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1. Аннотация к образовательной программе 
 
Целью дисциплины является формирование теоретических основ по 

Обеспечение безопасности гостей. 
 

Тематический план дисциплины и его содержание  
 

Всего, час 
В том числе Форма 

контроля Лекции Практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

64 10 10 44 Зачет 
 

Тема 1. Правовые основы безопасности 
Тема 2. Организация безопасности в гостиничном предприятии 
 
4. Перечень основной и дополнительной литературы,  

необходимой для освоения образовательной программы 
 

Основная литература: 
Махов, С. Ю. Правовые основы самообороны : учебное пособие : [16+] / 

С. Ю. Махов ; Межрегиональная академия безопасности и выживания. – Орел : 
Межрегиональная академия безопасности и выживания, 2014. – 126 с. : табл., схем. 
– Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428626 (дата обращения: 
09.06.2021). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

Дополнительная литература: 
Веденёва, А. А. Правовые основы безопасности: методические рекомендации 

для практических занятий по дисциплине : [16+] / А. А. Веденёва ; Санкт-
Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ). – Санкт-
Петербург : Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 
2019. – 31 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576358 (дата обращения: 
09.06.2021). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

 
5. Описание материально-технической базы,  

необходимой для осуществления образовательного  
процесса по образовательной программе 

 
Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

включает в себя:  
Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Оборудование: специализированная мебель (мебель аудиторная 
(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя. 

Технические средства обучения: персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428626
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576358
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Помещение для самостоятельной работы обучающихся 
Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, 

доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный 
компьютер; компьютерная техника с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду Академии 

 
6. Оценочные материалы 

 

1. Какой закон определяет общие организационно-правовые нормы в 
области защиты граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, находящихся на территории России, земельного, водного, воздушного 
пространства нашей страны, объектов производственного и социального назначения, 
окружающей природной среды от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера? 

1.  ФЗ «О безопасности»; 
2. ФЗ «Об обороне»; 
3.  ФЗ «О гражданской обороне»; 
4. ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

2. Какой закон определил основные принципы и содержание деятельности 
по обеспечению безопасности государства, общественной безопасности , экологической 
безопасности, полномочия и функции органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в области безопасности, статус Совета Безопасности, статус Совета 
Безопасности Российской Федерации? 

1. ФЗ «Об обороне»; 
2.  ФЗ «О гражданской обороне»; 
3. ФЗ «О безопасности»; 
4. ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

3. Какой закон определил основы и организацию обороны Российской 
Федерации, полномочия органов государственной власти РФ, функции органов 
государственной власти ее субъектов, а также организаций и их должностных лиц, права и 
обязанности граждан РФ в области обороны и другие нормы, касающиеся обороны? 

1. ФЗ «О безопасности»; 
2. ФЗ «Об обороне»; 
3.  ФЗ «О гражданской обороне»; 
4. ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

4. Какой закон определяет, что военная служба – особый вид 
государственной службы. Этим законом определено содержание воинской обязанности 
граждан, регламентированы вопросы организации воинского учета, обязательной и 
добровольной подготовки граждан к военной службе, установлен порядок призыва на 
военную службу и сроки ее прохождения? 

1. ФЗ «О безопасности»; 
2. ФЗ «Об обороне»; 
3.  ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 
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4. ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»; 
5. В каком законе РФ определены задачи и правовые основы их 

осуществления, полномочия органов государственной власти Российской Федерации, 
органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и 
организаций в области гражданской обороны? 

1. ФЗ «О безопасности»; 
2. ФЗ «Об обороне»; 
3.  ФЗ «О гражданской обороне»; 
4. ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

6. Какой закон установил основные принципы противодействия 
терроризму, правовые и организационные основы его профилактики борьбы с ним. 
Минимизации и (или) ликвидации его последствий, правовые и организационные основы 
применения Вооруженных сил РФ в борьбе с терроризмом? 

1. ФЗ «О безопасности»; 
2. ФЗ «О противодействии терроризму»; 
3. ФЗ «Об обороне»; 
4. ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

7. Какой закон в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, основ 
конституционного строя, обеспечения целостности и безопасности Российской Федерации 
определяет правовые и организационные основы противодействия экстремистской 
деятельности и устанавливает ответственность за ее осуществление? 

1. ФЗ «О гражданской обороне»; 
2. ФЗ «О противодействии терроризму»; 
3. ФЗ «Об обороне»; 
4. ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; 

8.Какой закон установил правовые основы государственной политики в сфере оборота 
наркотических средств и психотропных веществ, а также в области противодействия их 
незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан, государственной и олбщественной 
безопасности? 

1. ФЗ «Об ответственности за распространение наркотиков»; 
2. ФЗ «О наркотиках и их распространении»; 
3. ФЗ «О лекарственных средствах и обеспечении населения ими»; 
4. ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»; 

9.Каким законом определяются правовые основы обеспечения безопасности дорожного 
движения на территории Российской Федерации? 

1.  «Правила дорожного движения» 
2. ФЗ «Об обеспечении безопасного дорожного движения»; 
3. ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 
4. ФЗ «Об ответственности за нарушения безопасности дорожного движения». 

10. Каким законом определены общие правовые, экономические и 
социальные основы в сфере обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации? 
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Шкала и критерии оценки освоения образовательной программы 
-зачтено –задания решены правильно. Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат.  
- незачтено –задания не решены. 

 



ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 
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1. Аннотация к образовательной программе 
 
Целью дисциплины является формирование теоретических основ по 

Основам профессионального общения. 
 

Тематический план дисциплины и его содержание  
 

Всего, час 
В том числе Форма 

контроля Лекции Практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

60 10 10 40 Зачет 
 

Тема 1. Основы профессионального общения 
Тема 2. Психология общения 
 
4. Перечень основной и дополнительной литературы,  

необходимой для освоения образовательной программы 
 

Основная литература: 
Капустина, В. А. Психология общения : учебное пособие : [16+] / 

В. А. Капустина ; Новосибирский государственный технический университет. – 
Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 88 
с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576325 (дата обращения: 
09.06.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3520-5. – Текст : электронный. 
Дополнительная литература: 

Деловое общение : учебно-методический комплекс / сост. Т. Н. Ивлева ; 
Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный 
университет культуры и искусств, Институт социально-культурных технологий и др. 
– Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств 
(КемГУКИ), 2014. – 92 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275366 (дата обращения: 
09.06.2021). – Текст : электронный.. 

 
5. Описание материально-технической базы,  

необходимой для осуществления образовательного  
процесса по образовательной программе 

 
Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

включает в себя:  
Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Оборудование: специализированная мебель (мебель аудиторная 
(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя. 

Технические средства обучения: персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576325
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275366
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Помещение для самостоятельной работы обучающихся 
Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, 

доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный 
компьютер; компьютерная техника с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду Академии 

 
6. Оценочные материалы 

 

1. Общение, обеспечивающее успех какого-то общего дела, создающее 
условия для сотрудничества людей, чтобы достичь значимые для них цели – 
это: 

1. неформальное общение 2. деловое общение + 

3. конфиденциальное общение 4. нет правильного ответа 

2. Процесс, в ходе которого два или более человек обмениваются и осознают 
получаемую информацию, которого состоит в мотивировании 
определённого поведения или воздействия на него – это: 

1. восприятие 2. Коммуникация + 

3. взаимодействие 4. эмпатия 

3. Обратная связь: 

1. препятствует коммуникативному процессу 

2. способствует коммуникативному процессу + 

3. иногда способствует, а иногда препятствует коммуникативному процессу 

4 все ответы правильные 

4. Одноканальный процесс коммуникации – это коммуникация: 

1. без обратной связи + 2. с истинной обратной связью 

3. с неистинной обратной связью 4. с истинной и неистинной обратной 
связью 

5. Виды коммуникации: 

1. первичные и вторичные 2. главные и второстепенные 

3. вербальные и речевые 4. вербальные и невербальные + 
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6. Вербальные коммуникации – это: 

1. язык телодвижений и параметры речи 2. устные и письменные + 

3. знаковые и тактильные 4. нет правильного ответа 

7. Факторы, не способствующие эффективному выступлению: 

1. отдавайте предпочтение длинным предложениям + 

2. никаких скороговорок 

3. держите паузу 

4. берите в руки что поярче и расставляйте акценты 

8. К эффективным приёмам слушания не относят: 

1. активная поза слушающего 2. умение задавать уточняющие вопросы 

3. активное слушание 4. нерефлексивное слушание + 

9. Как быть внимательным во время беседы? 

1. не доминируйте во время беседы 2. не давайте волю эмоциям 

3. смотрите на собеседника + 4. не принимайте позы обороны 

Шкала и критерии оценки освоения образовательной программы 
-зачтено –задания решены правильно. Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат.  
- не зачтено –задания не решены. 
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