
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Безопасность гостиничных предприятий» 

Цель изучения
дисциплины

Целью освоения дисциплины «Безопасность гостиничных предприятий»
является  формирование  у  обучающихся  системы  теоретических  и
практических  знаний  и  умений  по  организации  и   обеспечению
безопасности   пребывания   граждан  в  гостиницах  и   иных  средствах
размещения

Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина  «Безопасность  гостиничных  предприятий» относится  к
вариативной  части  (Б1.В.ОД.20)  учебного  плана  по  направлению
подготовки 43.03.01 Сервис. 

Формируемые
компетенции

В  результате  освоения  дисциплины  выпускник  должен  обладать
следующими компетенциями:

-  готовность  пользоваться  основными  методами  защиты
производственного  персонала  и  населения  от  возможных  последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8);

-  готовность  к  проведению экспертизы  и  (или)  диагностики объектов
сервиса (ПК-10);

-  готовность  к  осуществлению  контроля  качества  процесса  сервиса,
параметров технологических процессов, используемых ресурсов  (ПК-12).

Знания, умения и
навыки, получаемые в

результате освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: теоретические  основы  организации  системы  безопасности

гостиничных  предприятий;  законодательные  акты  и  нормативные
документы  об  организации  безопасности  гостиничных  предприятий;
структуру организации системы безопасности гостиничных предприятий;
отечественный  и  зарубежный  опыт  в  сфере  обеспечений  безопасности
гостиничных предприятий;

Уметь:  анализировать  состояние  системы  безопасности  гостиничных
предприятий;  находить  проблемные  места  в  системе  безопасности
гостиничных  предприятий;  определять  основные  направления  по
предупреждению нарушений безопасности в гостиничных предприятиях;
формулировать  концепции  обеспечения  безопасности  гостиничных
предприятий;  -  организовывать  работу  всех  структур  гостиничных
предприятий по обеспечению безопасности в процессе производственной
деятельности.

Владеть:  профессиональным понятийным и категорийным аппаратом в
сфере  обеспечения  безопасности  гостиничных  предприятий;  -навыками
анализа  чрезвычайных  ситуаций  в  сфере  безопасности  гостиничных
предприятий;  средствами  обеспечения  безопасности  гостиничных
предприятий.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Понятие безопасности гостиничных предприятий. Сущность и
виды угроз безопасности гостиничных предприятий. 

Тема 2. Государственная политика в области обеспечения безопасности
гостиничных предприятий. 

Тема 3. Система  права  в  области  обеспечения  безопасности
гостиничных предприятий. 

Тема 4. Обязанности  гостиничных  структур  и  административных
служб,  сотрудников  гостиничных  предприятий  по  обеспечению
безопасности вверенных  им объектов. 

Тема  5.  Специализированные  службы  по  обеспечению  безопасности
гостиничных предприятий. 



Тема 6. Основные  направления  по  предупреждению  нарушений
безопасности в гостиничных предприятиях 

Тема 7. Обязанности гостей гостиничных предприятий по соблюдению
личной безопасности.

Тема  8.  Страхование  жизни  и  имущества  клиентов  гостиничных
предприятий. 

Тема  9.  Основные  направления  совершенствования  безопасности  в
гостиничных предприятиях. 

Тема  10.  Отечественный  и  зарубежный  опыт  в  сфере  обеспечений
безопасности гостиничных предприятий.

Используемые
информационные,

инструментальные и
программные средства

Основная литература:
1. Вакуленко,  Р.  Я.  Управление  гостиничным  предприятием

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. Я. Вакуленко, Е. А. Кочкурова.
-  М.:  Университетская  книга;  Логос,  2008.  -  320  с.//
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468226;

2. Медлик,  С. Гостиничный  бизнес [Электронный  ресурс]  :  Учебник
для студентов вузов, обучающихся по специальностям сервиса (230000) / С.
Медлик, Х. Инграм; пер. с англ. А. В. Павлов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
- 239 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390761;

3. Технология и организация гостиничных услуг: Уч./Л.Н.Семеркова,
В.А.Белякова, Т.И.Шерстобитова и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.:
// URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=473650

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
интернет-энциклопедия  Википедия  (https://ru.wikipedia.org/),

«Консультант Плюс».
Для  освоения  данной  дисциплины  требуются  следующие

инструментальные и программные средства:
Вербальные  средства  обучения,  визуальные  средства  обучения

(видеофильмы,  схемы,  плакаты),  технические  средства  обучения,
современные  информационные  средства  обучения  (персональные
компьютеры),  обучающиеся  компьютерные  программы,  мультимедиа-
проекторы, электронные копировальные доски.

Фонд оценочных
средств текущего

контроля успеваемости
обучающихся

Тестовые  задания  для  проведения  тестирования  знаний  обучаемых.
Контрольные  задания  для  проверки  знаний,  умений  и  навыков
обучающихся.

Форма промежуточной
аттестации

Зачет.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468226
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390761

