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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование комплексной системы знаний о правовом 
регулировании отношений в сфере страхования в туризме, а также навыков комплексного решения 

проблем возникающих в сфере страхования туристской деятельности. 

Задачи освоения дисциплины:  

− формирование понимания особенностей отношений страхования в сфере туризма; 
− формирование навыков применения теоретических знаний в практической деятельности; 

− формирование компетенций по направлению подготовки. 
 

Программа дисциплины построена по проблемно-модульному принципу. 

Выделен 1 модуль:  
 

МОДУЛЬ 1. СТРАХОВАНИЕ В ТУРИЗМЕ 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Блок 1. Дисциплины (модули) (часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

дисциплины по выбору). 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Код Компетенция Код и наименование индикатора достижения компетенций 

ПК-1 Способен юридически 

правильно 

квалифицировать факты и 
обстоятельства, 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 
соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

ПК-1.1. Устанавливает нормативные правовые акты, 

подлежащие применению при осуществлении квалификации 

фактов и обстоятельств применительно к конкретной ситуации. 
ПК-1.2. Квалифицирует факты и обстоятельства, определяя 

соответствующие нормы права, позволяющие принять решение 

и совершить юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе при 
наличии коллизии правых норм. 

ПК-1.3. Принимает решения и совершает юридические действия 

в точном соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

ПК-3 Способен 

квалифицированно 

представлять интересы 
физических и 

юридических лиц при 

рассмотрении вопросов и 
споров, возникающих в 

сфере частноправовых и 

связанных с ними 
правоотношений 

ПК-3.1. Знает положения материального и процессуального 

законодательства Российской Федерации о представительстве и 

статусе представителя, положения отраслевого 
законодательства о квалифицированной юридической помощи. 

ПК-3.2. Оперирует основными правовыми категориями и 

применяет их для защиты субъективных прав участников 
отношений, при рассмотрении вопросов и споров, возникающих 

в сфере частноправовых и связанных с ними правоотношений. 

ПК-3.3. Владеет навыками оформления правовых документов и 
представления интересов физических и юридических лиц при 

рассмотрении вопросов и споров, возникающих в сфере 

частноправовых и связанных с ними правоотношений. 

ПК-5 Способен, с учетом 
специфики конкретной 

ситуации, на основе 

действующего 
законодательства 

выбирать механизм 

защиты прав и 

охраняемых законом 
интересов физических и 

юридических лиц в сфере 

частноправовых и 

ПК-5.1. Определяет содержание и особенности механизмов 
защиты прав и охраняемых законом интересов физических и 

юридических лиц в сфере частноправовых и связанных с ними 

правоотношений с учетом специфики конкретной ситуации. 
ПК-5.2. Владеет навыками выбора, с учетом специфики 

конкретной ситуации, механизма защиты прав и охраняемых 

законом интересов физических и юридических лиц. 

ПК-5.3. Осуществляет защиту прав и охраняемых законом 
интересов физических и юридических лиц в сфере 

частноправовых и связанных с ними правоотношений на основе 

действующего законодательства. 
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4. Содержание дисциплины 
 

МОДУЛЬ 1. СТРАХОВАНИЕ В ТУРИЗМЕ 
 

Тема 1. Правовое регулирование отношений страхования в сфере туризма. Понятие 

туризма, виды туризма. Понятие туристской деятельности и иной деятельности в сфере туризма. 
Источники правового регулирования туристской деятельности и иной деятельности в сфере туризма. 

Правоотношения в сфере туризма: понятие, структура, виды. Страхование в сфере туризма: понятие о 

страховании и договоре страхования. Источники правового регулирования страхования в сфере 
туризма.  

 

Тема 2. Виды страхования в туризме. Основы классификации страхования. Отраслевая 

классификация страхования (классификация по объектам страхования). Формы страхования. 

Классификация страхования по роду опасностей. Классификация страхования по видам страхового 

возмещения. Сущность и классификация страховых рисков в туризме. 
 

Тема 3. Договор страхования и производство страховых выплат. Общие положения о 
договоре страхования: договор страхования и его виды; частноправовая природа договора 

страхования; квалификация договора страхования. Суброгация. Перестрахование. Договор 

страхования и смежные договоры. Заключение договора. Права и обязанности сторон. Производство 
страховых выплат. 

 

Тема 4. Личное страхование туристов. Страхование жизни и здоровья туристов: понятие, 

виды. Добровольное и обязательное страхование туристов. Договор добровольного страхования 

интересов туристов. Страховка для Шенгенской визы. Программы страхования туристов. Страховая 
франшиза. Случаи, не покрываемые страховым полисом. 

 

Тема 5. Имущественное страхование в сфере туризма. Виды, субъекты и объекты 
имущественного страхования в сфере туризма. Договор имущественного страхования. Условия 

страхования багажа. Страхование дайверов (специализированные программы для предоставления 

помощи дайверам) и иных путешественников (Dive&Travel). Страховое событие в автотуризме. 
Страхование ответственности за загрязнение окружающей среды. 

 

Тема 6. Страхование ответственности туроператоров. Объектом страхования 

ответственности туроператора. Страховой случай. Страховая сумма по договору страхования 

ответственности туроператора. Страховой тариф. Договор страхования ответственности туроператора.  
 

Тема 7. Освобождение страховщика от выплаты страхового возмещения и страховой 

суммы. Общие основания освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения и 
страховой суммы (ст. 964 ГК РФ). Виновные действия туриста (экскурсанта), умысел туроператора 

(ст. 963 ГК РФ), как основания освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения.  

 

 

связанных с ними 

правоотношений 

ПК-12 Способен осуществлять 
профессиональную 

юридическую 

деятельность сфере 
частноправовых 

отношений, оказывать 

квалифицированную 

юридическую помощь 

ПК-12.1. Выделяет и анализирует юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые отношения, определяет и 

конкретизирует задачу в ситуации, требующей правового 

разрешения (консультации). 
ПК-12.2. Оказывает квалифицированную юридическую 

помощь, осуществляет консультирование по вопросам 

возникающих в сфере частноправовых и связанных с ними 

правоотношений.  
ПК-12.3. Прогнозирует возможные решения и последствия 

действии обратившегося за квалифицированной юридической 

помощью.  
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5. Тематическое планирование 

1. Дисциплина 
Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.В.ДВ.06.02 Страхование в туризме  

2. Направление подготовки 

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция  

3. Форма обучения 
Форма обучения, курс, семестр   очная форма, 4 курс, 7 семестр  

 

Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекции 
Практики/ 

семинары 

Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 Страхование в туризме 20 24 64 108 

 Всего 20 24 64 108 
 

Модуль 1 

№ Тема 
Кол-во 

часов 
Компетенции по теме 

 Лекции   

1 
Правовое регулирование отношений страхования в сфере 

туризма 
4 ПК-1, ПК-5 

2 Виды страхования в туризме 4 ПК-1, ПК-5 

3 Договор страхования и производство страховых выплат 2 ПК-1, ПК-5 

4 Личное страхование туристов 2 ПК-1, ПК-5 

5 Имущественное страхование в сфере туризма 2 ПК-1, ПК-5 

6 Страхование ответственности туроператоров 4 ПК-1, ПК-5 

7 
Освобождение страховщика от выплаты страхового 
возмещения и страховой суммы 

2 ПК-1, ПК-5 

 Практические занятия (семинары)   

1 Договор страхования и производство страховых выплат 4 ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-12 

2 Личное страхование туристов 6 ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-12 

3 Имущественное страхование в сфере туризма 4 ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-12 

4 Страхование ответственности туроператоров 6 ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-12 

5 
Освобождение страховщика от выплаты страхового 

возмещения и страховой суммы 
4 ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-12 

 Самостоятельная работа   

1 
Правовое регулирование отношений страхования в сфере 

туризма 
8 ПК-1, ПК-3, ПК-5 

2 Виды страхования в туризме 8 ПК-1, ПК-3, ПК-5 

3 Договор страхования и производство страховых выплат 10 ПК-1, ПК-3, ПК-5 

4 Личное страхование туристов 10 ПК-1, ПК-3, ПК-5 

5 Имущественное страхование в сфере туризма 10 ПК-1, ПК-3, ПК-5 

6 Страхование ответственности туроператоров 10 ПК-1, ПК-3, ПК-5 

7 
Освобождение страховщика от выплаты страхового 
возмещения и страховой суммы 

8 ПК-1, ПК-3, ПК-5 

 

Тематическое планирование 

1. Дисциплина 

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.В.ДВ.06.02 Страхование в туризме  

2. Направление подготовки 
Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция  

3. Форма обучения 

Форма обучения, курс, семестр заочная форма (на базе среднего профессионального 

образования), 3 курс, 6 семестр  
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Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекции 
Практики/ 

семинары 

Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 Страхование в туризме 6 12 117 135 

 Всего 6 12 117 135 
 

Модуль 1 

№ Тема 
Кол-во 

часов 
Компетенции по теме 

 Лекции   

1 Виды страхования в туризме 2 ПК-1, ПК-5 

2 Личное и имущественное страхование туристов 2 ПК-1, ПК-5 

3 Страхование ответственности туроператоров 2 ПК-1, ПК-5 

 Практические занятия (семинары)   

1 Личное и имущественное страхование туристов 6 ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-12 

2 Страхование ответственности туроператоров 6 ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-12 

 Самостоятельная работа   

1 
Правовое регулирование отношений страхования в сфере 
туризма 

16 ПК-1, ПК-3, ПК-5 

2 Виды страхования в туризме 16 ПК-1, ПК-3, ПК-5 

3 Договор страхования и производство страховых выплат 17 ПК-1, ПК-3, ПК-5 

4 Личное страхование туристов 17 ПК-1, ПК-3, ПК-5 

5 Имущественное страхование в сфере туризма 17 ПК-1, ПК-3, ПК-5 

6 Страхование ответственности туроператоров 17 ПК-1, ПК-3, ПК-5 

7 
Освобождение страховщика от выплаты страхового 

возмещения и страховой суммы 
17 ПК-1, ПК-3, ПК-5 

 

Тематическое планирование 

1. Дисциплина 
Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.В.ДВ.06.02 Страхование в туризме  

2. Направление подготовки 

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция  

3. Форма обучения 
Форма обучения, курс, семестр заочная форма (на базе высшего образования), 3 курс, 6 семестр  

 

Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекции 
Практики/ 

семинары 

Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 Страхование в туризме 6 10 119 135 

 Всего 6 10 119 135 
 

Модуль 1 

№ Тема 
Кол-во 

часов 
Компетенции по теме 

 Лекции   

1 Виды страхования в туризме 2 ПК-1, ПК-5 

2 Личное и имущественное страхование туристов 2 ПК-1, ПК-5 

3 Страхование ответственности туроператоров 2 ПК-1, ПК-5 

 Практические занятия (семинары)   

1 Личное и имущественное страхование туристов 4 ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-12 

2 Страхование ответственности туроператоров 6 ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-12 

 Самостоятельная работа   

1 
Правовое регулирование отношений страхования в сфере 
туризма 

17 ПК-1, ПК-3, ПК-5 

2 Виды страхования в туризме 17 ПК-1, ПК-3, ПК-5 
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3 Договор страхования и производство страховых выплат 17 ПК-1, ПК-3, ПК-5 

4 Личное страхование туристов 17 ПК-1, ПК-3, ПК-5 

5 Имущественное страхование в сфере туризма 17 ПК-1, ПК-3, ПК-5 

6 Страхование ответственности туроператоров 17 ПК-1, ПК-3, ПК-5 

7 
Освобождение страховщика от выплаты страхового 

возмещения и страховой суммы 
17 ПК-1, ПК-3, ПК-5 

 

6. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная работа и 
внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа включает написание конспекта учебной лекции, 

выступление по вопросам практических (семинарских) занятий, выполнение практических заданий 

(анализ материалов правоприменительной практики, решение задач, моделирование практических 
ситуации, презентация проектов документов, учебное консультирование). 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих формах:  

− подготовка к практическим (семинарским) занятиям; 
− работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы, 

работа в информационно-справочных системах); 

− решение ситуационных задач; 

− оформление проектов документов; 
− написание контрольной работы (для заочной формы обучения); 

− подготовка сдаче экзамена. 
 

6.1. Планы практических (семинарских) занятий 
 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

МОДУЛЬ 1. СТРАХОВАНИЕ В ТУРИЗМЕ 
 

Практическое занятие № 1. Договор страхования и производство страховых выплат 

1. Учебное консультирование по вопросу: 

 договор страхования и его виды; 

 суброгация; 

 перестрахование; 

 договор страхования и смежные договоры; 

 порядок заключения договора; 

 права и обязанности сторон; 

 производство страховых выплат. 

2. Решение задач. 
 

Практическое занятие № 2. Личное страхование туристов 
1. Учебное консультирование по вопросу: 

 страхование жизни и здоровья туристов: понятие, виды; 

 добровольное и обязательное страхование туристов; 

 договор добровольного страхования интересов туристов; 

 страховка для Шенгенской визы; 

 программы страхования туристов, страховая франшиза;  

 случаи, не покрываемые страховым полисом. 

2. Презентация проекта договора добровольного страхования интересов туриста. 

3. Моделирование практических ситуаций, содержащих злоупотребление правом сторонами 
договора страхования жизни и здоровья туриста. Определение порядка и способов защиты прав и 

охраняемых законом интересов физических и юридических лиц. 
 

Практическое занятие № 3. Имущественное страхование в сфере туризма 

1. Анализ материалов правоприменительной практики: 

 постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 20 «О применении судами 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_148356/
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законодательства о добровольном страховании имущества граждан»; 

 апелляционное определение Омского областного суда от 22.08.2018 по делу № 33-5565/2018 

«О защите прав потребителя». 
2. Учебное консультирование по вопросу: 

 виды, субъекты и объекты имущественного страхования в сфере туризма; 

 условия страхования багажа; 

 страхование дайверов (специализированные программы для предоставления помощи 

дайверам) и иных путешественников (Dive&Travel); 

 страховое событие в автотуризме; 

 страхование ответственности за загрязнение окружающей среды. 

3. Моделирование практических ситуаций, демонстрирующих неисполнение или 

ненадлежащее исполнение сторонами условий договора имущественного страхования. Определение 
порядка и способов защиты прав и охраняемых законом интересов физических и юридических лиц. 

4. Презентация проекта договора имущественного страхования. 
 

Практическое занятие № 4. Страхование ответственности туроператоров 

1. Анализ материалов правоприменительной практики: 

 определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 26.08.2020 № 88-
16467/2020 «О взыскании страхового возмещения; о взыскании штрафа; о взыскании компенсации 

морального вреда»; 

 апелляционное определение Верховного суда Республики Татарстан от 17.06.2019 по делу 

№ 33-8175/2019 «О расторжении договора о реализации туристского продукта, взыскании 
уплаченной по договору денежной суммы, страхового возмещения, неустойки, штрафа, компенсации 

морального вреда»; 

 определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 23.11.2020 по делу № 88-

26082/2020 «О взыскании страхового возмещения; о взыскании неустойки; о взыскании компенсации 

морального вреда»; 

 апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 23.07.2019 № 33-
15024/2019 по делу № 2-1307/2019 «О признании расторгнутым договора оказания услуг по подбору 

и бронированию тура, взыскании уплаченных денежных средств, неустойки, компенсации 

морального вреда, штрафа»; 

 апелляционное определение Московского городского суда от 16.07.2020 по делу № 33-
25204/2020 «О взыскании неустойки; о взыскании компенсации морального вреда». 

2. Учебное консультирование по вопросу: порядок выплаты страхового возмещения по 

договору или договорам страхования ответственности туроператора либо уплаты денежной суммы по 
банковской гарантии или банковским гарантиям. 

3. Презентация проекта письменного требования туриста и (или) иного заказчика о выплате 

страхового возмещения. 

4. Решение задач. 
 

Практическое занятие № 5. Освобождение страховщика от выплаты страхового возмещения и 

страховой суммы 

1. Учебное консультирование по вопросу: 

 общие основания освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения и 

страховой суммы (ст. 964 ГК РФ); 

 виновные действия туриста (экскурсанта), умысел туроператора (ст. 963 ГК РФ), как 
основания освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения.  

2. Анализ материалов правоприменительной практики: 

 апелляционное определение Свердловского областного суда от 11.12.2019 по делу № 33-

21808/2019 «О взыскании страхового возмещения, неустойки по Закону РФ «О защите прав 

потребителей», штрафа, компенсации морального вреда». 

 апелляционное определение Верховного суда Республики Адыгея от 26.04.2019 по делу № 
33-724/2019 «О защите прав потребителя». 

 апелляционное определение Верховного суда Республики Адыгея от 25.12.2018 по делу № 
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33-2871/2018 «О возмещении ущерба, взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального 

вреда». 

 апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 11.10.2016 № 33-
21465/2016 по делу № 2-2054/2016 «О расторжении договора, взыскании уплаченной стоимости, 

неустойки, штрафа и компенсации морального вреда». 

 постановление президиума Санкт-Петербургского городского суда от 20.01.2016 № 44г-

5/2016 по делу № 2-4067/2014 «О взыскании солидарно с туроператора, страховщика и перевозчика 

убытков, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа и судебных расходов». 
3. Моделирование практических ситуаций, содержащих злоупотребление сторон договора 

своим правом. 
 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (на базе среднего профессионального образования и на базе 

высшего образования) 
 

МОДУЛЬ 1. СТРАХОВАНИЕ В ТУРИЗМЕ 
 

Практическое занятие № 1. Личное и имущественное страхование туристов 

1. Учебное консультирование по вопросу: 

 страхование жизни и здоровья туристов: понятие, виды; 

 добровольное и обязательное страхование туристов; 

 договор добровольного страхования интересов туристов; 

 страховка для Шенгенской визы; 

 программы страхования туристов, страховая франшиза;  

 случаи, не покрываемые страховым полисом. 
2. Анализ материалов правоприменительной практики, учебное консультирование по вопросу: 

 постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 20 «О применении судами 

законодательства о добровольном страховании имущества граждан»; 

 апелляционное определение Омского областного суда от 22.08.2018 по делу № 33-5565/2018 

«О защите прав потребителя». 

 виды, субъекты и объекты имущественного страхования в сфере туризма; 

 условия страхования багажа; 

 страхование дайверов (специализированные программы для предоставления помощи 
дайверам) и иных путешественников (Dive&Travel). 

3. Предоставление для проверки проектов договоров добровольного страхования интересов 

туриста. 

4. Моделирование практических ситуаций, содержащих злоупотребление правом сторонами 
договора страхования. Определение порядка и способов защиты прав и охраняемых законом интересов 

физических и юридических лиц. 
 

Практическое занятие № 2. Страхование ответственности туроператоров 

1. Анализ материалов правоприменительной практики: 

 определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 26.08.2020 № 88-
16467/2020 «О взыскании страхового возмещения; о взыскании штрафа; о взыскании компенсации 

морального вреда»; 

 апелляционное определение Верховного суда Республики Татарстан от 17.06.2019 по делу 

№ 33-8175/2019 «О расторжении договора о реализации туристского продукта, взыскании 

уплаченной по договору денежной суммы, страхового возмещения, неустойки, штрафа, компенсации 
морального вреда»; 

 определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 23.11.2020 по делу № 88-

26082/2020 «О взыскании страхового возмещения; о взыскании неустойки; о взыскании компенсации 

морального вреда»; 

 апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 23.07.2019 № 33-
15024/2019 по делу № 2-1307/2019 «О признании расторгнутым договора оказания услуг по подбору 

и бронированию тура, взыскании уплаченных денежных средств, неустойки, компенсации 

морального вреда, штрафа»; 
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 апелляционное определение Московского городского суда от 16.07.2020 по делу № 33-

25204/2020 «О взыскании неустойки; о взыскании компенсации морального вреда». 
2. Учебное консультирование по вопросу: порядок выплаты страхового возмещения по 

договору или договорам страхования ответственности туроператора либо уплаты денежной суммы по 

банковской гарантии или банковским гарантиям. 

3. Предоставление для проверки проекта письменного требования туриста и (или) иного 

заказчика о выплате страхового возмещения. 
4. Решение задач. 

 

6.2 Работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы, работа 

в информационно-справочных системах); решение ситуационных задач; оформление проектов 

документов 
 

I. Работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы, работа 

в информационно-справочных системах): 

1. Медицинское страхование туристов.  

2. Страховые и нестраховые случаи.  

3. Размеры страховых взносов.  
4. Страхование от несчастных случаев.  

5. Страхование от невыезда.  

6. Страхование имущества.  
7. Страхование багажа.  

8. Особенности страхования при осуществлении выездного и внутреннего туризма.  

9. Необходимость страхования туристских организаций.  
10. Страхование гражданской ответственности.  

11. Страховое покрытие.  

12. Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика на территории Российской 

Федерации.  
13. Страхование гражданской ответственности авиаперевозчика в международных перевозках. 

14. Страхование ответственности туристских организаций при невыполнении контрактных или 

договорных отношений.  
15. Формы и размеры финансового обеспечения для туроператора.  

16. Международная система страхования автогражданской ответственности «зеленая карта». 
 

II. Решение ситуационных задач: 

Задача 1. В суд с иском к ООО «Страховщик» обратился Иванов А.В., который после 

уточнения исковых требований просил взыскать в свою пользу с ответчика страховое возмещение, 
неустойку, компенсацию морального вреда, штраф и судебные расходы. В обоснование заявленных 

требований указывалось, что между ООО «Страховщик» и Ивановым А.В. и Ивановой Ю.А. был 

заключен договор страхования граждан, выезжающих за границу (полис). Неотъемлемой частью 
заключенного Договора являются Правила страхования граждан, выезжающих за пределы 

постоянного места жительства. В соответствии с условиями Договора, а также п. 4.3 Правил, Договор 

заключен на случай возникновения у Застрахованных лиц расходов, понесенных в период 
временного пребывания за пределами постоянного места жительства и заключающихся: в 

медицинских расходах, медико-транспортных расходах, расходах по посмертной репатриации, 

транспортных расходах, расходах по проживанию в гостинице, дополнительных расходах. Во время 

путешествия Иванова Ю.А. скончалась.  
В соответствии с условиями Договора и п. 10 Правил, в связи с наступлением страхового 

события, Иванов А.В. обратилась в сервисную компанию Страховщика, с просьбой оплатить расходы 

по репатриации тела к месту захоронения. По данному обращению по электронной почте, ему было 
отказано со ссылкой на п. 5.2.14 Правил. Иванов А.В. повторно обратилась к страховщику с просьбой 

оплатить расходы по репатриации тела. Однако это обращение было оставлено страховой компанией 

без внимания. В связи со сложившейся ситуацией, вывоз тела Ивановой Ю.А. был осуществлен без 
участия страховой компании, силами родственников. 

В свою очередь, ООО «Страховщик» обратилось в суд со встречным исковым заявлением о 

признании договора страхования недействительным и применении к нему последствий 
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недействительности сделки. В обоснование встречных исковых требований указывалось, что 

страхователь обратился к страховщику за возмещением расходов, связанных с репатриацией тела 
застрахованного лица, умершей в период прохождения лечения в Германии. Из представленных 

страховщику медицинских документов следует, что онкологическое заболевание Ивановой было 

диагностировано около года назад. За время, предшествующее поездке за рубеж, она трижды 

проходила курсы химиотерапии по месту жительства. Таким образом, страхователь (застрахованный) 
сообщил страховщику ложные и недостоверные сведения при заключении Договора страхования, 

поскольку Договор страхования в силу 7.2.5. Правил страхования, в принципе, не предусматривал 

поезду за границу в связи с лечением. Следовательно, договор страхования надлежит признать 
недействительным на основании положений ст. 179, 944 ГК РФ. Решите дело. 

Задача 2. Заказчик обратилась в суд иском к турагенту и туроператору о взыскании 

денежных средств, уплаченных по договору о реализации туристского продукта, процентов за 
пользование чужими денежными средствами, штрафа и денежной компенсации морального вреда, 

указав в обоснование, что между заказчиком и турагентом заключен договор о подборе, 

бронировании и приобретении тура турагентом в интересах заказчика от 26.01.2020. Стоимость 

тура в соответствии с договором внесена заказчиком в счет оплаты тура в полном объеме. 
Накануне вылета сотрудники турагента сообщили истцу, что в связи с отказом отеля в 

приеме туристов по причине проведения мероприятий по борьбе с распространением новой 

коронавирусной инфекции, условия Договора не могут быть исполнены, в связи с чем, 16.03.2020 
истец обратилась к турагенту с письменным заявлением о расторжении договора и возврате 

уплаченных за туристический продукт денежных средств. В ответ на данное заявление турагент 

вручил истцу гарантийное письмо от 27.03.2020 туроператора с предложением произвести перенос 

(зачёт) денежных средств на новую заявку. С указанным предложением истец не согласился и 
обратился с претензией в адрес туроператора и турагента о возврате денежной суммы, равной цене 

туристического продукта, полученной турагентом 08.04.2020, а туроператором - 21.04.2020. При 

этом туроператор на претензию не ответил, а от турагента поступила калькуляция возврата 
денежных средств в связи с отменой тура, которую истец расценивает как расторжение договора со 

стороны ответчика.  

Туроператор, представил в судебное заседание письменные возражения на исковое 
заявление, указав, что услуги по договору о реализации туристского продукта не были 

предоставлены истицу в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, вызванными 

распространением в стране и мире коронавирусной инфекции. На основании официального 

информирования Ростуризмом об угрозе безопасности туристов в стране временного пребывания, 
фактически был установлен мораторий на продажу организованных туров. При этом ответчик, 

ссылаясь на п. 5 Постановления Правительства РФ № 1073 от 20.07.2020 указывает, что 

туроператор вправе осуществить возврат заказчику уплаченных им за туристский продукт 
денежных средств не позднее 31.12.2021. 

Третье лицо на стороне ответчика - АО «Страховщик» сообщает, что в силу положений ст. 

17.4 Федерального закона № 132-ФЗ основанием для выплаты страхового возмещения по договору 
страхования ответственности туроператора является факт причинения туристу и (или) иному 

заказчику реального ущерба по причине неисполнения туроператором своих обязательств по 

договору о реализации туристского продукта в связи с прекращением туроператорской 

деятельности. Поскольку требования истца не обусловлены прекращением деятельности 
туроператора, соответственно не имеется оснований для удовлетворения требований о выплате 

страхового возмещения. Кроме того, от страхования расходов, возникших вследствие отмены 

поездки заграницу или изменения сроков пребывания заграницей (страхование от невыезда) 
заказчик отказался, а дополнительные услуги в виде страхования расходов, возникших вследствие 

отмены поездки за границу, в заявке на бронирование, не указаны. Решите дело. 

Задача 3. Турист обратилась в суд с иском к АО «Страховщик», ООО «Турагентство» и 

ООО «Туроператор») о взыскании стоимости тура, неустойки и компенсации морального 

вреда. В обоснование иска турист указала, что заключила с ООО «Турагент» договор о 

предоставлении туристических услуг, по которому полностью оплатила цену тура. В 

турагентстве ей предложили заключить договор страхования расходов, возникших вследствие 

отмены поездки или изменения сроков пребывания за границей, с чем она согласилась. При 

этом ей не выдали полис страхования на время путешествия и приложения к нему. До начала 
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тура у матери туриста было обнаружено заболевание, неподлежащее лечению, но требующее 

постоянного наблюдения и ухода. Турист является единственным близким человеком, который 

мог осуществлять за матерью уход. Данные обстоятельства не позволили ей совершить 

поездку. Турист уведомила в письменном заявлении ООО «Туроператор» об отказе от поездки. 

ООО «Туроператор» было оформлено заявление о выплате страхового возмещения. Однако 

АО «Страховщик» отказало в выплате страхового возмещения, признав случай нестраховым, 

так как мать не была госпитализирована. О необходимости госпитализации при внезапном 

расстройстве здоровья она не знала, Правила страхования ей не вручались. Полис и условия 

страхования турист получила в ООО «Турагент», когда стала оформлять заявление о выплате 

страхового возмещения. 

Представитель ответчика АО «Страховщик» в обоснование возражений указал, что в 

состав туристического продукта, оплаченного истцом, была включена страховка от невыезда, 

отдельно полис страхования турист не оплачивала. Договор страхования турист являлась 

застрахованной, был заключен на период путешествия, а также страхования в части расходов, 

связанных с отменой поездки. Стороны при заключении договора согласовали события, с 

наступлением которых возникает обязанность АО «Страховщик» произвести страховую 

выплату. В силу договора страхования страховым случаем является не всякая внезапная 

болезнь застрахованного или его родственников, а только такая болезнь, которая 

сопровождается его экстренной госпитализацией. АО «Страховщик» отказало истцу в выплате 

страхового возмещения не по причине наличия оснований освобождения от выплаты, а по той 

причине, что риск отмены поездки в связи с амбулаторным лечением застрахованного не 

предусмотрен договором страхования как страховой случай. Решите дело. 
Задача 4. С. обратился в суд с иском к АО "Страхование" о взыскании страхового возмещения 

в сумме 1.546.077 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами, компенсации 

морального вреда, штрафа в размере 50% от присужденной денежной суммы. В обоснование 
заявленных требований С. указал, что 19.05.2019 г. между ним как туристом и ООО "ВИП" как 

туроператором заключен договор реализации туристического продукта, по условиям которого 

туроператор обязался предоставить туристу туристический продукт стоимостью 1.546.077 руб. 46 
коп. Стоимость туристического продукта оплачена С. в полном объеме. Впоследствии ООО "ВИП" 

сообщило истцу о приостановке своей деятельности и невозможности исполнения обязательств по 

названному договору. Гражданская ответственность ООО "ВИП" за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору о реализации туристического продукта застрахована 
ответчиком, в связи с чем 17.02.2019 г. С. обратился к ответчику с заявлением о выплате страхового 

возмещения, однако в добровольном порядке страховое возмещение истцу выплачено не было. 

Решите дело. 
Задача 5. Истец Ю. обратился в суд с иском к ООО "Туроператор", АО "Страховщик", 

мотивируя свои требования тем, что 04.04.2019 года между истцом Ю. и ООО "Туроператор" был 

заключен договор о реализации туристского продукта. Свои обязательства по договору истец 
выполнил своевременно и в полном объеме, оплатив стоимость тура в сумме 162 000 руб. и 

предоставив за 15 дней до даты начала тура полный комплект документов, необходимый для 

выдачи визы. В назначенный день 01.07.2019 года вылет по забронированным билетам не 

состоялся, поскольку визы истцу Ю. и членам его семьи были выданы туроператором с опозданием 
только 02.07.2019 года. В ответ на требование истца о возмещении полной стоимости путевки 

ООО "Туроператор" произвел возврат части денежных средств, в выплате страхового возмещения 

АО "Страховщик" было отказано на том основании, что туроператором несвоевременно, с 
опозданием были сданы документы в консульство для оформления визы. Решите дело. 
 

III. Оформление проектов документов: 

1. Договор страхования жизни и здоровья туриста. 

2. Договор страхования от невыезда. 

3. Договор добровольного страхования имущественных интересов туриста. 
4. Договор страхования ответственности туроператора. 

5. Письменное требование туриста и (или) иного заказчика о выплате страхового возмещения либо 

об уплате денежной суммы по банковской гарантии. 
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7. Тематика контрольных работ 
 

Тематика контрольных работ (для заочной формы обучения) 

1. Понятие туристской деятельности и иной деятельности в сфере туризма.  
2. Источники правового регулирования туристской деятельности и иной деятельности в сфере 

туризма.  

3. Правоотношения в сфере туризма: понятие, структура, виды.  

4. Страхование в сфере туризма: понятие о страховании и договоре страхования.  
5. Источники правового регулирования страхования в сфере туризма.  

6. Основы классификации страхования.  

7. Отраслевая классификация страхования (классификация по объектам страхования).  
8. Формы страхования.  

9. Классификация страхования по роду опасностей.  

10. Классификация страхования по видам страхового возмещения.  

11. Сущность и классификация страховых рисков в туризме. 
12. Общие положения о договоре страхования: договор страхования и его виды. 

13. Частноправовая природа договора страхования. 

14. Квалификация договоров страхования.  
15. Суброгация.  

16. Перестрахование.  

17. Договор страхования и смежные договоры.  
18. Заключение договора страхования.  

19. Права и обязанности сторон договора страхования.  

20. Производство страховых выплат. 

21. Страхование жизни и здоровья туристов: понятие, виды.  
22. Добровольное и обязательное страхование туристов.  

23. Договор добровольного страхования интересов туристов.  

24. Страховка для Шенгенской визы.  
25. Программы страхования туристов. Страховая франшиза.  

26. Случаи, не покрываемые страховым полисом. 

27. Виды, субъекты и объекты имущественного страхования в сфере туризма.  
28. Договор имущественного страхования.  

29. Условия страхования багажа.  

30. Страхование дайверов (специализированные программы для предоставления помощи дайверам) 

и иных путешественников (Dive&Travel).  
31. Страховое событие в автотуризме.  

32. Страхование ответственности за загрязнение окружающей среды. 

33. Страхование ответственности туроператоров.  
34. Общие основания освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения и страховой 

суммы (ст. 964 ГК РФ).  

35. Виновные действия туриста (экскурсанта), умысел туроператора (ст. 963 ГК РФ), как основания 

освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения.  
 

8. Перечень вопросов на экзамен 

Теоретическая часть: 

1. Понятие туристской деятельности и иной деятельности в сфере туризма.  

2. Источники правового регулирования туристской деятельности и иной деятельности в сфере 
туризма.  

3. Правоотношения в сфере туризма: понятие, структура, виды.  

4. Страхование в сфере туризма: понятие о страховании и договоре страхования.  
5. Источники правового регулирования страхования в сфере туризма.  

6. Основы классификации страхования.  

7. Отраслевая классификация страхования (классификация по объектам страхования).  

8. Формы страхования.  
9. Классификация страхования по роду опасностей.  
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10. Классификация страхования по видам страхового возмещения.  

11. Сущность и классификация страховых рисков в туризме. 
12. Общие положения о договоре страхования: договор страхования и его виды. 

13. Частноправовая природа договора страхования. 

14. Квалификация договоров страхования.  

15. Суброгация.  
16. Перестрахование.  

17. Договор страхования и смежные договоры.  

18. Заключение договора страхования.  
19. Права и обязанности сторон договора страхования.  

20. Производство страховых выплат. 

21. Страхование жизни и здоровья туристов: понятие, виды.  
22. Добровольное и обязательное страхование туристов.  

23. Договор добровольного страхования интересов туристов.  

24. Страховка для Шенгенской визы.  

25. Программы страхования туристов. Страховая франшиза.  
26. Случаи, не покрываемые страховым полисом. 

27. Виды, субъекты и объекты имущественного страхования в сфере туризма.  

28. Договор имущественного страхования.  
29. Условия страхования багажа.  

30. Страхование дайверов (специализированные программы для предоставления помощи дайверам) 

и иных путешественников (Dive&Travel).  

31. Страховое событие в автотуризме.  
32. Страхование ответственности за загрязнение окружающей среды. 

33. Страхование ответственности туроператоров.  

34. Общие основания освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения и страховой 
суммы (ст. 964 ГК РФ).  

35. Виновные действия туриста (экскурсанта), умысел туроператора (ст. 963 ГК РФ), как основания 

освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения.  
36. Требования к предоставляемому финансовому обеспечению ответственности туроператора. 

37. Основание для выплаты страхового возмещения по договору страхования ответственности 

туроператора либо уплаты денежной суммы по банковской гарантии. 

38. Порядок выплаты страхового возмещения по договору или договорам страхования 
ответственности туроператора либо уплаты денежной суммы по банковской гарантии или 

банковским гарантиям. 

Практическая часть: представить результаты выполнения практических заданий, работ, 
выполненных в ходе практических (семинарских) занятий. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Нормативные правовые акты  

1. Руководящие принципы для защиты интересов потребителей: резолюция Генеральной Ассамблеи 

ООН от 09.04.1985 № 39/248 // Коммерческий вестник. – 1989. – № 7, 8. – С. 1–13. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): федеральный закон от 26.01.1996 № 
14-ФЗ // СЗ РФ – 1996. – № 5. – Ст. 410; 2011. – № 49 (ч. 1). – Ст. 7041. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федеральный закон от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. от 02.11.2013 № 92-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – №1 (ч. 1). – Ст. 1. 
4. О защите прав потребителей : федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 (в ред. от 05.05.2014 № 

112-ФЗ) // Ведомости СНД Рос. Федерации и Верховного Совета Рос. Федерации. – 1992. – № 15. – 

Ст.766; СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 140; 2014. – № 19. – Ст. 2317. 
5. Об основах туристской деятельности в Российской Федерации: федеральный закон от 24.11.1996 № 

132-ФЗ (в ред. от 03.05.2012 № 47-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 49. – Ст. 5491. 

6. Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда 

жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вредя, причиненного 
при перевозках пассажиров метрополитеном : федеральный закон от 14.06.2012 № 67-ФЗ (в ред. 

от 23.07.2013 № 251-ФЗ) // СЗ РФ. – 2012. – № 25. – Ст. 3257; 2013. – № 30 (ч. 1). – Ст. 4084. 

consultantplus://offline/ref=C9F5E30F18EE0F6907FC3CF85285F593E3C2E62BC1AFAA652C2C168593D8C8FCE0B5E01183789A34N9hBC
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7. Об организации страхового дела в Российской Федерации: Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 (ред. 

от 30.12.2020) // Рос. 1993. – № 6. 
8. Об обязательном личном страховании пассажиров : указ Президента РФ от 07.07.1992 № 750 (в 

ред. от 22.07.1998 № 866) // Собрание актов Президента и Правительства Рос. Федерации. – 1992. 

– № 2. – Ст. 35; 1994. – № 15. – Ст. 1174; СЗ РФ. – 1998. – № 30. – Ст. 3757. 

9. Об утверждении Правил возмещения реального ущерба туристам и (или) иным заказчикам 
туристского продукта из денежных средств фонда персональной ответственности туроператора в 

сфере выездного туризма: Постановление Правительства РФ от 23.09.2020 № 1532. – 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 29.09.2020. 
10. Об утверждении Правил оказания услуг по реализации туристского продукта: постановление 

Правительства РФ от 18.06.2007 № 452 (в ред. от 23.03.2013 № 254) // СЗ РФ. – 2007. – № 30. – Ст. 

3942; 2013. – № 13. – Ст. 1558.  
11. Об утверждении требований к использованию документов в электронной форме туроператором, 

турагентом и туристом и (или) иным заказчиком при реализации туристского продукта и Правил 

обмена информацией в электронной форме между туроператором, турагентом и туристом и (или) 

иным заказчиком при реализации туристского продукта: постановление Правительства РФ от 
08.06.2019 № 748 (ред. от 23.11.2020). – Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 17.06.2019. 

12. Об утверждении формы электронной путевки, перечня сведений, указанных в электронной 
путевке, а также порядка размещения электронных путевок в единой информационной системе 

электронных путевок: Приказ Минкультуры России от 08.12.2017 № 2046. – Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.05.2018. 

13. Об утверждении формы решения об оказании туристу экстренной помощи или отказе туристу в 
ее оказании : приказ Ростуризма от 31.08.2020 № 263-Пр-20. – Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14.10.2020. 

14. Об утверждении типовых форм договора о реализации туристского продукта, заключаемого 
между туроператором и туристом и (или) иным заказчиком, и договора о реализации туристского 

продукта, заключаемого между турагентом и туристом и (или) иным заказчиком: Приказ 

Ростуризма от 27.11.2020 № 448-Пр-20. – Официальный интернет-портал правовой информации 
http://pravo.gov.ru, 30.11.2020. 

15. О защите прав потребителей в сфере туризма: Письмо Роспотребнадзора от 06.07.2010 № 

01/9963-0-32. – Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 

30.11.2020. 

9.2 Основная литература 

1. Страхование : учебник и практикум для вузов / Л.Г. Скамай. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Юрайт, 2021. — 322 с. — ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468422/p.53. 
2. Страхование : учебное пособие для вузов / М.В. Мазаева. — М.: Юрайт, 2020. — 136 с. — ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453488/p.72. 

3. Правовое регулирование в сфере туризма: учебное пособие для вузов / В.А. Золотовский, Н.Я. 
Золотовская. — М.: Юрайт, 2019. — 247 с. — URL.: www.biblio-online.ru/book/pravovoe-

regulirovanie-v-sfere-turizma-438177. 

4. Гражданское право. Особенная часть. Практикум: учебное пособие для вузов / 

С.В. Николюкин. — М.: Юрайт, 2021. — 329 с. — ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/477227. 

 

9.3. Дополнительные источники 

1. Страхование: учебник и практикум для вузов / ответственный редактор А. Ю. Анисимов. — 2-е 
изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 218 с. — ЭБС Юрайт [сайт].— URL: 

https://urait.ru/bcode/452795/p.5. 

2. Страхование : учебник для вузов / Л. А. Орланюк-Малицкая [и др.] ; под ред. Л. А. Орланюк-
Малицкой, С. Ю. Яновой. — 4-е изд. — М.: Юрайт, 2020. — 481 с. — ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/447155/p.57. 

3. Гражданское право. Особенная часть : учебник для вузов / И. А. Зенин. — 19-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Юрайт, 2021. — 295 с. — ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470256. 
 

 

consultantplus://offline/ref=1A373EBB830C77929D6F601AF69478BEC03008A05E87210DE12BCBA3646E8FC1ECFD164876137FI4F4E
https://login.consultant.ru/link/?date=16.05.2021&demo=2&rnd=0DA1C342C151C2B1E07985C7DFE51CED
http://www.biblio-online.ru/book/pravovoe-regulirovanie-v-sfere-turizma-438177
http://www.biblio-online.ru/book/pravovoe-regulirovanie-v-sfere-turizma-438177
https://urait.ru/bcode/447155/p.57
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9.4 Интернет-ресурсы 

1. Сайт библиотеки КамГУ http: bibl.kamgpu.ru 
2. Информационная база «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/ 

3. eLibrary – Научная электронная библиотека www.elibrary.ru. 

4. ЭБС Юрайт – электронная библиотека https://biblio-online.ru. 
 

10. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента 

Определение уровня достижения планируемых результатов освоения дисциплины (модуля) 
осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и оценки уровня 

успеваемости обучающегося. 
 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций  

и оценки уровня успеваемости обучающегося 

Текущий контроль 
 

Уровень 

сформиро 

ванности 

компетенции 

Уровень 

освоения 

дисциплины  

(оценка) 

Форма 

контроля 

Устный опрос по вопросам 

практических (семинарских) 

занятий 

Выполнение 

практических 

заданий 

Критерии оценивания 

Высокий Отлично 

Продемонстрированы глубокие знания 

программного материала, а также 

сформированность всех индикаторов 

компетенции. Ответы логически 

последовательны, содержательны. Стиль 

изложения научный. Применение умений и 

навыков уверенное. 

Верно решено 

(выполнено) от 91 до 

100 % заданий (задач) 

Базовый Хорошо 

Продемонстрированы глубокие знания 

программного материала, а также успешная 

сформированность индикаторов компетенции. 

Ответы логически последовательны, 

содержательны. Стиль изложения научный. 

Вместе с тем, студентом допущены ошибки. 

Верно решено 

(выполнено) от 76 до 

90 % заданий (задач) 

Пороговый 
Удовлетворите

льно 

Продемонстрированы не достаточные знания 

программного материала, имеются затруднения в 

понимании сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений. 

Индикаторы сформированы частично. 

Верно решено 

(выполнено) от 50 до 

75 % заданий (задач) 

Компетенции 

не 

сформированы 

Неудовлетвори

тельно 

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не 

осознает связь обсуждаемого вопроса с другими 

вопросами дисциплины. Терминология не 

используется. Индикаторы компетенции не 

сформированы (теоретические знания 

разрознены, практические навыки отсутствуют) // 

Либо ответ на вопрос полностью отсутствует или 

студент отказывается от ответа. 

Верно решено 

(выполнено) менее 50 

% заданий (задач) 

 

Промежуточная аттестация  
 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Уровень 

основание 

дисциплины 

(оценка) 

Форма 

контроля 
Экзамен 

Защита контрольной работы 

(для заочной формы обучения) 

Критерии оценивания 

Высокий 
Отлично // 

зачтено 

Продемонстрированы глубокие 

знания программного материала, а 

также сформированность всех 
индикаторов компетенции. Ответы 

логически последовательны, 

содержательны. Стиль изложения 

Продемонстрировано 

всестороннее и глубокое 

освещение избранной темы 
(проблематики), а также умение 

работать с источниками, делать 

теоретические и практические 

http://bibl.kamgpu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://fulltext/fulltextdb_redirect.php?fulltextdb_id=10
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научный. Применение умений и 

навыков уверенное. 

выводы. Ответ логически 

последователен, содержателен. 

Стиль изложения научный с 

использованием терминологии. 

Базовый 
Хорошо // 

зачтено 

Продемонстрированы глубокие 

знания программного материала, а 

также успешная сформированность 

индикаторов компетенции. Ответы 

логически последовательны, 

содержательны. Стиль изложения 

научный. Вместе с тем, студентом 

допущены ошибки. 

Продемонстрировано глубокое 

освещение избранной темы 

(проблематики), а также умение 

работать с источниками, делать 

теоретические и практические 

выводы. Ответ логически 

последователен, содержателен. 

Стиль изложения научный с 

использованием терминологии. 

Вместе с тем, студентом 

допущены ошибки. 

Пороговый 

Удовлетвори

тельно // 

зачтено 

Продемонстрированы не 

достаточные знания программного 

материала, имеются затруднения в 

понимании сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и 

явлений. Индикаторы 

сформированы частично. 

Продемонстрировано в основном 

владение материалом, а также 

умение работать с источниками, 

делать выводы. Вместе с тем, 

недостаточно четко отражены 

результаты исследования, 

студентом допущены ошибки. 

Компетенции 

не сформирова-

ны 

Неудовлетво

рительно // 

Не зачтено 

Ответ фрагментарен, нелогичен. 

Студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими 

вопросами дисциплины. 

Терминология не используется. 

Индикаторы компетенции не 

сформированы (теоретические 

знания разрознены, практические 

навыки отсутствуют) // Либо ответ 

на вопрос полностью отсутствует 

или студент отказывается от ответа. 

Ответ фрагментарен, нелогичен. 

Студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса 

(проблематики исследования) с 

другими вопросами дисциплины. 

Терминология не используется. 

Теоретические знания 

разрознены, умения и навыки 

отсутствуют // Либо ответ на 

вопрос полностью отсутствует 

или студент отказывается от 

ответа. 
 

11. Материально-техническая база 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
укомплектованная учебной мебелью, а также техническими средствами, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории (проектор, экран). 

Помещение для самостоятельной работы, оборудованное учебной мебелью, компьютерами с 
подключением к сети Интернет, ПО СПС Consultant+, обеспеченным доступом в ЭИОС вуза, ЭБС 

eLIBRARY, ЭБС Юрайт. Библиотека. 
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