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ранного сервиса (ТП

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ПК-1-2 способность разрабатывать новые туристские проекты, соответствующие требованиям ту
ристской индустрии, выявлять приоритетные направления в проектировании, составлять необхо
димую нормативно-техническую документацию
ПК-3-1 готовность применять методы анализа, поиска, моделирования и принятия конструктив
ных решений в деятельности предприятий туристской индустрии

Результат обучения
Знать:

ПК-1-2 требования технических регламентов о безопасности зданий и сооружений, пожар
ной безопасности; стандарты, содержащие требования по обеспечению безопасности в 
сфере индустрии туризма и гостеприимства
ПК-3-1 региональное законодательство в сфере индустрии туризма; важнейшие программ
ные документы отрасли; источники актуальной информации о ноу-хау в сфере туризма, в 
первую очередь, в области обеспечения безопасности туризма

Уметь:
ПК-1-2 обеспечивать соблюдение требований тех. регламентов о безопасности зданий и 
сооружений, пожарной безопасности в отношении зданий и помещений тур. фирм; вне
дрять международные стандарты качества на предприятиях тур. индустрии 
ПК-3-1 использовать региональное законодательство в сфере индустрии туризма для раз
работки региональной системы безопасности туристской индустрии; разрабатывать целе
вые программы развития туризма для муниципальных образований с учетом обеспечения 
безопасности туристов при въездном и внутреннем туризме; находить источники актуаль
ной информации о ноу-хау в сфере туризма, в первую очередь, в области обеспечения 
безопасности участников туристской индустрии 

Владеть:
ПК-1-2 навыками разработки внутренних стандартов тур. предприятий по обеспечению 
безопасности туристов, как на маршрутах, в ходе экскурсий, при перевозке, так и в офисах 
турфирм, в соответствии с требованиями международных, межгосударственных или феде
ральных стандартов
ПК-3-1 приемами анализа регионального опыта законодательного обеспечения безопасно
сти в сфере индустрии туризма; разработки инструкций, планов, программ по организации 
мер безопасности при активном, экстремальном и иных видах туризма с учетом актуальной 
информации об опыте в данной сфере

Краткая характеристикадисциплины 
Правовое обеспечение безопасности туризма в международном масштабе; Формирование 
федеральной системы безопасности в индустрии туризма; Правовое обеспечение безопас- 

______ ности участников тур, рынка на региональном уровне;__________________________________
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