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 Цель  и задачи 
изучения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины 

- дать будущим специалистам в сфере гостеприимства 
необходимые теоретические и практические знания, 
позволяющие грамотно управлять предприятиями 
индустрии гостеприимства.  

Задачи дисциплины:  
- научить находить организационно-управленческие 
решения в нестандартных ситуациях,  
- научить нести за них ответственность,  
- руководить людьми и подчиняться 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

1.Теоретические основы управления деятельностью в 
гостеприимстве 
2.Управление воздействием окружающей среды и 
техногенными рисками 
3.Управление санитарно-гигиенической безопасностью 
4.Управление личной, социальной и имущественной 
безопасностью  
5.Страхование в индустрии гостеприимства  
6.Управление безопасностью на транспорте 
7.Риски и предотвращение чрезвычайной ситуации 
8.Управление безопасностью въездного и выездного 
туризма 
9.Управление техногенными рисками 
10.Управление рисками и безопасностью гостиничного 
предприятия 
11.Технические средства и технологические системы 
обеспечения безопасности в гостиницах 
12.Система противопожарной безопасности 

 
Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия(ОК-6) 
способностью организовывать работу исполнителей (ОПК-
2) 
готовностью анализировать результаты деятельности 
функциональных подразделений гостиниц и других 
средств размещения, уровень обслуживания потребителей, 
делать соответствующие выводы (ПК-4) 

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

знать: 
-риски при выполнении технологических процессов и 
должностных инструкций в гостиничной деятельности; 
-меры, методы и способы защиты от возможных рисков 
гостиничного предприятия, в том числе, в условиях 
чрезвычайных ситуаций; 
-методы и способы решения стандартных задач 
профессиональной деятельности с учетом основных 
требований информационной безопасности; 
уметь: 
-диагностировать и выявлять различные типы проблемных 
ситуаций в индустрии гостеприимства, разрабатывать 



стратегии по их предупреждению и преодолению; 
владеть: 
-навыками снижения действия рисков и обеспечения 
безопасности жизнедеятельности в производственных, 
бытовых условиях и в чрезвычайных ситуациях. 
 

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:  

144ч./4 з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 


