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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Система безопасности в гостиничном бизнесе» является 

сформировать у студентов комплексные знания по вопросам обеспечения безопасности 

предприятий сервиса, клиентов и обслуживающего персонала. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.07 «Система безопасности в гостиничном бизнесе» входит в 

вариативную часть основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Система безопасности в гостиничном бизнесе» является теоретическим и 

методологическим основанием для других конкретных наук в сфере гостиничной деятельности. 

Учебная дисциплина «Система безопасности в гостиничном бизнесе» изучается на 4 

курсе. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В   процессе   освоения   данной   дисциплины   студент   формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: ПК-4;ОПК-1 

Компетенция 

(содержание и 

обозначение в 

соответствии с ФГОС 

ВО и ОПОП) 

Результаты обучения 

знает умеет владеет 

ПК-4. готовностью 

анализировать 

результаты 

деятельности 

функциональных 

подразделений 

гостиниц и других 

средств размещения, 

уровень 

обслуживания 

потребителей, делать 

соответствующие 

выводы 

современные 

законодательные акты 

и нормативные 

правовые документы, 

регулирующие 

гостиничную 

деятельность; основы 

производственно- 

технологической 

деятельности 

гостиниц и других 

средств размещения; 

основы технологии и 

организации 

деятельности 

функциональных 

подразделений 

гостиниц и других 

средств размещения, 

применять на 

практике правовые 

и нормативные 

документы, 

регламентирующие 

гостиничную 

деятельность; 

организовывать 

работу 

функциональных 

служб гостиниц; 

анализировать 

результаты 

деятельности 

функциональных 

подразделений 

гостиниц и других 

средств 

размещения, 

уровень 

обслуживания 

потребителя и 

делать 

соответствующие 

выводы; 

навыками анализа 

результатов 

деятельности 

функциональных 

подразделений 

гостиниц и других 

средств 

размещения, 

уровня 

обслуживания 

потребителя; 

навыками 

организации 

работы 

функциональных 

служб гостиниц; 

навыками анализа 

технологические 

процессы в 

гостиницах и 

других средствах 

размещения; 

навыками 

организации, 

контроля процессов 
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  анализировать 

технологические 

процессы в 

гостиницах и 

других средствах 

размещения; 

организовывать, 

регламентировать и 

контролировать 

процессы 

обслуживания на 

предприятии 

размещения. 

обслуживания на 

предприятиях 

размещения. 

ОПК-1. 

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 

гостиничного 

продукта 

современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии; основные 

методы, способы и 

средства получения, 

хранения, переработки 

информации; 

современное 

состояние уровня и 

направления развития 

компьютерной 

техники и 

программных средств; 

основные требования 

к информационной 

безопасности, в том 

числе защиты 

коммерческой тайны; 

основные понятия и 

современные 

принципы работы с 

деловой информацией, 

а также иметь 

представление о 

корпоративных 

информационных 

системах и базах 

данных. 

применить 

современное 

офисное 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности; 

работать с 

традиционными 

носителями 

информации; 

осуществлять 

поиск информации 

и передачу данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

задач, используя 

сетевые 

технологии; 

создавать базы 

данных  и 

использовать 

ресурсы Интернет; 

оперативно 

работать с 

информацией. 

использовать 

различные 

источники 

информации по 

объекту 

гостиничного 

продукта 

навыками работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией; 

навыками 

использования 

информационных и 

интерактивных 

Интернет-ресурсов; 

технологиями 

сбора, обработки и 

анализа 

информации 

средствами 

Интернет; 

технологией 

обмена 

информацией с 

использованием 

различных 

Интернет-сервисов; 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности; 

использовать 
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   различные 

источники 

информации по 

объекту 

гостиничного 

продукта. 
 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 академ. часа). 

  

Количество академических 

часов 
7 семестр 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 48/1,3 

4.1.1. аудиторная работа 48/1,3 

в том числе:  

лекции 16/0,44 

практические занятия, семинары, в том числе 32/0,88 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 60/1,7 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету 1 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

 

 

№ 

п/п 
 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

(с кратким содержанием темы 

(раздела)) 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по 

видам учебных занятий (в 
акад.часах) 

Лек Пр/пр 

подгот. 

СР 

1. Раздел 1. Общая характеристика 

безопасности в сфере сервиса и 

гостеприимства. Угрозы 

безопасности в сфере сервиса и 

гостеприимства: понятие, виды, 

классификация. Понятие и 

сущность безопасности в сфере 

сервиса и гостеприимства. Угрозы 

безопасности в сфере сервиса и 

гостеприимства,      и       источники 
опасности    в    сфере    сервиса    и 

13/0,4 2/0,55 4/0,1 7,5 
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 гостеприимства. Понятие института 

безопасности в сфере сервиса и 

гостеприимства.   Современные 

проблемы  экономической 

безопасности предприятия в 

России. Мероприятия  по 

предотвращению хищений в 

гостинице, ресторане, баре и других 

службах. Характеристика носителей 

угроз. Способы профилактики и 

борьбы. Особый режим работы 

инженерно-технических служб, 

обслуживающего    персонала, 

работников службы безопасности. 

Организационная     основа 

безопасности туризма. Субъекты 

обеспечения   безопасности. 

Государственная политика в 

области обеспечения безопасности 

туризма. Особенности обеспечения 

личной безопасности туристов при 

оказании некоторых видов услуг 

индустрии туризма. Безопасный 

отдых в походах и путешествиях. 

Правила поведения и меры по 
обеспечению безопасности. 

    

2. Раздел 2. Механизм обеспечения 

безопасности в сфере сервиса и 

гостеприимства в Российской 

Федерации Понятие, содержание и 

виды режимов обеспечения 

безопасности туризма в РФ. 

Организация безопасности в 

туристской деятельности. Меры 

обеспечения безопасности туризма 

в РФ. Формы обеспечения 

безопасности      туризма 

(«формальности в туризме»). 

Безопасность въездного и 

выездного туризма. Методы 

организации и обеспечения 

безопасности туристов и 

туристской  деятельности. 

Законодательство в области 

обеспечения   безопасности 

гостиничного и туристского 

бизнеса. Понятие законодательства 

в области    обеспечения 

безопасности     туризма. 

Характеристика основных 

источников     законодательства     в 
области     безопасности     туризма, 

13/0,4 2/0,55 4/0,1 7,5 
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 гостиничного бизнеса. Перспективы 

совершенствования 

законодательства в  области 

безопасности  туризма, 

гостиничного бизнеса 

    

3. Раздел 3. Обеспечение 

безопасности в сфере сервиса и 

гостеприимства за рубежом. 

Международные стандарты 

обеспечения безопасности туризма. 

Основные положения правовых и 

нормативно-технических 

документов по безопасности 

жизнедеятельности и безопасности 

в туризме за рубежом. Опыт 

иностранных государств в области 

обеспечения безопасности туризма. 

Правила поведения туристов за 

рубежом. Действия при 

происшествиях за границей. 

Международная система подачи 

сигналов бедствия (кодовая и 

жестовая). 

13/0,4 2/0,55 4/0,1 7,5 

4. Раздел 4. Безопасность 

эксплуатациибассейнов 

гостиницы. 

Классификация бассейнов. Типы 
циркуляции воды в бассейне. 
Требования к проектировке и 
планировке прилегающих 
помещений. Требования к качеству 
воды. Обеззараживание воды. 
Требования к уборке и дезинфекции 
помещений и ванн бассейна. 

13/0,4 2/0,55 4/0,1 7,5 

5. Раздел 5. Эпидемиологи я и 

профилактика. Инфекционные 

заболевания в гостиничном 

сервисе. 
Понятие инфекционного 
процесса. Основные заболевания, 
угрожающие безопасности гостей 
и персонала отеля. Профилактика 
инфекционныхзаболеваний 

13/0,4 2/0,55 4/0,1 7,5 

6. Раздел 6. Обеспечение 

пожарной безопасности 

гостиницы 
Понятие противопожарной 
безопасности. Правила содержания 
территории. Меры 

13/0,4 2/0,55 4/0,1 7,5 



7  

 противопожарной защитыв 
гостиницах и турпредприятиях 
повышенной этажности. Меры 
противопожарной защиты для 
конференц- залов, столовых и 
других помещениймассовых 
мероприятий. 

    

7. Раздел 7. Служба безопасности 

гостиницы и организация ее 

работы. 

Назначение и функции Службы 

безопасности. Патрулирование 

территории гостиница. Плановые 

инспекции. 

13/0,4 2/0,55 4/0,1 7,5 

8. Раздел 8. Меры личной 

безопасности гостей и персонала 

отеля в чрезвычайнойситуации. 

Действия персонала и гостей отеля 
в ЧС. Обеспечение личной 
безопасности гостей и персонала 
отеля. Обеспечение безопасности 
собственности гостей отеля. 

13/0,4 2/0,55 4/0,1 7,5 

 
Курсовое проектирование/работа X 

  
X 

  
Подготовка к экзамену (зачету) 

X   X 

  

Итого: 
108/3 16/0,4 

4 
32/0,88 60/1,7 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной 

работы обучающихся 

1 Раздел 1. Общая характеристика безопасности в 

сфере сервиса и гостеприимства 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

2 Раздел 2. Механизм обеспечения безопасности в 

сфере сервиса и гостеприимства в Российской 

Федерации 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 
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  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

3 Раздел 3. Обеспечение безопасности в сфере сервиса 

и гостеприимства за рубежом. 
Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

4 Раздел 4. Безопасностьэксплуатациибассейнов 

гостиницы. 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

5 Раздел 5. Эпидемиологи я и профилактика. 

Инфекционные заболевания в гостиничном 

сервисе. 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

6 Раздел 6. Обеспечениепожарной безопасности 

гостиницы 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 
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  Написание научной статьи по 

теме. 

7 Раздел 7. Служба безопасности гостиницы и 

организация ееработы. 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

  Работа с конспектами лекций. 

  Подготовка реферата или 

  доклада по теме. Подготовка к 

  выполнению 

  самостоятельного 

  практического задания. 

  Написание научной статьи по 

  теме. 

8 Раздел 8. Меры личной безопасности гостей и персо 

нала отеля в чрезвычайнойситуации. 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

  Работа с конспектами лекций. 

  Подготовка реферата или 

  доклада по теме. Подготовка к 

  выполнению 

  самостоятельного 

  практического задания. 

  Написание научной статьи по 

  теме. 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 
 

 
 

 

 

№ п/п 

 
 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 
(1-4 в семестр) 

 
 

Перечень 

компетенций 

1 Раздел 1. Общая 

характеристика 

безопасности в сфере 

сервиса и гостеприимства 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 
по теме. 

ПК-4; ОПК-1 

2 Раздел 2. Механизм 

обеспечения безопасности 

в сфере сервиса и 

гостеприимства в 

Российской Федерации 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ПК-4; ОПК-1 

3 Раздел 3. Обеспечение 

безопасности в сфере 

Устный опрос по теме. 
Проверка реферата/доклада 

ПК-4; ОПК-1 
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 сервиса и гостеприимства 

за рубежом. 

по теме. Выполнение теста 
по теме. 

 

4 Раздел 4. Безопасность 

эксплуатациибассейнов 

гостиницы. 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ПК-4; ОПК-1 

5 Раздел 5. Эпидемиологи 

я и профилактика. 

Инфекционные заболе 

вания в гостиничном 

сервисе. 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ПК-4; ОПК-1 

6 Раздел 6. Обеспечение 

пожарной 

безопасности 

гостиницы 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ПК-4; ОПК-1 

7 Раздел 7. Служба 

безопасности гостиницы 

и организация ееработы. 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ПК-4; ОПК-1 

8 Раздел 8. Меры личной 

безопасности гостей и 

персонала отеля в 
чрезвычайнойситуации. 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 
по теме. 

ПК-4; ОПК-1 

 
 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

Примерный список вопросов для 1 аттестации 

1. Каким образом осуществляется взаимодействие федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, других государственных органов с общественными объединениями, 

международными организациями и гражданами в целях обеспечения безопасности 

туристской индустрии? 

2. Понятие, сущность и виды угроз безопасности в туризме. 
 

3. Что включают в себя стратегические национальные приоритеты Российской 

Федерации в сфере туризма? 

4. Назовите целевые ориентиры, показатели и критерии безопасности туризма. 
 

5. Дайте общую характеристику государственной политики в области обеспечения 

безопасности туризма. 
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6. Назовите подрежимы безопасности туризма, которые могут дифференцироваться 

по различным основаниям. 

7. Охарактеризуйте основные источники законодательства о безопасности туризма. 
 

8. Приведите примеры наиболее эффективных решений, реализованных субъектами 

Российской Федерации в области обеспечения безопасности туризма. 9. Какая из мер 

обеспечения безопасности туризма является приоритетной? 

10. Какие органы власти осуществляют функции по защите прав и законных 

интересов российских туристов, а также обеспечению их личной безопасности? 

11. Подготовка и проведение выездов на природу туристических походов.Правила 

поведения и меры по обеспечению безопасности. 

12. Значение туристской подготовки в обеспечении безопасности жизнедеятельности 

при автономном существовании в природной среде. 

13. Основные направления деятельности по обеспечению безопасности туризма в 

России. 

14. Состояние безопасности в условиях современной России. 
 

15. Правовая грамотность туристов для обеспечения безопасности в России. 
 

16. Особенности приема иностранных туристов на территории России. 
 

2. Примерный список вопросов для 2 аттестации 

1. Основные направления деятельности по обеспечению безопасности туризма за 

рубежом. 

2. Как и кем осуществляется координация деятельности авиаперевозчиков на 

международном уровне? 

3. Правовая грамотность туристов для обеспечения безопасности за рубежом. 

4. Какие международные организации осуществляют деятельность в сфере 

обеспечения безопасности туризма? 

5. Характеристика деятельности зарубежных представительств по туризму и 

туристкоинформационных центров. 

6. Зарубежный опыт по защите прав туристов. 

7. Факторы риска и проблемы обеспечения безопасности туристов за рубежом. 

8. Назовите основные меры по организации безопасности международных туров. 9. 

Раскройте сущность страхования в международном туризме. 

10. Назовите основные меры по организации безопасности международных туров. 
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11. Каким образом осуществляется информирование об угрозе безопасности в 

стране (месте) временного пребывания за рубежом? 

12. Опишите соблюдение туристами правил ввоза и вывоза товаров и валюты. 

13. Как происходит ориентирование на местности, например, в незнакомом городе. 

14. Опишите Ваши действия при происшествиях границей. 

15. Международная система подачи сигналов бедствия (кодовая и жестовая). 

2. Критерии оценки на один вопрос 

Сумма 

баллов 

 

Условие получения баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в приведенных 

объясненияхне содержатся биологические ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых объяснениях 

допущены не-точности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют место 

неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

существенныеошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в объяснениях 

имеют местосущественные ошибки. Ответ отсутствует. 

 
 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.07 «Система безопасности 

в гостиничном бизнесе» проводится в 7 семестре. Зачет проводится в форме устных ответов на 

вопросы. 

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины 

Вопросы к зачету по дисциплине Б1.В.07 «Система безопасности в гостиничном бизнесе» 

1. Безопасность в туризме. Предмет и объект изучения дисциплины, основные положения. 

2. Угрозы безопасности туризма и источники опасности в сфере туризма. 

3. Понятие института безопасности туризма. Цель и задачи безопасности. 

4. Организационная основа безопасности туризма. 

5. Субъекты обеспечения безопасности. 

6. Государственная политика в области обеспечения безопасности туризма. 

7. Особенности обеспечения личной безопасности туристов при оказании услуг в индустрии 

туризма. 
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8. Формы обеспечения безопасности туризма («формальности в туризме»). 

9. Понятие института безопасности туризма. 

10. Правовая основа безопасности туризма. 

11. Организационная основа безопасности туризма. 

12. Государственная политика в области обеспечения безопасности туризма. 

13. Понятие, содержание и виды режимов обеспечения безопасности туризма. 

14. Особенности обеспечения личной безопасности туристов при оказании некоторых видов 

услуг индустрии туризма. 

15. Международные стандарты обеспечения безопасности туризма. 

16. Опыт иностранных государств в области обеспечения безопасности туризма. 

17. Основные факторы риска для жизни и здоровья туриста. 

18. Обеспечение безопасности при перевозке туристов. 

19. Безопасность в гостиничных комплексах. 

20. Безопасность питания туристов в различных регионах мира. 

21. Безопасность музейно-выставочной деятельности. 

22. Правила безопасности для туристов, выезжающих за рубеж. 

23. Основные факторы риска для жизни и здоровья туриста. 

24. Виды препятствий на маршруте и их безопасное преодоление. 

25. Последовательность действий при вынужденной автономии в экстремальных условиях. 

Международная система подачи сигналов бедствия (кодовая и жестовая). 

 

Критерии оценивания ответа на один вопрос 

 

Сумма баллов Условие получения баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями ипримерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно,но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют местонеточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 
ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенныеошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировкахимеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 
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Пороговый 
 

Базовый 
 

Повышенный 

Знает терминыи 

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал,без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, 

определения,основные 

закономерности, 

соотношения ипринципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретироватьи 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием 

материала,владеет 

дополнительными знаниями; 

дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практическиезадания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректныи 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки привыполнении 

заданий, 

не нарушающие логику 

решения;делает выводы 

по результатам решения. 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 
задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении 

стандартныхзаданий; 

выполняет трудовые 

действиямедленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

Владеет методикой 

выполнениястандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения;выполняет 

трудовые действия,все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

Владеет методикой 

выполнениястандартных 

заданий; использует 

полученные навыкипри 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия быстро, выполняет 

все задания;выполняет 

трудовые действия 

качественно даже при 
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выполняет трудовые 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственныетрудовые 

действия только 
с помощью наставника. 

оценивает 

трудовые действияс 

консультацией 

у наставника. 

выполнениисложных 

заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовыедействия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

 
Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво 

рительно» 

Неудовлетв 

орительно 

ПК-4 готовностью анализировать 

результаты деятельности 

функциональных подразделений 

гостиниц и других средств 

размещения, уровень обслуживания 

потребителей, делать 

соответствующие выводы 

Знать: современные 

законодательные акты и 

нормативные правовые документы, 

регулирующие гостиничную 

деятельность; основы 

производственно-технологической 

деятельности гостиниц и других 

средств размещения; 

основы технологии и организации 

деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других 

средств размещения, 

Уметь: применять на практике 

правовые и нормативные 

документы, регламентирующие 

гостиничную     деятельность; 

организовывать           работу 

функциональных служб гостиниц; 

анализировать       результаты 

деятельности   функциональных 

подразделений гостиниц и других 

средств размещения,    уровень 

обслуживания потребителя и делать 

соответствующие         выводы; 

анализировать    технологические 

процессы в гостиницах и других 

средствах       размещения; 

организовывать, регламентировать 

и контролировать    процессы 

обслуживания  на  предприятии 
размещения. 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

ю 

Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации 

Знает: 

- 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 

Умеет: 

- 

сопоставля 

ть 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 

суждений, 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

и Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации 

Не знает: 

- 

современны 

е источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

 

Не умеет: 

сопоставлят 

ь источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны 

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци 

ю 

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци 

и 
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Владеть: навыками анализа 

результатов деятельности 

функциональных подразделений 

гостиниц и других средств 

размещения, уровня обслуживания 

потребителя; навыками 

организации работы 

функциональных служб гостиниц; 

навыками анализа технологические 

процессы в гостиницах и других 

средствах размещения; 

навыками организации, контроля 

процессов обслуживания на 
предприятиях размещения. 

    

ОПК-1. 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 

гостиничного продукта 

Знать: современные 

информационно – 

коммуникационные технологии; 

основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации; 

современное состояние уровня и 

направления развития 

компьютерной техники и 

программных средств; основные 

требования к информационной 

безопасности, в том числе защиты 

коммерческой тайны; основные 

понятия и современные принципы 

работы с деловой информацией, а 

также иметь представление о 

корпоративных информационных 

системах и базах данных. 

Уметь: применить современное 

офисное программное обеспечение 

в профессиональной деятельности; 

работать с традиционными 

носителями информации; 

осуществлять поиск информации и 

передачу данных, необходимых для 

решения поставленных задач, 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 
суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

ю 

Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации 

Знает: 

- 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 

Умеет: 

- 

сопоставля 

ть 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 

суждений, 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

и Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации 

Не знает: 

- 

современны 

е источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

 

Не умеет: 

сопоставлят 

ь источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны 

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци 

ю 

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци 

и 
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используя сетевые  технологии; 

создавать  базы  данных и 

использовать   ресурсы  Интернет; 

оперативно    работать с 

информацией.   использовать 

различные источники информации 

по объекту гостиничного продукта 

Владеть: навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией; 

навыками использования 

информационных и интерактивных 

Интернет-ресурсов; технологиями 

сбора, обработки и анализа 

информации средствами Интернет; 

технологией обмена информацией с 

использованием различных 

Интернет-сервисов; 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 
гостиничного продукта. 

    

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
 

 

 
Виды 

литератур 

ы 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

, 

о
б

ес
п

еч
ен

н
ы

 

х
 у

к
а

за
н

н
о

й
 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

о
б
у

ч
а

ю
щ

и
х

ся
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о

в
в

 

б
и

б
л

и
о

т
е
к

е
 

у
н

и
в

е
р

си
т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о

ст
у

п
а

 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о

си
т
е
л

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

е
ч

е
н

н
о

ст
ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1
0
0

%
) 

Ауд./Самос 

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литература 
Деятельность службы 

безопасности 

16/32 9  URL: 
https://ww 
w.iprbooks 
hop.ru/736 
40.html 

100% 

 гостиницы : учебное    

 пособие для    

 студентов    

 направления    
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 подготовки 

«Гостиничное дело», 

«Экономическая 

безопасность» / Е. И. 

Макринова, Е. С. 

Переверзева, В. В. 

Григорьева, Е. О. 

Святая ; под 

редакцией Т. С. 

Кулакова. — Санкт- 

Петербург : 

Интермедия, 2017. — 

144 c. — ISBN 978-5- 

4383-0162-2. — Текст : 

электронный // 

Электронно- 

библиотечная 

система IPR BOOKS : 

[сайт]. — 

     

 Махов, С. Ю. 16/32 9  URL: 100% 

Организация   https://ww  

безопасности   w.iprbooks  

активного туризма :   hop.ru/334  

учебно-методическое   31.html  

пособие для высшего     

профессионального     

образования / С. Ю.     

Махов. — Орел :     

Межрегиональная     

Академия     

безопасности и     

выживания (МАБИВ),     

2014. — 125 c. —     

Текст : электронный //     

Электронно-     

библиотечная     

система IPR BOOKS :     

[сайт]. —     

 Безопасность в туризме 16/32 9  URL: 100% 

: учебно-методическое   https://www  

пособие / составители С.   .iprbooksho  

Ю. Махов. — Орел :   p.ru/95385.  

Межрегиональная   html   

Академия безопасности     

и выживания (МАБИВ),     

2020. — 118 c. — Текст :     

электронный //     

Электронно-     

библиотечная система     
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 IPR BOOKS : [сайт]. —      

Дополнител 

ьная 

литература 

Махов, С. Ю. Личная 

безопасность. 
Контрольный тест : 

16/32 9  URL: 

https://www 
.iprbooksho 

100% 

 сборник тестов по   p.ru/73247.  

 дополнительной   html  

 профессиональной     

 программе     

 «Организация и     

 управление личной     

 безопасностью» / С. Ю.     

 Махов. — Орел :     

 Межрегиональная     

 Академия безопасности     

 и выживания (МАБИВ),     

 2017. — 31 c. — Текст :     

 электронный //     

 Электронно-     

 библиотечная система     

 IPR BOOKS : [сайт]. —     
 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 09.02.2020 

г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343). 

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 от 

01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор о 

сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/) 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся; 

2. Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет. 

 

 

 
Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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Зав.каф. экономики и управления 

 
в образовании, к.э.н.,доцент   М.В.Абубакаров 

 

к.э.н., доцент   М.В. Абубакаров 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                         Т.А.Арсагериева 
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