Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.03 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ТУРИЗМЕ
Кафедра географии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Обеспечение безопасности в туризме» - сформировать у студентов
системные и практические знания основных положений, принципов и норм, обеспечивающих безопасность при проведении мероприятий связанных с туристической деятельностью,
выработать механизм внутренней готовности к различным неблагоприятным факторам,
влияющим на безопасность жизнедеятельности.
Задачи:
- изучить действующее законодательство в сфере туризма;
- изучить основные опасности, угрожающие жизни и здоровью людей в условиях природной среды;
- освоить механизмы, обеспечивающие экономическую безопасность туристского путешествия.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Учебная дисциплина «Обеспечение безопасности в туризме» входит в вариативную
часть обязательных дисциплин по направлению 05.04.02 География, магистерская программа
«Рекреационная география и туризм».
Дисциплина изучается на первом курсе, в 1-м семестре и является необходимой основой для последующего изучения таких дисциплин как: «Деятельность менеджера в турфирме», «Правовое обеспечение туризма», «Технология разработки турпродукта», «Организация
туристкой деятельности», «Менеджмент туризма». Опыт, полученный на занятиях курса, будет полезен студентам на производственной практике.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3);
- способность использовать методы оценки репрезентативности материала, объема выборок при проведении количественных исследований, статистические методы сравнения полученных данных и определения закономерностей (ОПК-6);
- способность формулировать проблемы, задачи и методы комплексных и отраслевых
географических научных исследований; получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических данных, реферировать научные труды в
области общей и отраслевой географии, составлять аналитические обзоры накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности, обобщать полученные результаты
в контексте ранее накопленных в науке знаний; формулировать выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатов исследований (ПК-1);
- способность самостоятельно и в коллективе выполнять экспедиционные, лабораторные, вычислительные исследования в области географических наук при решении проектнопроизводственных задач с использованием современной аппаратуры и вычислительных
средств, проводить мониторинг природных и социально-экономических процессов (ПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития;
- государственно – правовой институт безопасности туризма, правовые основы безопасности туризма;
- механизмы обеспечения безопасности туризма в РФ и за рубежом ;
- особенности обеспечения мер личной безопасности;

Уметь:
- анализировать современные социально-экономические процессы, прогнозировать их
развитие;
- анализировать курс государственной политики в области безопасности туризма;
- применять меры в обеспечении безопасности в туризме;
- оказывать посильную помощь себе и окружающим в критических ситуациях (если это
необходимо и возможно);
Владеть:
- методикой обработки большого количества материала, постановкой четких целей и
возможностью их достижения;
- навыками, приемами и необходимым инструментарием в области обеспечения безопасности в туризме;
- формами обеспечения безопасности в туризме;
-понятиями, содержанием и видами режимов обеспечения безопасности туризма, личной безопасности.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация
Для реализации дисциплины используется мультимедийное оборудование, а также
компьютерные классы для самостоятельной работы.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
По окончании изучения дисциплины сдается зачёт (1 семестр).

