
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА" 

 

 

 

 

 

 

 

Правовое обеспечение в гостиничном сервисе 
Закреплена за кафедрой Кафедра Административного права и процесса 

Учебный план 43.03.01_Сервис_2018.plx 

Направление подготовки: 43.03.01 Сервис 

Профиль: Социально-культурный сервис 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование навыков работы с действующими нормативными актами, регулирующими отношения в сфере 

гостиничного сервиса 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-6: способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства, международного и российского права  

Знать: 

- цели и задачи правового регулирования сервиса; - правовые источники международного и отечественного гостиничного 

сервиса; 

Уметь: 

- анализировать приоритетные направления социальной политики государства, международного и российского права;  

Владеть: 

- навыками использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом социальной полити  

-ки государства, международного и российского права; 

ПК-10: готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса  

Знать: 

- основы стандартизации и сертификации гостиниц 

Уметь: 

- использовать на практике методы экспертизы и (или) ди-агностики объектов сервиса; 

Владеть: 

- навыками проведению экспертизы и (или) диагностики объ-ектов сервиса; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
 

2.1 Знать: 

- цели и задачи правового регулирования сервиса; - правовые источники международного и отечественного гостиничного  

сервиса; 

- основы стандартизации и сертификации гостиниц 

2.2 Уметь: 

- анализировать приоритетные направления социальной политики государства, международного и российского права;  

- использовать на практике методы экспертизы и (или) ди-агностики объектов сервиса; 

2.3 Владеть: 

- навыками использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом социальной полити  

-ки государства, международного и российского права; 

- навыками проведению экспертизы и (или) диагностики объ-ектов сервиса; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Наименования видов учебной деятельности 

Всего часов 

Очная 

форма обучения 

Заочная 

форма обучения 

Период изучения 
2 курс, 

4 семестр 

2 курс 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных занятий (всего), 

в том числе: 

 
54 

 
10 

Лекции 18 4 

Практические занятия 36 6 

Самостоятельная работа 90 130 

Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой  4 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

 


