АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование дисциплины (модуля)
Безопасность туризма
Наименование ОПОП ВО
43.03.02 Туризм. Туризм
Цели и задачи дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины (модуля) «Безопасность туризма» является
формирование теоретических основ и практических навыков, необходимых для создания
безопасных условий путешествий, проектирования новых туристских объектов и
технологических процессов в соответствии с современными требованиями безопасности их
эксплуатации.
Задачи освоения дисциплины:
- исследование нормативно-правовых аспектов в области безопасности туризма за
рубежом и в России;
- изучение негативных воздействий путешествия и применение современных мер
безопасности;
- овладения навыками 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.
Результаты освоения дисциплины (модуля)
Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения,
навыки,
соотнесенные
с
компетенциями, которые формирует дисциплина, и
обеспечивающие достижение планируемых результатов по образовательной программе в
целом. Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины, приведен
в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
Название
ОПОП ВО,
сокращенное

Код и
формулировка
компетенции

43.03.02
«Туризм»
(Б-ТУ)

ОПК-7 :
Способен
обеспечивать
безопасность
обслуживания
потребителей и
соблюдение
требований
заинтересованных
сторон на
основании
выполнения норм
и правил охраны
труда и техники
безопасности

Код и
формулировка
индикатора
достижения
компетенции
ОПК-7.1к :
Обеспечивает
безопасность
обслуживания
потребителей
туристских
услуг

Результаты обучения по дисциплине
Код
резуль
тата
РД1

Знание

РД2

Умение

РД3

Навыки

Формулировка результата
Факторов риска безопасности в
туризме и методах их оценки;
нормативно-правового
регулирования безопасности в
туризме.
установливать риски и
организовывать работу по их
устранению; организовывать
деятельность предприятий
туризма по обеспечению
безопасности туристов и
экскурсантов.
осуществления безопасной
туристской деятельности.

ОПК-7.2к :
Соблюдает
требования
охраны труда и
техники
безопасности в
подразделениях
предприятий
избранной
сферы
деятельности

РД1

Знание

РД2

Умение

РД3

Навыки

Факторов риска безопасности в
туризме и методах их оценки;
нормативно-правового
регулирования безопасности в
туризме.
установливать риски и
организовывать работу по их
устранению; организовывать
деятельность предприятий
туризма по обеспечению
безопасности туристов и
экскурсантов.
осуществления безопасной
туристской деятельности.

Основные тематические разделы дисциплины (модуля)
1) Общая характеристика безопасности туризма
2) Государственно-правовой институт безопасности туризма
3) Механизм обеспечения безопасности туризма в Российской Федерации.
4) Особенности обеспечения мер личной безопасности туристов
5) Обеспечение безопасности туризма за рубежом
Трудоемкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы
Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу по всем формам обучения, приведен в
таблице 2.
Таблица 2 – Трудоёмкость дисциплины

Название
ОПОП
ВО

43.03.02
Туризм

Форма
обучения

ОФО

Часть
УП

Б1.Б

Семестр
(ОФО)
или курс
(ЗФО,
ОЗФО)

2

Трудоемкость

Объем контактной работы (час)
Внеаудиторная

Аудиторная
(З.Е.)

4

Всего

55

лек.

прак.

лаб.

ПА

КСР

36

18

0

1

0

СРС

Форма
аттестации

89

Э
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