– изучение нормативно-правовой базы, 

регулирующей вопросы страхования и страховой 
деятельности на территории России; 

– приобретение опыта работы с литературными 
источниками, их систематизацией; 

– формирование умений выбора тем научного 
исследования; 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

Раздел 1. Основы страхования 
Раздел 2. Экономика и финансы страхования 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических 
знаний в различных сферах жизнедеятельности 
ПК-3 владением навыками определения и анализа затрат 
гостиничного предприятия и других средств размещения 
ПК-4 готовностью анализировать результаты деятельности 
функциональных подразделений гостиниц и других 
средств размещения, уровень обслуживания потребителей, 
делать соответствующие выводы 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

Знать: 
− законодательную основу в области социально-
экономических знаний; 
− предмет социально- экономических знаний, 
исторические типы и стили социально- экономических 
учений и теорий законодательство, теория вопроса 
(методология и методика, доктрина, полемика), 



последовательное, достаточное по содержанию, грамотное 
по языку и аргументированное изложение вопросов, 
применительно к основным и дополнительным вопросам; 
− виды государственных решений и методы их принятия;  
− особенности конституционного строя, социально- 
экономического положения граждан, форм 
государственного устройства; 
−  сущность и содержание основных понятий, категорий, 
институтов, правовых статусов субъектов, основное 
содержание стратегии государства, целенаправленной 
деятельности по выработке и реализации решений, 
непосредственно касающихся человека 
Уметь: 
− ориентироваться в системе социально- экономических 
знаний как целостного представления об основах 
общественного устройства и перспективах развития 
социально- экономической сферы; 
− выявлять проблемы социально- экономического 
характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 
способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 
− использовать основы правовых знаний в сфере 
профессиональной деятельности; 
− находить оптимальные варианты решения различных 
проблем на основе знаний законодательства РФ; 
анализировать, толковать и правильно применять правовые 
нормы, принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом 
Владеть: 
− основами социально- экономического знания; приемами 
ведения дискуссии, полемики, диалога; 
− навыками социологического анализа различных типов 
правопонимания; 
− навыками использования различных социологических 
методов для анализа тенденций развития современного 
общества, социально- экономического анализа; 
− навыками разработки планов развития территорий с 
учетом географических особенностей регионов;  
− навыками оценки экономические и социальные условия 
осуществления государственных программ;  
навыками разрешения конфликтов интересов с позиций 
социальной ответственности 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии: 
 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», методы 
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое 
проектирование, решение задач. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 



Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины:  

72ч./2 з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Зачет 

 

 

 

 

 


