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Цель и задачи
изучения дисциплины:

Цели дисциплины:
–
создания
безопасных
условий
путешествий;
проектирования
новых
туристских
объектов
и
технологических
процессов
в
соответствии
с
современными требованиями по экологии и безопасности
их эксплуатации;
– прогнозирования и принятия грамотных решений в
обычных условиях и в условиях чрезвычайных ситуаций
по защите туристов, работников туристских предприятий
от возможных рисков, последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий и применения современных мер
безопасности;
– создания комфортного (нормативного) состояния среды
обитания туристов;
– идентификации негативных воздействий путешествия
естественного и антропогенного происхождения;
– разработки и реализации мер защиты туриста и
туристского центра от негативных воздействий.
Задачи дисциплины:
- дать понятие о теоретических основах обеспечения
безопасности туризма;
- изучить современную классификацию факторов риска и
опасностей в туризме;
-рассмотреть
нормативно-правовое
обеспечения
безопасности туризма;
- изучить методы обеспечения безопасности в различных
секторах туризма
- исследовать технологии страхования в туризме

Краткая характеристика
учебной дисциплины
(основные блоки, темы)

Компетенции,
формируемые в результате
освоения учебной
дисциплины:

Теоретические основы обеспечения безопасности туризма
Классификация и методы снижения факторов рисков
Виды опасностей в туризме
Природные катаклизмы и чрезвычайные ситуации –
специфические факторы риска в туризме
Криминогенная обстановка и терроризм как факторы
риска в туризме
Нормативно-правовое обеспечения безопасности туризма
Государственное регулирование безопасности туризма
Обеспечение безопасности в различных секторах туризма
Страхование туристов
готовностью пользоваться основными методами защиты
производственного персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий(ОК8)
способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной и библиографической культуры с
применением
информационно-коммуникационных
технологий
и
с
учетом
основных
требований
информационной безопасности, использовать различные
источники информации по объекту туристского продукта

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

(ОПК-1)
способностью организовать процесс обслуживания
потребителей и (или) туристов (ОПК-3)
способностью использовать методы мониторинга рынка
туристских услуг (ПК-6)
Знать:
- теоретические основы обеспечения безопасности
туризма;
- классификацию и методы снижения факторов
рисков;
Уметь:
- разбираться в проявлении различных видов
опасностей в туризме;
- проводить оценку ситуационной обстановки и
определять уровни опасности различных факторов в
путешествии

Формы проведения
занятий, образовательные
технологии:

Используемые
инструментальные и
программные средства:
Формы промежуточного
контроля:
Общая трудоемкость
изучения дисциплины:
Форма итогового контроля
знаний:

Владеть:
- нормативно-правовой
базой
обеспечения
безопасности туризма;
- методами обеспечения безопасности в различных
секторах туризма;
- необходимыми знаниями в области страхования
туристов;
приемами
оказания первой
доврачебной
медицинской помощи.
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.
Средства проекции (презентации), программированного
контроля (тестирования)
Текущие оценки знаний,
самостоятельные работы
108 ч./3 з.е.
Зачет

тестирование,

доклады,

