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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Особенности развития гостиничного бизнеса,  

классификация гостиниц» программы повышения квалификации 

«Менеджмент в гостиничном сервисе и туризме» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является ознакомление слушателей с мировым 

и отечественным опытом развития и современным состоянием гостиничного 

бизнеса, а также международной и российской классификациями гостиниц. 

Данную цель предполагается достичь при решении следующих задач: 

- сформировать у слушателей базовые знания в сфере гостеприимства;  

- рассмотреть особенности организации гостиничного бизнеса;  

- ознакомить слушателей с существующими системами классификации 

гостиниц. 
 

2.  Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- специфику развития гостиничного бизнеса; 

- основы ведения профессиональной деятельности сфере гостеприимства; 

- функции гостиничного сервиса; 

- особенности организации гостиничного бизнеса; 

- существующими системами классификации гостиниц. 

Владеть: 

- навыками анализа состояния отечественного и зарубежного рынка 

гостиничных услуг; 

- навыками самостоятельного анализа целей, задач и практических действий 

в сфере гостиничных услуг; 

- основами определения отношения того или иного объекта гостиничного 

сервиса к показателям международной и российской классификации гостиниц. 

Уметь: 

- разбираться в деятельности объектов гостиничного сервиса; 

- определять отношение того или иного объекта гостиничного сервиса к 

показателям международной и российской классификации гостиниц. 
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 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 32 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 16 

Семинарские / практические занятия 16 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

 Характеристика и особенности гостиничных услуг 4 4 8 

 Гостиничный продукт и его составляющие 4 4 8 

 Критерии, применяемые при классификации гостиниц 4 4 8 

 Международная и российская классификация гостиниц 4 4 8 

Итого 16 16 32 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Характеристика и особенности гостиничных услуг. 

Предмет, цель и задачи дисциплины. Понятие «Гостиница». 

Эволюция средств размещения. Появление первых гостиниц. Развитие 

средств размещения в эпоху Античности. Средневековые условия размещения. 

Услуги, предлагаемые путникам в гостиницах в эпоху Возрождения и в Новое 

время. 

Развитие гостиничного бизнеса в 20-21 веках в России и за рубежом. Сетевые 

отели. Формы управления предприятиями гостеприимства. 

Виды гостиничных услуг. Свойства гостиничной услуги.  

Тема 2. Гостиничный продукт и его составляющие.  

Комплексный характер гостиничного предложения, невозможность его 

сохранения для дальнейшей продажи. 

Срочный характер гостиничных услуг. 

Жизненный цикл гостиничного продукта. 

Фаза разработки и фаза “запуска” гостиничного продукта. 

Длительность стадии внедрения продукта на рынок. 

Стадия замедления продаж и ее причины: изменения потребностей клиентов, 

выход на рынок более современных товаров и услуг, усиление конкуренции, 

недостаточная экономическая эффективность гостиничного продукта. 
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Тема 3. Критерии, применяемые при классификации гостиниц. 

Стандарты, на соответствие которым оценивается гостиница или другое 

средство размещения. 

Классификация средств размещения. Типология гостиниц.  Классификация 

гостиниц по месту расположения; уровню, ассортименту и стоимости услуг; по 

назначению и т.д. 

Тема 4. Международная и российская классификация гостиниц. 

Международная гостиничная конвенция. Международные гостиничные 

правила. 

Классификация гостиниц в Российской Федерации. Назначение и типология 

гостиниц. Номерной фонд и классификация гостиничных номеров.  

Требования к номерному фонду гостиницы.  

Оснащение номеров гостиницы. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы слушателей является написание 

рефератов. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Особенности развития гостиничного бизнеса.  

2.  Цель и задачи ведения гостиничного бизнеса.  

3.  Дискуссионные вопросы понятия «Гостеприимство». 

4.  Виды классификации гостиничных предприятий в России.  

5.  Требования, предъявляемые к гостиницам делового назначения. 

6.  Требования, предъявляемые к туристическим гостиницам.  

7.  Основные этапы развития мирового гостиничного хозяйства.  

8.  Основные этапы развития гостиничного хозяйства в России. 

9.  Современные тенденции развития индустрии гостеприимства.  

10. Характеристика рынка гостиничных услуг. 

11. Характеристика и особенности гостиничных услуг. 
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12. Основные отличительные особенности развития гостиничной 

деятельности с точки зрения экономики. 

13.  Гостиничный продукт и его составляющие.  

14.  Сущность предоставления услуги размещения.  

15.  Классификация гостиниц по месту расположения и уровню 

обслуживания.  

16. Классификация гостиниц по ассортименту, стоимости услуг. 

17. Классификация гостиниц по назначению. 

18. Международная классификация гостиниц. 

19.  Классификация гостиниц в Российской Федерации. 

20.  Назначение и типология гостиниц. 

21. Номерной фонд и классификация гостиничных номеров. 

22. Требования к номерному фонду гостиницы. 

23. Оснащение номеров гостиницы. 

24. Требования к содержанию помещений в гостиницах. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Шамшина Ю.О. Гостиничный сервис: Конспект лекций. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2014. – 208 с. 

2. Романов В.А., Цветкова С.Н., Шевцова Т.В., Кращенко В.В. Гостиничные 

комплексы. Организация и функционирование. - Ростов-на-Дону: МарТ, Феникс, 

2010. – 224 с. 

3. Можаева Н.Г., Рыбачек Г.В. Гостиничный сервис: Учебник. – М.: Инфра-

М, Альфа-М, 2013. – 240 с.  

4. Бращнов Д.Г. Гостиничный сервис и туризм: Учебное пособие. - М.: 

Инфра-М, Альфа-М, 2011. – 224 с.  

5. Лойко О.Т. Туризм и гостиничное хозяйство: Учебное пособие. - Томск: 

Изд-во ТПУ, 2007. - 157 с. 

6. Гостиничная индустрия: Учебно-методические материалы / Сост. С.А. 

Потапова. - М.: МИЭМП, 2008. - 32 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Баранова А.Ю. Механизм управления предпринимательскими 

структурами индустрии гостеприимства // Проблемы современной экономики. – 

2010. – № 3. – С. 375-378. 

2. Тимохина Т.Л. Организация гостиничного дела: Учебник. – М.: Юрайт, 

2014. – 332 с. 

Передан через Диадок 04.04.2021 20:14 GMT+03:00
92c59783-326a-4aae-ad66-adc045428244

 Страница 4 из 33



5 
 

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

Тестовые задания 

 

Используя требования ПРИКАЗа от 25 января 2011 г. N 35 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА КЛАССИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ ТУРИСТСКОЙ 

ИНДУСТРИИ, ВКЛЮЧАЮЩИХ 28 ГОСТИНИЦЫ И ИНЫЕ СРЕДСТВА 

РАЗМЕЩЕНИЯ, ГОРНОЛЫЖНЫЕ ТРАССЫ, ПЛЯЖИ», определите категорию 

гостиниц в следующих задачах: 

1. Гостиница имеет площадь двухместного номера 14 кв.м., отдельный от 

служебного вход, охраняемую автостоянку, круглосуточный подъем и спуск на 

лифте, двери с внутренним предохранителем. Освещение от потолочного 

светильника, прикроватного светильника, настольной лампы, телефонный аппарат 

в апартаментах в каждой комнате. Оснащение мебелью: односпальная кровать — 

90 х 200 см, двуспальная — 160 х 190 см. Телефонная связь прямая с городской 

сетью в 100% номеров. Санузел в 100% номеров.  

2. Гостиница имеет 100% мест в одно- и двухместных номерах, двери и замки 

с внутренним предохранителем и замком повышенной секретности. Предоставляет 

следующие услуги: швейцар, обязательная круглосуточная подноска багажа, 

ежедневная уборка номера горничной с контролем за его состоянием, ежедневная 

смена постельного белья и полотенец, чистка обуви персоналом гостиницы, услуги 

бизнес-центра. Площадь санузла — 4,0 м2, площадь однокомнатного двухместного 

номера — 20 м2 (после реконструкции).  

3. Персонал гостиницы свободно владеет одним из иностранных языков. 

Номера гостиницы оснащены двуспальными кроватями размером 160 х 200 см, 

коврами или ковровыми покрытиями, креслом для отдыха на каждого гостя, 

рекламными материалами, халатом банным, тапочками банными. В гостинице 

имеются плавательный бассейн и сауна, помещение для переговоров, компьютеры, 

телефакс.  

4. Гостиница имеет отдельный от служебного вход для гостей, 

круглосуточный подъем и спуск на лифтер двери и замки с внутренним 
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предохранителем, холодильник в многокомнатных номерах. Гостиница предлагает 

следующие услуги: ежедневная уборка номера горничной, смена постельного 

белья один раз в три дня, предоставление утюга, гладильной доски, смена 

полотенец один раз в три дня. В гостинице имеется помещение для просмотра 

телепередач, внутренняя телефонная связь в 100% номеров, санузел расположен не 

менее чем в 50% номеров.  

5. Здание гостиницы имеет светящиеся вывеску и эмблему, вход для гостей с 

козырьком для защиты от атмосферных осадков и воздушно-тепловой завесой. В 

гостинице есть гараж, стационарный генератор, обеспечивающий работу всего 

энергопотребляющего оборудования, оборудование для дополнительной 

фильтрации воды, прямая телефонная связь с международной связью в 100% 

номеров. Номера оборудованы мини-барами и мини-сейфами, информационными 

материалами на иностранных языках. Гостиница располагает спортивно-

оздоровительным центром, окончание завтрака предоставляется не ранее 11.00 

часов, обслуживание питанием в номере круглосуточно.  

6. Общественные помещения гостиницы имеют мебель и другое 

оборудование, соответствующее функциональному назначению помещения, 

специальное напольное покрытие. При гостинице имеется комната бытового 

обслуживания. Гостиница предоставляет следующие услуги: служба приема 

работает круглосуточно, уборка кроватей горничной, химчистка: исполнение 

заказа в течение 12 часов, вручение гостям корреспонденции и др. Внутренняя 

телефонная связь в 100% номеров, смена постельного белья один раз в пять дней, 

полотенец один раз в три дня.  

7. Гостиница предлагает следующие услуги: мелкий ремонт одежды, 

вручение корреспонденции гостям, химчистка: исполнение заказа в течение суток, 

ежедневная уборка номера горничной, хранение ценностей в сейфе 

администрации, хранение багажа, 29 круглосуточный обмен валюты, аренда 

автомашины, бронирование билетов на различные виды транспорта. Начало 

завтрака не позднее 7.00 часов. Имеются следующие помещения для 

предоставления услуг питания: ресторан с несколькими залами, отдельными 

кабинетами, банкетными залами и ночным клубом. В составе общественных 

помещений медицинский кабинет, помещение для переговоров, компьютеры, 

телефакс. Имеются электронные средства контроля за безопасностью номера.  

8. Персонал гостиницы имеет форменную одежду, служебные значки, 

свободно владеет одним из иностранных языков, имеет профессиональную 

подготовку, соответствующую выполняемой работе. Гостиничные номера 

оснащены следующим инвентарем и предметами санитарно-гигиенического 

оснащения номера: полками для туалетных принадлежностей, 

полотенцедержателями и крючками для одежды, туалетным мылом в фирменной 

упаковке, туалетной бумагой, махровой простыней в апартаментах, полотенцами 

(не менее трех, в том числе банным). Площадь однокомнатного одноместного 

номера — 10 м2.  

9. Гостиница имеет следующее техническое оснащение: радиоприемник, 

цветной телевизор в каждом номере, телефонный аппарат в апартаментах в каждой 
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комнате, электророзетки с указанием напряжения и др. Водоснабжение: горячее от 

резервной подстанции на время аварии; имеется оборудование для дополнительной 

фильтрации воды; кондиционирование воздуха во всех помещениях 

круглогодично; радиотрансляция во всех помещениях, включая лифты; площадь 

однокомнатного одноместного номера — 12 м2.  

10. Санузел в номере гостиницы представлен дополнительным туалетом для 

многокомнатных номеров. Номерной фонд представлен 100% мест в одно- и 

двухместных номерах. Минимальные размеры кроватей: односпальные - 90 х 200 

см, двуспальные 200 х 200 см. Предоставляемые услуги разнообразны, в том числе 

вечерняя подготовка номера, подогрев пола в ванной комнате, телефонный аппарат 

в ванной комнате, парковка (персоналом гостиницы) и подача из гаража (со 

стоянки) к подъезду автомобиля гостя.  

11. Техническое оснащение гостиницы: двери и замки с внутренним 

предохранителем, звукоизоляция на уровне 35 дБ, телевизоры в многокомнатных 

номерах. Номера оснащены односпальными кроватями размером 80 х 190 см и 

двуспальными — 160 х 190 см. Имеются туалеты вблизи общественных 

помещений. Номерной фонд представлен 60% мест в одно- и двухместных 

номерах, не менее 25% номеров имеет санузел в номере.  

12. В номерном фонде гостиницы есть многокомнатные номера 

(апартаменты). Информационные материалы в номере представлены телефонным 

справочником, перечнем предоставляемых гостиничных услуг, рекламными 

материалами с туристской и другой информацией. Бизнес-центр предлагает 

следующие услуги: электронные средства связи, копировальную технику. 

Коридоры гостиницы имеют сплошное ковровое покрытие. Гостиница располагает 

стационарным генератором, обеспечивающим основное освещение и работу 

оборудования (в том числе лифтов) в течение суток. Площадь одноместного 

однокомнатного номера — 10 м2, двухместного — 14 м2. 

 

7.  Вопросы к зачету 

 

1. Особенности развития гостиничного бизнеса.  

2.  Цель и задачи ведения гостиничного бизнеса.  

3.  Дискуссионные вопросы понятия «Гостеприимство». 

4.  Виды классификации гостиничных предприятий в России.  

5.  Требования, предъявляемые к гостиницам делового назначения. 

6.  Требования, предъявляемые к туристическим гостиницам.  

7.  Основные этапы развития мирового гостиничного хозяйства.  

8.  Основные этапы развития гостиничного хозяйства в России. 

9.  Современные тенденции развития индустрии гостеприимства.  

10. Характеристика рынка гостиничных услуг. 

11. Характеристика и особенности гостиничных услуг. 

12. Основные отличительные особенности развития гостиничной 

деятельности с точки зрения экономики. 

13.  Гостиничный продукт и его составляющие.  
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14.  Сущность предоставления услуги размещения.  

15.  Классификация гостиниц по месту расположения и уровню 

обслуживания.  

16. Классификация гостиниц по ассортименту, стоимости услуг. 

17. Классификация гостиниц по назначению. 

18. Международная классификация гостиниц. 

19.  Классификация гостиниц в Российской Федерации. 

20.  Назначение и типология гостиниц. 

21. Номерной фонд и классификация гостиничных номеров. 

22. Требования к номерному фонду гостиницы. 

23. Оснащение номеров гостиницы. 

24. Требования к содержанию помещений в гостиницах. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Правовое регулирование в гостиничном сервисе и туризме» 

программы повышения квалификации  

«Менеджмент в гостиничном сервисе и туризме» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины – изучение слушателями теоретических основ и получение 

практических навыков в сфере правового обеспечения в гостиничном сервисе и 

туризме; формирование навыков правового анализа ситуаций для повышения 

эффективности деятельности. 

Основными задачами изучения дисциплины «Правовое регулирование в 

гостиничном сервисе и туризме» являются:  

- приобретение слушателями теоретических знаний, изучение правовых 

основ регулирования отношений в гостиничном сервисе и туризме;  

- умение правильно применять нормы законодательства в области 

гостиничного сервиса и туризма. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

− действующее законодательство Российской Федерации в сфере 

гостиничного сервиса и туризма; 

− порядок применения действующего законодательства Российской 

Федерации в сфере гостиничного сервиса и туризма. 

Уметь: 

− объяснять различного рода производственные и профессиональные 

ситуации, возникающие в сфере гостиничного сервиса и туризма, с точки зрения 

действующих правовых норм; 

− работать с правовой информацией для принятия решений в сфере 

гостиничного сервиса и туризма; 

− проводить анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей 

деятельность в сфере гостиничного сервиса и туризма. 

Владеть: 

− правовой терминологией;  

− основами анализа правовой информации в сфере гостиничного сервиса и 

туризма. 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, кол-во 
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часов 

Общая трудоемкость дисциплины 50 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 14 

Семинарские / практические занятия 36 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Цели и задачи правового обеспечения в гостиничном 

сервисе и туризме 

4 

 

8 

 

12 

 

Система нормативных источников в гостиничном 

сервисе и туризме 

4 

 

8 

 

12 

 

Организационно-правовые формы предприни-

мательской деятельности в гостиничном сервисе и 

туризме 

4 

 

 

8 

 

 

12 

 

 

Существенные условия договора оказания 

гостиничных и туристических услуг, ответственность 

сторон 

2 

 

 

12 

 

 

14 

 

 

Итого 14 36 50 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Цели и задачи правового обеспечения в гостиничном сервисе и 

туризме. 

Экономическая и политическая предпосылка, факторы развития отношений 

в гостиничном сервисе и туризме в России и за рубежом.  

Правовое обеспечение в гостиничном сервисе и туризме: цели, задачи и 

функции. 

Тема 2. Система нормативных источников в гостиничном сервисе и 

туризме. 

Конституция Российской Федерации как основной закон государства, 

содержащий базовые принципы прав и свобод человека и гражданина. 

Международно-правовые акты (Всеобщая Декларация прав человека, Гаагская, 

Манильская и Монреальская декларации по туризму, Соглашения стран СНГ и 

т.д.). Законы РФ (ГК РФ, Закон РФ «О защите прав потребителей», Закон РФ 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Закон РФ «О 

порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»  и 

др.). Указы Президента РФ и Постановления Правительства РФ по вопросам 

организации и функционирования структур, призванных обеспечивать 
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осуществление гражданам права на полноценный гостиничный сервис и туризм. 

Основы и направления государственного регулирования в гостиничном 

сервисе и туризме. Факторы необходимости государственного регулирования.  

Административно-правовые и экономические методы регулирования сферы 

услуг, основные формы (инструменты) такого влияния.  

Направления государственного регулирования. Федеральные и 

региональные органы государственного регулирования в гостиничном сервисе и 

туризме, их статус и функции. 

Тема 3. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности в гостиничном сервисе и туризме. 

Понятие и признаки юридических лиц. Организационно-правовые формы 

юридических лиц. Способы образования юридических лиц. Государственная 

регистрация юридических лиц. Реорганизация, ликвидация юридических лиц. 

Правовое регулирование создания фирм в гостиничном сервисе и туризме. 

Типичные формы организации фирм в гостиничном сервисе и туризме, их 

преимущества. 

Тема 4. Существенные условия договора оказания гостиничных и 

туристических услуг, ответственность сторон. 

Сделки: сущность, отличительные признаки. Роль института посредничества 

при оказании гостиничных услуг.   

Понятие договора в гражданском праве, основные положения Гражданского 

Кодекса РФ (ГК РФ).  

Особенности договора оказания гостиничных и туристских услуг. Признаки 

договора оказания гостиничных и туристских услуг.  

Существенные условия договора оказания гостиничных и туристских услуг 

Ответственность сторон.  

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 
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1. Конституция Российской Федерации как основной закон государства, 

содержащий базовые принципы прав и свобод человека и гражданина. 

Международно-правовые акты (Всеобщая Декларация прав человека, Гаагская, 

Манильская и Монреальская декларации по туризму, Соглашения стран СНГ и 

т.д.).  

2. Законы РФ, регулирующие систему взаимоотношений в сфере 

гостиничного сервиса и туризма (ГК РФ, Закон РФ «О защите прав потребителей», 

Закон РФ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Закон РФ 

«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»  

и др.).  

3. Указы Президента РФ и Постановления Правительства РФ по вопросам 

организации и функционирования структур, призванных обеспечивать 

осуществление гражданам права на полноценный гостиничный и туристский 

сервис. 

4. Факторы необходимости государственного регулирования в сфере 

гостиничного сервиса и туризма.  

5. Административно-правовые и экономические методы регулирования 

сферы услуг, основные формы (инструменты) такого влияния. Направления 

государственного регулирования.  

6. Федеральные и региональные органы государственного регулирования  в 

гостиничном сервисе и туризме, их статус и функции. 

7. Понятие и признаки юридических лиц.  

8. Организационно-правовые формы юридических лиц.  

9. Способы образования юридических лиц. Государственная регистрация 

юридических лиц.  

10. Реорганизация, ликвидация юридических лиц.  

11. Правовое регулирование создания фирм в гостиничном сервисе и 

туризме. Типичные формы.  

12. Предпосылки становления гостиничного сервиса и туризма как 

организованной деятельности.  

13. Типология предпринимательства в гостиничном сервисе и туризме.  

14. Особенности правового регулирования в гостиничном сервисе и туризме. 

Квалификационные требования к лицам, работающим в организациях  

гостиничного и туристского сервиса.  

15. Локальные нормативные акты в гостиничном сервисе и туризме 

(должностные инструкции, положение о квалификационных требованиях, и т.д.). 

16. Нормативная база международного сотрудничества в гостиничном 

сервисе и туризме.  

17. Процедуры, применяемые для сотрудничества в гостиничном сервисе и 

туризме.  

18. Перспективы адаптации иностранного и международного опыта 

регулирования в гостиничном сервисе и туризме. 

19. Сделки: сущность, отличительные признаки.  
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20. Роль института посредничества при оказании гостиничных  и туристских 

услуг.  

21. Понятие договора в гражданском праве, основные положения ГК РФ. 

Особенности договора оказания гостиничных и туристских услуг. Признаки 

договора оказания гостиничных и туристских услуг. 

22. Существенные условия договора. Ответственность сторон.  

23. Факторы риска гостиничного сервиса и туризма.  

24. Функции правоохранительных органов по защите имущественных и 

личных неимущественных прав проживающих.  

25. Ответственность проживающих за нарушения установленных правил 

поведения.  

26. Роль всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в распространении 

медико-санитарных правил различных стран.  

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 
 

а) основная литература 

1. Можаева Н.Г., Рыбачек Г.В. Гостиничный сервис: Учебник. – М.: Инфра 

М, Альфа-М, 2013. – 240 с.  

2. Бращнов Д.Г. Гостиничный сервис и туризм: Учебное пособие. - М.: 

Инфра-М, Альфа-М, 2011. – 224 с.  

3. Соколова Н.А. Туризм в Российской Федерации. Правовое регулирование: 

– Алфен-ан-ден-Рейн: Wolters Kluwer, 2010. – 224 с.  

4. Дементьева С.В. Правовое обеспечение социально-культурного сервиса и 

туризма: учебное пособие. - Томск: Изд-во. ТПУ, 2007. - 190 с.  

5. Калинин И.Б. Правовое регулирование ресурсопользования. - Томск: Изд-

во Научно-технической литературы, 2001. - 314 с. 

 б) дополнительная литература 

1. Гостиничное и ресторанное дело, туризм. Сборник нормативных 

документов. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. — 736 с. 

2. Тимохина Т.Л. Организация гостиничного дела: Учебник. – М.: Юрайт, 

2014. – 332 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 
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ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
 

Тестовые задания 
  

1. Какие из нижеперечисленных сфер правового регулирования относятся к 

ведению Российской Федерации?  

А) управление государственной собственностью, региональные программы 

социально-экономического развития  

Б) государственная поддержка малого предпринимательства, 

ценообразование 

В) антимонопольное законодательство, бухгалтерский учет.  

2. Локальные нормативные акты — это: 

А) все документы организации  

Б) нормативные акты, изданные органами местного самоуправления  

В) документы организации, содержащие нормы права 

3. Источником российского права не является:  

А) обычай делового оборота 

Б) международный договор РФ 

В) судебный прецедент 

4. Споры в сфере сервиса и туризма рассматривают: 

А) суды общей юрисдикции и органы нотариата  

Б) арбитражные и третейские суды 

В) все вышеназванное 

5. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем те, 

которые предусмотрены гражданским законодательством: 

А) применяются нормы гражданского законодательства 

Б) применяются правила международного договора 

В) применяются правила международного договора, но только при 

заключении соглашения об избежании двойного налогообложения в отношении 

налогов на доходы и капитал и предотвращении уклонения от уплаты налогов 

6. Индивидуальным предпринимателем может быть: 

А) физическое лицо 

Б) юридическое лицо  

В) все вышеназванное  

7. Подразделение коммерческой организации получает наибольшую 

самостоятельность в хозяйственном обороте, если оно образовано как:  

А) представительство 

Б) филиал 

В) отделение  
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8. Организационно-правовые формы коммерческих организаций могут быть 

следующими:  

А) производственный кооператив  

Б) потребительский кооператив 

В) акционерное общество работников  

Г) коммандитное товарищество 

Д) полное товарищество 

Е) предприятие 

9. Страховую деятельность могут осуществлять: 

А) юридические лица любой организационно-правовой формы, получившие 

лицензию на осуществление страховой деятельности 

Б) коммерческие организации в форме обществ, имеющие минимальный 

размер оплаченного уставного капитала, необходимого для получения лицензии на 

осуществление страховой деятельности 

В) все коммерческие организации, сформировавшие уставный капитал 

(фонд) за счет денежных средств в минимальном размере, необходимом для 

получения лицензии 

10. Участник общества с ограниченной ответственностью (ООО) на 

общем собрании обладает правом:  

А) участник общества отчуждает свою долю обществу, которое, в свою 

очередь, вправе уступить ее третьему лицу, если иные участники не воспользуются 

преимущественным правом покупки этой доли у общества пропорционально 

размерам своих долей в течение 10 дней со дня извещения  

Б) участник общества отчуждает свою долю третьему лицу, если в первую 

очередь общество, а затем иные участники не воспользуются преимущественным 

правом покупки этой доли пропорционально размерам своих долей в течение 

месяца со дня извещения, если иное не предусмотрено уставом общества  

В) участник общества отчуждает свою долю третьему лицу, если иные 

участники не воспользуются преимущественным правом покупки этой доли 

пропорционально размерам своих долей в течение месяца со дня извещения, если 

иное не предусмотрено уставом или соглашением участников общества 
 

7. Вопросы к зачету 

1. Конституция Российской Федерации как основной закон государства, 

содержащий базовые принципы прав и свобод человека и гражданина. 

Международно-правовые акты (Всеобщая Декларация прав человека, Гаагская, 

Манильская и Монреальская декларации по туризму, Соглашения стран СНГ и 

т.д.).  

2. Законы РФ, регулирующие систему взаимоотношений в сфере 

гостиничного сервиса и туризма (ГК РФ, Закон РФ «О защите прав потребителей», 

Закон РФ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Закон РФ 

«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»  

и др.).  

3. Указы Президента РФ и Постановления Правительства РФ по вопросам 

организации и функционирования структур, призванных обеспечивать 
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осуществление гражданам права на полноценный гостиничный и туристский 

сервис. 

4. Факторы необходимости государственного регулирования в сфере 

гостиничного сервиса и туризма.  

5. Административно-правовые и экономические методы регулирования 

сферы услуг, основные формы (инструменты) такого влияния. Направления 

государственного регулирования.  

6. Федеральные и региональные органы государственного регулирования  в 

гостиничном сервисе и туризме, их статус и функции. 

7. Понятие и признаки юридических лиц.  

8. Организационно-правовые формы юридических лиц.  

9. Способы образования юридических лиц. Государственная регистрация 

юридических лиц.  

10. Реорганизация, ликвидация юридических лиц.  

11. Правовое регулирование создания фирм в гостиничном сервисе и 

туризме. Типичные формы.  

12. Предпосылки становления гостиничного сервиса и туризма как 

организованной деятельности.  

13. Типология предпринимательства в гостиничном сервисе и туризме.  

14. Особенности правового регулирования в гостиничном сервисе и туризме. 

Квалификационные требования к лицам, работающим в организациях 

гостиничного и туристского сервиса.  

15. Локальные нормативные акты в гостиничном сервисе и туризме 

(должностные инструкции, положение о квалификационных требованиях, и т.д.). 

16. Нормативная база международного сотрудничества в гостиничном 

сервисе и туризме.  

17. Процедуры, применяемые для сотрудничества в гостиничном сервисе и 

туризме.  

18. Перспективы адаптации иностранного и международного опыта 

регулирования в гостиничном сервисе и туризме. 

19. Сделки: сущность, отличительные признаки.  

20. Роль института посредничества при оказании гостиничных и туристских 

услуг.  

21. Понятие договора в гражданском праве, основные положения ГК РФ. 

Особенности договора оказания гостиничных и туристских услуг. Признаки 

договора оказания гостиничных и туристских услуг. 

22. Существенные условия договора. Ответственность сторон.  

23. Факторы риска гостиничного сервиса и туризма.  

24. Функции правоохранительных органов по защите имущественных и 

личных неимущественных прав проживающих.  

25. Ответственность проживающих за нарушения установленных правил 

поведения.  

26. Роль всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в распространении 

медико-санитарных правил различных стран.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности в гостиничном сервисе и 

туризме» программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в гостиничном сервисе и туризме» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности в 

гостиничном сервисе и туризме» является получение слушателями теоретических 

знаний, а также приобретение необходимых практических навыков по проблемам 

обеспечения безопасности в рассматриваемой сфере деятельности. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- раскрыть сущность безопасности жизнедеятельности в гостиничном 

сервисе и туризме; 

- cформировать у слушателей компетентности в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности в гостиничном сервисе и туризме. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать: 

− правовые, нормативно-технические и организационные основы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в гостиничном сервисе и туризме; 

− профессиональные обязанности по обеспечению безопасности; 

−  системы обеспечения параметров микроклимата и состава воздуха; 

− требования к системам освещения; 

− виды, источники и уровни угроз производственной среды в гостиничном 

сервисе и туризме;  

− основы электробезопасности; 

− методы исследования условий труда в гостиничном сервисе и туризме; 

− чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, фазы 

развития ЧС, зоны и масштабы воздействия; 

− основные способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях; 

− пути повышения устойчивости функционирования производственных 

объектов в гостиничном сервисе и туризме с учетом вероятности возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

Уметь: 

− анализировать характерные для профессиональной деятельности в 

гостиничном сервисе и туризме опасные и вредные факторы; 

− оценивать полученные параметры на их безопасность в плане соответствия 

нормативным требованиям; 
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− проводить анализ факторов риска в гостиничном сервисе и туризме; 

− осуществлять контроль за ходом реализации туристского проекта; 

−  организовывать безопасность жизнедеятельности людей, их защиту от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, иных ситуаций в 

гостиничной и туристской деятельности. 

Владеть: 

- необходимыми практическими навыками по различным аспектам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в гостиничном сервисе и туризме. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 60 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 40 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Базовые понятия БЖД в гостиничном сервисе и туризме 2 6 8 

Система управления охраной труда, функции, задачи 

системы управления 

2 

 

6 

 

8 

 

Производственная санитария 2 6 8 

Безопасность технических систем 2 6 8 

Экобиозащитная техника 2 6 8 

Чрезвычайные ситуации мирного времени, защита в 

условиях ЧС 

2 

 

6 

 

8 

 

Ликвидация последствий ЧС 8 4 12 

Итого 20 40 60 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Базовые понятия БЖД в гостиничном сервисе и туризме. 

Субъект и объект профессиональной деятельности, среда, в которой 

осуществляется деятельность в гостиничном сервисе и туризме.  

Опасные и вредные факторы производственной среды, опасное поведение 

профессионала. 

Опасные природные и техногенные факторы в туризме. 
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Человеческий фактор как постоянный источник опасности. 

Тема 2. Система управления охраной труда, функции, задачи системы 

управления. 

Система управления охраной труда (СУОТ) в гостиничном сервисе и 

туризме. 

Функции и задачи системы управления безопасностью труда в гостиничном 

сервисе и туризме. 

Основные законодательные акты, составляющие правовую основу 

безопасности труда (БТ): Конституция РФ, Основы законодательства о труде, 

Трудовой кодекс. Вопросы безопасности труда, льготы, ответственность 

работников за нарушение законодательства о труде.  

Система стандартов БТ: государственные (ГОСТ), отраслевые (ОСТ), 

стандарты предприятий (СТП).  

Правила и нормы, содержащие требования по безопасности труда (ПТБ, 

ПУЭ, СН, ППБ, СНиП). Указы Президента РФ, Постановления Правительства, 

приказы МЧС. 

Требования к организации и оборудованию рабочего места, к средствам 

отображения информации. Работоспособность человека.  

Требования к помещениям для эксплуатации ВДТ и ПЭВМ. Режим труда и 

отдыха. 

Государственная экспертиза условий труда. Аттестация рабочих мест по 

условиям труда. Сертификация производственных объектов. 

Тема 3. Производственная санитария. 

Производственный микроклимат и его влияние на организм человека. 

Производственное освещение и его нормирование.  

Классификация и нормирование вредных веществ в воздухе рабочей зоны, их 

действие на организм человека.  

Вентиляция. Шум, вибрация, воздействие на организм человека, 

нормирование.  

Ионизирующие излучения. Внешнее и внутреннее облучение.  

Нормы радиационной безопасности, контроль ионизирующих излучений.  

Лазерное излучение. Электромагнитные поля радиочастот, воздействие на 

человека, нормирование, меры защиты.  

Статическое электричество. Организационные меры защиты от вредных 

воздействий. 

Тема 4. Безопасность технических систем. 

Общие требования к безопасности оборудования и технологических 

процессов.  

Электробезопасность: общие понятия, системы защитного зануления и 

заземления.  

Средства снижения травмоопасности технических систем. 

Тема 5. Экобиозащитная техника. 

Устройства для улавливания пылей, токсичных газов и паров.  

Защитные экраны. Шумо-, вибро- и теплоизоляция.  
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Выбор и применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) в гостиничном 

сервисе и туризме. 

Тема 6. Чрезвычайные ситуации мирного времени, защита в условиях ЧС. 

Классификация ЧС техногенного и природного происхождения.  

Стихийные бедствия: классификация, действие человека при возникновении 

ЧС.  

Общие сведения о процессах горения. Категории производств, помещений по 

взрывной и пожарной опасности.  

Опасные факторы пожара. Классификация пожаров.  

Средства сигнализации и тушения пожара. 

Факторы, влияющие на устойчивость функционирования объектов 

экономики.  

Оценка устойчивости объектов в ЧС. Мероприятия по повышению 

устойчивости. 

Защита населения в чрезвычайных ситуациях.  

Организационная структура Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС РФ). Основные 

задачи РСЧС РФ.  

Основные принципы, мероприятия и способы защиты населения в ЧС. 

Тема 7. Ликвидация последствий ЧС. 

Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ.  

Организация работы по обеззараживанию техники, местности, одежды, 

средств индивидуальной защиты (СИЗ). 

Основы медицинских знаний. Первая медицинская помощь и ее задачи. 

Экстренная реанимационная помощь. Транспортировка пострадавших. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

 Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

1. Безопасность жизнедеятельности человека и среда его обитания. 
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2. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности в гостиничном 

сервисе и туризме: основные понятия и определения. 

3. Цели и задачи обеспечения безопасности в гостиничном сервисе и туризме. 

4. Основы физиологии труда и обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности. 

5. Влияние опасных и негативных факторов на безопасность 

жизнедеятельности человека в среде его обитания и защита от них. 

6. Факторы риска в гостиничном сервисе и туризме, их классификация. 

7. Субъекты и объекты обеспечения безопасности в гостиничном сервисе и 

туризме. 

8. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. 

9. Механизмы приспособления человека в его взаимодействии с 

окружающей средой.  

10. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 

11. Факторы, влияющие на социальную безопасность в гостиничном сервисе 

и туризме. 

12. Критерии оценки обеспечения безопасности в гостиничном сервисе и 

туризме. 

13. Функции федеральных органов власти по обеспечению безопасности в 

гостиничном сервисе и туризме.  

14. Чрезвычайные ситуации экологического характера и мероприятия по 

снижению возможных последствий от них.  

15. Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций.  

16. Устойчивость функционирования объектов гостиничной и туристской 

индустрии в чрезвычайных ситуациях. 

17. Система мониторинга окружающей среды, ее ступени. 

18. Структура правовой базы РФ в области безопасности жизнедеятельности. 

19. Основные концептуальные моменты Федерального закона «О 

безопасности» применительно к гостиничной и туристской индустрии. 

20. Регулирование деятельности в сфере гостиничного сервиса и туризма и 

обеспечение безопасности с точки зрения Федерального закона «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации». 

21. Основные факторы, влияющие на нарушение экологического равновесия. 

22. Основы вынужденного автономного существования в условиях 

природной среды.  

23. Функции основных социальных акторов, участвующих в процессе 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в гостиничном сервисе и туризме. 

24. Международный туризм и безопасность. 

25. Безопасность при авариях транспортных средств и других чрезвычайных 

ситуациях. 

26. Основы медицинских знаний при обеспечении безопасности в 

гостиничном сервисе и туризме.  

27. Первая медицинская помощь и ее задачи. 
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28. Экстренная реанимационная помощь. Транспортировка пострадавших. 

29. Обеспечение охраны труда и производственной безопасности в 

гостиничном сервисе и туризме. 

30. Обеспечение оптимальной инфраструктуры обслуживания с учетом 

природных и социальных факторов. 

 

Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература:  

1. Айзман Р.Н., Шуленина Н.С., Ширшова В.М. Основы безопасности 

жизнедеятельности: Учебное пособие. – Новосибирск: Сибирское университетское 

издательство, 2010. – 256 с. 

2. Казаков Н.П., Якубовская Н.А. Безопасность жизнедеятельности. 

Обеспечение безопасности в туризме. – М.: Academia, 2011. – 240 с. 

3. Масленникова И.С., Власов Е.А., Постнов А.Ю. Безопасность 

жизнедеятельности: Учебное пособие. - СПб.: СПбГИЭУ, 2002. - 117 с. 

4. Павлов А.И. Безопасность жизнедеятельности: Тексты лекций. - М.: 

МИЭМП, 2003. - 20 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Сапронов Ю.Г., Занина И.А., Соколовская О.В. Безопасность 

жизнедеятельности. Обеспечение безопасности в туризме и туристской индустрии: 

Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. – 288 с. 

2. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник. – М.: Кнорус, 

2010. – 288 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
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Тестовые задания 
 

1. Обеспечение безопасности в туризме предусматривает приоритет: 

А) разработке и организации мер по предупреждению опасностей 

Б) оперативному реагированию на возникающие опасности 

В) использованию исключительно современных защитных технологий при 

возникновении опасностей 

Г) ориентации на устранение опасностей в момент их возникновения 

2.  Какое высказывание о приспособительных механизмах человека в его 

взаимодействии с окружающей средой является верным? 

А) гомеостаз определяет направление метаболизма 

Б) адаптация невозможна без иммунитета 

В) адаптация предшествует приобретению иммунитета 

Г) понятия гомеостаза и иммунитета являются синонимами 

3. Структура правовой базы РФ в области безопасности 

жизнедеятельности имеет следующий состав и иерархию: 

А) Конституция РФ – международные договора РФ - Федеральные законы - 

Указы Президента РФ и Постановления Правительства РФ - общегосударственные 

нормативные документы - ведомственные акты - локальные нормы 

Б) международные договора РФ - Конституция РФ - Указы Президента РФ и 

Постановления Правительства РФ - Федеральные законы - общегосударственные 

нормативные документы - ведомственные акты - локальные нормы 

В) международные договора РФ - Конституция РФ - Федеральные законы - 

Указы Президента РФ и Постановления Правительства РФ - общегосударственные 

нормативные документы — ведомственные акты — локальные нормы 

Г) международные договора РФ — Конституция РФ — Федеральные законы 

- Указы Президента РФ и Постановления Правительства РФ - 

общегосударственные нормативные документы — локальные нормы 

4. Сертификация - это: 

А) процедура, заключающаяся в сборе и анализе информации о выполнении 

предприятием мероприятий по обеспечению безопасности 

Б) выдача на определенных условиях разрешений на право осуществления 

определенных видов деятельности 

В) процедура, по результатам которой выдается аттестат, удостоверяющий, 

что субъект является компетентным выполнять конкретные работы по оценке 

соответствия установленным требованиям качества и безопасности продукции, 

производственных процессов, услуг и других объектов 

Г) процедура подтверждения соответствия характеристик качества системы, 

объекта, товаров, услуг и т.п. уровню, установленному стандартами и нормами 

5. Участки территории Российской Федерации, где в результате 

хозяйственной и иной деятельности происходят устойчивые отрицательные 

изменения в окружающей природной среде, угрожающие здоровью населения и 

состоянию экологических систем, называются: 

А) урбанизированной территорией 

Б) зоной экологического бедствия 
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В) зоной чрезвычайной экологической ситуации 

Г) агломерацией 

6. Какое из нижеперечисленных высказываний о риске является верным? 

А) всегда измеряется в % (процентах) или долях единицы 

Б) измеряется в общем случае в единицах ущерба 

В) является количественной мерой ущерба 

Г) определяется в общем случае как вероятность наступления 

неблагоприятного события 

7. Какова оптимальная относительная влажность воздуха для человека в 

процентах (%)? 

А) 40-60 

Б) 30-90 

В) 70-80 

Г) 10-20 

8. Какая сила тока вызывает фибрилляцию сердца?  

А) 10 мА 

Б) 20 мА 

В) 40 мА  

Г) 100 мА 

9. Действие электрического тока, которое вызывает электролиз крови и 

лимфатической жидкости, в результате чего нарушается их химический состав 

и ткани организма в целом, называется: 

А) электростатическим действием 

Б) электролитическое действием 

В) электрогенезом 

Г) электрополярным синтезом 

10. Какие параметры окружающей среды нормируются как параметры 

микроклимата? 

А) температура воздуха и окружающих поверхностей, относительная 

влажность воздуха, скорость движения воздуха 

Б) температура воздуха, абсолютная влажность воздуха, скорость движения 

воздуха, естественная освещенность 

В) температура окружающих поверхностей, давление воздуха, максимальная 

влажность воздуха, общая освещенность 

Г) температура воздуха и окружающих поверхностей, относительная 

влажность воздуха, давление воздуха 

11. Тепловому удару способствует такая комбинация значений 

температуры воздуха и его относительной влажности, при которой: 

А) температура выше оптимальной, влажность оптимальна 

Б) температура выше оптимальной, влажность ниже оптимальной 

В) температура выше оптимальной, влажность также выше оптимальной 

Г) температура оптимальна, влажность ниже оптимальной 

12. Какая вентиляция должна применяться в технологически чистых 

помещениях? 
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А) естественная организованная 

Б) приточная 

В) естественная неорганизованная 

Г) вытяжная 

13. К свету какого цвета глаз человека обладает максимальной 

чувствительностью? 

А) сине-фиолетовому 

Б) красно-оранжевому 

В) желто-зеленому 

Г) оранжево-желтому  

14. Как воздействуют на организм человека вредные сенсибилизирующие 

вещества? 

А) вызывают отравление всего организма 

Б) вызывают раздражение дыхательного центра и слизистых оболочек 

В) вызывают изменение наследственных признаков 

Г) вызывают аллергические реакции 

15. Какая вибрация оказывает наиболее опасное воздействие на организм 

человека? 

А) направленная 

Б) локальная 

В) централизованная 

Г) общая 

16. Из каких подсистем состоит российская система предупреждения и 

действий в чрезвычайных ситуациях? 

А) федеральных и территориальных 

Б) областных и районных 

В) городских и местных 

Г) территориальных и функциональных 

17. Какие места в зданиях необходимо использовать в качестве укрытия в 

случае землетрясения? 

А)  под подоконниками, углы внутренних перегородок 

Б) у колонн, проемы и углы капитальных внутренних стен, дверные проемы 

В) вентиляционные шахты и коробы 

Г) балконы и лоджии 

18. Во время урагана на открытой местности наиболее безопасным 

естественным местом для укрытия является:  

А) лесной массив 

Б) отдельно стоящее большое дерево 

В) вершина холма 

Г) углубления рельефа 

19. Что представляет наибольшую опасность при пожаре? 

А) открытое пламя 

Б)  ухудшение видимости вследствие задымления 

В) токсичные продукты горения 
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Г) разрушение сооружений 

20. По принципу защитного действия средства защиты подразделяются на: 

А) коллективные и индивидуальные 

Б) противорадиационные и противохимические 

В) универсальные и специализированные 

Г) фильтрующие и изолирующие 

21. К каким травмам по характеру воздействия относятся ушибы? 

А) механическим 

Б) химическим 

В) термическим 

Г) лучевым 

22. К каким травмам по характеру воздействия относятся отравления? 

А)  механическим 

Б) химическим 

В) термическим 

Г) электрическим 

23. Из каких ступеней состоит система мониторинга окружающей среды? 

А) наблюдения, оценки состояния и прогноза возможных изменений 

окружающей среды 

Б) наблюдения, оценки состояния и защиты окружающей среды 

В) наблюдения, прогноза возможных изменений и охраны окружающей 

среды 

Г) оценки состояния, прогноза возможных изменений и восстановления 

окружающей среды  

24. Какой Федеральный закон является основным законодательным актом, 

направленным на обеспечение экологической безопасности? 

А) «О недрах» 

Б) «О защите прав потребителей» 

В) «Об охране окружающей среды» 

Г) «О предприятиях и предпринимательской деятельности» 

25. Федеральный закон «О безопасности» определяет: 

А) основные принципы и содержание деятельности по обеспечению 

безопасности государства, общественной безопасности, экологической 

безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации 

Б) основные принципы и содержание деятельности по обеспечению 

безопасности государства 

В) основные принципы и содержание деятельности по обеспечению 

общественной безопасности и безопасности личности 

Г) основные принципы и содержание деятельности по обеспечению 

экологической безопасности 

26. Согласно Федерального закона «О безопасности», основными 

принципами обеспечения безопасности являются: 

А) соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина; законность; 
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системность и комплексность применения федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, другими государственными органами, органами местного 

самоуправления политических, организационных, социально-экономических, 

информационных, правовых и иных мер обеспечения безопасности; приоритет 

предупредительных мер в целях обеспечения безопасности; 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 

Б) системность и комплексность применения федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, другими государственными органами, органами местного 

самоуправления политических, организационных, социально-экономических, 

информационных, правовых и иных мер обеспечения безопасности; приоритет 

предупредительных мер в целях обеспечения безопасности; 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 

В) соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина; законность; 

приоритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасности; 

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 

Г) соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина; законность; 

системность и комплексность применения федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, другими государственными органами, органами местного 

самоуправления политических, организационных, социально-экономических, 

информационных, правовых и иных мер обеспечения безопасности; 

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 

27. Согласно Федерального закона «О безопасности», государственная 

политика в области обеспечения безопасности представляет собой: 

А) совокупность скоординированных и объединенных единым замыслом 

политических, организационных, социально-экономических, военных, правовых, 

информационных, специальных и иных мер 

Б) совокупность скоординированных и объединенных единым замыслом 

социально-экономических, военных, правовых, информационных, специальных и 

иных мер 
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В) совокупность политических, организационных, социально-

экономических, военных, правовых, информационных, специальных и иных мер 

Г) совокупность скоординированных и объединенных единым замыслом 

политических, организационных, социально-экономических, военных, правовых и 

информационных мер 

28. Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» определяет туризм как: 

А) временные выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - лица) с постоянного места 

жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, 

физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях 

без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране 

(месте) временного пребывания 

Б) временные выезды (путешествия) иностранных граждан и лиц без 

гражданства (далее - лица) с постоянного места жительства в лечебно-

оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, 

профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, 

связанной с получением дохода от источников в стране (месте) временного 

пребывания 

В) выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства (далее - лица) с постоянного места жительства в 

лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-

спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия 

деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте) 

временного пребывания  

Г) временные выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - лица) с постоянного места 

жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, 

физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях 

29. Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» определяет туриста как: 

А) лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в лечебно-

оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, 

профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, 

связанной с получением дохода от источников в стране (месте) временного 

пребывания, на период от 24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляющее не 

менее одной ночевки в стране (месте) временного пребывания 

Б) лицо, посещающее страну временного пребывания в лечебно-

оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, 

профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, 

связанной с получением дохода от источников в стране (месте) временного 

пребывания, на период от 24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляющее не 

менее одной ночевки в стране временного пребывания 

В) лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в лечебно-
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оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, 

профессионально-деловых, религиозных и иных целях на период от 24 часов до 6 

месяцев подряд или осуществляющее не менее одной ночевки в стране (месте) 

временного пребывания 

Г) лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в 

познавательных целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода 

от источников в стране (месте) временного пребывания, на период от 24 часов до 6 

месяцев подряд или осуществляющее не менее одной ночевки в стране (месте) 

временного пребывания 

30. Государственное регулирование туристской деятельности, согласно  

Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации», не включает в себя меры по: 

А) защите прав и интересов туристов, обеспечению их безопасности 

Б) содействию кадровому обеспечению в сфере туризма 

В) развитию научных исследований в сфере туризма 

Г) наделению предприятий в сфере туристской индустрии налоговыми 

льготами 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Безопасность жизнедеятельности человека и среда его обитания. 

2. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности в гостиничном 

сервисе и туризме: основные понятия и определения. 

3. Цели и задачи обеспечения безопасности в гостиничном сервисе и туризме. 

4. Основы физиологии труда и обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности. 

5. Влияние опасных и негативных факторов на безопасность 

жизнедеятельности человека в среде его обитания и защита от них. 

6. Факторы риска в гостиничном сервисе и туризме, их классификация. 

7. Субъекты и объекты обеспечения безопасности в гостиничном сервисе и 

туризме. 

8. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. 

9. Механизмы приспособления человека в его взаимодействии с 

окружающей средой.  

10. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 

11. Факторы, влияющие на социальную  безопасность в гостиничном сервисе 

и туризме. 

12. Критерии оценки обеспечения безопасности в гостиничном сервисе и 

туризме. 

13. Функции федеральных органов власти по обеспечению безопасности в 

гостиничном сервисе и туризме.  

14. Чрезвычайные ситуации экологического характера и мероприятия по 

снижению возможных последствий от них.  
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15. Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций.  

16. Устойчивость функционирования объектов гостиничной и туристской 

индустрии в чрезвычайных ситуациях. 

17. Система мониторинга окружающей среды, ее ступени. 

18. Структура правовой базы РФ в области безопасности жизнедеятельности. 

19. Основные концептуальные моменты Федерального закона «О 

безопасности» применительно к гостиничной и туристской индустрии. 

20. Регулирование деятельности в сфере гостиничного сервиса и туризма и 

обеспечение безопасности с точки зрения Федерального закона «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации». 

21. Основные факторы, влияющие на нарушение экологического равновесия. 

22. Основы вынужденного автономного существования в условиях 

природной среды.  

23. Функции основных социальных акторов, участвующих в процессе 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в гостиничном сервисе и туризме. 

24. Международный туризм и безопасность. 

25. Безопасность при авариях транспортных средств и других чрезвычайных 

ситуациях. 

26. Основы медицинских знаний при обеспечении безопасности в 

гостиничном сервисе и туризме.  

27. Первая медицинская помощь и ее задачи. 

28. Экстренная реанимационная помощь. Транспортировка пострадавших. 

29. Обеспечение охраны труда и производственной безопасности в 

гостиничном сервисе и туризме. 

30. Обеспечение оптимальной инфраструктуры обслуживания с учетом 

природных и социальных факторов. 
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ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы повышения квалификации   

«Менеджмент в гостиничном сервисе и туризме» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в гостиничном сервисе и туризме» является получение слушателем 

теоретических и практических навыков осуществления экономической деятельности в 

соответствии с выбранным направлением программы профессиональной переподготовки. 

Основными задачами стажировки являются: совершенствование 

приобретенного в процессе обучения опыта практической профессиональной 

деятельности в сфере менеджмента в гостиничном сервисе и туризме, 

совершенствование имеющихся профессиональных компетенций. 
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки 

(п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ), за исключением итоговой аттестации, проводящейся с использованием сети 

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению профессиональной переподготовки 

и предварительно согласована с руководством АНО ДПО «ВИИТ».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «ВИИТ» отчет 

и отзыв о прохождении стажировки, а также ведомость оценок освоения дисциплин 

программы при прохождения слушателем стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировке, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «ВИИТ». 

Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, а 
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также руководителем стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «ВИИТ» выставляет зачеты по дисциплинам программы 

(форма промежуточного контроля) и принимает решение о допуске слушателя к 

итоговой аттестации.  

 

 

Передан через Диадок 04.04.2021 20:14 GMT+03:00
92c59783-326a-4aae-ad66-adc045428244

 Страница 32 из 33



Идентификатор документа 92c59783-326a-4aae-ad66-adc045428244

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»
Владелец сертификата: организация, сотрудник Сертификат: серийный номер, период

действия
Дата и время подписания

Подписи отправителя:  АНО ДПО "ВИИТ"
Карабанов Сергей Николаевич, Директор

02F13C4A0154AC768F4DBB503681005748
с 14.10.2020 22:57 по 14.01.2022 22:48
GMT+03:00

04.04.2021 20:14 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа

Страница 33 из 33


