
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Риск-менеджмент в туризме»  

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  

Целью учебной дисциплины «Риск-менеджмент в туризме» является раскрыть 

сущность и необходимость риск - менеджмента в туристской индустрии; сформировать у 

студентов компетентностное представление о методах оценки и рискового менеджмента в 

сфере туризма. 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 

1) изучение сущности и видов рисков в туристском бизнесе; 

2) формирование навыков оценки и анализа рисков в туризме; 

3) изучение теоретических и практических навыков менеджмента рисков в сфере 

туризма. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

 

2.1. Цикл (раздел) ООП:  

Дисциплина «Риск-менеджмент в туризме» является обязательной дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла (Б1.В.ОД). 

  

2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами ООП 

 

Изучение дисциплины «Риск-менеджмент в туризме»  предполагает наличие базовых 

знаний, полученных студентами в процессе освоения таких дисциплин, как: «Туризм и 

страховые услуги», «Высшая математика», «Информационные системы и технологии», 

изученных по образовательной программе бакалавриата. Знания, умения и навыки, 

полученные при изучении дисциплины «Риск-менеджмент в туризме»,  необходимы 

обучающимся для освоения таких учебных дисциплин, как «Государственно-частное 

партнерство в туристско-рекреационной сфере», «Стратегическое моделирование развития 

регионального туризма» и написания магистерской диссертации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины:  

 

 Код 

соответствующей 

компетенции по 

ГОС 

Наименование 

компетенций  

 Результат освоения 

(знать, уметь, владеть 

 ПК-3 

 

 

  

Готовностью применять 

методы анализа, поиска, 

моделирования и 

принятия конструктивных 

решений в деятельности 

предприятий туристской 

индустрии  

 

Знать: 

 критерии принятия решений в условиях 

риска и неопределенности; 

процессы идентификации рисков в 

системе сервиса и туризма 

Уметь: критически осмысливать 

имеющиеся точки зрения и обосновывать 

собственную позицию по дискуссионным 

вопросам на основе  теоретических 

знаний и умения решения практических 



заданий и ситуаций, осуществлять выбор 

направлений управления рисками в 

туризме 

Владеть (навыки и/или опыт 

деятельности): 

 навыками выработки рекомендаций по 

управлению  рисками в сфере туризма   

  

ПК-5 

Способность к оценке 

инновационно-

технологических рисков 

туристской индустрии 

 

 

Знать: 
критерии классификации ситуаций, 

связанных с инновационным риском и 

соответствующую терминологию 

Уметь: использовать методы поддержки 

принятия управленческих решений в 

условиях неопределенности и риска 

Владеть: методом страхования, выбора 

систем страхования с учетом 

существующих принципов страховой 

защиты; методами принятия решений 

ПК-8  Способностью 

формулировать концепцию 

туристского предприятия, 

разрабатывать 

эффективную стратегию и 

формировать активную 

политику 

оценки рисков 

предприятия туристской 

индустрии  

 

Знать: количественные и качественные 

методы оценки рисков, методы 

математического моделирования 

поддержки принятия управленческих 

решений 

Уметь: формировать перечень 

потенциальных рисков в туризме; 

- осуществлять мониторинг и оценку 

состояния  реализуемого риска; 

принимать управленческие решения на 

основе глубокого понимания 

сложившейся ситуации; 

применять вероятностные методы для 

оценки риска и возможных потерь от их 

реализации 

Владеть: навыками проведения 

комплексного анализа рискового поля 

организации или проекта с выработкой 

рекомендаций по управлению рисками в 

туризме 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Сущность  и содержание менеджмента рисков   

Тема 1.1. Методические основы риск-менеджмента 

Тема 1.2. Системный анализ рисков и его особенности 

Тема 1.3 Сущность и характеристики риска в туристической деятельности 

Раздел 2. Место и роль риск-менеджмента в предпринимательской деятельности в 

туризме   

Тема 2.1. Системный анализ риска и его особенности   

Тема 2.2. Риски при реализации инвестиционных проектов в туризме 

Тема 2.3.  Основные подходы к риск-менеджменту в туризме 

Тема 2.4.  Страхование как метод управления рисков в туризме 

 

 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Традиционные технологии (лекция, семинарское занятие, консультация, экзамен), 

технологии интерактивного обучения (дискуссии, игровые технологии). 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 

Шепилова В.Г.., к.э.н., доцент кафедры туризма. 


