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1. Общие положения 
1.1. Нормативно-правовая база, используемая для разработки 
Основной образовательной программы по направлению подготовки 
101100 «ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО». 
1. Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 (ред. от 28.09.2010) "Об 

образовании". 
2. Федеральный закон от 22.08.1996 N 125-ФЗ (ред. от 27.07.2010) "О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании" (принят ГД ФС 
РФ 19.07.1996). 

3. Федеральный закон от 24.10.2007 N 232-ФЗ (ред. от 10.11.2009) "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации (в части установления уровней высшего профессионального 
образования)" (принят ГД ФС РФ 11.10.2007). 

4. Федеральный закон от 01.12.2007 N 309-ФЗ (ред. от 10.11.2009) "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части изменения понятия и структуры государственного 
образовательного стандарта" (принят ГД ФС РФ 14.11.2007). 

5. Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 142 "Об 
утверждении Правил разработки и утверждения федеральных 
государственных образовательных стандартов". 

6. Постановление Правительства РФ от 14.02.2008 N 71 "Об 
утверждении Типового положения об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении)". 

7. Постановление Правительства РФ от 31.03.2009 N 277 (ред. от 
24.09.2010) "Об утверждении Положения о лицензировании образовательной 
деятельности". 

8. Постановление Правительства РФ от 14.07.2008 N 522 (ред. от 
19.01.2010) "Об утверждении Положения о государственной аккредитации 
образовательных учреждений и научных организаций". 

9. Постановление Правительства РФ от 30.12.2009 N 1136 (ред. от 
28.09.2010) "Об утверждении перечня направлений подготовки 
(специальностей) высшего профессионального образования, по которым 
установлены иные нормативные сроки освоения основных образовательных 
программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата, 
программ подготовки специалиста или программ магистратуры) и перечня 
направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального 
образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) 
"специалист". 
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10. Приказ Минобрнауки РФ от 25.01.2010 N 63 "Об установлении 
соответствия направлений подготовки высшего профессионального 
образования, подтверждаемых присвоением лицам квалификаций (степеней) 
"бакалавр" и "магистр", перечни которых утверждены Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 
2009 г. N 337, направлениям подготовки (специальностям) высшего 
профессионального образования, указанным в Общероссийском 
классификаторе специальностей по образованию ОК 

009-2003, принятом и введенном в действие Постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и 
метрологии от 30 сентября 2003 г. N 276-ст". 

11. Приказ Минобрнауки РФ от 17.09.2009 N 337 (ред. от 12.08.2010) 
"Об утверждении перечней направлений подготовки высшего 
профессионального образования". 

12. Приказ Минобрнауки РФ от 23.06.2009 N 218 "Об утверждении 
Порядка создания и развития инновационной инфраструктуры в сфере 
образования". 

13. Приказ Минобрнауки РФ от 21.10.2009 N 442 (ред. от 11.05.2010) 
"Об утверждении Порядка приема граждан в имеющие государственную 
аккредитацию образовательные учреждения высшего профессионального 
образования". 

14. Приказ Федерального агентства по образованию от 10 февраля 2010 
г. N 109 "О задачах высших учебных заведений по переходу на уровневую 
систему высшего профессионального образования". 

15. Письмо Минобрнауки России от 13.05.2010 г. "О разработке 
основных образовательных программ". 

16. Типовое положение об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 
года № 71 (далее - Типовое положение о вузе); 

17. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 
по направлению подготовки 100400 «Туризм» высшего профессионального 
образования (ВПО), утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от от «26»  октября 2009 г. №  489; 

18. Примерная основная образовательная программа (Пр.ООП ВПО) по 
направлению подготовки 101100 «ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО» (носит 
рекомендательный характер); 

19. Устав Федерального государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Российский государственный 
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университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)» (далее РГУФКСМиТ); 

20. Положение «Об итоговой государственной аттестации выпускников 
РГУФКСМиТ. 

1.2. Общая характеристика ООП 
ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАПРАВЛЕНИЕ 
ПОДГОТОВКИ 101100 ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО утверждено приказом 
Минобрнауки России от 17 сентября 2009 г. № 337. Квалификация (степень) 
выпускника  «бакалавр». Нормативный срок освоения основной 
образовательной программы 4 года. Форма обучения очная. ФГОС ВПО 
уровня бакалавриата по направлению подготовки 101100 Гостиничное дело 
утвержден приказом Минобрнауки России от 16.09.2010г. № 936. 
Зарегистрирован  в Минюст России 14.10.2010г. 

Основная образовательная программа бакалавриата в соответствии с 
ФГОС ВПО, целями основной образовательной программы и задачами 
профессиональной деятельности бакалавров предусматривает изучение 
следующих учебных циклов (УЦ), разделов (Р) и дисциплин учебного плана. 

Учебные циклы: 
• гуманитарный, социальный и экономический цикл (Б.1); 
• математический и естественнонаучный  цикл (Б.2); 
• профессиональный цикл (Б.3). 
Разделы и дисциплины: 
• физическая культура (Б.4); 
• учебная и производственная практики или научно-исследовательская 

работа (Б.5); 
• итоговая государственная аттестация (Б.6); 
• факультативы (Б.7) (устанавливаются по усмотрению вуза). 
Каждый учебный цикл ООП вуза в соответствии с ФГОС ВПО имеет 

базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную), 
устанавливаемую вузом в соответствии с профилем подготовки. 

В соответствии с ФГОС ВПО суммарная трудоемкость базовых 
составляющих учебных циклов Б.1, Б.2 и Б.3 должна составлять не более 
50% от общей трудоемкости указанных учебных циклов.  

Базовая (обязательная) часть учебного цикла «Гуманитарный, 
социальный и экономический цикл» в соответствии с ФГОС ВПО 
предусматривает изучение дисциплин: «Иностранный язык», «История», 
«Русский язык и культура речи», «Философия», «Основы социального 
государства». 

Базовая (обязательная) часть учебного цикла «Математический и 
естественнонаучный цикл» в соответствии с ФГОС ВПО предусматривает 
изучение дисциплин «Математика», «Информатика», «Экология». 

Базовая (обязательная) часть профессионального цикла в соответствии 
с ФГОС ВПО предусматривает изучение дисциплин: «Безопасность 
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жизнедеятельности», «Сервисная деятельность», «Технология гостиничной 
деятельности», «Организация гостиничного дела», «Стандартизация и 
контроль качества гостиничных услуг», «Психология делового общения», 
«Проектирование гостиничной деятельности», «Экономика гостиничного 
предприятия», «Гостиничный менеджмент», «Маркетинг гостиничного 
предприятия», «Иностранный язык второй». 

Дисциплины «История», «Философия», «Иностранный язык», 
«Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура» не могут быть 
изменены вузом при формировании ООП вуза. В случаях, когда 
наименование обязательной дисциплины совпадает с наименованием 
направления подготовки, она может быть представлена в виде нескольких 
дисциплин. 

Вариативная (профильная) часть каждого учебного цикла ООП вуза, 
включая дисциплины по выбору студента, дисциплины факультативов дает 
возможность расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, 
определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (курсов, 
модулей), позволяет обучающимся получить углубленные знания и навыки с 
учетом профиля подготовки для успешной профессиональной деятельности и 
(или) продолжения профессионального образования в магистратуре. 

Вуз формирует перечень дисциплин вариативной (профильной) части в 
пределах суммарной трудоемкости вариативной части, определенной ФГОС 
ВПО. Вуз при разработке учебного плана имеет право корректировать 
наименования дисциплин при условии выполнения требований к знаниям, 
умениям и навыкам, приведенным в таблице 2 ФГОС ВПО. 

 
Цель (миссия) ООП 
ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 101100 ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО 
утверждено приказом Минобрнауки России от 17 сентября 2009 г. № 337. 

По направлению подготовки 101100 Гостиничное дело рекомендуются 
профили: 

1. Гостиничная деятельность; 
2. Ресторанная деятельность; 
3. Санаторно-курортная деятельность; 
Перечень профилей по направлению подготовки 101100 Гостиничное 

дело одобрен решением совета Учебно-методического объединения по 
образованию в области сервиса и туризма от 5 октября 2010 года. Протокол 
№ 3. 

Перечень профилей по направлению подготовки 101100 Гостиничное 
дело согласован с представителями работодателей: с заместителем Министра 
Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации Назиной Н.А.; заместителем директора Федерального агентства 
по туризму Писаревским Е.Л.; председателем Комитета по 
предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной 
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деятельности Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 
Барзыкиным Ю.А.; вице-президентом Федерации рестораторов и отельеров 
Гостениной ТН. 

В соответствии с рекомендациями Минобрнауки России1 и 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по направлению подготовки 
101100 Гостиничное дело (ФГОС ВПО) выбор профиля для разработки 
основной образовательной программы высшего учебного заведения (ООП 
бакалавриата, ООП вуза, ООП) осуществляется для формирования 
дисциплин вариативной части, практик, научно-исследовательской работы 
студентов, дисциплин факультативов с учетом требований представителей 
работодателей, потребности рынка труда, тенденций развития экономики, 
науки, техники, технологий, социальной сферы, культуры, гостиничной 
индустрии. 

Вуз может разработать ООП бакалавриата без указания профиля 
подготовки. 

Вуз может разработать новый профиль, наименование которого 
отсутствует в перечне профилей. Для этого вузу необходимо получить 
положительное заключение федеральной инновационной площадки, 
созданной в порядке, определенном приказом Минобрнауки России от 23 
июля 2009 г. № 218 «Об утверждении Порядка создания и развития 
инновационной инфраструктуры в сфере образования». 

Наименование нового профиля по направлению подготовки 101100 
Гостиничное дело не должно совпадать с наименованиями других 
направлений подготовки и специальностей. 

Содержание нового профиля по направлению подготовки 101100 
Гостиничное дело не должно затрагивать предметные области других 
направлений подготовки. 

Основанием для дополнения нового профиля по направлению 
подготовки 101100 Гостиничное дело является одобрение данного профиля 
вузовским сообществом, согласование с представителями работодателей, 
наличие соответствующего учебно-методического обеспечения. 

Срок освоения ООП  
Нормативный срок освоения ООП, включая последипломный отпуск – 

4 года. Форма обучения очная. 
Трудоемкость ООП  
Трудоемкость ООП по очной форме обучения за учебный год равна 60 

зачетных единиц, за весь период освоения ООП трудоемкость составляет 240 
ЗЕТ. 

 
 

                                                
1 Письма Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 28 

декабря 2009г. № 03-2672 «О разработке примерных основных образовательных программ 
профессионального образования» и от 13 мая 2010г. № 03-956 «О разработке вузами основных 
образовательных программ». 



 7

1.3. Требования к абитуриенту  
Прием в РГУФКСМиТ на первый курс для обучения по программам 

бакалавриата проводится: 
По результатам единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по 

общеобразовательным предметам, соответствующим направлению 
подготовки, на которое осуществляется прием, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации в области образования, и по 
результатам дополнительных вступительных испытаний профессиональной 
направленности (при их наличии при поступлении на соответствующее 
направление подготовки) – лиц, имеющих среднее (полное) общее или 
среднее профессиональное образование. 

По результатам вступительных испытаний, форма которых 
определяется РГУФКСМиТ самостоятельно, следующих категорий граждан: 

 имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 
января 2009 г.; 

 имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в 
образовательных учреждениях иностранных государств; 

 имеющих среднее профессиональное образование (СПО) – при 
приеме для обучения по программам бакалавриата соответствующего 
профиля. Соответствие специальности СПО и направлений подготовки 
соответствующего профиля ВПО представлено в таблице: 

Наименование специальностей СПО Наименование направлений подготовки 
ВПО соответствующего профиля 

Укрупнённая группа специальностей  
«Гостиничное дело» 100101.62 Гостиничное дело 

 
Приём документов производится: 

Очная форма обучения: 

Приём документов при поступлении на первый курс для обучения по 
программам бакалавриата: 

 с 20 июня по 25 июля для поступающих только по результатам ЕГЭ, а 
также для поступающих без экзаменов;  

 с 20 июня по 10 июля для тех, кто поступает по результатам экзаменов, 
проводимых РГУФКСМиТ самостоятельно;  

 с 20 июня по 5 июля для тех, кто сдаёт дополнительные вступительные 
испытания профессиональной направленности. 

Поступающие, не имеющие результатов ЕГЭ, должны до 5 июля 
зарегистрироваться на сдачу ЕГЭ в соответствии с Порядком проведения 
единого государственного экзамена, утверждённым приказом Минобрнауки 
РФ от 24 февраля 2009 г. № 57. 

Заочная форма обучения 
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1 поток. Приём документов при поступлении на первый курс для 
обучения по программам бакалавриата, осуществляется с 25 апреля по 13 
мая. Контингент: лица, имеющие сертификаты ЕГЭ 2010 и 2011 года по всем 
общеобразовательным предметам для избранного направления подготовки, а 
также граждане, имеющие право сдавать вступительные испытания, 
проводимые РГУФКСМиТ самостоятельно, согласно пунктам 1.6.2. и 1.6.3. 
настоящих Правил. 

2 поток. Приём документов при поступлении на первый курс для 
обучения по программам бакалавриата: 

 с 20 июня по 25 июля для поступающих только по результатам ЕГЭ, а 
также для поступающих без экзаменов;  

 с 20 июня по 10 июля для тех, кто поступает по результатам экзаменов, 
проводимых РГУФКСМиТ самостоятельно, а также для тех, кто сдаёт 
вступительные испытания профессиональной направленности.  

3 поток. Приём документов при поступлении на первый курс для 
обучения по программам бакалавриата, осуществляется только на места по 
договорам с оплатой стоимости обучения с 29 августа по 9 сентября. 

Вступительные испытания. 
Русский язык  
История 
Обществознание 

Зачисление в университет 
 
Процедуре зачисления предшествует объявление 27 июля на 

официальном сайте РГУФКСМиТ (http://www.sportedu.ru/) и на 
информационном стенде приемной комиссии утвержденных председателем 
приемной комиссии сформированных в следующей последовательности 
полных пофамильных перечней лиц, зачисление которых может 
рассматриваться приемной комиссией по каждому направлению подготовки 
по различным условиям приема (на бюджетные места, места по договорам с 
оплатой стоимости обучения, места, выделенные для целевого приема) с 
указанием суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям 
(далее – полный пофамильный перечень)2: 

а. лица, имеющие право на прием без вступительных испытаний. 
Данный перечень формируется РГУФКСМиТ в следующей 
последовательности: 

                                                
2 За исключением поступающих в третьем потоке и поступающих для обучения по программе 
магистратуры. См. пункт 4.1, 5.5 настоящих Правил. 
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 члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и 
сформированных в порядке, определяемом Министерством образования и 
науки Российской Федерации; 

 победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников; 

 призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников; 

 чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр при приеме для обучения по программам бакалавриата 
и программам подготовки специалиста по направлениям подготовки в 
области физической культуры и спорта; 

 победители олимпиад школьников, проводимых в соответствии с 
Порядком проведения олимпиад школьников (в случае, если по решению 
РГУФКСМиТ в зависимости от уровня указанной олимпиады победителям и 
призерам соответствующей олимпиады школьников предоставлено право 
быть зачисленными в РГУФКСМиТ без вступительных испытаний на 
направления подготовки, соответствующие профилю олимпиады); 

 призеры олимпиад школьников, проводимых в соответствии с 
Порядком проведения олимпиад школьников (в случае, если по решению 
РГУФКСМиТ в зависимости от уровня указанной олимпиады победителям и 
призерам соответствующей олимпиады школьников предоставлено право 
быть зачисленными в РГУФКСМиТ без вступительных испытаний на 
направления подготовки, соответствующие профилю олимпиады). 

б. лица, имеющие право на прием вне конкурса при условии 
успешного прохождения вступительных испытаний, ранжированные по мере 
убывания количества набранных баллов (с их указанием); 

в. лица, успешно прошедшие вступительные испытания на места, 
выделенные для целевого приема, ранжированные по мере убывания 
количества набранных баллов (с их указанием); 

г. лица, успешно прошедшие вступительные испытания, 
ранжированные по мере убывания количества набранных баллов (с их 
указанием). 

На направление подготовки зачисляются лица, имеющие более высокое 
количество набранных баллов на вступительных испытаниях, в том числе 
дополнительных вступительных испытаниях, а при равном количестве 
набранных баллов – лица, имеющие преимущественное право на зачисление; 
при равном количестве набранных баллов на вступительных испытаниях, при 
отсутствии или наличии равных преимущественных прав на зачисление – 
лица, имеющие более высокий балл по профильному общеобразовательному 
предмету (вступительному испытанию профессиональной и (или) творческой 
направленности). При равенстве и этого балла, лица, имеющие более 
высокий средний балл по документу о предыдущем образовании. 



 10

На обучение по программам магистратуры зачисляются лица, имеющие 
более высокое количество набранных баллов на вступительном испытании, а 
при равном количестве набранных баллов – лица, имеющие 
преимущественное право на зачисление; при равном количестве набранных 
баллов на вступительном испытании, при отсутствии или наличии равных 
преимущественных прав на зачисление – лица, имеющие более высокий 
средний балл по диплому о предыдущем образовании. 

Зачисление поступающих для обучения на первый курс по программам 
бакалавриата и программам подготовки специалиста осуществляется в 
следующие сроки3: 

30 июля – объявление и размещение на официальном сайте 
РГУФКСМиТ (http://www.sportedu.ru/) и на информационном стенде 
приемной комиссии: 

 приказа о зачислении с 1 сентября лиц, поступающих на места, 
выделенные для целевого приема; 

 утвержденных председателем приемной комиссии пофамильных 
перечней лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, вне 
конкурса, а также лиц, успешно прошедших вступительные испытания, 
ранжированных по мере убывания количества набранных баллов (с их 
указанием) с выделением в них списков лиц, рекомендованных приемной 
комиссией к зачислению по каждому направлению подготовки с учетом 
оставшегося количества бюджетных мест или мест по договорам с оплатой 
стоимости обучения (при их наличии); 

4 августа – завершение представления оригинала документа 
государственного образца об образовании лицами, имеющими право на 
поступление без вступительных испытаний, имеющими право на прием вне 
конкурса, а также лицами, успешно прошедшими вступительные испытания 
при приеме на бюджетные места; 

5 августа – издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц, имеющих 
право на поступление без вступительных испытаний, имеющих право на 
прием вне конкурса, а также лиц, успешно прошедших вступительные 
испытания при приеме, представивших оригинал документа 
государственного образца об образовании. 

Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению, в том 
числе имеющие право на поступление без вступительных испытаний, 
имеющие право на прием вне конкурса, и не представившие (забравшие) 
оригинал документа государственного образца об образовании в 
установленные настоящим пунктом сроки, выбывают из конкурса и 
рассматриваются как отказавшиеся от зачисления. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

                                                
3 За исключением поступающих в третьем потоке и поступающих для обучения по программе 
магистратуры. См. пункт 4.1, 5.5 настоящих Правил. 
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2.1. Область профессиональной деятельности бакалавров 
Область профессиональной деятельности бакалавра включает 

формирование на основе регламентов процессов обеспечения гостиничной 
деятельности, соответствующих современным стандартам и 
удовлетворяющих требования потребителей. 

  
2.2. Объекты профессиональной деятельности бакалавров 
Объектами профессиональной деятельности бакалавра являются: 
• потребители гостиничного продукта, потребности и ключевые 

ценности потребителя; 
• гостиницы и другие средства размещения, объекты санаторно-

курортной деятельности и отдыха, объекты общественного питания, досуга  
и другие объекты, связанные с формированием и реализацией гостиничного 
продукта; 

• гостиничный продукт, включающий основные, дополнительные и 
сопутствующие гостиничные услуги; 

• техника и оборудование, обеспечивающие технологические процессы 
гостиничной деятельности, безопасность жизнедеятельности; 

• нематериальные активы, принадлежащие гостиничным предприятиям 
на праве собственности или ином законном основании; 

• информационные ресурсы и системы, средства обеспечения 
автоматизированных информационных систем и технологий; 

• нормативная документация и производственно-технологические 
регламенты гостиничной деятельности; 

• результаты интеллектуальной деятельности. 
2.3. Виды профессиональной деятельности бакалавров 
• производственно-технологическая; 
• организационно-управленческая; 
• сервисная; 
• проектная; 
• научно-исследовательская. 
2.4. Задачи профессиональной деятельности бакалавров 
Бакалавр по направлению подготовки 100101 Гостиничное дело 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая деятельность: 
• разработка и применение профессиональных стандартов и технологий 

гостиничной деятельности; 
• формирование системы функциональных процессов гостиниц и 

других средств размещения; 
• разработка алгоритма технологических, информационных и трудовых 

процессов функциональных подразделений гостиниц и других средств 
размещения; 

• оценка качества технологических процессов гостиниц и других 
средств размещения; 
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• использование современных информационных и коммуникационных 
технологий в гостиничной деятельности, в том числе по безопасности 
жизнедеятельности; 

 
организационно-управленческая деятельность: 
• организация производственно-технологической деятельности 

гостиниц и других средств размещения, распределение обязанностей и 
определение объемов работ исполнителей; 

• планирование производственно-технологической деятельности 
гостиниц и других средств размещения; определение плановых заданий и 
технико-экономических норм, ресурсов, необходимых для обеспечения 
гостиничной деятельности; 

• координация деятельности функциональных подразделений гостиниц 
и других средств размещения; 

• оценка эффективности производственно-технологической 
деятельности гостиниц и других средств размещения; 

• контроль деятельности гостиниц и других средств размещения; 
 
сервисная деятельность: 
• обеспечение качества предоставления гостиничного продукта 

различным категориям и группам потребителей; 
• соблюдение стандартов, других правовых и нормативных документов 

деятельности гостиниц и других средств размещения; 
• выбор оптимальных технологических процессов гостиничной 

деятельности, соответствующих запросам потребителей; 
• соблюдение персоналом гостиниц и других средств размещения 

кодекса профессиональной этики; 
 
проектная деятельность: 
• постановка целей и задач проектирования гостиничного продукта; 
• проектирование функциональных технологических процессов 

гостиниц и других средств размещения; 
• проектирование инновационного гостиничного продукта; 
 
научно-исследовательская деятельность:  
• сбор, анализ и обобщение зарубежного и отечественного опыта 

гостиничной деятельности; 
• мониторинг гостиниц и других средств размещения;  
• адаптация инновационных технологий к деятельности гостиниц и 

других средств размещения. 
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3. Компетенции, формируемые в результате освоения ООП ВПО  

Выпускник по направлению подготовки «Гостиничное дело» с 
квалификацией (степенью) бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями: 

3.1 Общекультурными (ОК): 
 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 
(ОК-1); 
 владением одним из иностранных языков на  уровне не ниже 
разговорного (ОК-2); 
 готовностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь, готов к межкультурным коммуникациям (ОК-3); 
 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально 
и личностно значимые философские проблемы, проявлять патриотизм,  
трудолюбие и  гражданскую ответственность (ОК-4); 
 готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с 
учетом социальной политики государства отношения человека с человеком, 
обществом, окружающей средой (ОК-5); 
 готовностью к кооперации с коллегами, бесконфликтной работе в 
коллективе, быть толерантным к этническим, национальным, расовым, 
конфессиональным различиям, к восприятию культуры и обычаев стран и 
народов (ОК-6); 
 способностью находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность, руководить 
людьми и подчиняться (ОК-7); 
 стремлением к постоянному совершенствованию и саморазвитию, 
повышению своей квалификации и профессионального мастерства; 
готовностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 
пути и выбрать средства развития и устранения недостатков (ОК-8); 
 способностью осознать социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять мотивацию к профессиональной деятельности (ОК-9); 
 способностью анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы, использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОК-10); 
 готовностью использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применяет методы 
математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-11); 
 способностью понимать сущность и значение информации в развитии 
современного общества; владением основными методами, способами и 
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средствами получения, хранения, переработки информации, имеет навыками 
работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-12); 
 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 
числе защиты государственной тайны (ОК-13); 
 • владением основами законодательства о физической культуре и спорте, 
методами и средствами физического воспитания для оптимизации 
работоспособности и здорового образа жизни (ОК-14). 

 
3.2 Профессиональными (ПК):  

 готовностью к применению современных технологий для 
формирования и предоставления гостиничного продукта, соответствующего 
запросам потребителей (ПК-1); 
 владением основными методами защиты персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-2); 
 готовностью к разработке и предоставлению гостиничного продукта, в 
том числе в соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших 
информационных и коммуникационных технологий (ПК-3); 
в организационно-управленческой деятельности: 
 способностью организовывать работу исполнителей (ПК-4); 
 владением навыками определения и анализа затрат гостиничного 
предприятия (ПК-5); 
 готовностью анализировать результаты деятельности функциональных 
подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень 
обслуживания потребителей, делать соответствующие выводы (ПК-6); 
 способностью контролировать выполнение технологических процессов 
и должностных инструкций в гостиничной деятельности; готовностью к 
организации работ по подтверждению соответствия системе классификации 
гостиниц и других средств размещения   (ПК-7); 
в сервисной деятельности: 
 готовностью к сервисной деятельности в соответствии с 
этнокультурными, историческими и религиозными традициями; готовностью 
к выявлению потребностей потребителя, формированию гостиничного 
продукта, клиентурных отношений (ПК-8); 
 готовностью применять современные технологии гостиничной 
деятельности (ПК-9); 
 готовностью применять нормативно-технологическую документацию, 
регламентирующую гостиничную деятельность (ПК-10); 
 готовностью использовать оптимальные технологические процессы в 
гостиничной деятельности, в том числе в соответствии с требованиями 
потребителя (ПК-11); 
в проектной  деятельности:  
 готовностью к освоению теоретических основ проектирования 
функциональных процессов гостиниц и других средств размещения на 
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основе применения современных технологий и методов проектирования (ПК 
-12); 
 готовностью самостоятельно находить и использовать различные 
источники информации для осуществления проектной деятельности и 
формирования гостиничного продукта в соответствии  с требованиями 
потребителя  (ПК-13); 
 готовностью к организации и выполнению проектов в гостиничной 
деятельности (ПК-14); 
в научно-исследовательской деятельности:  
 способностью использовать современные научные принципы и методы 
исследования рынка гостиничных услуг (ПК-15); 
 готовностью к применению прикладных методов исследовательской 
деятельности в области формирования и продвижения гостиничного 
продукта, соответствующего требованиям потребителей (ПК-16);  
 способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-
техническую информацию с использованием информационно-
коммуникационных технологий (ПК-17); 
 готовностью к применению инновационных технологий в гостиничной 
деятельности и новых форм обслуживания потребителей (ПК-18). 
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3.3 Паспорта и программы формирования у студентов общекультурных и профессиональных 
компетенций при освоении ООП ВПО. 

 
Паспорт и программа формирования у студентов ОК-1 

 
ОК-1 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения 
 
1. Общая характеристика компетенции 

Цель данной компетенции – сформировать способность к владению культурой мышления, а также к обобщению, 

анализу, восприятию информации, и что не мало важно к постановке цели и выбору её достижения. 

 

В результате формирования данной компетенции обучающийся должен: 

 Знать 

- лексический минимум для реализации профессиональной деятельности, лексические навыки, обеспечивающие 

коммуникацию общего характера, основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи; 

- закономерности, основные события, особенности и персоналии истории с древнейших времен до наших дней в 

контексте европейской и всемирной истории; 

- основы современного русского языка и культуры речи; 

- информационные объемные требования для поиска и обнаружения необходимой справочной литературы, которая 

может находиться на различных носителях; 
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- теоретические основы функционирования и развития социальных систем; формирования и развития личности; 

структуры и эволюции потребностей и интересов человека; взаимоотношений и взаимодействия человека и общества; 

формирования и развития социального государства и гражданского общества; 

- специфику и суть эстетики как раздела философии, основанного на общефилософском  понимании природы красоты; 

особенностей ее исторического развития, общие положения, принципы закономерности эстетического освоения 

человеком мира. 

 Уметь 

- использовать знания иностранного языка; 

- совершенствовать свои взгляды и убеждения; 

- использовать знание русского языка; 

- осмысливать исторический процесс; 

- применять социальные обязательства в профессиональной сфере; 

- совершать, как индивидуальные, так и групповые продажи 

 Владеть 

- основами деловых коммуникаций и речевого этикета; 

- методами философских, исторических и культурологических исследований; 

- навыками грамотного письма и устной речи. 
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Индекс 

ГОСТ ДЕЛО ГОСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Циклы, разделы ООП, учебные 

дисциплины, модули, практики. 
Участвующие в формировании 

данной компетенции 

Формы контроля 

Владение культурой мышления, способностью к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей её достижения (ОК-1) 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Экзамены Зачеты 

Семестр 1 Семестр 2 Семестр 3 Семестр 4 Семестр 5 Семестр 6 Семестр 7 Семестр 8 
                

                

Б1 Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл                     

Б1.Б Базовая часть 4 4                 

Б1.Б.2 История 1   х               
Б1.Б.3 Русский язык и культура речи 1   х               
Б1.Б.4 Философия 3       х           
Б1.Б.5 Основы социального государства   2   х             

Б1.В Вариативная часть 4 5                 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 4 2                 

Б1.В.ОД.4 Социология 5                   

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   3                 

Б1.В.ДВ.1                       

1 Религиоведение   2   х             
2 Культурология     

Б1.В.ДВ.2                       

1 Эстетика   4       х         
2 Этика     

Б1.В.ДВ.3                       

Б2 Математический и 
естественнонаучный цикл 3 7                 

Б2.Б Базовая часть 2 3                 

Б2.Б.1 Математика 2 1 х х             

Б2.В Вариативная часть 1 4                 
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Б2.В.ОД Обязательные дисциплины 1 2                 

Б2.В.ОД.1 Методы научных исследований   5         х       

Б2.В.ОД.2 Концепции современного 
естествознания 4 3     х х         

Б2.В.ДВ Дисциплины по выбору   2                 

Б3 Профессиональный цикл 11 21                 

Б3.Б Базовая часть 9 9                 

Б3.Б.3 Технологии гостиничной 
деятельности 5 4       х х       

Б3.Б.6 Гостиничный менеджмент 6 5         х х     

Б3.Б.7 Проектирование гостиничной 
деятельности 7               х   

Б3.В Вариативная часть 2 12                 

Б3.В.ОД Обязательные дисциплины 2 6                 

Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору   6                 

Б3.В.ДВ.1                       

1 Технология продаж   7             х   
Б3.В.ДВ.3                       

2  Технология и организация 
транспортных услуг   2   х             

Б3.В.ДВ.4                       

1 Обеспечение безопасности гостей   5         х       

2 Технология и организация 
анимационной деятельности   

  
Б5 Практики, НИР   нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 

Б5.У Учебная практика   нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 

  Учебная практика False Рассредоточенная нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 

Б5.Н Научно-исследовательская работа   нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 

  Преддипломная практика False Рассредоточенная нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 

Б5.П Производственная практика   нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 

  Производственная практика 2 курс False Рассредоточенная нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 
  Производственная практика 3 курс False Рассредоточенная нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 
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Паспорт и программа формирования у студентов ОК-2 
 

ОК-2 владением одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 

 
1. Общая характеристика компетенции 

Цель данной компетенции – сформировать способность к овладению одним из иностранных языков на уровне не ниже 

среднего. 

 

В результате формирования данной компетенции обучающийся должен: 

 Знать 

- лексический минимум для реализации профессионального роста в области гостиничного дела; 

- лексический минимум для осуществления профессиональной деятельности с использованием второго иностранного 

языка; 

- лексические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера, как поставщиками услуг, так и с 

потенциальными и реальными потребителями; 

- основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи работника гостиничной индустрии; 

-  весь подготовительный процесс и алгоритм разработки программы пребывания зарубежной делегации; 

- методики проведения деловых переговоров; 

- алгоритм встречи зарубежной или иной делегации в аэропорту, железнодорожном вокзале. 

 Уметь 
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- использовать знание иностранного языка в профессиональной деятельности; 

- соответствовать общепринятым протокольным правилам деятельности предприятия гостиничной индустрии;  

- совершенствовать свои взгляды и убеждения; 

- использовать знание русского и иностранного языков; 

- этикет секретаря, как ответственного лица за проведение протокольных мероприятий; 

- осуществлять регистрацию и выписку посетителей, принимать заказы на транспорт, размещение и разные виды 

обслуживания в отеле; 

- давать советы гостям (о безопасности, покупках, пользовании местным транспортом и т.п.), проводить инструктаж о 

правилах поведения при посещении водоемов, парков и т.п.);  

- принимать  жалобы и отвечать на них; 

- проводить экскурсии по городу, описывать достопримечательности (архитектурные сооружения); 

- описывать блюда и способы их приготовления, погоду и климат местности, давать историческую и культуроведческую 

справку о городе, стране; 

 Владеть 

- основами деловых коммуникаций и речевого этикета; 

- навыками грамотного письма и устной речи; 

- заполнять бланки заказов (бронирование мест в гостинице и прокат автомобилей); 

- писать деловые письма (о приеме на работу, письмо-подтверждение, письмо-жалоба, письмо-извинение), резюме, 

письмо другу;   
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- составлять памятку с советами для туристов, различные инструкции, туристские проспекты и брошюры;   

- составлять схемы маршрутов и описывать маршрут по городу, поездку на несколько дней с описанием мест посещения, 

гостиниц и транспортных средств и записывать сообщения для клиентов, принятые по телефону. 

Индекс 

ГОСТ ДЕЛО ГОСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Циклы, разделы ООП, учебные 

дисциплины, модули, практики. 
Участвующие в формировании 

данной компетенции 

Формы контроля Владение одним из иностранных языков на  уровне не ниже 
разговорного (ОК-2) 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Экзамены Зачеты 

Семестр 1 Семестр 2 Семестр 3 Семестр 4 Семестр 5 Семестр 6 Семестр 7 Семестр 8 
                

                

Б1 Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл                     

Б1.Б Базовая часть 4 4                 

Б1.Б.1 Иностранный язык 4 1-3 х х х х         

Б1.В Вариативная часть 4 5                 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 4 2                 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   3                 

Б1.В.ДВ.3                       

1 Кросс-культурный менеджмент   6           х     

Б2 Математический и 
естественнонаучный цикл 3 7                 

Б2.Б Базовая часть 2 3                 

Б2.В Вариативная часть 1 4                 

Б2.В.ОД Обязательные дисциплины 1 2                 

Б2.В.ДВ Дисциплины по выбору   2                 
                        

Б3 Профессиональный цикл 11 21                 

Б3.Б Базовая часть 9 9                 

Б3.Б.11 Иностранный язык второй 7 3-6     х х х х х   
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Б3.В Вариативная часть 2 12                 

Б3.В.ОД Обязательные дисциплины 2 6                 

Б3.В.ОД.3 Международный протокол   8               х 

Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору   6                 

2 Технология и организация 
анимационной деятельности   

  
Б3.В.ДВ.5                       

Б6 Итоговая государственная 
аттестация   нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 
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Паспорт и программа формирования у студентов ОК-3 
 

ОК-3 готовностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, к 
межкультурным коммуникациям 

 
1. Общая характеристика компетенции 

Цель данной компетенции – сформировать способность к логически верному изложению устной и письменной речи, а 

также способствовать аргументировано, строить фразы и предложения. Развивать способность  межкультурном 

общении. 

 

В результате формирования данной компетенции обучающийся должен: 

 Знать 

- основы современного русского языка у культуры речи, основные принципы построения монологических и 

диалогических текстов, характерные свойства русского языка как средства общения и передачи информации; 

- понятийный аппарат: индустрии гостеприимства, функционал работников туристских профессий, ознакомление с 

туристской терминологией, введение в сферу международной туристской деятельности средствами английского языка; 

- опыт оценки исторических явлений и персоналий, уметь определять свое личностное отношение к ним, обосновывать 

собственные оценки и суждения; 

- активную социальную позицию. 

-  механизмы сохранения и передачи культурных традиций. 
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 Уметь 

- давать экономическую, политическую, культурологическую, социально-психологическую характеристику российского 

общества в разные временные периоды; 

- свободно оперировать историческими знаниями: находить причинно-следственные связи; проводить сравнения, 

параллели; пространственно локализовать события и явления; рассматривать их с учетом хронологического 

предшествования и последовательности; обнаруживать их актуальность и связывать с современными проблемами, 

сегодняшним днем; 

- сформировывать социологическое видение мира; 

- преодолевать стереотипы и предрассудки массового сознания;  

- использовать полученные навыки  анализа современной социокультурной ситуации, делать прогнозы и принимать 

правильные  решения в условиях своей профессиональной деятельности. 

 Владеть 

- навыками исследования, как во время аудиторной работы, так и в самостоятельной работе: отбор и анализ 

информации, способы ее хранения, проектная деятельность, проблемные задания, ролевые игры, участие в студенческих 

научно-практических конференциях; 

- работы с историческими источниками и научной литературой (находить их и извлекать необходимые знания); 

- устного и письменного изложения своих знаний по отечественной истории, раскрытия основных проблем (тем); 

-  навыками  критического осмысления действительности. 



 26 

Индекс 

ГОСТ ДЕЛО ГОСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Циклы, разделы ООП, учебные 

дисциплины, модули, практики. 
Участвующие в формировании 

данной компетенции 

Формы контроля 

Готовностью логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь, готов к межкультурным коммуникациям 
(ОК-3) 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Экзамены Зачеты 

Семестр 1 Семестр 2 Семестр 3 Семестр 4 Семестр 5 Семестр 6 Семестр 7 Семестр 8 
                

                

Б1 Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл                     

Б1.Б Базовая часть 4 4                 

Б1.Б.1 Иностранный язык 4 1-3 х х х х         
Б1.Б.2 История 1   х               
Б1.Б.3 Русский язык и культура речи 1   х               
Б1.Б.4 Философия 3       х           
Б1.Б.5 Основы социального государства   2   х             

Б1.В Вариативная часть 4 5                 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 4 2                 

Б1.В.ОД.4 Социология 5                   

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   3                 

Б1.В.ДВ.1                       

2  Культурология   2   х             
Б1.В.ДВ.3                       

1 Кросс-культурный менеджмент   6           х     

Б2 Математический и 
естественнонаучный цикл 3 7                 

Б2.Б Базовая часть 2 3                 

Б2.В Вариативная часть 1 4                 

Б2.В.ОД Обязательные дисциплины 1 2                 

Б2.В.ОД.1 Методы научных исследований   5         х       

Б3 Профессиональный цикл 11 21                 

Б3.Б Базовая часть 9 9                 
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Б3.Б.6 Гостиничный менеджмент 6 5         х х     

Б3.Б.7 Проектирование гостиничной 
деятельности 7               х   

Б3.Б.8 Психология делового общения   6         х       
Б3.Б.11 Иностранный язык второй 7 3-6     х х х х х   

Б3.В Вариативная часть 2 12                 

Б3.В.ОД Обязательные дисциплины 2 6                 

Б3.В.ОД.3 Международный протокол   8               х 

Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору   6                 

Б3.В.ДВ.1                       

1 Технология продаж   7             х   
Б3.В.ДВ.3                       

2  Технология и организация 
транспортных услуг   2   х             

Б3.В.ДВ.4                       

2  Технология и организация 
анимационной деятельности   5         х       

Б6 Итоговая государственная 
аттестация   нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 
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Паспорт и программа формирования у студентов ОК-4 
 

ОК-4 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 
философские проблемы, проявлять патриотизм, трудолюбие и гражданскую ответственность 

 
1. Общая характеристика компетенции 

Цель данной компетенции – сформировать способность к пониманию разного рода воззрениям, как личностно 

значимые, так и социально ориентированные философские проблемы. Показать  и раскрыть значение патриотического 

воспитания, любви к труду и обязательно к гражданской ответственности не только перед самим собой, но и перед 

окружающим миром. 

 

В результате формирования данной компетенции обучающийся должен: 

 Знать 

- исторические и региональные типы культуры, их динамику, особенности современного этапа развития культуры. 

- общие положения и принципы закономерности эстетического освоения человеком мира; 

- общее и особенное в характере и способах решения философских проблем западноевропейской и русской философии; 

- смену типов научной рациональности, о революции в естествознании и смену научных парадигм как ключевых этапов 

развития естествознания; 

- принципы универсального эволюционизма и синергетики как диалектических принципов развития в приложении к 

неживой и живой природе, человеку и обществу; 
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- роли исторических и социокультурных факторов и законов самоорганизации и в процессе развития естествознания и 

техники, в процессе диалога науки и общества. 

 Уметь 

- анализировать детерминанты, сущность и тенденции современной социокультурной среды, применять в 

профессиональной и других видах деятельности базовые понятия, знания и закономерности осмысления исторического 

процесса и актуальной общественно-политической практики, применять знание истории в профессиональной 

деятельности; 

- использовать специальные знания и профессиональные навыки для сохранения и освоения природного и культурного 

наследия; 

- самостоятельно анализировать и оценивать роль и значение религиозного фактора в политической и духовной жизни 

современного мира, его роли в социально-политических движениях, в решении глобальных проблем современности, в 

формировании собственной мировоззренческой позиции; 

- анализировать общее и особенное в способах решения основных проблем в мировой и отечественной этике. 

 Владеть 

- анализом стратегических реформ, решающих задачу преодоления кризиса путем разработки методов гармонического 

развития технического, социального и гуманитарного прогресса; 

- базовым фактическим материалом по религиоведческой проблематике; 

- навыками культурных сопоставлений и обобщений; 

- умением использовать их в анализе современной социокультурной ситуации в мире и России;  
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- уважительно и бережно относиться как к мировому, так и к отечественному культурному наследию и традициям. 

Индекс 

ГОСТ ДЕЛО ГОСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Циклы, разделы ООП, учебные 

дисциплины, модули, практики. 
Участвующие в формировании 

данной компетенции 

Формы контроля 

Способностью понимать и анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые философские проблемы, проявлять 
патриотизм,  трудолюбие и  гражданскую ответственность (ОК-4) 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Экзамены Зачеты 

Семестр 1 Семестр 2 Семестр 3 Семестр 4 Семестр 5 Семестр 6 Семестр 7 Семестр 8 
                

                

Б1 Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл                     

Б1.Б Базовая часть 4 4                 

Б1.Б.2 История 1   х               
Б1.Б.4 Философия 3       х           
Б1.Б.5 Основы социального государства   2   х             

Б1.В Вариативная часть 4 5                 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 4 2                 

Б1.В.ОД.2 Психология 3       х           
Б1.В.ОД.4 Социология 5                   

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   3                 

Б1.В.ДВ.1                       

1 Религиоведение   2   х             
2 Культурология     

Б1.В.ДВ.2                       

1 Эстетика   4       х         
2 Этика     

Б1.В.ДВ.3                       

1 Кросс-культурный менеджмент   6           х     
2 Политология     

Б2 Математический и 
естественнонаучный цикл 3 7                 

Б2.Б Базовая часть 2 3                 
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Б2.Б.3 Экология   4       х         

Б2.В Вариативная часть 1 4                 

Б2.В.ОД Обязательные дисциплины 1 2                 

Б2.В.ОД.2 Концепции современного 
естествознания 4 3     х х         

Б2.В.ДВ Дисциплины по выбору   2                 

Б2.В.ДВ.1                       

2  Геоэкология   3     х           

Б3 Профессиональный цикл 11 21                 

Б3.В Вариативная часть 2 12                 

Б3.В.ОД Обязательные дисциплины 2 6                 

Б3.В.ОД.1 Конфликтология   3     х           

Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору   6                 

1 История туризма   2   х             

Б6 Итоговая государственная 
аттестация   нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 
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Паспорт и программа формирования у студентов ОК-5 
 

ОК-5 Готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом социальной политики 
государства отношение человека с человеком, обществом, окружающей средой 

 
1. Общая характеристика компетенции 

Цель данной компетенции – сформировать способность к пониманию, а главное к соблюдению правовых и этических 

норм существующих в современном обществе. При этом следует учитывать специфику социальной политики того или 

иного государства, способах и принципах отношений между людьми, а также отношению между обществом и 

окружающей средой. 

 

В результате формирования данной компетенции обучающийся должен: 

 Знать 

- проблемы сохранения природы планеты; 

- теоретические закономерности рекреационных основ экологического туризма и его видов; 

- феноменологию путешествий;  

- этнологию и философию путешествий; 

- апостольство путешествий от ветхозаветных до новозаветных путешествий; 

- специфику и суть эстетики как раздела философии, основанного на общефилософском  понимании природы красоты; 

- особенности современного этапа развития общества, природе возникновения социальных общностей и групп.  
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 Уметь 

- видеть миграции как фактор развития этносов; 

- выявлять проблемы влияния путешествий  на характер и направления этногенеза на Земле; 

- видеть взаимосвязь развития туризма и гостиничного дела и глобализации в мире; 

- применять полученные знания для проведения социологических исследований в коллективах и использовать их для 

анализа результатов своей практической деятельности; 

- применять формы и методы психологического воздействия для повышения эффективности профессионального 

взаимодействия и совместной деятельности;  

- давать психологическую характеристику личности (ее темперамента, способностей). 

 

 Владеть 

- навыками проведения исследований феноменологии путешествий как предмета туристики; 

- навыками анализа различного рода ситуаций, определения и решения психологических задач; 

- динамику протекания основных социально-психологических процессов в коллективе;  

- природу психики, основные функции психики и их физиологические механизмы, ориентироваться в современных 

проблемах психологической науки;  

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек – среда обитания»;   

- правовыми, нормативно-техническими и организационными основами безопасности жизнедеятельности 
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Индекс 

ГОСТ ДЕЛО ГОСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Циклы, разделы ООП, учебные 

дисциплины, модули, практики. 
Участвующие в формировании 

данной компетенции 

Формы контроля 

Готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с 
учетом социальной политики государства отношения человека с 
человеком, обществом, окружающей средой (ОК-5) 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Экзамены Зачеты 

Семестр 1 Семестр 2 Семестр 3 Семестр 4 Семестр 5 Семестр 6 Семестр 7 Семестр 8 
                

                

Б1 Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл                     

Б1.Б Базовая часть 4 4                 

Б1.Б.2 История 1   х               
Б1.Б.3 Русский язык и культура речи 1   х               

Б1.В Вариативная часть 4 5                 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 4 2                 

Б1.В.ОД.1 Экономика 2 1 х х             
Б1.В.ОД.2 Психология 3       х           
Б1.В.ОД.3 Основы правовых знаний 7 6           х х   
Б1.В.ОД.4 Социология 5                   

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   3                 

Б1.В.ДВ.1                       

1 Религиоведение   2   х             
Б1.В.ДВ.2                       

1 Эстетика   4       х         
2 Этика     

Б1.В.ДВ.3                       

1 Кросс-культурный менеджмент   6           х     
2 Политология     

Б2 Математический и 
естественнонаучный цикл 3 7                 

Б2.Б Базовая часть 2 3                 

Б2.Б.3 Экология   4       х         
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Б2.В Вариативная часть 1 4                 

Б2.В.ДВ.1                       

1 Экологический туризм   3     х           

Б3 Профессиональный цикл 11 21                 

Б3.Б Базовая часть 9 9                 

Б3.Б.1 Безопасность жизнедеятельности   4       х         
Б3.Б.2 Сервисная деятельности 3       х           
Б3.Б.6 Гостиничный менеджмент 6 5         х х     

Б3.Б.7 Проектирование гостиничной 
деятельности 7               х   

Б3.Б.10 Экономика гостиничного 
предприятия 6 5         х х     

Б3.В Вариативная часть 2 12                 

Б3.В.ОД Обязательные дисциплины 2 6                 

Б3.В.ОД.1 Конфликтология   3     х           
Б3.В.ОД.3 Международный протокол   8               х 

Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору   6                 

Б3.В.ДВ.1                       

2 
 Технология и организация 
туроператорских и турагентских 
услуг 

  7             х   

Б3.В.ДВ.3                       

1 История туризма   2   х             

Б6 Итоговая государственная 
аттестация   нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 
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Паспорт и программа формирования у студентов ОК-6 
 

ОК-6 Готовностью к кооперации с коллегами, бесконфликтной работе в коллективе, быть толерантным к 
этическим, национальным, расовым, конфессиональным различиям, к восприятию культуры и 
обычаев стран и народов 

 
1. Общая характеристика компетенции 

Цель данной компетенции – сформировать способность к пониманию и взаимодействию с коллегами по работе. 

Оказать помощь в развитии толерантности к расовым, конфессиональным и национальным особенностям  различных 

сегментов потребителей. Сформировать  открытое восприятие обычаев, традиций и культуры народов населяющих 

землю. 

В результате формирования данной компетенции обучающийся должен: 

 Знать 

- правила речевого этикета; 

- анализ соотношения социальных структур и деятельности индивидов; 

- современные представления  об основных параметрах общественной динамики. 

 Уметь 

- использовать знание иностранного языка в профессиональной деятельности; 

- использовать знание русского языка, культуры речи и навыков общения в профессиональной деятельности; 

- формировать и совершенствовать свои взгляды и убеждения, анализировать гражданскую и мировоззренческую 

позицию людей, переносить философское мировоззрение в область материально-практической деятельности. 
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 Владеть 

- основами формирования социальных отношений в обществе; 

- методами анализа причинно-следственных связей социально-политических процессов и явлений, способностью 

осознавать ответственность перед страной и нацией за свою социальную и нравственную позицию, умением 

использовать исторический опыт, национальное и мировое культурное наследие в профессиональной деятельности и 

личностном развитии; 

- способностями к коммуникациям в профессиональной деятельности в профессиональной деятельности; 

- культурой речи и толерантностью отношения к индивидуумам; 

- закономерностями и принципами менеджмента; 

- природой возникновения и составом функций менеджмента. 

Индекс 

ГОСТ ДЕЛО ГОСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Циклы, разделы ООП, учебные 

дисциплины, модули, практики. 
Участвующие в формировании 

данной компетенции 

Формы контроля 

Готовность к кооперации с коллегами, бесконфликтной работе 
в коллективе, быть толерантным к этническим, национальным, 
расовым, конфессиональным различиям, к восприятию 
культуры и обычаев стран и народов (ОК-6) 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Экзамены Зачеты 

Семестр 1 Семестр 2 Семестр 3 Семестр 4 Семестр 5 Семестр 6 Семестр 7 Семестр 8 
                

                

Б1 Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл                     

Б1.Б Базовая часть 4 4                 

Б1.Б.1 Иностранный язык 4 1-3 х х х х         
Б1.Б.4 Философия 3       х           

Б1.В Вариативная часть 4 5                 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   3                 
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Б1.В.ДВ.1                       

1 Религиоведение   2   х             
Б1.В.ДВ.2                       

1 Эстетика   4       х         
2 Этика     

Б1.В.ДВ.3                       

1 Кросс-культурный менеджмент   6           х     

Б2.В.ДВ Дисциплины по выбору   2                 

Б2.В.ДВ.1                       

1 Экологический туризм   3     х           

Б3 Профессиональный цикл 11 21                 

Б3.Б Базовая часть 9 9                 

Б3.Б.1 Безопасность жизнедеятельности   4       х         
Б3.Б.2 Сервисная деятельности 3       х           
Б3.Б.11 Иностранный язык второй 7 3-6     х х х х х   

Б3.В Вариативная часть 2 12                 

Б3.В.ОД Обязательные дисциплины 2 6                 

Б3.В.ОД.1 Конфликтология   3     х           
Б3.В.ОД.2 Организация питания туристов   4       х         
Б3.В.ОД.3 Международный протокол   8               х 

Б3.В.ОД.5 Тенденции развития внутреннего 
туризма 2     х             

Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору   6                 

Б3.В.ДВ.1                       

1 Технология продаж   7             х   

2 
Технология и организация 
туроператорских и турагентских 
услуг 

  
  

Б3.В.ДВ.3                       

1 История туризма   2   х             

2 Технология и организация 
транспортных услуг   

  
Б5 Практики, НИР   нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 
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Б5.У Учебная практика   нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 

  Учебная практика False Рассредоточенная нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 

Б5.Н Научно-исследовательская работа   нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 

  Преддипломная практика False Рассредоточенная нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 
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Паспорт и программа формирования у студентов ОК-7 
 

ОК-7 Способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, 
готовностью нести за них ответственность, руководить людьми и подчиняться 

 
1. Общая характеристика компетенции 

Цель данной компетенции – сформировать способность к принятию самостоятельных управленческих решений от 

которых могут зависеть множество важнейших факторов, среди которых прежде всего следует выделить человеческий 

фактор. Раскрыть способности к принятию решений в нестандартных ситуациях, которые могут сложиться и в личном и 

профессиональном пространстве.  

 

В результате формирования данной компетенции обучающийся должен: 

 Знать 

- объективные исторические тенденции управленческого развития, взаимодействие управленческих процессов и их 

социальное содержание; 

- многообразие процессов в современных организациях; 

- основные составляющие системы управления организацией; 

- понимать роль, место, функции и задачи менеджера в современной организации; 

- многофакторное воздействие внешнего окружения на определение целей и стратегии организации; 

- знать основы разработки и реализации стратегии организации; 
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- иметь представление о структуре и направлениях развития мировой экономики; 

- направления и тенденции международных интеграционных процессов в сфере производства и торговли; 

- понимать смысл и осуществлять анализ экономических проблем, возникающих в процессе глобализации мировой 

экономики; 

- методику организации туров на внутреннем туристском рынке; 

- туристский потенциал РФ и перспективы его рационального использования; 

 Уметь 

- принимать решения по вопросам стратегического планирования при принятии решения (что такое стратегическое 

планирование; какие цели ставит перед собой предприятие; развитие хозяйственного портфеля фирмы; базовые 

стратегии роста фирмы; особенности стратегии роста крупных фирм; особенности стратегии роста малых фирм; 

особенности стратегии роста средних фирм); 

- принимать решения при формировании товарной политики государства (маркетинговое понимание товара; 

классификация товаров; концепция жизненного цикла товара; правила создания новых товаров; как избавиться от 

устаревших или неудачных товаров; требования потребителя к товару; рыночная атрибутика товара); 

 Владеть 

- навыками составления целей и формулирования задач, связанных с реализацией профессиональных функций; 

- навыками нахождения решений типовых управленческих задач в конкретной организации; 

- методологией процессного, системного и ситуационного анализа и методами, основами и основными приемами 

исследовательской деятельности: 
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- особенностями управления на транспорте; 

- навыками правового регулирования и правовые основы организации туристских перевозок; 

- особенности обслуживания туристов при перевозке; 

- навыками оформления документации, необходимой для организации перевозки туристов; 

- договора и соглашения между туристской фирмой и транспортными организациями, между гостиничным 

предприятием и туристской фирмой и т.д.; 

- информацией и навыками по обеспечению безопасности при перевозке туристов различными видами транспорта. 

Индекс 

ГОСТ ДЕЛО ГОСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Циклы, разделы ООП, учебные 

дисциплины, модули, практики. 
Участвующие в формировании 

данной компетенции 

Формы контроля 

Способность находить организационно-управленческие 
решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 
ответственность, руководить людьми и подчиняться (ОК-7) 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Экзамены Зачеты 

Семестр 1 Семестр 2 Семестр 3 Семестр 4 Семестр 5 Семестр 6 Семестр 7 Семестр 8 
                

                

Б1 Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл                     

Б1.В Вариативная часть 4 5                 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 4 2                 

Б1.В.ОД.1 Экономика 2 1 х х             
Б1.В.ОД.3 Основы правовых знаний 7 6           х х   

Б2 Математический и 
естественнонаучный цикл 3 7                 

Б2.В.ДВ Дисциплины по выбору   2                 

Б2.В.ДВ.1                       

1 Экологический туризм   3     х           

Б3 Профессиональный цикл 11 21                 
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Б3.Б Базовая часть 9 9                 

Б3.Б.1 Безопасность жизнедеятельности   4       х         
Б3.Б.2 Сервисная деятельности 3       х           

Б3.Б.3 Технологии гостиничной 
деятельности 5 4       х х       

Б3.Б.8 Психология делового общения   6         х       

Б3.Б.10 Экономика гостиничного 
предприятия 6 5         х х     

Б3.В Вариативная часть 2 12                 

Б3.В.ОД Обязательные дисциплины 2 6                 

Б3.В.ОД.1 Конфликтология   3     х           
Б3.В.ОД.2 Организация питания туристов   4       х         

Б3.В.ОД.5 Тенденции развития внутреннего 
туризма 2     х             

Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору   6                 

Б3.В.ДВ.1                       

1 Технология продаж   7             х   
Б3.В.ДВ.3                       

2  Технология и организация 
транспортных услуг   2   х             

Б5.П Производственная практика   нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 

  Производственная практика 2 курс False Рассредоточенная нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 
  Производственная практика 3 курс False Рассредоточенная нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 
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Паспорт и программа формирования у студентов ОК-8 
 

ОК-8 Стремление к постоянному совершенствованию и саморазвитию, повышению своей квалификации и 
профессионального мастерства; готовность критически оценивать свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбирать средства развития и устранения недостатков 

 
1. Общая характеристика компетенции 

Цель данной компетенции – сформировать способность к самопознанию и саморазвитию именно тех возможностей и 

умений, которые могут быть направлены на совершенствование своей личности, как личности профессиональной.. 

Формирование навыков самовосприятия и самоанализа для более успешного движения вперед, не только в личной, но и 

в профессиональной деятельности. 

 

В результате формирования данной компетенции обучающийся должен: 

 Знать 

- методологию анализа рыночной среды на микроэкономическом уровне, способы оценки производственно-

экономического потенциала предприятия и пути достижения высокой эффективности воспроизводственного цикла; 

- системный подход к исследованию систем управления; 

- эффективные специфические методы исследования в ходе проведения  управленческого обследования; 

- правила и принципы анализирования полученных результатов проведенной диагностики и как адекватно оценить 

существующее состояние системы управления и всей организации в целом;  
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- умения выработать комплекс мероприятий, необходимых для последующего развития и совершенствования 

управления с целью преобразования организации в эффективную конкурентоспособную организацию, способную 

своевременно и гибко реагировать на изменения внешних и внутренних факторов, представляющих наибольший риск 

для предпринимательской деятельности в современных рыночных условиях. 

 Уметь 

- применять на практике, в том числе и в профессиональной деятельности, знание основ теории и истории культуры;  

- использовать подходы и методы критического анализа применительно к различным культурным формам и процессам 

современной жизни общества. 

 Владеть 

- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения;  

- навыками публичной речи;  

- аргументацией, ведением дискуссии и полемики;  

- навыками критического восприятия и информации;  

- навыками философского анализа проблем современного общественного развития;  

- навыками самостоятельного  овладения новыми знаниями, используя  современные образовательные технологии; 

- навыками профессиональной аргументации при выборе стандартных ситуаций в сфере предстоящей деятельности; 

- навыками обобщения, умения фиксировать внутренние связи в событиях. 
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Индекс 

ГОСТ ДЕЛО ГОСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Циклы, разделы ООП, учебные 

дисциплины, модули, практики. 
Участвующие в формировании 

данной компетенции 

Формы контроля 

Стремление к постоянному совершенствованию и саморазвитию, 
повышению своей квалификации и профессионального мастерства; 
готовностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать средства развития и устранения недостатков 
(ОК-8) 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Экзамены Зачеты 

Семестр 1 Семестр 2 Семестр 3 Семестр 4 Семестр 5 Семестр 6 Семестр 7 Семестр 8 
                

                

Б1 Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл                     

Б1.Б Базовая часть 4 4                 

Б1.Б.4 Философия 3       х           

Б1.В Вариативная часть 4 5                 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   3                 

Б1.В.ДВ.1                       

1     2   х             
2 Культурология     
Б3 Профессиональный цикл 11 21                 

Б3.Б Базовая часть 9 9                 

Б3.Б.2 Сервисная деятельности 3       х           
Б3.Б.4 Организация гостиничного дела 4         х         

Б3.Б.5 Стандартизация и контроль качества 
гостиничных услуг 7               х   

Б3.В Вариативная часть 2 12                 

Б3.В.ОД Обязательные дисциплины 2 6                 

Б3.В.ОД.1 Конфликтология   3     х           

Б3.В.ОД.6 Организация туристской 
деятельности   2   х             

Б3.В.ОД.7 Реклама гостиничного предприятия   6           х     

Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору   6                 
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Б3.В.ДВ.1                       

2 
 Технология и организация 
туроператорских и турагентских 
услуг 

  7             х   

Б3.В.ДВ.4                       

1 Обеспечение безопасности гостей   5         х       
Б3.В.ДВ.5                       

1 Гостиничное и ресторанное 
обслуживание   8               х 

2 Технология и организация услуг 
питания   

  
Б3.В.ДВ.6                       

1 Специализированные средства 
размещения   8               х 
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Паспорт и программа формирования у студентов ОК-9 
 

ОК-9 Способность осознать социальную значимость будущей профессии, проявлять мотивацию к 
профессиональной деятельности 

 
1. Общая характеристика компетенции 

Цель данной компетенции – сформировать способность к восприятию своей профессии, как дело своего будущего. 

Раскрыть причины для роста интереса к развитию своих умений и навыков, а также мотивировать для обмена опытными 

разработками в области профессиональных интересов. 

 

В результате формирования данной компетенции обучающийся должен: 

 Знать 

- основные потребности и психофизические возможности человека, их взаимосвязь с социальной активностью личности, 

теорию организации обслуживания, особенности формирования клиентурных отношений; 

- профессиональные стандарты обслуживания; 

- квалификационные требования к персоналу; 

- теорию общения, способы эффективного взаимодействия в сфере деловых отношений; 

- функции менеджмента; 

- методы и стили управления; 
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- алгоритм организации и проведение профессиональных тренингов для повышения и адекватного оценивания своих 

качества, которые в дальнейшем могут быть применены в профессиональной деятельности. 

 Уметь 

- обеспечивать эффективные межличностные взаимоотношения с потребителем с учетом социально-культурных и 

психологических особенностей, осуществлять взаимодействие в коллективе; 

- применять в профессиональной деятельности основные системы и функции гостиничного менеджмента, методы 

мотивации и  стимулирования персонала гостиничного предприятия. 

 Владеть 

- навыками профессиональной деятельности,  направленной на учет особенностей разработки программ обслуживания 

по определенному виду экологического туризма; 

- навыками профессиональной деятельности, на взаимодействие с популярными туристскими центрами и на 

модернизацию популярных туристских маршрутов. 

Индекс 

ГОСТ ДЕЛО ГОСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Циклы, разделы ООП, учебные 

дисциплины, модули, практики. 
Участвующие в формировании 

данной компетенции 

Формы контроля 

Способность осознать социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять мотивацию к профессиональной 
деятельности (ОК-9) 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Экзамены Зачеты 

Семестр 1 Семестр 2 Семестр 3 Семестр 4 Семестр 5 Семестр 6 Семестр 7 Семестр 8 
                

                

Б1 Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл                     

Б1.Б Базовая часть 4 4                 

Б1.В Вариативная часть 4 5                 
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Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 4 2                 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   3                 

Б1.В.ДВ.2                       

1 Эстетик   4       х         
2 Этика     

Б2 Математический и 
естественнонаучный цикл 3 7                 

Б2.Б Базовая часть 2 3                 

Б2.В Вариативная часть 1 4                 

Б2.В.ОД Обязательные дисциплины 1 2                 

Б2.В.ДВ Дисциплины по выбору   2                 

Б3 Профессиональный цикл 11 21                 

Б3.Б Базовая часть 9 9                 

Б3.Б.2 Сервисная деятельности 3       х           

Б3.Б.3 Технологии гостиничной 
деятельности 5 4       х х       

Б3.Б.4 Организация гостиничного дела 4         х         

Б3.В Вариативная часть 2 12                 

Б3.В.ОД Обязательные дисциплины 2 6                 

Б3.В.ОД.1 Конфликтология   3     х           

Б3.В.ОД.5 Тенденции развития внутреннего 
туризма 2     х             

Б3.В.ОД.6 Организация туристской 
деятельности   2   х             

Б3.В.ОД.7 Реклама гостиничного предприятия   6           х     

Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору   6                 

Б3.В.ДВ.2                       

2  Инновации в туризме   6           х     
Б3.В.ДВ.3                       

1 История туризма   2   х             
Б3.В.ДВ.4                       

1 Обеспечение безопасности гостей   5         х       
Б3.В.ДВ.6                       
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1 Специализированные средства 
размещения   8               х 

Б5.П Производственная практика   нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 

  Производственная практика 2 курс False Рассредоточенная нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 
  Производственная практика 3 курс False Рассредоточенная нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 
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Паспорт и программа формирования у студентов ОК-10 
 

ОК-
10 

Способностью анализировать социально значимые проблемы в процессе, использовать основные 
положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач 

 
1. Общая характеристика компетенции 

Цель данной компетенции – сформировать способность к  проведению аналитических мероприятий и исследований в 

профессиональной сфере  с обязательным применением  гуманитарных, экономических и социальных наук, что бы в 

дальнейшем применить результаты исследований для преодоления конфликтных ситуаций и решения социальных и 

профессиональных задач. 

 

В результате формирования данной компетенции обучающийся должен: 

 Знать 

- теоретические основы макро-  микро- экономики; 

- теоретические основы и закономерности развития отрасли и систему основных макро- и микроэкономических 

показателей рынка гостиничных услуг; 

- теоретические основы проектирования гостиничной деятельности; 

- основы гуманитарных, социально-экономических, математических и естественнонаучных дисциплин для решения 

профессиональных, социальных, научных и педагогических задач; 

- тенденции развития спроса, разработка стратегии развития предприятия и тактики его рыночного поведения; 
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- экономическое регулирования деятельности предприятия; 

- методы выявления и формирования новых потребностей, оценки их роли в структуре потребностей различных групп 

потребителей. 

 Уметь 

- анализировать технологические процессы в гостиницах и других средствах размещения, обеспечивать эффективную 

организацию функциональных процессов; 

- проводить анализ основных показателей на макро- и микро- уровне с применением статистических методов, и методов 

финансового и экономического анализа; 

- моделировать и прогнозировать результаты деятельности гостиничного предприятия; 

- применять подходы к разработке товарной и коммуникационной политики  гостиничного предприятия; 

- использовать стратегии сбыта, каналы распределения и организацию системы товародвижения и продаж; 

- учитывать специфику работы гостиничного предприятия в различных отраслях и сферах деятельности. 

 Владеть 

- приемами сбора информации, обработки и анализа показателей на макро- и микро- уровне, прогнозирование и 

планирование деятельности гостиничного предприятия; 

- анализировать рыночную ситуацию, обеспечивать конкурентоспособность продвигаемых товаров и услуг; 

- использовать информационные технологии для решения маркетинговых задач; 

- разбираться в аналитических материалах участников рыночных отношений: собственников, кредиторов, поставщиков 

и покупателей. 
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Индекс 

ГОСТ ДЕЛО ГОСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Циклы, разделы ООП, учебные 

дисциплины, модули, практики. 
Участвующие в формировании 

данной компетенции 

Формы контроля 

Способность анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы, использовать основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач (ОК-10) 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Экзамены Зачеты 

Семестр 1 Семестр 2 Семестр 3 Семестр 4 Семестр 5 Семестр 6 Семестр 7 Семестр 8 
                

                

Б1 Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл                     

Б1.Б Базовая часть 4 4                 

Б1.В Вариативная часть 4 5                 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 4 2                 

Б1.В.ОД.1 Экономика 2 1 х х             

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   3                 

Б1.В.ДВ.3                       

1 Кросс-культурный менеджмент   6           х     

Б2 Математический и 
естественнонаучный цикл 3 7                 

Б2.Б Базовая часть 2 3                 

Б2.В Вариативная часть 1 4                 

Б2.В.ОД Обязательные дисциплины 1 2                 

Б2.В.ДВ Дисциплины по выбору   2                 

Б2.В.ДВ.1                       

2  Геоэкология   3     х           

Б3 Профессиональный цикл 11 21                 

Б3.Б Базовая часть 9 9                 

Б3.Б.5 Стандартизация и контроль качества 
гостиничных услуг 7               х   

Б3.Б.9 Маркетинг гостиничного 
предприятия 6             х     
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Б3.Б.10 Экономика гостиничного 
предприятия 6 5         х х     

Б3.В Вариативная часть 2 12                 

Б3.В.ОД Обязательные дисциплины 2 6                 

Б3.В.ОД.1 Конфликтология   3     х           

Б5.Н Научно-исследовательская работа   нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 

  Преддипломная практика False Рассредоточенная нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 

Б5.П Производственная практика   нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 

  Производственная практика 2 курс False Рассредоточенная нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 
  Производственная практика 3 курс False Рассредоточенная нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 

 



 56 

Паспорт и программа формирования у студентов ОК-11 
 

ОК-
11 

Готовностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования 

 
1. Общая характеристика компетенции 

Цель данной компетенции – сформировать способность к  использованию в своей профессиональной деятельности 

знаний и навыков, которые были освоены за счет основных законов естественнонаучных дисциплин. Раскрыть 

потенциал математического моделирования и анализа для проведения теоретических, практических и даже 

экспериментальных исследований. 

В результате формирования данной компетенции обучающийся должен: 

 Знать 

- основные разделы математики, необходимые для логического осмысления и обработки информации в 

профессиональной деятельности; 

- теоретические основы информатики и информационных технологий; 

- экологические принципы рационального использования природных ресурсов; 

- об информационных ресурсах общества как экономической категории; знать основы современных информационных 

технологий переработки информации и их влияние на успех в профессиональной деятельности;  

- современное состояние уровня и направлений развития вычислительной техники и программных средств;  

 Уметь 
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- применять математические методы в профессиональной гостиничной деятельности при решении практических задач; 

- применять теоретические знания и навыки работы при решении практических задач в профессиональной гостиничной 

деятельности, используя возможности вычислительной техники и программного обеспечения; 

- уверенно работать в качестве пользователя персонального компьютера, самостоятельно использовать внешние 

носители информации для обмена данными между машинами, создавать резервные копии и архивы данных и программ;  

- работать с программными средствами (ПС) общего назначения, соответствующими современным требованиям 

мирового рынка ПС;  

 Владеть 

- математическими знаниями и методами; 

- математическим аппаратом, необходимым для профессиональной деятельности; 

- основными навыками работы с компьютером, как средством управления информацией, с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 

- основами автоматизации решения экономических задач;  

- приемами антивирусной защиты.  

Индекс 

ГОСТ ДЕЛО ГОСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Циклы, разделы ООП, учебные 

дисциплины, модули, практики. 
Участвующие в формировании 

данной компетенции 

Формы контроля 

Готовность использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применяет методы 
математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-11) 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Экзамены Зачеты 
Семестр 1 Семестр 2 Семестр 3 Семестр 4 Семестр 5 Семестр 6 Семестр 7 Семестр 8 
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Б1 Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл                     

Б1.Б Базовая часть 4 4                 

Б1.В Вариативная часть 4 5                 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 4 2                 

Б1.В.ОД.1 Экономика 2 1 х х             

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   3                 

Б2 Математический и 
естественнонаучный цикл 3 7                 

Б2.Б Базовая часть 2 3                 

Б2.Б.1 Математика 2 1 х х             
Б2.Б.2 Информатика 2 1 х х             

Б2.В Вариативная часть 1 4                 

Б2.В.ОД Обязательные дисциплины 1 2                 

Б2.В.ОД.2 Концепции современного 
естествознания 4 3     х х         

Б2.В.ДВ Дисциплины по выбору   2                 

Б2.В.ДВ.1                       

2  Геоэкология   3     х           
Б2.В.ДВ.2                       

1 Статистика в туризме   5         х       
2 Логистика     
Б3 Профессиональный цикл 11 21                 

Б3.Б Базовая часть 9 9                 

Б3.Б.10 Экономика гостиничного 
предприятия 6 5         х х     

Б3.В Вариативная часть 2 12                 

Б3.В.ОД Обязательные дисциплины 2 6                 

Б3.В.ОД.4 Системы бронирования гостиничных 
услуг 8 7             х х 

Б3.В.ОД.5 Тенденции развития внутреннего 
туризма 2     х             
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Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору   6                 

Б3.В.ДВ.2                       

1 Служба бронирования и размещения   6           х     

Б6 Итоговая государственная 
аттестация   нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 
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Паспорт и программа формирования у студентов ОК-12 
 

ОК-
12 

Способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного общества; 
владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией 

 
1. Общая характеристика компетенции 

Цель данной компетенции – ознакомить с основами современных информационных технологий, тенденциями их 

развития, обучить  принципам построения информационных моделей, проведению анализа полученных результатов, 

применению современных информационных технологий в профессиональной деятельности и, кроме того, данная 

компетенция будет способствовать для освоения всех других компетенций, использующих автоматизированные методы 

анализа и расчетов, и так или иначе использующих компьютерную технику. 

В результате формирования данной компетенции обучающийся должен: 

 Знать 

- современное состояние уровня и направлений развития вычислительной техники и программных средств;  

- основы современных информационных технологий получения, хранения и переработки информации и их влияние на 

успех в профессиональной деятельности; 

- архитектуру ЭВМ по Фон-Нейману, аппаратные и программные средства, оценку производительности компьютерной 

системы, классификация ЭВМ; 

- микропроцессоры и микроЭВМ; 

- сбор, обработку данных, управление объектом, передача данных на основе использования микроЭВМ.  
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- основы статистического наблюдения, методы расчета статистических показателей, методы проведения индексного 

анализа, статистической  оценки продукции, численности работников, использования рабочего времени, 

производительности труда, заработной платы, основных фондов, научно-технического прогресса, себестоимости. 

 Уметь 

- уверенно работать в качестве пользователя персонального компьютера, самостоятельно использовать внешние 

носители информации для обмена данными между машинами, создавать резервные копии и архивы данных и программ;  

- иметь навыки работы в локальных и глобальных компьютерных сетях, использовать в профессиональной деятельности 

сетевые средства поиска и обмена информацией;  

- работать с программными средствами (ПС) общего назначения, соответствующими современным требованиям 

мирового рынка ПС;  

- рассчитывать статистические показатели, проводить статистические наблюдения, составлять статистические таблицы, 

графики, интерпретировать статистические показатели. 

 Владеть 

- основами автоматизации для решения различных профессиональных задач; 

- рассчитывать статистические показатели, проводить статистические наблюдения, составлять статистические таблицы, 

графики, интерпретировать статистические показатели. 

Индекс 

ГОСТ ДЕЛО ГОСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Циклы, разделы ООП, учебные 

дисциплины, модули, практики. 
Участвующие в формировании 

данной компетенции 

Формы контроля 

Способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного общества; владением основными методами, способами 
и средствами получения, хранения, переработки информации, имеет 
навыками работы с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-12) 
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Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Экзамены Зачеты 

Семестр 1 Семестр 2 Семестр 3 Семестр 4 Семестр 5 Семестр 6 Семестр 7 Семестр 8 
                

                

Б1 Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл                     

Б1.Б Базовая часть 4 4                 

Б1.В Вариативная часть 4 5                 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 4 2                 

Б1.В.ОД.1 Экономика 2 1 х х             

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   3                 

Б2 Математический и 
естественнонаучный цикл 3 7                 

Б2.Б Базовая часть 2 3                 

Б2.Б.2 Информатика 2 1 х х             

Б2.В Вариативная часть 1 4                 

Б2.В.ОД Обязательные дисциплины 1 2                 

Б2.В.ДВ Дисциплины по выбору   2                 

Б2.В.ДВ.2                       

1 Статистика в туризме   5         х       

Б3 Профессиональный цикл 11 21                 

Б3.Б Базовая часть 9 9                 

Б3.Б.10 Экономика гостиничного 
предприятия 6 5         х х     

Б3.В Вариативная часть 2 12                 

Б3.В.ОД Обязательные дисциплины 2 6                 

Б3.В.ОД.4 Системы бронирования гостиничных 
услуг 8 7             х х 

Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору   6                 

Б3.В.ДВ.2                       

1 Служба бронирования и размещения   6           х     
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Паспорт и программа формирования у студентов ОК-13 
 

ОК-
13 

Способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях, соблюдать основные 
требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

 
1. Общая характеристика компетенции 

Цель данной компетенции – ознакомить с основами современных информационных технологий, с основами 

использования глобальных информационных систем (ГИС), а также глобальных компьютерных сетях. 

В результате формирования данной компетенции обучающийся должен: 

 Знать 

- об информационных ресурсах общества как экономической категории; знать основы современных информационных 

технологий переработки информации и их влияние на успех в профессиональной деятельности;  

- теоретические основы информатики и информационных технологий; 

- современное состояние уровня и направлений развития вычислительной техники и программных средств;  

- основы современных информационных технологий получения, хранения и переработки информации и их влияние на 

успех в профессиональной деятельности; 

- сбор, обработку данных, управление объектом, передача данных на основе использования микроЭВМ.  
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- основы статистического наблюдения, методы расчета статистических показателей, методы проведения индексного 

анализа, статистической  оценки продукции, численности работников, использования рабочего времени, 

производительности труда, заработной платы, основных фондов, научно-технического прогресса, себестоимости. 

 Уметь 

- объективные исторические тенденции управленческого развития, взаимодействие управленческих процессов и их 

социальное содержание; 

- уверенно работать в качестве пользователя персонального компьютера, самостоятельно использовать внешние 

носители информации для обмена данными между машинами, создавать резервные копии и архивы данных и программ;  

- иметь навыки работы в локальных и глобальных компьютерных сетях, использовать в профессиональной деятельности 

сетевые средства поиска и обмена информацией;  

- рассчитывать статистические показатели, проводить статистические наблюдения, составлять статистические таблицы, 

графики, интерпретировать статистические показатели. 

 Владеть 

- основами автоматизации для решения различных профессиональных задач; 

- рассчитывать статистические показатели, проводить статистические наблюдения, составлять статистические таблицы, 

графики, интерпретировать статистические показатели. 
 

Индекс 

ГОСТ ДЕЛО ГОСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Циклы, разделы ООП, учебные 

дисциплины, модули, практики. 
Участвующие в формировании 

данной компетенции 

Формы контроля 
Способность работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях, соблюдать основные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-13) 
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Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Экзамены Зачеты 

Семестр 1 Семестр 2 Семестр 3 Семестр 4 Семестр 5 Семестр 6 Семестр 7 Семестр 8 
                

                

Б1 Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл                     

Б1.Б Базовая часть 4 4                 

Б1.В Вариативная часть 4 5                 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 4 2                 

Б1.В.ОД.3 Основы правовых знаний 7 6           х х   

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   3                 

Б2 Математический и 
естественнонаучный цикл 3 7                 

Б2.Б Базовая часть 2 3                 

Б2.Б.2 Информатика 2 1 х х             

Б2.В Вариативная часть 1 4                 

Б2.В.ОД Обязательные дисциплины 1 2                 

Б2.В.ДВ Дисциплины по выбору   2                 

Б3 Профессиональный цикл 11 21                 

Б3.Б Базовая часть 9 9                 

Б3.Б.9 Маркетинг гостиничного 
предприятия 6             х     

Б3.В Вариативная часть 2 12                 

Б3.В.ОД Обязательные дисциплины 2 6                 

Б3.В.ОД.4 Системы бронирования гостиничных 
услуг 8 7             х х 

Б3.В.ОД.6 Организация туристской 
деятельности   2   х             

Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору   6                 

Б3.В.ДВ.2                       

1 Служба бронирования и размещения   6           х     
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Паспорт и программа формирования у студентов ОК-14 
 

ОК-
14 

Владение основами законодательства о физической культуре и спорте, методами и средствами 
физического воспитания для оптимизации работоспособности и здорового образа жизни 

 
1. Общая характеристика компетенции 

Цель данной компетенции – способствовать развитию у студентов оптимального подхода своим физическим  

способностям и особенностям, а также биологическим ритмам, работоспособности и навыков здорового образа жизни. 

В результате формирования данной компетенции обучающийся должен: 

 Знать 

- цели и задачи физического воспитания, спортивной подготовки и физкультурно-оздоровительной работы как факторов 

гармонического развития личности, укрепления здоровья человека;   

- современные методы, приемы, технические средства (аудивизуальную технику, тренажеры, микропроцессорную 

технику и т.п.);   

- особенности, с позиций достижений психолого-педагогической науки и передовой практики, коллектив и 

индивидуальные особенности занимающихся физкультурно-спортивной деятельностью;   

- историю, закономерности принципы и методы отечественной и зарубежных систем физического воспитания, их роль и 

место в общей системе физической культуры;   

- отечественный и зарубежный опыт массовой физкультурно-оздоровительной работы и туризма;   
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- специальную терминологию физкультурно-спортивной отрасли. 

 Уметь 

- использовать накопленные в области физической культуры и спорта духовные ценности, полученные знания об 

особенностях личности занимающихся для воспитания патриотизма, формирование здорового образа жизни, 

потребности в регулярных физкультурно-спортивных занятиях;   

- организовать и проводить научные исследования в сфере профессиональной деятельности;   

- оказывать первую доврачебную помощь;   

 Владеть 

- методами и средствами сбора, обобщения и использования информации о достижениях физической культуры и спорта; 

- приемами агитационно-пропагандисткой работой по вовлечению населения к занятиям спортивно-рекреационной 

деятельности;   

- образной эмоциональной речью, как средством воздействия на занимающихся физической культурой и спортом, 

использовать приемы межличностных отношений и общения в коллективе;   

- навыком самоанализа собственной личности в тесной связи с духовной культурой.  

Индекс 

ГОСТ ДЕЛО ГОСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Циклы, разделы ООП, учебные 

дисциплины, модули, практики. 
Участвующие в формировании 

данной компетенции 

Формы контроля 

Владение основами законодательства о физической культуре и 
спорте, методами и средствами физического воспитания для 
оптимизации работоспособности и здорового образа жизни (ОК-14) 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Экзамены Зачеты 

Семестр 1 Семестр 2 Семестр 3 Семестр 4 Семестр 5 Семестр 6 Семестр 7 Семестр 8 
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Б1 Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл                     

Б1.Б Базовая часть 4 4                 

Б1.В Вариативная часть 4 5                 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 4 2                 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   3                 

Б2 Математический и 
естественнонаучный цикл 3 7                 

Б2.Б Базовая часть 2 3                 

Б2.В Вариативная часть 1 4                 

Б2.В.ОД Обязательные дисциплины 1 2                 

Б2.В.ДВ Дисциплины по выбору   2                 

Б3 Профессиональный цикл 11 21                 

Б3.Б Базовая часть 9 9                 

Б3.В Вариативная часть 2 12                 

Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору   6                 

Б4 Физическая культура 4 1-3 х х х х         
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Паспорт и программа формирования у студентов ПК-1 
 

ПК-1 Готовностью к применению современных технологий для формирования и предоставления 
гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей 

 
1. Общая характеристика компетенции 

Цель данной компетенции – сформировать способность к применению технологий известных на современном 

этапе развития отрасли, которые будут способствовать успешному формированию и продвижению продукта, а 

следовательно и более результативному функционированию предприятия гостиничной индустрии. 

 

В результате формирования данной компетенции обучающийся должен: 

 Знать 

- особенности и виды гостиничного продукта, его составные элементы; 

- правовые, нормативно-технические основы безопасности жизнедеятельности, основные тенденции в области 

совершенствования средств и методов безопасности гостиничного продукта; 

- теоретические основы гостиничной деятельности; 

- понятийный аппарат; 

- правовые и нормативные документы, регламентирующие гостиничную деятельность; 

- организацию функциональных процессов  в гостиницах и других средствах размещения; 
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- современное состояние и перспективы развития рынка гостиничных услуг. 

 

 Уметь 

- применять теорию и практику формирования и продвижения гостиничного продукта, соответствующего запросам 

потребителей; 

- обеспечивать эффективные межличностные взаимоотношения с потребителем с учетом социально-культурных и 

психологических особенностей, осуществлять взаимодействие в коллективе; 

- проводить идентификацию опасностей, организовывать и проводить защитные мероприятия в чрезвычайных 

ситуациях, разрабатывать мероприятия по защите человека от негативных воздействий; 

- выявлять потребности потребителя, работать в «контактной зоне» как сфере реализации сервисной деятельности. 

 

 Владеть 

- методами выявления потребностей потребителя, приемами обслуживания и бесконфликтной работы в процессе 

сервисной деятельности; 

- навыками идентификации опасностей,  проведения мероприятий по защите человека от негативных воздействий; 

- методами проектирования гостиничной деятельности. 

Индекс 

ГОСТ ДЕЛО ГОСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Циклы, разделы ООП, учебные 

дисциплины, модули, практики. 
Участвующие в формировании 

данной компетенции 

Формы контроля 

Готовность к применению современных технологий для 
формирования и предоставления гостиничного продукта, 
соответствующего запросам потребителей (ПК-1) 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 
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Экзамены Зачеты 

Семестр 1 Семестр 2 Семестр 3 Семестр 4 Семестр 5 Семестр 6 Семестр 7 Семестр 8 
                

                

Б1 Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл                     

Б1.Б Базовая часть 4 4                 

Б1.В Вариативная часть 4 5                 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 4 2                 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   3                 

Б2 Математический и 
естественнонаучный цикл 3 7                 

Б2.Б Базовая часть 2 3                 

Б2.В Вариативная часть 1 4                 

Б2.В.ОД Обязательные дисциплины 1 2                 

Б2.В.ДВ Дисциплины по выбору   2                 

Б2.В.ДВ.1                       

1 Экологический туризм   3     х           
2 Геоэкология     

Б2.В.ДВ.2                       

1 Статистика в туризме   5         х       
2 Логистика                   

Б3.Б.1 Безопасность жизнедеятельности   4       х         
Б3.Б.2 Сервисная деятельности 3       х           

Б3.Б.3 Технологии гостиничной 
деятельности 5 4       х х       

Б3.Б.4 Организация гостиничного дела 4         х         

Б3.Б.5 Стандартизация и контроль качества 
гостиничных услуг 7               х   

Б3.Б.6 Гостиничный менеджмент 6 5         х х     

Б3.Б.7 Проектирование гостиничной 
деятельности 7               х   

Б3.Б.8 Психология делового общения   6         х       
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Б3.Б.9 Маркетинг гостиничного 
предприятия 6             х     

Б3.Б.10 Экономика гостиничного 
предприятия 6 5         х х     

Б3.Б.11 Иностранный язык второй 7 3-6     х х х х х   

Б3 Профессиональный цикл 

Б3.Б Базовая часть 

Б3.В.ОД.1 Конфликтология   3     х           
Б3.В.ОД.2 Организация питания туристов   4       х         
Б3.В.ОД.3 Международный протокол   8               х 

Б3.В.ОД.4 Системы бронирования гостиничных 
услуг 8 7             х х 

Б3.В.ОД.5 Тенденции развития внутреннего 
туризма 2     х             

Б3.В.ОД.6 Организация туристской 
деятельности   2   х             

Б3.В.ОД.7 Реклама гостиничного предприятия   6           х     

Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору   6                 

Б3.В.ДВ.1                       

1 Технология продаж   7             х   

2 
Технология и организация 
туроператорских и турагентских 
услуг 

  
  

Б3.В.ДВ.2                       

1 Служба бронирования и размещения   6           х     
2 Инновации в туризме     

Б3.В.ДВ.3                       

1 История туризма   2   х             

2 Технология и организация 
транспортных услуг   

  
Б3.В.ДВ.4                       

1 Обеспечение безопасности гостей   5         х       

2 Технология и организация 
анимационной деятельности   

  
Б3.В.ДВ.5                       
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1 Гостиничное и ресторанное 
обслуживание   8               х 

2 Технология и организация услуг 
питания   

  
Б3.В.ДВ.6                       

1 Специализированные средства 
размещения   8               х 

2 Управление развитием дестинации                   
Б5 Практики, НИР   нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 

Б5.У Учебная практика     нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 

  Учебная практика False Рассредоточенная нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 

Б5.Н Научно-исследовательская работа     нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 

  Преддипломная практика False Рассредоточенная нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 

Б5.П Производственная практика     нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 

  Производственная практика 2 курс False Рассредоточенная нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 
  Производственная практика 3 курс False Рассредоточенная нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 

Б6 Итоговая государственная 
аттестация     нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 
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Паспорт и программа формирования у студентов ПК-2 
 

ПК-2 Владением основными методами защиты  персонала и населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий 

 
1. Общая характеристика компетенции 

Цель данной компетенции – сформировать способность к применению технологий по обеспечению безопасности 

персонала предприятия гостиничной индустрии, а также населения туристской дестинации в целом. Ознакомить с 

современными методами защиты от воздействия окружающей среды, методиками  выживания в экстремальных 

условиях техногенных или иных катастроф. 

В результате формирования данной компетенции обучающийся должен: 

 Знать 

- правовые, нормативно-технические основы безопасности жизнедеятельности, основные тенденции в области 

совершенствования средств и методов безопасности гостиничного продукта; 

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек – среда обитания»;  

- анатомно-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов;  

- идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных ситуаций; основные понятия и 

термины, применяемые в области обеспечения безопасности человека в ЧС;  

- дестабилизирующие факторы современности, причины возникновения рисков и событий опасного типа;  
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- принципы построения и функционирования органов системы безопасности; правила поведения в чрезвычайных 

ситуациях различного происхождения. 

 Уметь 

- проводить идентификацию опасностей, организовывать и проводить защитные мероприятия в чрезвычайных 

ситуациях, разрабатывать мероприятия по защите человека от негативных воздействий; 

- эффективно применить средства защиты от негативных воздействий;  

- разрабатывать и осуществлять мероприятия по повышению безопасности и экологичности в сфере профессиональной 

деятельности;  

- правильно оценивать дестабилизирующие факторы риска; проводить вероятностную оценку риска; определять 

возможные источники опасности и правильно вести себя в различных ситуациях;   

- разрабатывать гипотетические сценарии а случай вынужденной автономии; выбирать методы и способы 

индивидуальной автономии;  

- применять на практике выработанные на практике выработанные правила поведения;  

- различать опасные и чрезвычайные природные явления и процессы;  

- правильно оценивать опасности природного характера;  

- выбирать способы и методы коллективной и индивидуальной защиты в условиях возникновения ЧС;  

- работать с научно-методической литературой и формировать собственные позиции по отношению к той или иной 

проблеме. 

 Владеть 
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- навыками идентификации опасностей,  проведения мероприятий по защите человека от негативных воздействий; 

- методами проектирования гостиничной деятельности; 

- навыками для создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и 

отдыха человека; 

- навыками идентификации негативных воздействий среды обитания естественного и антропогенного происхождения; 

- разработкой и реализацией мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий; 

- навыками прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС); 

- способностями для принятия решений по защите персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф 

и стихийных бедствий, а также для принятия мер по ликвидации их последствий; 

- навыками обеспечения личной безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Индекс 

ГОСТ ДЕЛО ГОСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Циклы, разделы ООП, учебные 

дисциплины, модули, практики. 
Участвующие в формировании 

данной компетенции 

Формы контроля 

Владение основными методами защиты персонала и населения 
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий (ПК-2) 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Экзамены Зачеты 

Семестр 1 Семестр 2 Семестр 3 Семестр 4 Семестр 5 Семестр 6 Семестр 7 Семестр 8 
                

                

Б1 Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл                     

Б1.Б Базовая часть 4 4                 

Б1.Б.1 Иностранный язык 4 1-3 х х х х         
Б1.Б.2 История 1   х               
Б1.Б.3 Русский язык и культура речи 1   х               
Б1.Б.4 Философия 3       х           
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Б1.Б.5 Основы социального государства   2   х             

Б1.В Вариативная часть 4 5                 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 4 2                 

Б1.В.ОД.1 Экономика 2 1 х х             
Б1.В.ОД.2 Психология 3       х           
Б1.В.ОД.3 Основы правовых знаний 7 6           х х   
Б1.В.ОД.4 Социология 5                   

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   3                 

Б1.В.ДВ.1                       

1 Религиоведение   2   х             
2 Культурология     

Б1.В.ДВ.2                       

1 Эстетика   4       х         
2 Этика     

Б1.В.ДВ.3                       

1 Кросс-культурный менеджмент   6           х     
2 Политология     

Б2 Математический и 
естественнонаучный цикл 3 7                 

Б2.Б Базовая часть 2 3                 

Б2.Б.1 Математика 2 1 х х             
Б2.Б.2 Информатика 2 1 х х             
Б2.Б.3 Экология   4       х         

Б2.В Вариативная часть 1 4                 

Б2.В.ОД Обязательные дисциплины 1 2                 

Б2.В.ОД.1 Методы научных исследований   5         х       

Б2.В.ОД.2 Концепции современного 
естествознания 4 3     х х         

Б2.В.ДВ Дисциплины по выбору   2                 

Б2.В.ДВ.1                       

1 Экологический туризм   3     х           
2 Геоэкология     
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Б2.В.ДВ.2                       

1 Статистика в туризме   5         х       
2 Логистика     
Б3 Профессиональный цикл 11 21                 

Б3.Б Базовая часть 9 9                 

Б3.Б.1 Безопасность жизнедеятельности   4       х         
Б3.Б.2 Сервисная деятельности 3       х           

Б3.Б.3 Технологии гостиничной 
деятельности 5 4       х х       

Б3.Б.4 Организация гостиничного дела 4         х         

Б3.Б.5 Стандартизация и контроль качества 
гостиничных услуг 7               х   

Б3.Б.6 Гостиничный менеджмент 6 5         х х     

Б3.Б.7 Проектирование гостиничной 
деятельности 7               х   

Б3.Б.8 Психология делового общения   6         х       

Б3.Б.9 Маркетинг гостиничного 
предприятия 6             х     

Б3.Б.10 Экономика гостиничного 
предприятия 6 5         х х     

Б3.Б.11 Иностранный язык второй 7 3-6     х х х х х   

Б3.В Вариативная часть 2 12                 

Б3.В.ОД Обязательные дисциплины 2 6                 

Б3.В.ОД.1 Конфликтология   3     х           
Б3.В.ОД.2 Организация питания туристов   4       х         
Б3.В.ОД.3 Международный протокол   8               х 

Б3.В.ОД.4 Системы бронирования гостиничных 
услуг 8 7             х х 

Б3.В.ОД.5 Тенденции развития внутреннего 
туризма 2     х             

Б3.В.ОД.6 Организация туристской 
деятельности   2   х             

Б3.В.ОД.7 Реклама гостиничного предприятия   6           х     

Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору   6                 

Б3.В.ДВ.1                       
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1 Технология продаж   7             х   

2 
Технология и организация 
туроператорских и турагентских 
услуг 

  
  

Б3.В.ДВ.2                       

1 Служба бронирования и размещения   6           х     
2 Инновации в туризме     

Б3.В.ДВ.3                       

1 История туризма   2   х             

2 Технология и организация 
транспортных услуг   

  
Б3.В.ДВ.4                       

1 Обеспечение безопасности гостей   5         х       

2 Технология и организация 
анимационной деятельности   

  
Б3.В.ДВ.5                       

1 Гостиничное и ресторанное 
обслуживание   8               х 

2 Технология и организация услуг 
питания   

  
Б3.В.ДВ.6                       

1 Специализированные средства 
размещения   8               х 

2 Управление развитием дестинации     
Б5 Практики, НИР   нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 

Б5.У Учебная практика   нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 

  Учебная практика False Рассредоточенная нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 

Б5.Н Научно-исследовательская работа   нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 

  Преддипломная практика False Рассредоточенная нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 

Б5.П Производственная практика   нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 

  Производственная практика 2 курс False Рассредоточенная нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 
  Производственная практика 3 курс False Рассредоточенная нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 

Б6 Итоговая государственная 
аттестация   нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 
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Паспорт и программа формирования у студентов ПК-3 
 

ПК-3 Готовностью к разработке и предоставлению гостиничного продукта, в том числе в соответствии с 
требованиями потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий 

 
1. Общая характеристика компетенции 

Цель данной компетенции – сформировать способность к применению коммуникационных и новейших 
информационных технологий для создания качественного продукта и более эффективного его продвижения на рынок. 

В результате формирования данной компетенции обучающийся должен: 

 Знать 

- теоретические основы гостиничной деятельности; 

- понятийный аппарат; 

- особенности и виды гостиничного продукта, его составные элементы; 

- по выявлению сущности туроперейтинговых операций на основе отечественного законодательства и международных 

стандартов обслуживания; 

- по основным составляющим информационно-технологической документации продукта; 

- международное и российское  законодательство в области индустрии гостеприимства. 

 Уметь 

- применять теорию и практику формирования и продвижения гостиничного продукта, соответствующего запросам 

потребителей; 
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- обеспечивать эффективные межличностные взаимоотношения с потребителем с учетом социально-культурных и 

психологических особенностей, осуществлять взаимодействие в коллективе; 

- выявлять потребности потребителя, работать в «контактной зоне» как сфере реализации сервисной деятельности. 

- выделять специфику индустрии гостеприимства и её отличие от других отраслей, формирующих качество продукта 

потребителя; 

- осуществлять выбор целей, задач и стратегий организации предприятия гостиничного бизнеса. 

 Владеть 

- методами выявления потребностей потребителя, приемами обслуживания и бесконфликтной работы в процессе 

сервисной деятельности; 

- грамотной работой с нормативными актами; 

- навыками применения полученных фундаментальных знаний в области современного российского права в будущей 

профессиональной деятельности.  

- навыками обоснования и выбора методов организации; 

- методами проектирования и организации процесса развития предприятий гостинично-ресторанного бизнеса.  

Индекс 

ГОСТ ДЕЛО ГОСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Циклы, разделы ООП, учебные 

дисциплины, модули, практики. 
Участвующие в формировании 

данной компетенции 

Формы контроля 

Готовность к разработке и предоставлению гостиничного 
продукта, в том числе в соответствии с требованиями 
потребителя, на основе новейших информационных и 
коммуникационных технологий (ПК-3) 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Экзамены Зачеты 

Семестр 1 Семестр 2 Семестр 3 Семестр 4 Семестр 5 Семестр 6 Семестр 7 Семестр 8 
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Б1 Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл                     

Б1.Б Базовая часть 4 4                 

Б1.Б.3 Русский язык и культура речи 1   х               

Б1.В Вариативная часть 4 5                 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 4 2                 

Б1.В.ОД.1 Экономика 2 1 х х             
Б1.В.ОД.3 Основы правовых знаний 7 6           х х   

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   3                 

Б1.В.ДВ.3                       

1 Кросс-культурный менеджмент   6           х     

Б2 Математический и 
естественнонаучный цикл 3 7                 

Б2.Б Базовая часть 2 3                 

Б2.Б.2 Информатика 2 1 х х             

Б2.В Вариативная часть 1 4                 

Б2.В.ОД Обязательные дисциплины 1 2                 

Б2.В.ДВ Дисциплины по выбору   2                 

Б2.В.ДВ.2                       

1 Статистика в туризме   5         х       

Б3 Профессиональный цикл 11 21                 

Б3.Б Базовая часть 9 9                 

Б3.Б.3 Технологии гостиничной 
деятельности 5 4       х х       

Б3.Б.5 Стандартизация и контроль качества 
гостиничных услуг 7               х   

Б3.Б.6 Гостиничный менеджмент 6 5         х х     

Б3.Б.7 Проектирование гостиничной 
деятельности 7               х   

Б3.Б.8 Психология делового общения   6         х       

Б3.Б.10 Экономика гостиничного 
предприятия 6 5         х х     

Б3.В Вариативная часть 2 12                 

Б3.В.ОД Обязательные дисциплины 2 6                 
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Б3.В.ОД.4 Системы бронирования гостиничных 
услуг 8 7             х х 

Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору   6                 

Б3.В.ДВ.2                       

1 Служба бронирования и размещения   6           х     
Б3.В.ДВ.4                       

2 Технология и организация 
анимационной деятельности   5         х       
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Паспорт и программа формирования у студентов ПК-4 
 

ПК-4 Способностью организовывать работу исполнителей 

 
1. Общая характеристика компетенции 

Цель данной компетенции – сформировать способность к применению организаторских навыков для 
эффективного управления персоналом  предприятия гостиничной индустрии. 

В результате формирования данной компетенции обучающийся должен: 
 Знать 
- теоретические основы гостиничной деятельности; 

- понятийный аппарат; 

- о системах управления персоналом как науке, позволяющей развивать и совершенствовать механизм взаимодействия 

субъекта и объекта управления в организациях; 

- особенности функционирования предприятий, организаций, фирм в современных рыночных условиях; 

- специфику протекания внутренних процессов организации; 

- процедуры подготовки, принятия и реализации управленческих решений (управленческого цикла); 

- методики оценки эффективности управления персоналом. 

 Уметь 

- использовать системный подход к исследованию управления персоналом предприятия гостиничной индустрии; 

- применять эффективные специфические методы исследования в ходе проведения  управленческого обследования; 
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- спланировать и организовать проведение исследование управления персоналом; 

- анализировать полученные результаты проведенной диагностики и адекватно оценивать существующее состояние 

системы управления персоналом и всей организации в целом;  

 Владеть 

- навыками обоснования и выбора методов организации; 

- методами проектирования и организации процесса развития предприятий гостинично-ресторанного бизнеса; 

- планированием потребности в персонале для различных компаний гостиничной деятельности; 

- процессом подбора персонала и методами отбора персонала. 

Индекс 

ГОСТ ДЕЛО ГОСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Циклы, разделы ООП, учебные 

дисциплины, модули, практики. 
Участвующие в формировании 

данной компетенции 

Формы контроля 
Способность организовывать работу исполнителей (ПК-4) 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Экзамены Зачеты 

Семестр 1 Семестр 2 Семестр 3 Семестр 4 Семестр 5 Семестр 6 Семестр 7 Семестр 8 
                

                

Б1 Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл                     

Б1.Б Базовая часть 4 4                 

Б1.В Вариативная часть 4 5                 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 4 2                 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   3                 

Б2 Математический и 
естественнонаучный цикл 3 7                 

Б2.Б Базовая часть 2 3                 

Б2.В Вариативная часть 1 4                 

Б2.В.ОД Обязательные дисциплины 1 2                 
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Б2.В.ДВ Дисциплины по выбору   2                 

Б2.В.ДВ.1                       

1    3     х           
2 Геоэкология     
Б3 Профессиональный цикл 11 21                 
                        

Б3.Б Базовая часть 9 9                 

Б3.Б.1 Безопасность жизнедеятельности   4       х         
Б3.Б.6 Гостиничный менеджмент 6 5         х х     

Б3.Б.9 Маркетинг гостиничного 
предприятия 6             х     

Б3.В Вариативная часть 2 12                 

Б3.В.ОД Обязательные дисциплины 2 6                 

Б3.В.ОД.1 Конфликтология   3     х           
Б3.В.ОД.3 Международный протокол   8               х 

Б3.В.ОД.6 Организация туристской 
деятельности   2   х             

Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору   6                 

Б3.В.ДВ.1                       

1 Технология продаж   7             х   

2 
Технология и организация 
туроператорских и турагентских 
услуг  

  
  

Б3.В.ДВ.3                       

2 Технология и организация 
транспортных услуг   2   х             

Б3.В.ДВ.4                       

2 Технология и организация 
анимационной деятельности   5         х       

Б5 Практики, НИР   нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 

Б5.Н Научно-исследовательская работа   нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 

  Преддипломная практика False Рассредоточенная нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 
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Паспорт и программа формирования у студентов ПК-5 
 

ПК-5 Владение навыками определения затрат и анализа гостиничного предприятия и других средств 
размещения 

 
1. Общая характеристика компетенции 

Цель данной компетенции – сформировать способность к применению знаний и умений в области оценки 
экономической эффективности предприятия гостиничной индустрии, его основных показателей. 
В результате формирования данной компетенции обучающийся должен: 
 Знать 
- тенденции экономического развития, закономерности функционирования экономических систем, взаимодействие 

экономических процессов и их социальное содержание; 

- сущность фискальной и денежно-кредитной, социальной и инвестиционной политики; 

- методы получения статистической информации и ее обобщения, методологию экономико-статистического анализа и 

исчисления обобщающих статистических показателей; 

- приемы анализа и перспективного обоснования тенденций изменения национального рынка и разработки программ 

экономического роста; 

- методологию анализа рыночной среды на микроэкономическом уровне, способы оценки производственно-

экономического потенциала предприятия и пути достижения высокой эффективности воспроизводственного цикла; 

- методы получения информации по вопросам использования производственных фондов, краткосрочного кредитования, 

организации безналичных расчетов и определять возможность их совершенствования; 
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- методологические и организационно-правовые аспекты менеджмента, технологию и экономический механизм 

менеджмента. 

 Уметь 

- проанализировать состав материально-технической базы;  

- рассмотреть качественный и количественный состав основных, оборотных и фонды обращения, а также 

нематериальные активов;  

- исследовать франчайзинговые операции; инжиниринговые расчеты; 

- провести обзор государственных инвестиций, в частности и на примере индустрии гостеприимства;  

- разрабатывать технико-экономическое обоснование проекта гостиницы.   

  Владеть 

- навыками поиска,  сбора, систематизации и использования информации,  практически использовать средства 

организационной и вычислительной техники; 

- методами прогнозирования развития социально-экономических и организационных процессов в объектах управления и 

оценки их состояния по потенциальным возможностям экономического, социального и организационного развития. 

Индекс 

ГОСТ ДЕЛО ГОСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Циклы, разделы ООП, учебные 

дисциплины, модули, практики. 
Участвующие в формировании 

данной компетенции 

Формы контроля Владение навыками определения и анализа затрат гостиничного 
предприятия (ПК-5) 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Экзамены Зачеты 

Семестр 1 Семестр 2 Семестр 3 Семестр 4 Семестр 5 Семестр 6 Семестр 7 Семестр 8 
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Б1 Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл                     

Б1.Б Базовая часть 4 4                 

Б1.В Вариативная часть 4 5                 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 4 2                 

Б1.В.ОД.1 Экономика 2 1 х х             

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   3                 

Б2 Математический и 
естественнонаучный цикл 3 7                 

Б2.Б Базовая часть 2 3                 

Б2.Б.1 Математика 2 1 х х             

Б2.В Вариативная часть 1 4                 

Б2.В.ОД Обязательные дисциплины 1 2                 

Б2.В.ДВ Дисциплины по выбору   2                 

Б2.В.ДВ.2                       

1 Статистика в туризме   5         х       

Б3 Профессиональный цикл 11 21                 

Б3.Б Базовая часть 9 9                 

Б3.Б.3 Технологии гостиничной 
деятельности 5 4       х х       

Б3.Б.6 Гостиничный менеджмент 6 5         х х     

Б3.Б.7 Проектирование гостиничной 
деятельности 7               х   

Б3.Б.10 Экономика гостиничного 
предприятия 6 5         х х     

Б3.В Вариативная часть 2 12                 

Б3.В.ОД Обязательные дисциплины 2 6                 

Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору   6                 

Б3.В.ДВ.1                       

2 
 Технология и организация 
туроператорских и турагентских 
услуг 

  7             х   

Б6 Итоговая государственная 
аттестация   нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 
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Паспорт и программа формирования у студентов ПК-6 
 

ПК-6 Готовностью анализировать деятельностью функциональных подразделений гостиниц и других 
средств размещения, уровень обслуживания потребителей, делать соответствующие выводы 

 
1. Общая характеристика компетенции 

Цель данной компетенции – сформировать способность к аналитическому обзору всех функциональных 

структур предприятий гостиничной индустрии, а также для ознакомления со спецификой уровней обслуживания. 

 

В результате формирования данной компетенции обучающийся должен: 

 Знать 

- основы производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств размещения; 

- организацию функциональных процессов в гостиницах и других средствах размещения; 

- системы классификации и типологию гостиниц и других средств размещения; 

- организации, функционирование, взаимосвязи служб гостиниц и других средств размещения. 

- характеристики, показатели и методы их определения, методы контроля качества услуг и продукции. 

 Уметь 

- анализировать технологические процессы в гостиницах и других средствах размещения, обеспечивать эффективную 

организацию функциональных процессов; 
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- организовывать работу функциональных служб гостиниц и других средств размещения, эффективно использовать их 

функциональные помещения, эксплуатировать  инженерно—техническое оборудование и системы. 

 Владеть 

- методами выявления потребностей потребителя, приемами обслуживания и бесконфликтной работы в процессе  

сервисной деятельности; 

- навыками организации функциональных процессов в гостиницах и других средствах размещения, соответствующих 

запросам потребителей; 

- навыками организации работы в функциональных службах гостиниц и других средствах размещения.  

Индекс 

ГОСТ ДЕЛО ГОСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Циклы, разделы ООП, учебные 

дисциплины, модули, практики. 
Участвующие в формировании 

данной компетенции 

Формы контроля 

Готовность анализировать результаты деятельности функциональных 
подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень 
обслуживания потребителей, делать соответствующие выводы (ПК-6) 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Экзамены Зачеты 

Семестр 1 Семестр 2 Семестр 3 Семестр 4 Семестр 5 Семестр 6 Семестр 7 Семестр 8 
                

                

Б1 Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл                     

Б1.Б Базовая часть 4 4                 

Б1.В Вариативная часть 4 5                 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 4 2                 

Б1.В.ОД.1 Экономика 2 1 х х             
Б1.В.ОД.4 Социология 5                   

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   3                 

Б2 Математический и 
естественнонаучный цикл 3 7                 
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Б2.Б Базовая часть 2 3                 

Б2.В Вариативная часть 1 4                 

Б2.В.ОД Обязательные дисциплины 1 2                 

Б2.В.ДВ Дисциплины по выбору   2                 

Б2.В.ДВ.2                       

1 Статистика в туризме   5         х       

Б3 Профессиональный цикл 11 21                 

Б3.Б Базовая часть 9 9                 

Б3.Б.3 Технологии гостиничной 
деятельности 5 4       х х       

Б3.Б.5 Стандартизация и контроль качества 
гостиничных услуг 7               х   

Б3.Б.9 Маркетинг гостиничного 
предприятия 6             х     

Б3.Б.10 Экономика гостиничного 
предприятия 6 5         х х     

Б3.В Вариативная часть 2 12                 

Б3.В.ОД Обязательные дисциплины 2 6                 

Б3.В.ОД.1 Конфликтология   3     х           

Б3.В.ОД.5 Тенденции развития внутреннего 
туризма 2     х             
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Паспорт и программа формирования у студентов ПК-7 
 

ПК-7 Способностью контролировать выполнение технологических процессов и должностных инструкций в 
гостиничной деятельности; готовностью к организации работ по подтверждению соответствия системе 
классификации гостиниц и других средств размещения 

 
1. Общая характеристика компетенции 

Цель данной компетенции – сформировать способность к контролированию всех технологических процессов, 

которые присутствуют на предприятиях гостиничной индустрии, с самого начала бизнес-процесса или проекта и до 

успешного его окончания.  

 

В результате формирования данной компетенции обучающийся должен: 

 Знать 

- основы производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств размещения; 

- правовые и нормативные документы; 

- характеристики, показатели и методы их определения, методы контроля качества услуг и продукции; 

- профессиональные стандарты обслуживания; 

- квалификационные требования к персоналу; 

- национальные стандарты на услуги, организацию работ по стандартизации; 
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- характеристики, методы контроля качества услуг и продукции. 

 Уметь 

- организовывать, регламентировать и контролировать процессы обслуживания; 

- применять знания в области стандартизации гостиничных услуг и контроля их выполнения; 

применять методы оценки качества гостиничных услуг и обслуживания потребителей. 

 Владеть 

- применения стандартов в гостиничной деятельности; 

- технологией разработки стандартов организации; 

- методами контроля и оценки качества гостиничных услуг, измерения удовлетворенности потребителей и персонала. 

Индекс 

ГОСТ ДЕЛО ГОСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Циклы, разделы ООП, учебные 

дисциплины, модули, практики. 
Участвующие в формировании 

данной компетенции 

Формы контроля 
Способность контролировать выполнение технологических процессов 
и должностных инструкций в гостиничной деятельности; готовностью 
к организации работ по подтверждению соответствия системе 
классификации гостиниц и других средств размещения   (ПК-7) 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Экзамены Зачеты 

Семестр 1 Семестр 2 Семестр 3 Семестр 4 Семестр 5 Семестр 6 Семестр 7 Семестр 8 
                

                

Б1 Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл                     

Б1.Б Базовая часть 4 4                 

Б1.В Вариативная часть 4 5                 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 4 2                 

Б1.В.ОД.3 Основы правовых знаний 7 6           х х   
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Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   3                 
                        

Б1.В.ДВ.3                       

1 Кросс-культурный менеджмент   6           х     

Б2 Математический и 
естественнонаучный цикл 3 7                 

Б2.Б Базовая часть 2 3                 

Б2.В Вариативная часть 1 4                 

Б2.В.ОД Обязательные дисциплины 1 2                 

Б2.В.ДВ Дисциплины по выбору   2                 

Б2.В.ДВ.1                       

2  Геоэкология   3     х           

Б3 Профессиональный цикл 11 21                 

Б3.Б Базовая часть 9 9                 

Б3.Б.1 Безопасность жизнедеятельности   4       х         
Б3.Б.2 Сервисная деятельности 3       х           

Б3.Б.3 Технологии гостиничной 
деятельности 5 4       х х       

Б3.Б.5 Стандартизация и контроль качества 
гостиничных услуг 7               х   

Б3.Б.6 Гостиничный менеджмент 6 5         х х     

Б3.Б.7 Проектирование гостиничной 
деятельности 7               х   
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Паспорт и программа формирования у студентов ПК-8 
 

ПК-8 Готовностью к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими и 
религиозными традициями; готовностью к выявлению потребностей потребителя, формировании 
гостиничного продукта, клиентурных отношений 

 
1. Общая характеристика компетенции 

Цель данной компетенции – сформировать способность к качественной организации сервисной деятельности, 

которая направлена на удовлетворение потребностей человека, согласно его этнокультурным, историческим и 

религиозным традициями, обычаям и верованиям. 

В результате формирования данной компетенции обучающийся должен: 

 Знать 

- историю развития сервиса, виды сервисной деятельности, принципы классификации услуг и их характеристики; 

- основные потребности и психофизиологические возможности человека, их взаимосвязь с социальной активностью 

личности, теорию организации обслуживания, особенности формирования клиентурных отношений; 

- основы производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств размещения; 

- правовые и нормативные документы; 

- профессиональные стандарты обслуживания; 

- квалификационные требования к персоналу; 
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- национальные стандарты на услуги, организацию работ по стандартизации. 

 Уметь 

- выявлять потребности потребителя, работать в «контактной зоне» как сфере реализации сервисной деятельности; 

- обеспечивать эффективные межличностные взаимоотношения с потребителем с учетом социально-культурных и 

психологических особенностей, осуществлять взаимодействие в коллективе; 

- организовывать, регламентировать и контролировать процессы обслуживания; 

- применять знания в области стандартизации гостиничных услуг и контроля их выполнения. 

 Владеть 

- методами выявления потребностей потребителя, приемами обслуживания и бесконфликтной работы в процессе 

сервисной деятельности; 

- основными коммуникативными техниками общения с потребителем и в коллективе; 

- применения стандартов в гостиничной деятельности; 

- технологией разработки стандартов организации; 

- методами контроля и оценки качества гостиничных услуг, измерения удовлетворенности потребителей и персонала. 

Индекс 

ГОСТ ДЕЛО ГОСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Циклы, разделы ООП, учебные 

дисциплины, модули, практики. 
Участвующие в формировании 

данной компетенции 

Формы контроля 

Готовность к сервисной деятельности в соответствии с 
этнокультурными, историческими и религиозными 
традициями; готовностью к выявлению потребностей 
потребителя, формированию гостиничного продукта, 
клиентурных отношений (ПК-8) 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Экзамены Зачеты 
Семестр 1 Семестр 2 Семестр 3 Семестр 4 Семестр 5 Семестр 6 Семестр 7 Семестр 8 
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Б1 Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл                     

Б1.Б Базовая часть 4 4                 

Б1.Б.1 Иностранный язык 4 1-3 х х х х         

Б1.В Вариативная часть 4 5                 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 4 2                 

Б1.В.ОД.4 Социология 5                   

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   3                 

Б2 Математический и 
естественнонаучный цикл 3 7                 

Б2.Б Базовая часть 2 3                 

Б2.В Вариативная часть 1 4                 

Б2.В.ОД Обязательные дисциплины 1 2                 

Б2.В.ДВ Дисциплины по выбору   2                 

Б3 Профессиональный цикл 11 21                 

Б3.Б Базовая часть 9 9                 

Б3.Б.2 Сервисная деятельности 3       х           
Б3.Б.4 Организация гостиничного дела 4         х         

Б3.Б.5 Стандартизация и контроль качества 
гостиничных услуг 7               х   

Б3.Б.9 Маркетинг гостиничного 
предприятия 6             х     

Б3.Б.11 Иностранный язык второй 7 3-6     х х х х х   

Б3.В Вариативная часть 2 12                 

Б3.В.ОД Обязательные дисциплины 2 6                 

Б3.В.ОД.1 Конфликтология   3     х           
Б3.В.ОД.2 Организация питания туристов   4       х         
Б3.В.ОД.3 Международный протокол   8               х 

Б3.В.ОД.5 Тенденции развития внутреннего 
туризма 2     х             

Б3.В.ОД.7 Реклама гостиничного предприятия   6           х     

Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору   6                 
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Б3.В.ДВ.2                       

2  Инновации в туризме   6           х     
Б3.В.ДВ.3                       

1 История туризма   2   х             
Б3.В.ДВ.4                       

1 Обеспечение безопасности гостей   5         х       
Б3.В.ДВ.6                       

1 Специализированные средства 
размещения   8               х 

Б5 Практика   нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 

Б5.П Производственная практика   нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 

  Производственная практика 2 курс False Рассредоточенная нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 
  Производственная практика 3 курс False Рассредоточенная нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 

Б6 Итоговая государственная 
аттестация   нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 
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Паспорт и программа формирования у студентов ПК-9 
 

ПК-9 Готовностью применять современные технологии гостиничной деятельности в работе с потребителем 

 
1. Общая характеристика компетенции 

Цель данной компетенции – сформировать способность к качественной организации деятельности по 

обслуживанию различных сегментов потребителей, в соответствии с современными гостиничными технологиями. 

В результате формирования данной компетенции обучающийся должен: 

 Знать 

- профессиональные стандарты обслуживания; 

- методы и инструменты управления качеством, измерения удовлетворенности потребителей; 

- достоверность и полноту информации об услуге, организацию контроля качества; 

- историю развития сервиса, виды сервисной деятельности, принципы классификации услуг и их характеристики; 

- основные потребности и психофизиологические возможности человека, их взаимосвязь с социальной активностью 

личности, теорию организации обслуживания, особенности формирования клиентурных отношений; 

- основы производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств размещения; 

- национальные стандарты на услуги, организацию работ по стандартизации. 

 Уметь 
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- применять методы оценки качества предоставляемых услуг; 

- обеспечивать контроль за межличностными отношениями между  персоналом предприятия гостиничной индустрии и 

потребителем; 

- выявлять потребности потребителя, работать в «контактной зоне» как сфере реализации сервисной деятельности; 

- обеспечивать эффективные межличностные взаимоотношения с потребителем с учетом социально-культурных и 

психологических особенностей, осуществлять взаимодействие в коллективе; 

- организовывать, регламентировать и контролировать процессы обслуживания; 

- применять знания в области стандартизации гостиничных услуг и контроля их выполнения. 

 Владеть 

- методами выявления потребностей потребителя, приемами обслуживания и бесконфликтной работы в процессе 

сервисной деятельности; 

- основными коммуникативными техниками общения с потребителем и в коллективе; 

- применения стандартов в гостиничной деятельности; 

- технологией разработки стандартов организации; 

- методами контроля и оценки качества гостиничных услуг, измерения удовлетворенности потребителей и персонала. 

Индекс 

ГОСТ ДЕЛО ГОСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Циклы, разделы ООП, учебные 

дисциплины, модули, практики. 
Участвующие в формировании 

данной компетенции 

Формы контроля Готовность применять современные технологии гостиничной 
деятельности (ПК-9) 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Экзамены Зачеты 
Семестр 1 Семестр 2 Семестр 3 Семестр 4 Семестр 5 Семестр 6 Семестр 7 Семестр 8 
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Б1 Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл                     

Б1.Б Базовая часть 4 4                 

Б1.Б.1 Иностранный язык 4 1-3 х х х х         

Б1.В Вариативная часть 4 5                 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 4 2                 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   3                 

Б1.В.ДВ.3                       

1 Кросс-культурный менеджмент   6           х     

Б2 Математический и 
естественнонаучный цикл 3 7                 

Б2.Б Базовая часть 2 3                 

Б2.В Вариативная часть 1 4                 

Б2.В.ОД Обязательные дисциплины 1 2                 

Б2.В.ДВ Дисциплины по выбору   2                 

Б3 Профессиональный цикл 11 21                 

Б3.Б Базовая часть 9 9                 

Б3.Б.2 Сервисная деятельности 3       х           
Б3.Б.11 Иностранный язык второй 7 3-6     х х х х х   

Б3.В Вариативная часть 2 12                 

Б3.В.ОД Обязательные дисциплины 2 6                 

Б3.В.ОД.1 Конфликтология   3     х           
Б3.В.ОД.2 Организация питания туристов   4       х         
Б3.В.ОД.3 Международный протокол   8               х 

Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору   6                 

Б3.В.ДВ.1                       

1 Технология продаж   7             х   

2 
Технология и организация 
туроператорских и турагентских 
услуг 

  
  

Б3.В.ДВ.2                       

2  Инновации в туризме   6           х     
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Б3.В.ДВ.5                       

1 Гостиничное и ресторанное 
обслуживание   8               х 

2 Технология и организация услуг 
питания   

  
Б5 Практики, НИР   нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 

Б5.Н Научно-исследовательская работа   нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 

  Преддипломная практика False Рассредоточенная нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 
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Паспорт и программа формирования у студентов ПК-10 
 

ПК-
10 

Готовность применить нормативно-технологическую документацию, регламентирующую гостиничную 
деятельность 

 
1. Общая характеристика компетенции 

Цель данной компетенции – сформировать способность к пониманию необходимости  специализированной 

нормативно-технологической документации, правилами ее использования. 

В результате формирования данной компетенции обучающийся должен: 

 Знать 

- правовые и нормативные документы; 

- профессиональные стандарты обслуживания; 

- методы и инструменты управления качеством, измерения удовлетворенности потребителей; 

- достоверность и полноту информации об услуге, организацию контроля качества; 

- основы производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств размещения; 

- национальные стандарты на услуги, организацию работ по стандартизации. 

 Уметь 

- применять на практике правовые и нормативные документы, регламентирующие гостиничную деятельность; 

- организовывать, регламентировать и контролировать процессы обслуживания; 
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- применять знания в области стандартизации гостиничных услуг и контроля их выполнения; 

- применять методы оценки качества предоставляемых услуг; 

- применять знания в области стандартизации гостиничных услуг и контроля их выполнения. 

 Владеть 

- основными законными и подзаконными актами регулирующими деятельность предприятий гостиничной индустрии; 

- применения стандартов в гостиничной деятельности; 

- технологией разработки стандартов организации; 

- методами контроля и оценки качества гостиничных услуг, измерения удовлетворенности потребителей и персонала. 

Индекс 

ГОСТ ДЕЛО ГОСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Циклы, разделы ООП, учебные 

дисциплины, модули, практики. 
Участвующие в формировании 

данной компетенции 

Формы контроля 

Готовность применять нормативно-технологическую 
документацию, регламентирующую гостиничную деятельность 
(ПК-10) 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Экзамены Зачеты 

Семестр 1 Семестр 2 Семестр 3 Семестр 4 Семестр 5 Семестр 6 Семестр 7 Семестр 8 
                

                

Б1 Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл                     

Б1.Б Базовая часть 4 4                 

Б1.В Вариативная часть 4 5                 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 4 2                 

Б1.В.ОД.3 Основы правовых знаний 7 6           х х   

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   3                 

Б2 Математический и 
естественнонаучный цикл 3 7                 

Б2.Б Базовая часть 2 3                 

Б2.В Вариативная часть 1 4                 
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Б2.В.ОД Обязательные дисциплины 1 2                 

Б2.В.ДВ Дисциплины по выбору   2                 

Б3 Профессиональный цикл 11 21                 

Б3.Б Базовая часть 9 9                 

Б3.Б.2 Сервисная деятельности 3       х           

Б3.В Вариативная часть 2 12                 

Б3.В.ОД Обязательные дисциплины 2 6                 

Б3.В.ОД.5 Тенденции развития внутреннего 
туризма 2     х             

Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору   6                 

Б3.В.ДВ.2                       

2  Инновации в туризме   6           х     

Б5 Практики, НИР   нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 

Б5.П Производственная практика   нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 

  Производственная практика 2 курс False Рассредоточенная нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 
  Производственная практика 3 курс False Рассредоточенная нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 

Б6 Итоговая государственная 
аттестация   нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 
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Паспорт и программа формирования у студентов ПК-11 
 

ПК-
11 

Готовностью использовать оптимальные технологические процессы в гостиничной деятельности, в 
том числе в соответствии  с требованиями потребителей 

 
1. Общая характеристика компетенции 

Цель данной компетенции – сформировать способность к пониманию оптимизации технологических процессов в 

индустрии гостеприимства. 

 

В результате формирования данной компетенции обучающийся должен: 

 Знать 

- правовые и нормативные документы; 

- профессиональные стандарты обслуживания; 

- основы производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств размещения; 

- методы и инструменты управления качеством, измерения удовлетворенности потребителей; 

- достоверность и полноту информации об услуге, организацию контроля качества; 

- основы производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств размещения; 

- национальные стандарты на услуги, организацию работ по стандартизации. 
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 Уметь 

- анализировать технологические процессы в гостиницах и других средствах размещения, обеспечивать эффективную 

организацию функциональных процессов; 

- выявлять потребности потребителя, работать в «контактной зоне» как сфере реализации сервисной деятельности; 

- применять на практике правовые и нормативные документы, регламентирующие гостиничную деятельность; 

- организовывать, регламентировать и контролировать процессы обслуживания; 

- применять знания в области стандартизации гостиничных услуг и контроля их выполнения; 

- применять методы оценки качества предоставляемых услуг; 

- применять знания в области стандартизации гостиничных услуг и контроля их выполнения. 

 

 Владеть 

- навыками организации функциональных процессов в гостиницах и других средствах размещения, соответствующих 

запросам потребителей; 

- методами выявления потребностей потребителя, приемами обслуживания и бесконфликтной работы в процессе 

сервисной деятельности; 

- основными законными и подзаконными актами регулирующими деятельность предприятий гостиничной индустрии; 

- применения стандартов в гостиничной деятельности; 

- технологией разработки стандартов организации; 

- методами контроля и оценки качества гостиничных услуг, измерения удовлетворенности потребителей и персонала. 
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Индекс 

ГОСТ ДЕЛО ГОСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Циклы, разделы ООП, учебные 

дисциплины, модули, практики. 
Участвующие в формировании 

данной компетенции 

Формы контроля 

Готовность использовать оптимальные технологические процессы в 
гостиничной деятельности, в том числе в соответствии с 
требованиями потребителя (ПК-11) 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Экзамены Зачеты 

Семестр 1 Семестр 2 Семестр 3 Семестр 4 Семестр 5 Семестр 6 Семестр 7 Семестр 8 
                

                

Б1 Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл                     

Б1.Б Базовая часть 4 4                 

Б1.В Вариативная часть 4 5                 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 4 2                 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   3                 

Б2 Математический и 
естественнонаучный цикл 3 7                 

Б2.Б Базовая часть 2 3                 

Б2.В Вариативная часть 1 4                 

Б2.В.ОД Обязательные дисциплины 1 2                 

Б2.В.ДВ Дисциплины по выбору   2                 

Б2.В.ДВ.2                       

1 Статистика в туризме   5         х       
2 Логистика     
Б3 Профессиональный цикл 11 21                 

Б3.Б Базовая часть 9 9                 

Б3.Б.2 Сервисная деятельности 3       х           
Б3.Б.4 Организация гостиничного дела 4         х         

Б3.Б.7 Проектирование гостиничной 
деятельности 7               х   

Б3.В Вариативная часть 2 12                 

Б3.В.ОД Обязательные дисциплины 2 6                 

Б3.В.ОД.5 Тенденции развития внутреннего 
туризма 2     х             
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Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору   6                 

Б3.В.ДВ.4                       

1 Обеспечение безопасности гостей   5         х       

2 Технология и организация 
анимационной деятельности   

  
Б3.В.ДВ.6                       

1 Специализированные средства 
размещения   8               х 
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Паспорт и программа формирования у студентов ПК-12 
 

ПК-
12 

Готовность к освоению теоретических основ проектирования функциональных процессов гостиниц и 
других средств размещения на основе применения современных технологий и методов проектирования 

 
1. Общая характеристика компетенции 

Цель данной компетенции – сформировать способность к применению теоретических основ проектирования 

гостиничных процессов функционального характера  с использованием современных технологий и методов 

проектирования. 

В результате формирования данной компетенции обучающийся должен: 

 Знать 

- теоретические основы информатики и информационных технологий; 

- возможности и принципы использования современной компьютерной техники в глобальных компьютерных сетях; 

- программное обеспечение, используемое на объектах размещения, 

- работу в глобальной дистрибутивных системах Fidelio и Amadeus, в системах tury.ru, foros.ru, allspo.ru, tourindex.ru, 

exat.ru, bronny.ru;  

- профессиональные стандарты обслуживания; 

- основы производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств размещения; 

- методы и инструменты управления качеством, измерения удовлетворенности потребителей; 
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- достоверность и полноту информации об услуге, организацию контроля качества; 

- основы производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств размещения; 

- национальные стандарты на услуги, организацию работ по стандартизации. 

 Уметь 

- применять теоретические знания и навыки работы при решении практических задач в профессиональной гостиничной 

деятельности, используя возможности вычислительной техники и программного обеспечения; 

- анализировать технологические процессы в гостиницах и других средствах размещения, обеспечивать эффективную 

организацию функциональных процессов; 

- находить и запустить нужную программу; 

- создавать, открывать, сохранять и печатать файлы документов; 

- передавать информацию между документами; 

- выполнять операции с файлами и папками; 

- работать с дисками; 

- решать базовые практические задачи с помощью программ пакета MS Office; 

- организовывать, регламентировать и контролировать процессы обслуживания; 

- применять знания в области стандартизации гостиничных услуг и контроля их выполнения; 

- применять методы оценки качества предоставляемых услуг; 

- применять знания в области стандартизации гостиничных услуг и контроля их выполнения. 
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 Владеть 

- основными навыками работы с компьютером, как средством управления информацией, с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 

- навыками организации функциональных процессов в гостиницах и других средствах размещения, соответствующих 

запросам потребителей; 

- стандартными сервисными программами; 

- работой в локальной и глобальной компьютерной сети; 

- навыками поиска информации в Internet; 

- навыками работы в глобальной дистрибутивных системах Fidelio и Amadeus, в системах tury.ru, foros.ru, allspo.ru, 

tourindex.ru, exat.ru, bronny.ru;  

- применения стандартов в гостиничной деятельности; 

- технологией разработки стандартов организации. 

Индекс 

ГОСТ ДЕЛО ГОСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Циклы, разделы ООП, учебные 

дисциплины, модули, практики. 
Участвующие в формировании 

данной компетенции 

Формы контроля 

Готовность к освоению теоретических основ проектирования 
функциональных процессов гостиниц и других средств размещения 
на основе применения современных технологий и методов 
проектирования (ПК -12) 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Экзамены Зачеты 

Семестр 1 Семестр 2 Семестр 3 Семестр 4 Семестр 5 Семестр 6 Семестр 7 Семестр 8 
                

                

Б1 Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл                     
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Б1.Б Базовая часть 4 4                 

Б1.В Вариативная часть 4 5                 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 4 2                 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   3                 

Б2 Математический и 
естественнонаучный цикл 3 7                 

Б2.Б Базовая часть 2 3                 

Б2.Б.2 Информатика 2 1 х х             
Б2.Б.3 Экология   4       х         

Б2.В Вариативная часть 1 4                 

Б2.В.ОД Обязательные дисциплины 1 2                 

Б2.В.ОД.1 Методы научных исследований   5         х       

Б2.В.ДВ Дисциплины по выбору   2                 

Б2.В.ДВ.1                       

2  Геоэкология   3     х           

Б3 Профессиональный цикл 11 21                 

Б3.Б Базовая часть 9 9                 

Б3.Б.7 Проектирование гостиничной 
деятельности 7               х   

Б3.В Вариативная часть 2 12                 
                        

Б3.В.ОД Обязательные дисциплины 2 6                 

Б3.В.ОД.4 Системы бронирования гостиничных 
услуг 8 7             х х 

Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору   6                 

Б3.В.ДВ.4                       

2  Технология и организация 
анимационной деятельности   5         х       

Б3.В.ДВ.5                       

1 Гостиничное и ресторанное 
обслуживание   8               х 

2 Технология и организация услуг 
питания   
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Паспорт и программа формирования у студентов ПК-13 
 

ПК-
13 

Готовностью самостоятельно находить и использовать различные источники и информации для 
осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного продукта в соответствии с 
требованиями потребителей 

 
1. Общая характеристика компетенции 

Цель данной компетенции – сформировать способность к применению различных источников информации, 

среди которых особенно следует выделить глобальные сети для того, что бы осуществлять проектирование гостиничных 

процессов и продуктов с учетом потребностей различных сегментов потребителей. 

В результате формирования данной компетенции обучающийся должен: 

 Знать 

- профессиональные стандарты обслуживания; 

- основы производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств размещения; 

- теоретические основы информатики и информационных технологий; 

- возможности и принципы использования современной компьютерной техники в глобальных компьютерных сетях; 

- программное обеспечение, используемое на объектах размещения, 

- работу в глобальной дистрибутивных системах Fidelio и Amadeus, в системах tury.ru, foros.ru, allspo.ru, tourindex.ru, 

exat.ru, bronny.ru;  

- методы и инструменты управления качеством, измерения удовлетворенности потребителей; 

- достоверность и полноту информации об услуге, организацию контроля качества; 
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- основы производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств размещения; 

- национальные стандарты на услуги, организацию работ по стандартизации. 

 Уметь 

- анализировать технологические процессы в гостиницах и других средствах размещения, обеспечивать эффективную 

организацию функциональных процессов; 

- находить и запустить нужную программу; 

- применять теоретические знания и навыки работы при решении практических задач в профессиональной гостиничной 

деятельности, используя возможности вычислительной техники и программного обеспечения; 

- создавать, открывать, сохранять и печатать файлы документов; 

- передавать информацию между документами; 

- выполнять операции с файлами и папками; 

- работать с дисками; 

- решать базовые практические задачи с помощью программ пакета MS Office; 

- организовывать, регламентировать и контролировать процессы обслуживания; 

- применять знания в области стандартизации гостиничных услуг и контроля их выполнения; 

- применять методы оценки качества предоставляемых услуг; 

- применять знания в области стандартизации гостиничных услуг и контроля их выполнения. 

 Владеть 

- теоретическими основами проектирования гостиничной деятельности; 
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- стандартными сервисными программами; 

- работой в локальной и глобальной компьютерной сети; 

- навыками поиска информации в Internet; 

- навыками работы в глобальной дистрибутивных системах Fidelio и Amadeus, в системах tury.ru, foros.ru, allspo.ru, 

tourindex.ru, exat.ru, bronny.ru;  

- основными навыками работы с компьютером, как средством управления информацией, с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 

- навыками организации функциональных процессов в гостиницах и других средствах размещения, соответствующих 

запросам потребителей; 

- применения стандартов в гостиничной деятельности; 

- технологией разработки стандартов организации. 

Индекс 

ГОСТ ДЕЛО ГОСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Циклы, разделы ООП, учебные 

дисциплины, модули, практики. 
Участвующие в формировании 

данной компетенции 

Формы контроля 

Готовность самостоятельно находить и использовать 
различные источники информации для осуществления 
проектной деятельности и формирования гостиничного 
продукта в соответствии  с требованиями потребителя  (ПК-13) 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Экзамены Зачеты 

Семестр 1 Семестр 2 Семестр 3 Семестр 4 Семестр 5 Семестр 6 Семестр 7 Семестр 8 
                

                

Б1 Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл                     

Б1.Б Базовая часть 4 4                 

Б1.В Вариативная часть 4 5                 
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Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 4 2                 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   3                 

Б2 Математический и 
естественнонаучный цикл 3 7                 

Б2.Б Базовая часть 2 3                 

Б2.Б.2 Информатика 2 1 х х             

Б2.В Вариативная часть 1 4                 

Б2.В.ОД Обязательные дисциплины 1 2                 

Б2.В.ОД.1 Методы научных исследований   5         х       

Б2.В.ДВ Дисциплины по выбору   2                 

Б3 Профессиональный цикл 11 21                 

Б3.Б Базовая часть 9 9                 

Б3.Б.2 Сервисная деятельности 3       х           
Б3.Б.4 Организация гостиничного дела 4         х         

Б3.В Вариативная часть 2 12                 

Б3.В.ОД Обязательные дисциплины 2 6                 

Б3.В.ОД.4 Системы бронирования гостиничных 
услуг 8 7             х х 

Б3.В.ОД.7 Реклама гостиничного предприятия   6           х     

Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору   6                 

Б3.В.ДВ.2                       

1 Служба бронирования и размещения   6           х     
Б3.В.ДВ.4                       

1 Обеспечение безопасности гостей   5         х       
Б3.В.ДВ.6                       

1 Специализированные средства 
размещения   8               х 

Б5 Практики, НИР   нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 

Б5.Н Научно-исследовательская работа   нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 

  Преддипломная практика False Рассредоточенная нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 

 



 119 

Паспорт и программа формирования у студентов ПК-14 
 

ПК-
14 

Готовностью к организации и выполнению проектов в гостиничной деятельности 

 
1. Общая характеристика компетенции 

Цель данной компетенции – сформировать способность к применению различных методик и принципов для 

осуществления разработки и внедрения разного рода проектов на предприятиях гостиничной индустрии. 

В результате формирования данной компетенции обучающийся должен: 

 Знать 

- профессиональные стандарты обслуживания; 

- основы производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств размещения; 

- теоретические основы информатики и информационных технологий; 

- возможности и принципы использования современной компьютерной техники в глобальных компьютерных сетях; 

- программное обеспечение, используемое на объектах размещения, 

- работу в глобальной дистрибутивных системах Fidelio и Amadeus, в системах tury.ru, foros.ru, allspo.ru, tourindex.ru, 

exat.ru, bronny.ru;  

- методы и инструменты управления качеством, измерения удовлетворенности потребителей; 

- достоверность и полноту информации об услуге, организацию контроля качества; 
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- основы производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств размещения; 

- национальные стандарты на услуги, организацию работ по стандартизации. 

 Уметь 

- применять теоретические знания и навыки работы при решении практических задач в профессиональной гостиничной 

деятельности, используя возможности вычислительной техники и программного обеспечения; 

- анализировать технологические процессы в гостиницах и других средствах размещения, обеспечивать эффективную 

организацию функциональных процессов; 

- решать базовые практические задачи с помощью программ пакета MS Office; 

- организовывать, регламентировать и контролировать процессы обслуживания; 

- применять знания в области стандартизации гостиничных услуг и контроля их выполнения; 

- применять методы оценки качества предоставляемых услуг; 

- применять знания в области стандартизации гостиничных услуг и контроля их выполнения. 

 Владеть 

- теоретическими основами проектирования гостиничной деятельности; 

- нормативную базу проектирования; 

- стандартными сервисными программами; 

- основными навыками работы с компьютером, как средством управления информацией, с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 
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- навыками организации функциональных процессов в гостиницах и других средствах размещения, соответствующих 

запросам потребителей; 

- применения стандартов в гостиничной деятельности; 

- технологией разработки стандартов организации. 

Индекс 

ГОСТ ДЕЛО ГОСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Циклы, разделы ООП, учебные 

дисциплины, модули, практики. 
Участвующие в формировании 

данной компетенции 

Формы контроля Готовность к организации и выполнению проектов в 
гостиничной деятельности (ПК-14) 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Экзамены Зачеты 

Семестр 1 Семестр 2 Семестр 3 Семестр 4 Семестр 5 Семестр 6 Семестр 7 Семестр 8 
                

                

Б1 Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл                     

Б1.Б Базовая часть 4 4                 

Б1.Б.1 Иностранный язык 4 1-3 х х х х         

Б1.В Вариативная часть 4 5                 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 4 2                 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   3                 

Б1.В.ДВ.3                       

1 Кросс-культурный менеджмент   6           х     

Б2 Математический и 
естественнонаучный цикл 3 7                 

Б2.Б Базовая часть 2 3                 

Б2.Б.3 Экология   4       х         

Б2.В Вариативная часть 1 4                 

Б2.В.ОД Обязательные дисциплины 1 2                 

Б2.В.ОД.1 Методы научных исследований   5         х       

Б2.В.ДВ Дисциплины по выбору   2                 
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Б3 Профессиональный цикл 11 21                 

Б3.Б Базовая часть 9 9                 

Б3.Б.11 Иностранный язык второй 7 3-6     х х х х х   

Б3.В Вариативная часть 2 12                 
                        

Б3.В.ОД Обязательные дисциплины 2 6                 

Б3.В.ОД.5 Тенденции развития внутреннего 
туризма 2     х             

Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору   6                 

Б5 Практики, НИР   нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 

Б5.Н Научно-исследовательская работа   нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 

  Преддипломная практика False Рассредоточенная нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 

Б5.П Производственная практика   нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 

  Производственная практика 2 курс False Рассредоточенная нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 
  Производственная практика 3 курс False Рассредоточенная нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 
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Паспорт и программа формирования у студентов ПК-15 
 

ПК-
15 

Способность использовать современные научные принципы и методы исследования гостиничных 
услуг 

 
1. Общая характеристика компетенции 

Цель данной компетенции – сформировать способность к применению различных исследований, в том числе и 

современных научных принципов и методов исследования гостиничных услуг. 

 

В результате формирования данной компетенции обучающийся должен: 

 Знать 

- методы, основы и основные приемы исследовательской деятельности; 

- объективные тенденции экономического развития, закономерности функционирования экономических систем, 

взаимодействие экономических процессов и их социальное содержание; 

- сущность фискальной и денежно-кредитной, социальной и инвестиционной политики; 

- методы получения статистической информации и ее обобщения, методологию экономико-статистического анализа и 

исчисления обобщающих статистических показателей; 

- приемы анализа и перспективного обоснования тенденций изменения национального рынка и разработки программ 

экономического роста; 
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- методологию анализа рыночной среды на микроэкономическом уровне, способы оценки производственно-

экономического потенциала предприятия и пути достижения высокой эффективности воспроизводственного цикла; 

- методы получения информации по вопросам использования производственных фондов, краткосрочного кредитования, 

организации безналичных расчетов и определять возможность их совершенствования; 

- методологические и организационно-правовые аспекты менеджмента, технологию и экономический механизм 

менеджмента. 

 

 Уметь 

- использовать методы, основы и основные приемы исследовательской деятельности для проектирования и внедрения 

гостиничных услуг; 

- использовать фискальную и денежно-кредитную, социальную и инвестиционную политику предприятия гостиничной 

индустрии; 

- применять методы получения статистической информации и ее обобщения, методологию экономико-статистического 

анализа и исчисления обобщающих статистических показателей; 

- использовать приемы анализа и перспективного обоснования тенденций изменения национального рынка и разработки 

программ экономического роста; 

- применять методологию анализа рыночной среды на микроэкономическом уровне, способы оценки производственно-

экономического потенциала предприятия и пути достижения высокой эффективности воспроизводственного цикла; 
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- использовать в профессиональной деятельности методы получения информации по вопросам использования 

производственных фондов, краткосрочного кредитования, организации безналичных расчетов и определять 

возможность их совершенствования; 

- применять методологические и организационно-правовые аспекты менеджмента, технологию и экономический 

механизм менеджмента. 

 

 Владеть 

- методами, основами и основными приемами исследовательской деятельности для проектирования и внедрения 

гостиничных услуг; 

- методами получения статистической информации и ее обобщения, методологией экономико-статистического анализа и 

исчислением обобщающих статистических показателей; 

- приемами анализа и перспективного обоснования тенденций изменения национального рынка и разработки программ 

экономического роста; 

- методологию анализа рыночной среды на микроэкономическом уровне, способами оценки производственно-

экономического потенциала предприятия и путей достижения высокой эффективности воспроизводственного цикла; 

- методами получения информации по вопросам использования производственных фондов, краткосрочного 

кредитования, организации безналичных расчетов и определять возможность их совершенствования; 

- методологическими и организационно-правовыми аспектами менеджмента, технологиями и экономическими 

механизмами менеджмента. 
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Индекс 

ГОСТ ДЕЛО ГОСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Циклы, разделы ООП, учебные 

дисциплины, модули, практики. 
Участвующие в формировании 

данной компетенции 

Формы контроля Способность использовать современные научные принципы и методы 
исследования рынка гостиничных услуг (ПК-15) 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Экзамены Зачеты 

Семестр 1 Семестр 2 Семестр 3 Семестр 4 Семестр 5 Семестр 6 Семестр 7 Семестр 8 
                

                

Б1 Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл                     

Б1.Б Базовая часть 4 4                 

Б1.В Вариативная часть 4 5                 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 4 2                 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   3                 

Б2 Математический и 
естественнонаучный цикл 3 7                 

Б2.Б Базовая часть 2 3                 

Б2.В Вариативная часть 1 4                 

Б2.В.ОД Обязательные дисциплины 1 2                 

Б2.В.ДВ Дисциплины по выбору   2                 

Б2.В.ДВ.2                       

1 Статистика в туризме   5         х       
2 Логистика     
Б3 Профессиональный цикл 11 21                 

Б3.Б Базовая часть 9 9                 

Б3.Б.9 Маркетинг гостиничного 
предприятия 6             х     

Б3.В Вариативная часть 2 12                 

Б3.В.ОД Обязательные дисциплины 2 6                 

Б3.В.ОД.5 Тенденции развития внутреннего 
туризма 2     х             

Б6 Итоговая государственная 
аттестация   нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 
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Паспорт и программа формирования у студентов ПК-16 
 

ПК-
16 

Готовностью к применению прикладных методов исследовательской деятельности в области 
формирования и продвижения гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей 

 
1. Общая характеристика компетенции 

Цель данной компетенции – сформировать способность к применению различных прикладных методов 

исследовательской деятельности для того, что бы создавать, внедрять и продвигать качественный продукт предприятий 

гостиничной индустрии. 

В результате формирования данной компетенции обучающийся должен: 

 Знать 

- законы функционирования рынка и средств его регулирования; 

- тенденции развития спроса, разработка стратегии развития предприятия и тактики его рыночного поведения; 

- принципы экономического регулирования деятельности предприятия; 

- методы выявления и формирования новых потребностей, оценки их роли в структуре потребностей различных групп 

потребителей; 

- подходы к разработке товарной и коммуникационной политики  гостиничного предприятия; 

 

- методы, основы и основные приемы исследовательской деятельности; 
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- объективные тенденции экономического развития, закономерности функционирования экономических систем, 

взаимодействие экономических процессов и их социальное содержание; 

- методы получения статистической информации и ее обобщения, методологию экономико-статистического анализа и 

исчисления обобщающих статистических показателей; 

- приемы анализа и перспективного обоснования тенденций изменения национального рынка и разработки программ 

экономического роста; 

- методологию анализа рыночной среды на микроэкономическом уровне, способы оценки производственно-

экономического потенциала предприятия и пути достижения высокой эффективности воспроизводственного цикла; 

- методы получения информации по вопросам использования производственных фондов, краткосрочного кредитования, 

организации безналичных расчетов и определять возможность их совершенствования; 

- методологические и организационно-правовые аспекты менеджмента, технологию и экономический механизм 

менеджмента. 

 Уметь 

- применять знания о законах функционирования рынка и средствах его регулирования; 

- исследовать тенденции развития спроса, разработка стратегии развития предприятия и тактики его рыночного 

поведения; 

- применять законы экономическое регулирования деятельности предприятия; 

- внедрять методы выявления и формирования новых потребностей, оценки их роли в структуре потребностей 

различных групп потребителей; 
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- использовать подходы к разработке товарной и коммуникационной политики  гостиничного предприятия; 

- использовать методы, основы и основные приемы исследовательской деятельности для проектирования и внедрения 

гостиничных услуг; 

- применять методы получения статистической информации и ее обобщения, методологию экономико-статистического 

анализа и исчисления обобщающих статистических показателей; 

- использовать приемы анализа и перспективного обоснования тенденций изменения национального рынка и разработки 

программ экономического роста; 

- применять методологию анализа рыночной среды на микроэкономическом уровне, способы оценки производственно-

экономического потенциала предприятия и пути достижения высокой эффективности воспроизводственного цикла; 

- использовать в профессиональной деятельности методы получения информации по вопросам использования 

производственных фондов, краткосрочного кредитования, организации безналичных расчетов и определять 

возможность их совершенствования; 

- применять методологические и организационно-правовые аспекты менеджмента, технологию и экономический 

механизм менеджмента. 

 Владеть 

- знаниями о законах функционирования рынка и средствами его регулирования; 

- законами экономическое регулирования деятельности предприятия; 

- методами выявления и формирования новых потребностей, оценки их роли в структуре потребностей различных групп 

потребителей; 
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- подходами к разработке товарной и коммуникационной политики  гостиничного предприятия; 

- методами, основами и основными приемами исследовательской деятельности для проектирования и внедрения 

гостиничных услуг; 

- методами получения статистической информации и ее обобщения, методологией экономико-статистического анализа и 

исчислением обобщающих статистических показателей; 

- приемами анализа и перспективного обоснования тенденций изменения национального рынка и разработки программ 

экономического роста; 

- методологию анализа рыночной среды на микроэкономическом уровне, способами оценки производственно-

экономического потенциала предприятия и путей достижения высокой эффективности воспроизводственного цикла; 

- методами получения информации по вопросам использования производственных фондов, краткосрочного 

кредитования, организации безналичных расчетов и определять возможность их совершенствования; 

- методологическими и организационно-правовыми аспектами менеджмента, технологиями и экономическими 

механизмами менеджмента. 

Индекс 

ГОСТ ДЕЛО ГОСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Циклы, разделы ООП, учебные 

дисциплины, модули, практики. 
Участвующие в формировании 

данной компетенции 

Формы контроля 

Готовность к применению прикладных методов исследовательской 
деятельности в области формирования и продвижения гостиничного 
продукта, соответствующего требованиям потребителей (ПК-16)  

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Экзамены Зачеты 

Семестр 1 Семестр 2 Семестр 3 Семестр 4 Семестр 5 Семестр 6 Семестр 7 Семестр 8 
                

                

Б1 Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл                     
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Б1.Б Базовая часть 4 4                 

Б1.В Вариативная часть 4 5                 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 4 2                 

Б1.В.ОД.1 Экономика 2 1 х х             

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   3                 

Б2 Математический и 
естественнонаучный цикл 3 7                 

Б2.Б Базовая часть 2 3                 

Б2.Б.2 Информатика 2 1 х х             

Б2.В Вариативная часть 1 4                 

Б2.В.ОД Обязательные дисциплины 1 2                 

Б2.В.ДВ Дисциплины по выбору   2                 

Б3 Профессиональный цикл 11 21                 

Б3.Б Базовая часть 9 9                 

Б3.Б.10 Экономика гостиничного 
предприятия 6 5         х х     

Б3.В Вариативная часть 2 12                 

Б3.В.ОД Обязательные дисциплины 2 6                 

Б3.В.ОД.4 Системы бронирования гостиничных 
услуг 8 7             х х 

Б3.В.ОД.5 Тенденции развития внутреннего 
туризма 

2     х             

                  
Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору   6                 

Б3.В.ДВ.2                       

1 Служба бронирования и размещения   6           х     
Б3.В.ДВ.3                       

1 История туризма   2   х             

Б6 Итоговая государственная 
аттестация   нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 
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Паспорт и программа формирования у студентов ПК-17 
 

ПК-
17 

Способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий 

 
1. Общая характеристика компетенции 

Цель данной компетенции – сформировать способность к применению различных информационно-

коммуникационных технологий для нахождения, анализа и обработки научно-технической информации. 

В результате формирования данной компетенции обучающийся должен: 

 Знать 

- теоретические основы информатики и информационных технологий; 

- возможности и принципы использования современной компьютерной техники в глобальных компьютерных сетях; 

- программное обеспечение, используемое на объектах размещения; 

- методы, основы и основные приемы исследовательской деятельности; 

- объективные тенденции экономического развития, закономерности функционирования экономических систем, 

взаимодействие экономических процессов и их социальное содержание; 

- работу в глобальной дистрибутивных системах Fidelio и Amadeus, в системах tury.ru, foros.ru, allspo.ru, tourindex.ru, 

exat.ru, bronny.ru;  

- методы и инструменты управления качеством, измерения удовлетворенности потребителей. 
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 Уметь 

- использовать теоретические основы информатики и информационных технологий; 

- применять достижения и возможности и принципы использования современной компьютерной техники в глобальных 

компьютерных сетях; 

- использовать программное обеспечение, используемое на объектах размещения, 

- применять работу в глобальной дистрибутивных системах Fidelio и Amadeus, в системах tury.ru, foros.ru, allspo.ru, 

tourindex.ru, exat.ru, bronny.ru;  

- применять и использовать методы, основы и основные приемы исследовательской деятельности; 

- использовать и анализировать объективные тенденции экономического развития, закономерности функционирования 

экономических систем, взаимодействие экономических процессов и их социальное содержание; 

- использовать методы и инструменты управления качеством, измерения удовлетворенности потребителей. 

 Владеть 

- теоретическими основами информатики и информационных технологий; 

- достижениями и возможностями, и принципами использования современной компьютерной техники в глобальных 

компьютерных сетях; 

- программным обеспечением, которое используется на объектах размещения, 

- работой в глобальной дистрибутивных системах Fidelio и Amadeus, в системах tury.ru, foros.ru, allspo.ru, tourindex.ru, 

exat.ru, bronny.ru;  

- методами, основами и основными приемами исследовательской деятельности; 
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- тенденциями экономического развития, закономерностями функционирования экономических систем, 

взаимодействиями экономических процессов и их социальным содержанием; 

- методами и инструментами управления качеством, измерениями удовлетворенности потребителей. 

Индекс 

ГОСТ ДЕЛО ГОСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Циклы, разделы ООП, учебные 

дисциплины, модули, практики. 
Участвующие в формировании 

данной компетенции 

Формы контроля 

Способность находить, анализировать и обрабатывать научно-
техническую информацию с использованием информационно-
коммуникационных технологий (ПК-17) 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Экзамены Зачеты 

Семестр 1 Семестр 2 Семестр 3 Семестр 4 Семестр 5 Семестр 6 Семестр 7 Семестр 8 
                

                

Б1 Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл                     

Б1.Б Базовая часть 4 4                 

Б1.В Вариативная часть 4 5                 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 4 2                 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   3                 

Б2 Математический и 
естественнонаучный цикл 3 7                 

Б2.Б Базовая часть 2 3                 

Б2.Б.2 Информатика 2 1 х х             

Б2.В Вариативная часть 1 4                 

Б2.В.ОД Обязательные дисциплины 1 2                 

Б2.В.ДВ Дисциплины по выбору   2                 

Б2.В.ДВ.2                       

1 Статистика в туризме   5         х       

Б3 Профессиональный цикл 11 21                 

Б3.Б Базовая часть 9 9                 

Б3.В Вариативная часть 2 12                 

Б3.В.ОД Обязательные дисциплины 2 6                 
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Б3.В.ОД.4 Системы бронирования гостиничных 
услуг 8 7             х х 

Б3.В.ОД.7 Реклама гостиничного предприятия   6           х     

Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору   6                 

Б3.В.ДВ.2                       

1 Служба бронирования и размещения   6           х     
Б3.В.ДВ.3                       

2  Технология и организация 
транспортных услуг   2   х             

Б3.В.ДВ.6                       

1 Специализированные средства 
размещения   8               х 

Б6 Итоговая государственная 
аттестация   нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 
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Паспорт и программа формирования у студентов ПК-18 
 

ПК-
18 

Готовностью к применению инновационных технологий в гостиничной деятельности и новых форм 
обслуживания потребителей 

 
1. Общая характеристика компетенции 

Цель данной компетенции – сформировать способность к применению инновационных технологий на 

предприятиях гостиничной индустрии. 

В результате формирования данной компетенции обучающийся должен: 

 Знать 

- программы нововведений и составлять план мероприятий по реализации этих программ; 

- аналитическую, исследовательскую и рационализаторскую работу по оценке социально-экономической обстановки и 

конкретных форм управления; 

- современные методы социально-экономической диагностики, получения  обобщенных  характеристик,  агрегирования 

информации и ее обработки с помощью ЭВМ; 

- управленческую,  маркетинговую, коммерческую, рекламную и патентно-лицензионную работу в различных 

подразделениях предприятий (объединений), ассоциациях, совместных предприятиях; 

- варианты управленческих решений и обосновывать выбор оптимального, исходя из критериев  социально-

экономической  эффективности и экологической безопасности; 
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- методы научной организации труда и оргпроектирования,  практически использовать навыки рационализации 

управленческого труда. 

 Уметь 

- разрабатывать программы нововведений и составлять план мероприятий по реализации этих программ; 

- проводить аналитическую, исследовательскую и рационализаторскую работу по оценке социально-экономической 

обстановки и конкретных форм управления; 

- знать современные методы социально-экономической диагностики, получения  обобщенных  характеристик,  

агрегирования информации и ее обработки с помощью ЭВМ; 

- профессионально вести управленческую,  маркетинговую, коммерческую, рекламную и патентно-лицензионную 

работу в различных подразделениях предприятий (объединений), ассоциациях, совместных предприятиях; 

- разрабатывать  варианты управленческих решений и обосновывать выбор оптимального, исходя из критериев  

социально-экономической  эффективности и экологической безопасности; 

- применять методы научной организации труда и оргпроектирования,  практически использовать навыки 

рационализации управленческого труда; 

- владеть навыками поиска,  сбора, систематизации и использования информации,  практически использовать средства 

организационной и вычислительной техники; 

- владеть методами прогнозирования развития социально-экономических и организационных процессов в объектах 

управления и оценки их состояния по потенциальным возможностям экономического, социального и организационного 

развития. 
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 Владеть 

- программами нововведений и составлять планами мероприятий по реализации этих программ; 

- аналитическими, исследовательскими и рационализаторскими работу по оценке социально-экономической обстановки 

и конкретными формами управления; 

- современными методами социально-экономической диагностики, получения  обобщенных  характеристик,  

агрегирования информации и ее обработки с помощью ЭВМ; 

- навыками при разработке  вариантов управленческих решений и обосновании выбора оптимального, исходя из 

критериев  социально-экономической  эффективности и экологической безопасности; 

- методами научной организации труда и оргпроектирования,  практически использовать навыки рационализации 

управленческого труда; 

- навыками поиска,  сбора, систематизации и использования информации,  практически использовать средства 

организационной и вычислительной техники; 

- методами прогнозирования развития социально-экономических и организационных процессов в объектах управления и 

оценки их состояния по потенциальным возможностям экономического, социального и организационного развития. 

Индекс 

ГОСТ ДЕЛО ГОСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Циклы, разделы ООП, учебные 

дисциплины, модули, практики. 
Участвующие в формировании 

данной компетенции 

Формы контроля Готовность к применению инновационных технологий в гостиничной 
деятельности и новых форм обслуживания потребителей (ПК-18) 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Экзамены Зачеты 

Семестр 1 Семестр 2 Семестр 3 Семестр 4 Семестр 5 Семестр 6 Семестр 7 Семестр 8 
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Б1 Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл                     

Б1.Б Базовая часть 4 4                 

Б1.В Вариативная часть 4 5                 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 4 2                 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   3                 

Б2 Математический и 
естественнонаучный цикл 3 7                 

Б2.Б Базовая часть 2 3                 

Б2.В Вариативная часть 1 4                 

Б2.В.ОД Обязательные дисциплины 1 2                 

Б2.В.ДВ Дисциплины по выбору   2                 

Б3 Профессиональный цикл 11 21                 

Б3.Б Базовая часть 9 9                 

Б3.В Вариативная часть 2 12                 

Б3.В.ОД Обязательные дисциплины 2 6                 

Б3.В.ОД.3 Международный протокол   8               х 

Б3.В.ОД.5 Тенденции развития внутреннего 
туризма 2     х             

Б3.В.ОД.6 Организация туристской 
деятельности   2   х             

Б3.В.ОД.7 Реклама гостиничного предприятия   6           х     

Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору   6                 

Б3.В.ДВ.1                       

1 Технология продаж   7             х   
Б3.В.ДВ.2                       

2  Инновации в туризме   6           х     
Б3.В.ДВ.6                       

1 Специализированные средства 
размещения   8               х 

Б6 Итоговая государственная 
аттестация   нед.:   нед.:   нед.: нед.: нед.: нед.: 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ООП 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО 
содержание и организация образовательного процесса при реализации ООП 
регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество 
подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 
производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а 
также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 
соответствующих образовательных технологий. 
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4.1. Календарный график учебного процесса. 
 

1. График учебного процесса 
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2. Сводные данные 

  
Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 Итог

о 

                          
сем. 

1 
сем. 

2 
Всег

о 
сем. 

1 
сем. 

2 
Всег

о 
сем. 

1 
сем. 

2 
Всег

о 
сем. 

1 
сем. 

2 
Всег

о                           

  Теоретическое обучение 21 17 38 21 17 38 21 17 38 19 9 28 142                           

Э Экзаменационные сессии 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 8                           

У Учебная практика (концентр.) 2   2                   2                           

Н Научно-исслед. работа (концентр.)                   4   4 4                           

П Производственная практика 
(концентр.)       2   2 2   2       4                           

Д Выпускная квалификационная 
работа                     6 6 6                           

Г Гос. экзамены                     2 2 2                           

К Каникулы 2 8 10 2 8 10 2 8 10 2 8 10 40                           
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4.2.  Учебный план.  
 

Индекс Наименование 

Формы контроля 
ЗЕТ Распределение по курсам и семестрам 

Экспертное Факт 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Экзамены Зачеты Курсовые 
проекты 

Курсовые 
работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 
                

ЗЕТ ЗЕТ ЗЕТ ЗЕТ ЗЕТ ЗЕТ ЗЕТ ЗЕТ 

                                
  Итого 23 41 1 3 240 240 30 30 30 30 30 30 30 30 
                                
  Итого по ООП (без факультативов) 23 41 1 3 240 240 30 30 30 30 30 30 30 30 
                                
  Б=51%  В=49%  ДВ(от В)=35,5%                             

  Итого по циклам Б1, Б2, Б3 22 38 1 3 211 211 27 29 27 29 27 30 24 18 
                                
  Б=49%  В=51%  ДВ(от В)=28%                             

Б1 Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл                             

                                
Б1.Б Базовая часть                             

Б1.Б.1 Иностранный язык 4 1-3     16 16 Х Х Х Х         
Б1.Б.2 История 1       3 3 Х               
Б1.Б.3 Русский язык и культура речи 1       3 3 Х               
Б1.Б.4 Философия 2       3 3   Х             
Б1.Б.5 Основы социального государства   2     2 2   Х             

                                
Б1.В Вариативная часть                             

                                
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины                             

Б1.В.ОД.1 Экономика 1       4 4 Х               
Б1.В.ОД.2 Психология 3       3 3     Х           
Б1.В.ОД.3 Основы правовых знаний 7 6     10 10           Х Х   
Б1.В.ОД.4 Социология 5       3 3         Х       
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Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору                             

                                
Б1.В.ДВ.1                   

1 Религиоведение   2     2 2   Х             
2 Культурология   
                                

Б1.В.ДВ.2                   

1 Эстетика   4     3 3       Х         
2 Этика   
                                

Б1.В.ДВ.3                   

1 Кросс-культурный менеджмент   6     3 3           Х     
2 Политология   
                                
  Б=52%  В=48%  ДВ(от В)=35%                             

Б2 Математический и 
естественнонаучный цикл                             

                                
Б2.Б Базовая часть                             

Б2.Б.1 Математика 2 1     8 8 Х Х             
Б2.Б.2 Информатика 2 1     8 8 Х Х             
Б2.Б.3 Экология   4     6 6     Х           

                                
Б2.В Вариативная часть                             

                                
Б2.В.ОД Обязательные дисциплины                             

Б2.В.ОД.1 Методы научных исследований   5     4 4         Х       

Б2.В.ОД.2 Концепции соврменного 
естествознания 4 3     6 6     Х Х         

Б2.В.ОД.3 Охрана окружающей среды   1     3 3 Х               
                                

Б2.В.ДВ Дисциплины по выбору   3     7 7       Х Х       
                                

Б2.В.ДВ.1                   
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1 Экологический туризм   3     2 2       Х         
2 Геоэкология   
                                

Б2.В.ДВ.2                   

1 Статистика в туризме   5     3 3         Х       
2 Логистика   
                                

Б2.В.ДВ.3                   

1 Мультимедийные и интернет 
технологии в туризме   5     2 2         Х       

2 Компьютерные сети и базы данных   
                                
  Б=51%  В=49%  ДВ(от В)=39%                             

Б3 Профессиональный цикл                             
                                

Б3.Б Базовая часть                             

Б3.Б.1 Безопасность жизнедеятельности                             
Б3.Б.2 Сервисная деятельность 4       3 3       Х         

Б3.Б.3 Технологии гостиничной 
деятельности 5 4   4 8 8       Х Х       

Б3.Б.4 Организация гостиничного дела 4       4 4     Х Х         

Б3.Б.5 Стандартизация и контроль качества 
гостиничных услуг 7       4 4             Х   

Б3.Б.6 Гостиничный менеджмент 6 5   5 5 5         Х Х     

Б3.Б.7 Проектирование гостиничной 
деятельности 7       4 4             Х   

Б3.Б.8 Психология делового общения   6     3 3           Х     

Б3.Б.9 Маркетинг гостиничного 
предприятия 6       5 5           Х     

Б3.Б.10 Экономика гостиничного 
предприятия 6 5 6   4 4         Х Х     

Б3.Б.11 Иностранный язык второй 7 3-6     15 15     Х Х Х Х Х   
                                

Б3.В Вариативная часть                             
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Б3.В.ОД Обязательные дисциплины                             

Б3.В.ОД.1 Конфликтология   3     4 4     Х           
Б3.В.ОД.2 Организация питания туристов   4     5 5       Х         
Б3.В.ОД.3 Международный протокол   7     4 4             Х   

Б3.В.ОД.4 Системы бронирования гостиничных 
услуг 8 7   7 10 10             Х Х 

Б3.В.ОД.5 Тенденции развития внутреннего 
туризма 2       4 4   Х             

Б3.В.ОД.6 Организация туристской 
деятельности   2     4 4   Х             

Б3.В.ОД.7 Реклама гостиничного предприятия   6     3 3           Х     
                                

Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору                             
                                

Б3.В.ДВ.1                   

1 Технология продаж   8     4 4               Х 

2 
Технология и орагнизация 
туроператорских и турагентстких 
услуги 

  

                                
Б3.В.ДВ.2                   

1 Служба бронирования и размещения   6     4 4           Х     
2 Инновации в туризме   
                                

Б3.В.ДВ.3                   

1 История туризма   2     3 3   Х             

2 Технология и организация 
транспортных услуг   

                                
Б3.В.ДВ.4                   

1 Обеспечение безопасности гостей   5     3 3         Х       

2 Технология и организация 
анимационной деятельности   

                                
Б3.В.ДВ.5                   
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1 Гостиничное и ресторанное 
обслуживание   8     4 4               Х 

2 Технология и организация услуг 
питания   

                                
Б3.В.ДВ.6                   

1 Специализированные средства 
размещения   8     4 4               Х 

2 Управление развитием дестинации   
                                

Б4 Физическая культура 4 1-3     2 2 Х Х Х Х         
                                

Б5 Практики, НИР   15 15                 
                                

Б5.У Учебная практика   3 3                 

  Учебная практика False Рассредоточенная 3 3 Х               
                                

Б5.Н Научно-исследовательская работа   6 6                 

  Преддипломная практика False Рассредоточенная 6 6             Х   
                                

Б5.П Производственная практика   6 6                 

  Производственная практика 2 курс False Рассредоточенная 3 3         Х       
  Производственная практика 3 курс False Рассредоточенная 3 3     Х           
                                

Б6 Итоговая государственная 
аттестация   12 12               Х 

                                
ФТД Факультативы                             



 
 
4.3. Аннотации программ учебных курсов. 

 
 

Аннотация 
дисциплины "КРОСС-КУЛЬТУРНЫЙ МЕНЕДЖЕНТ" 

 
Для профиля «Гостиничная деятельность»: Б1.В.ДВ.3 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
Форма контроля: зачет 

Предполагаемый семестр - 6 

 

Цель дисциплины: дать основные понятия, представление о 

содержании, функциях, основных направлениях межкультурного 

менеджмента в условиях современного глобализирующегося общества, о 

роли данного вида социальной практики для повышения  эффективности 

работы специалистов в гостиничной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. Раскрыть смысл, основное содержание  и функциональное значение 

межкультурного менеджмента 

2. Познакомить студентов с историей развития данного направления 

менеджмента, с особенностями его формирования и реализации в различных 

социально-культурных пространствах. 

3. Раскрыть основные социокультурные факторы, влияющие на 

формирование содержания, основные принципы функционирования 

межкультурного менеджмента – политические, этнологические, 

психологические и др. 

4.  Рассмотреть потенциальные и актуальные возможности  

использования межкультурного менеджмента в современной практике 

гостиничной деятельности. 
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     5. Обучить, пояснить и передать шаблоны поведения, которые помогут 

специалистам гостиничной деятельности лучше понимать культуру других 

народов и наций.  

Компетенции: 
 

ОК-2  владением одним из иностранных языков на уровне не ниже 

разговорного 

ОК-3 готовностью логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, к межкультурным коммуникациям 

ОК-6 готовностью к кооперации с коллегами, бесконфликтной работе в 

коллективе, быть толерантным к этническим, национальным, расовым, 

конфессиональным различиям, к восприятию культуры и обычаев стран и 

народов 

ОК-10 способностью анализировать социально значимые 

проблемы и процессы, использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных 

и профессиональных задач 

ПК-3 готовностью к разработке и предоставлению гостиничного 

продукта, в том числе в соответствии с требованиями потребителя, на основе 

новейших информационных и коммуникационных технологий 

ПК-7 способностью контролировать выполнение технологических 

процессов и должностных инструкций в гостиничной деятельности; 

готовностью к организации работ по подтверждению соответствия системе 

классификации гостиниц и других средств размещения 

ПК- 9  готовностью применять современные технологии гостиничной 

деятельности в работе с потребителем 

ПК-14 готовностью к организации и выполнению проектов в 

гостиничной деятельности - владением культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 специфику кросс-культурного менеджмента  как относительно новой 

социокультурной науки;  

 место среди других дисциплин социально-гуманитарного блока; 

 целостную картину развития и этапы кросскультурного менеджмента; 

 основные теории и школы кросс-культурного менеджмента;   

 сущность культуры и ее роль в обществе;  

 ментальность, характер и типологию культуры народов, наций и 

специфику организации управления сервисной деятельности в 

соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 

традициями;  

 особенности и специфику кросс-культурного менеджмента в 

современном глобальном мире.  

Уметь:  

 правильно и ясно создавать межкультурную коммуникацию и  избегать 

конфликтных ситуаций;  

 соблюдать этические и правовые нормы;    

 анализировать сущность, содержание и специфику культуры народов и 

наций;  видеть различные формы культуры в современном мире; 

 понимать роль культуры и ее места в жизни человека XXI века; 

 понимать и анализировать в контексте кросскультурного менеджмента 

социально значимые проблемы и процессы  современного 

информационного общества; находить информацию о кросс-

культурном менеджменте в глобальных компьютерных сетях  для 

повышения своего культурного и профессионального развития;  

 уважительно и бережно относиться к культурным традициям, 

толерантно воспринимать социальные и культурные различия.  
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Владеть:  

 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения;  

 базовым фактическим материалом по кросс-культурному 

менеджменту; 

 шаблонами поведения, которые помогут гостиничной деятельности в  

кросскультурном менеджменте; навыками самостоятельной  работы, 

культурных сопоставлений и обобщений;   

 умением представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, 

документов, аналитических записок;   

 способностью к выполнению проектов в гостиничной деятельности; 

 контролем технологических процессов и должностных инструкций в 

гостиничной деятельности; организацией работ по подтверждению 

соответствия системе классификации гостиниц и других средств 

размещения; разработкой и предоставлением гостиничного продукта, в 

соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших  

информационных и коммуникационных технологий;  

 выявлением потребностей потребителя, формированием гостиничного 

продукта, клиентурных отношений 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Основное содержание,   смысл и функциональное значение 

межкультурного менеджмента.  

Выделение кросс-культурного менеджмента как отдельной 

разновидности наук управления. Теоретическое осмысление 

закономерностей взаимодействия деловых культур. Предмет, задачи и 

функции Кросс-культурного менеджмента. 
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 Тема 2. Процесс и этапы развития межкультурного менеджмента. 

Особенности его формирования и реализации в различных социально-

культурных пространствах. 

Причины возникновения кросс-культурного менеджмента. 

Американский план Маршала,  проникновение американской экономики на 

иностранные рынки и возведение этих планов в ранг государственной 

политики, первые трудности и неудачи. 

Этапы  становления и развития кросс-культурного менеджмента. 

Первый этап  - исследования национальных и деловых  особенностей 

менталитетета народов и наций. Второй этап - развитие теорий и типологий 

корпоративных культур, связанных с проблемами международного 

разделения труда. Третий этап - осмысления закономерностей 

взаимодействия национальных деловых моделей во внешнеэкономической 

деятельности и внутри стран, с учетом межкультурных различий.  

Современные исследования по управлению «культурным 

разнообразием», выработка для представителей разных культур, «протокола» 

- кросс-культурных технологий управления. Процессы межкультурного 

взаимодействия в региональных интеграционных процессах (Европа, 

Ближний Восток, Латинская Америка) сходность применения кросс-

культурные механизмов управления, как в бизнесе, так и в геополитике. 

 

Тема 3.  Основные социокультурные факторы формирования 

содержания и принципов функционирования межкультурного 

менеджмента. 

Социкультурные факторы освоения реального и виртуального 

пространства в рамках информационного общества. Работы  Ж. Бодрийяра, 

У.Эко, Ж. Делеза, Ф. Гваттари, Э.Тоффлера, М. Кастельса, М. Маклюэна. 

Воздействие современного туризма на различные сферы социума в 

глобализирующемся обществе. Массовый туризм и путешествия как 

важнейшие факторы межкультурной коммуникации и межкультурного 



 152

менеджмента. Понятие межкультурных коммуникаций и их основные 

социальные функции. Содержание и принципы функционирования 

межкультурного менеджмента.  

 

Тема 4. Межкультурный менеджмент как актуальное средство  

современной практики в деятельности организации.  

Воздействию различных типов культуры на деятельность организаций 

и на поведение их членов. Проблемы связанные с взаимодействием культур. 

Анализ преодоления трудностей, связанных с культурным многообразием. 

Способы решения проблем, развитие организации, мультикультурные 

команды, вопросы лидерства, мотивации и принятия решений, возможности 

использования интернационального подхода для ведения переговоров и 

осуществления менеджмента в конфликтных условиях.  
 
 

Составитель: 

Доцент кафедры Туризма и сервиса 

к.п.н. Жилкова Ю.В. 

Аннотация дисциплины  

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Для профиля «Гостиничная деятельность»: Б3.Б.1 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма контроля: ЗАЧЕТ  

Предполагаемый семестр: 2 

 

 
Цель дисциплины: формирование у студентов направления подготовки 

101200 «Гостиничное дело» понимания неразрывного единства эффективной 
профессиональной деятельности с требованиями безопасности и 
защищенности человека, а также представления о профессиональной 
деятельности бакалавра туризма по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности, которое выполняло бы функцию познавательной 
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установки на восприятие и усвоение знаний, умений и навыков, 
содержащихся в профессионально-образовательной программе их 
подготовки. 

Основные задачи дисциплины – раскрыть содержание профессиональной 
деятельности в области безопасности жизнедеятельности и вооружить 
будущих профессионалов туризма теоретическими знаниями и 
практическими навыками, необходимыми: 

 для создания комфортного (нормативного) состояния среды 
обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; 

 идентификация негативных воздействий среды обитания 
естественного и антропогенного происхождения; 

 разработка и реализация мер защиты человека и среды обитания 
от негативных воздействий; 

 прогнозирование развития и оценки последствий чрезвычайных 
ситуаций (ЧС); 

 принятия решений по защите персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, 
а также для принятия мер по ликвидации их последствий; 

 обеспечения личной безопасности в условиях чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени. 

В результате изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
студент должен: 

 Знать: 

- правовые, нормативно-технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности; 

- методы организации и обеспечения безопасности туристов и 

туристской деятельности. 

Уметь: 

- организовывать защитные мероприятия при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, обеспечить техническую и коммерческую 

безопасность деятельности предприятий туристской индустрии; 

- оказывать первую медицинскую помощь. 

Владеть: 
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- навыками обеспечения жизнедеятельности в производственных, 

бытовых условиях и в чрезвычайных ситуациях; 

- навыками оказания первой медицинской помощи. 

 

Компетенции 
1 2 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-5 готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с 

учетом социальной политики государства отношения человека с 

человеком, обществом, окружающей средой 

ОК-6 готовностью к кооперации с коллегами, бесконфликтной работе в 

коллективе, быть толерантным к этническим, национальным, расовым, 

конфессиональным различиям, к восприятию культуры и обычаев 

стран и народов 

ОК-7 способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность, 

руководить людьми и подчиняться 

ПК 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 готовностью к применению современных технологий для 

формирования и предоставления гостиничного продукта, 

соответствующего запросам потребителей 
ПК-2 владением основными методами защиты персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ПК-4 способностью организовывать работу исполнителей 
ПК-7 способностью контролировать выполнение технологических процессов 

и должностных инструкций в гостиничной деятельности; готовностью 

к организации работ по подтверждению соответствия системе 

классификации гостиниц и других средств размещения    

 

Краткое содержание дисциплины: 
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№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

1  Безопасность жизнедеятельности человека и среда его 

обитания 

1.1 Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. . 

Основы физиологии труда и обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности.  

1.2 Виды и характер воздействия опасностей в системе 

«человек – среда обитания». Влияние негативных факторов 

на безопасность жизнедеятельности человека в среде его 

обитания и защита от них. 

2 Безопасность и защита человека в чрезвычайных 

ситуациях 

2.1  Нарушения экологического равновесия. Чрезвычайные 

ситуации экологического характера и мероприятий по 

снижению возможных последствий от них 

2.2  Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера. Мероприятия по снижению возможных 

последствий от них 

2.3  Чрезвычайные ситуации военного времени и мероприятия 

по защите от их поражающих факторов 

2.4 Защита населения и территорий от современных средств 

поражения, крупных производственных аварий и катастроф 

2.5 Устойчивость функционирования объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях 
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3 Управление безопасностью жизнедеятельности 

3.1 Безопасность и управление охраной труда. Организация 

управления безопасностью жизнедеятельности в 

Российской Федерации.  

3.2  Правовые, нормативно-технические и организационные 

основы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

4 Безопасность в сфере туризма 

4.1 Особенности условий труда и обеспечения 

производственной безопасности в сфере туризма. 

Обеспечение охраны труда и производственной 

безопасности в туризме. 

4.2 Международный туризм и безопасность. Вопросы 

социальной безопасности. 

4.3 Действия пассажиров при авариях транспортных средств 

4.4 Основы вынужденного автономного существования в 

условиях природной среды 

5. Первая медицинская помощь 

5.1 Основы медицинских знаний. Первая медицинская помощь 

и ее задачи.  

5.2 Экстренная реанимационная помощь. 

5.4 Транспортировка пострадавших. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Коды 
циклов 

дисциплин,  
практик 

 

Название циклов, 
разделов, 

дисциплин, 
практик 

 

Краткое содержание (через 
основные дидактические 

единицы) 

Структурно-логические связи 
содержания 

Коды 
формируемых 
компетенций Коды учебных дисциплин и 

практик 
на которые 
опирается 
содержание 
данной уч. 
дисципл., 
практики 

для которых 
содержание 
данной уч. 
дисциплины,  
практики 
выступает опорой 

Б 3.                  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ    ЦИКЛ       
 
Б3.Б.1 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности человека и среда его 

обитания. Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности. Основы физиологии труда и 

обеспечения комфортных условий жизнедеятельности. 

Влияние негативных факторов на безопасность 

жизнедеятельности человека в среде его обитания и защита 

от них. Безопасность и защита человека в чрезвычайных 

ситуациях. Нарушение экологического равновесия. 

Чрезвычайные ситуации экологического характера и 

мероприятия по снижению возможных последствий от них. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера. Мероприятия по снижению возможных 

последствий от них. Мероприятия по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. Устойчивость 

функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях. 

Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Организация управления безопасностью жизнедеятельности 

в Российской Федерации. Правовые и нормативно-

Б2.В.ДВ.1 
Б3.В.ОД.5 
 

Б3.Б.2 
Б3.Б.3 
Б3.В.ДВ.4 
Б3.В.ДВ.1 
 

ОК – 5, 6, 7 

ПК – 1, 2, 4, 7 
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технические основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Обеспечение безопасности в туризме. 

Обеспечение охраны труда и производственной 

безопасности в туризме. Вопросы социальной безопасности 

в туризме. Международный туризм и безопасность. 

Безопасность при авариях транспортных средств и других 

чрезвычайных ситуациях. Основы вынужденного 

автономного существования в условиях природной 

среды.Основы медицинских знаний. Первая медицинская 

помощь и ее задачи. Экстренная реанимационная помощь. 

Транспортировка пострадавших. 
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Составитель: 

Доцент кафедры Туризма и сервиса 

к.п.н. Шариков В.И. 

 

Аннотация дисциплины  

«ЛОГИСТИКА» 

 
Для профиля «Гостиничная деятельность»: Б2.В.ДВ.2 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

Форма контроля: ЗАЧЕТ  

Предполагаемый семестр: 5 

 
Цель дисциплины: 

В практике управления гостиничным бизнесом показывает, что 

преобладает менеджмент текущей ситуации, т. е. оперативное управление с 

большим или меньшим уровнем профессионализма. Как правило, вопросы 

логистического  функционирования  и управления у руководителей верхнего 

звена не являются приоритетными, что негативно отражается на 

эффективности текущего управления. Позитивный опыт использования 

логистики преуспевающими фирмами подтверждает и подчеркивает 

необходимость применения логистики и для повышения эффективности 

гостиничного бизнеса.  

В результате освоения дисциплины студент должен  
знать:  

 понятийный аппарат логистики, ее задачи и функции;  

 объект и предмет исследования функциональных областей 
логистики;  

 структуру и состав логистических информационных сетей; 

 логистические методы управления.       
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    уметь:  
 выбирать поставщиков исходных ресурсов и услуг; 

 анализировать с системных позиций производственные процессы 
в организациях; 

 организовывать процесс распределения готовой продукции и 
управлять им. 

владеть:  
 навыками выбора необходимого транспортного средства;  

 рациональной организации финансовых потоков;  

 логистической организации сервисного обслуживания. 

Компетенции: 

ОК 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-11 готовностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применяет методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ПК 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-11 готовностью использовать оптимальные технологические процессы 

в гостиничной деятельности, в том числе в соответствии с 

требованиями потребителя 

ПК-15 способностью использовать современные научные принципы и 

методы исследования рынка гостиничных услуг 

 
Краткое содержание дисциплины: 

 
Тема 1. Понятийный аппарат логистики. Концепция и  функции                             

логистики 

Определения логистики на различных исторических этапах её развития 

за рубежом и в нашей стране. Понятия логистики: объект и субъект 

логистики, сквозной материальный поток, микро- и макро логистические 
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системы, логистические звенья, цепи. Дифференцированные и 

интегрированные логистические системы. Задачи, решаемые логистикой. 

Специфика логистического подхода к управлению материальными потоками 

в экономике. 

Концепции логистики:  снижения общих затрат, интегрированной 

логистики, всеобщего управления качеством. Влияние новых 

информационных технологий на развитие концепции логистики. Основные 

положения концепций снижения общих затрат, интегрированной логистики и 

всеобщего управления качеством. Этапы развития и становления  логистики 

в мире и нашей стране. Использование в деятельности  хозяйствующих 

субъектов  новейших достижений логистики. Внедрение и использование 

логистических технологий в туристской индустрии. Экономический эффект 

от использования логистики. Шесть правил логистики. 

 

Тема 2. Материальные потоки и логистические операции 

  Материальные потоки и их параметры. Классификация материальных 

потоков. Схемы движения материальных потоков. Понятие логистической 

операции. Виды логистических операций. Логистические операции на разных 

стадиях движения материального потока. 

 

 Тема 3. Логистические системы. Методологический аппарат 

логистики 

 Понятие системы. Логистические системы и их свойства. Анализ 

реальных материалопроводящих  систем.  

Методы решения логистических задач. Моделирование в логистике. 

Математическое программирование, линейное программирование, теория 

игр, теория массового обслуживания, теория графов и др. Методы анализа. и 

синтеза, применяемые в логистике. Экспертные логистические системы. 

Моделирование случайных процессов. Виды моделей: изоморфные, 

гомоморфные (материальные, абстрактные). Математическое 
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моделирование: аналитическое, имитационное. Основные положения теории 

массового обслуживания. 

Определение и основные принципы системного подхода. 

Сравнительная характеристика классического и системного подходов к 

формированию систем. Классический и системный подходы к организации 

материального потока.   

 

Тема 4. Закупочная логистика 

Функциональные области логистики. Сущность и задачи закупочной 

логистики. Управление материальными потоками в условиях обеспечения 

предприятии материальными ресурсами. Служба снабжения на предприятиях 

в условиях применения логистики. Задача «сделать» или «купить». Задача 

выбора поставщика. 

 

Тема 5. Производственная логистика 

Понятие и концепция производственной логистики. Производство 

материальных благ и производство материальных услуг. Производство 

нематериальных благ и производство нематериальных услуг. Варианты 

управления материальными потоками в рамках внутрипроизводственных 

систем. Качественная и количественная гибкость производственных систем. 

Эффективность применения логистического подхода к управлению 

материальными потоками на производственном предприятии, слагаемые 

экономического эффекта. 

 

Тема 6. Распределительная и транспортная логистика 

      Сущность и задачи распределительной логистики. Взаимосвязь 

распределительной и закупочной логистики, распределительной логистики и 

маркетинга. Логистические каналы и логистические цепи. Оптимальное 

число распределительных центров. Методы определения оптимального 

расположения распределительных центров на обслуживаемой территории. 
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Логистическая организация системы распределения. Система распределения 

в туризме. 

 Сущность и задачи транспортной логистики. Особенности и 

характеристики транспортных средств. Выбор вида транспортного средства. 

Транспортные тарифы и особенности их применения. Транспорт в туризме. 

Тема 7. Информационная логистика 

Информационные потоки в логистике. Информационные системы в 

логистике. Принципы построения информационных систем в логистике. 

Стандарты представления и обмена информацией в логистических системах. 

Технические средства обеспечения информационной логистики. Виды 

логистических систем: мобильные, спутниковые, телевизионные и др. 

Информационные технологии в логистике. Технологии автоматизированной 

идентификации товаров в логистике. 

 

Тема 8. Логистика сервисного обслуживания 

Понятие логистического сервиса. Формирование логистического 

сервиса. Уровень логистического сервиса и методы расчета показателей 

логистического сервиса. Затраты на сервис и потери от его снижения. 

 

Тема 9. Логистика в гостиничном бизнесе 

Необходимость логистики в гостиничном деле. Функции и задачи, 

решаемые логистикой в гостиничном деле. Объекты логистического 

управления в гостиничном деле. Формирование, продвижение и реализация 

гостиничного продукта. Финансовые потоки в гостиничном деле. 

Управление финансовыми потоками на гостиничных предприятиях. 

Логистическое планирование и прогнозирование в гостиничном деле.  

Методы планирования. Оперативное и стратегическое планирование. 

Прогнозирование объёмов продаж, прибылей и убытков. Критический объём 

производства. Прогноз баланса. Жизненные циклы (этапы) прохождения 

гостиничной продукции в процессе её реализации. Циклы стратегического 
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планирования. Стратегия «ликвидность – прибыльность». Прогнозирование 

хозяйственной деятельности гостиничного предприятия. Экономико-

математическое прогнозирование. Классификация прогнозов: нормативный, 

поисковый, плановый. Способы разработки прогнозов. Методологическая и 

научная база решения логистических задач. Экономико-математическое 

решение логистических задач на основе статистических данных. Принципы 

оптимизации основных показателей логистического управления.  



 165 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Коды циклов 
дисциплин,  

практик 

 
Название 
циклов, 

разделов, 
дисциплин, 

практик 

 
Краткое содержание (через 

основные дидактические единицы) 

Структурно-логические связи 
содержания 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды учебных дисциплин и 
практик 

на которые 
опирается 
содержание 
данной уч. 
дисципл., 
практики 

для которых 
содержание 
данной уч. 
дисциплины,  
практики 
выступает опорой 

Б 1. 
 ГУМАНИТАРНЫЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

      

Б2.В.ДВ.2 
 
 
 
 
 
 
 

Логистика  Понятийный аппарат логистики. 
Концепция и  функции                             
логистики. Материальные потоки и 
логистические операции. Логистические 
системы. Методологический аппарат 
логистики. Закупочная логистика. 
Производственная логистика. 
Распределительная и транспортная 
логистика. Информационная логистика. 
Логистика сервисного обслуживания. 

Б1.В.ОД.1 
Б2.Б.1 
Б2.Б.2 
Б3.В.ОД.5 
Б3.В.ДВ.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б1.В.ОД.3 
Б3.Б.5 
Б3.Б.10 
Б3.В.ОД.4 
Б3.В.ДВ.2 

ОК – 11 
ПК – 11, 15 
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Логистика в гостиничном бизнесе.  
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Составитель: 

доцент кафедры Философии и социологии 

к.ф.н. Башаева М.М. 

 
Аннотация  дисциплины  

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

 
Для профиля «Гостиничная деятельность»: Б1.В.ДВ.1 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
Форма контроля: ЗАЧЕТ  
Предполагаемый семестр: 2 
 

 
Цели и задачи дисциплины: 

формирование навыков оценки культурных процессов и явлений; 

формирование у студентов гуманного отношения к окружающему миру и 

другим людям, уважения к ценностям культур разных региональных, 

этнических, конфессиональных, возрастных и иных социальных групп; 

раскрытие специфики объекта и предмета культурологи; ее места и роли в 

системе гуманитарного знания; получение наиболее целостного и 

систематического представление о сущности, структуре и механизмах 

функционирования культуры; формирование представления об основных 

культурологических школах, направлениях, и теориях; показать место и роль 

культуры России в системе мировой цивилизации; развитие у студента 

навыков активного освоения и сохранения культурного наследия.  

Место дисциплины в структуре ООП ВПО  

Дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам по выбору 

гуманитарного, социального и экономического цикла. Культурология как 

интегративная область научного знания развивается в процессе 

взаимодействия социальных, естественных и гуманитарных наук и является 
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методологической основой комплекса наук о культуре. К исходным 

требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Культурология», 

относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения дисциплин: «История», «Философия», «Социология». 

Дисциплина «Культурология» является основой для изучения 

гуманитарных дисциплин. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 предмет и назначение Культурологии;  

 историко-философские и социокультурные традиции 

формирования культурологии как науки; 

 формы и типы культур;  

 основные вехи истории культуры России, ее место в системе 

мировой культуры и цивилизации;  

 многообразие тенденций и направлений современной культуры; 

 закономерности развития массовой культуры. 

уметь: 

 управлять информацией в современной системе культурных 

коммуникаций;  

 применять на практике, в том числе и в профессиональной 

деятельности, знание основ теории и истории культуры; 

 использовать подходы и методы критического анализа 

применительно к различным культурным формам и процессам 

современной жизни общества; представлять освоенное 

гуманитарное знание в контексте профессиональной культуры; 

 интерпретировать экспертную оценку результатов, получаемых 

в профессиональной и культурной среде;  

 взаимодействовать и сотрудничать в профессиональном 

сообществе с представителями различных культур.  

владеть: 
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 понятийным инструментарием дисциплины (культура и 

цивилизация, морфология и структура культуры, новация и 

традиция, объекты и коммуникативные средства культуры и 

др.);  

 этикой межличностных отношений в многонациональной 

культурной среде;  

 знанием базовых культурологических концепций, творчества 

выдающихся мыслителей, чьи идеи играли ключевую роль в 

истории культуры;  

 пониманием сущности основных проблем современной 

культурологии, необходимости сохранения и приумножения 

национального и мирового культурного наследия. 

Компетенции 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 
 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-1 способностью к интеллектуальному, культурному, нравственному, 

физическому и профессиональному саморазвитию и 
самосовершенствованию  

ОК-3 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые философские проблемы, 
использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности 

ОК-4 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 
достижения, умеет логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь 

ОК-8 стремлением к постоянному саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства; может критически оценить свои 
достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства их 
развития или устранения, способен к бесконфликтной 
профессиональной деятельности в туристской индустрии 
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Содержание дисциплины: 

1. Культура как объект и предмет культурологии. Место культурологии в 

общей системе наук.  

2. Понятие общей теории культуры. Культура и природа. Культура и 

цивилизация.  

3. История культуры. Первобытная культура. Античная культура. Культура 

Средних веков и Возрождения. Теории Нового времени. Теории модерна и 

постмодерна. 

4. Морфология культуры.  Культура как система смыслов, значений и 

символов. Языки культуры и межкультурная коммуникация.  

5. Модели культурно-исторического развития. Культура как нормативная 

основа социальной жизни людей.  

6. Типология культуры. Взаимодействие культур в современном мире. 

Культура и цивилизация. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Коды циклов 
дисциплин,  

практик 

 
Название 
циклов, 

разделов, 
дисциплин, 

практик 

 
Краткое содержание (через 
основные дидактические 

единицы) 

Структурно-логические связи 
содержания 

Коды 
формируемых 
компетенций Коды учебных дисциплин и 

практик 
на которые 
опирается 
содержание 
данной уч. 
дисципл., 
практики 

для которых 
содержание 
данной уч. 
дисциплины,  
практики 
выступает опорой 

Б 1. 

 ГУМАНИТАРНЫЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

      

Б1.В.ДВ.1 
 
 
 
 
 
 

Культурология  Цель теоретического раздела курса - познакомить (в 
соответствии с проблемно-хронологическим принципом 
изложения) слушателей с историей культурологической 
мысли, категориальным аппаратом данной области 
знания, раскрыть существо основных проблем 
современной культурологии. Цель исторического раздела 
- дать представление о специфике и закономерностях 
развития мировых культур. 
Задачи курса - проследить становление и развитие 
понятий «культура» и «цивилизация», рассмотреть 
взгляды на место культуры в социуме, представления о 
социокультурной динамике, типологии и классификации 
культур, внутри- и межкультурных коммуникациях, 
осуществить знакомство с основными направлениями 
методологии культурологического анализа. Рассмотреть 
историкокультурный материал, исходя из принципов 
цивилизационного подхода, выделить доминирующие в 
той или иной культуре ценности, значения и смыслы, 
составляющие её историко-культурное своеобразие. 

Б1.Б.2 
Б1.Б.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б1.Б.5 
Б1.Б.4 
Б3.В.ОД.5 
Б3.В.ДВ.6 
 

ОК – 1, 3, 4, 8 
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Составитель: 

доцент кафедры Туризма и сервиса 

к.п.н. Жилкова Ю.В. 

 
 

Аннотация  дисциплины  
«ИННОВАЦИИ В ТУРИЗМЕ» 

 

Для профиля «Гостиничная деятельность»: Б3.В.ДВ.2 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
Форма контроля: ЗАЧЕТ 
Предполагаемые семестры: 6 
 

 

 
Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – раскрыть с использованием опыта отечественных 

и зарубежных исследований инновации в туризме, особенности 

инновационных процессов. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть функции инноваций и управления инновационной 

деятельностью в туризме. 

-  выявить принципы устойчивого развития туризма. 

-  рассмотреть внедрение вспомогательного счета туризма как методика 

оценки его экономической эффективности. 

- рассмотреть влияние научно-технического прогресса и инноваций в 

смежных с туризмом отраслях на нововведения в туристской деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО  
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Дисциплина «Инновации в туризме» относится к дисциплинам по  

выбору. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 

«Инновации в туризме», относятся знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: «Математика», 

«Экономика», «Социология», «Менеджмент в туристской индустрии», 

«Маркетинг в туристской индустрии». 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать  

1. Теоретические основы и закономерности инноваций. 

2. Роль инноваций в предпринимательской деятельности. 

3. Сущность и функции инновационной деятельности. 

4. Государственное регулирование инновационным развитием.  

5. Содержание и характеристику различных типов стратегий.\ 

6. Охрану и защиту интеллектуальной собственности. 

 

уметь  

1. Планировать инновационные проекты в туризме. 

2. Выявлять проблемы  инновационной деятельности в туризме. 

3. Управлять инновационной деятельностью в туристских компаниях. 

4. Использовать основные и специальные  методы экономического 

анализа информации в сфере профессиональной деятельности. 

5. Разрабатывать и обосновывать варианты эффективных решений. 

6. Критически оценивать с разных сторон нововведения в туризме. 

 

владеть   

1. Понятийным инструментарием дисциплины. 

2. Инновационными процессами в туризме. 

3. Тенденциями развития туризма и влияние на них научно-

технических достижений.  

4. Понятиями глобальных распределительных систем. 
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Компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 
 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-9 способностью осознать социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять мотивацию к профессиональной деятельности 

ПК 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 готовностью к применению современных технологий для 
формирования и предоставления гостиничного продукта, 
соответствующего запросам потребителей 

ПК-8 готовностью к сервисной деятельности в соответствии с 
этнокультурными, историческими и религиозными традициями; 
готовностью к выявлению потребностей потребителя, формированию 
гостиничного продукта, клиентурных отношений 

ПК-9 готовностью применять современные технологии гостиничной 
деятельности 

ПК-10 готовностью применять нормативно-технологическую 
документацию, регламентирующую гостиничную деятельность 

ПК-18 готовностью к применению инновационных технологий в 
гостиничной деятельности и новых форм обслуживания 
потребителей 

 

Краткое содержание дисциплины: 

           

№ 
пп 

Наименование разделов и тем 

1 Предпринимательство и инновации в туристской сфере 

2 Сущность и функции инновационной деятельности 

3 Государственное регулирование инновационного развития 

4 Стратегия и планирование инновационной деятельности 
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5 Управление инновационной деятельностью в компании 

6 Интеллектуальная собственность в инновационных процессах 

7 Нормативно-правовое регулирование в области информатизации и 
применения новейших технологий 

8 Влияние научно-технических нововведений на развитие туризма 

9 Инновационные процессы в туризме 
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        КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Коды циклов 
дисциплин,  

практик 

 
Название 
циклов, 

разделов, 
дисциплин, 

практик 

 
Краткое содержание (через 

основные дидактические единицы) 

Структурно-логические связи 
содержания 

Коды 
формируемых 
компетенций Коды учебных дисциплин и 

практик 
на которые 
опирается 
содержание 
данной уч. 
дисципл., 
практики 

для которых 
содержание данной 
уч. дисциплины,  
практики 
выступает опорой 

Б 3.               ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ЦИКЛ       

Б3.В.ДВ.2 Инновации в 
туризме 

Инновации - движущий фактор глобальной 
конкуренции. Инновации и теория фирмы  
Тенденции и  разновидности развития, управление 

развитием; нововведения как объект инновационного 

управления;  инновационный менеджмент: 

возникновение, становление и основные черты; 

организация инновационного менеджмента; 

разработка программ и проектов нововведений; 

создание благоприятных условий нововведений; 

формы инновационного менеджмента; 

инновационные игры;  прогнозирование  в  

инновационном менеджменте;  инновационный 

менеджмент и стратегическое управление. 

Б1.Б.5 
Б1.В.ОД.1 
Б1.В.ДВ.3 
Б2.В.ОД.1 
Б3.Б.3 
 
 
 

Б3.Б.5 
Б3.Б.6 
Б3.Б.7 
Б3.Б.10 
Б3.В.ОД.3 
 

ОК – 9 
ПК – 1, 8, 9, 10, 18 
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Аннотация дисциплины  

«ИНФОРМАТИКА» 

 
Для профиля «Гостиничная деятельность»: Б2.Б.2 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Форма контроля: ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН  

Предполагаемый семестр: 1, 2 

 

 

Цель дисциплины: обеспечить базовую   подготовку специалистов в 

области информатики в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебного 

плана направления  101100 «Гостиничное дело»; формирование 

информационной культуры, т.е. овладение основными понятиями 

информатики, методами представления знаний и умением их использовать. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить студентов с теоретическими основами информатики как 

важнейшей области человеческого знания;  

2. Сформировать у студентов  представление о возможностях информатики и 

компьютерной техники для познания окружающего мира, методах и 

технологиях автоматизированной обработки данных; 

3. Привить навыки применения современных компьютерных технологий в 

будущей профессиональной деятельности. 

 

  В результате изучения информатики выпускник должен: 

Знать:  

 теоретические основы информатики и информационных технологий; 

 возможности и принципы использования современной компьютерной 

техники. 

Уметь:  
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 применять теоретические знания при решении практических задач в 

гостиничном деле, используя возможности вычислительной техники и 

программного обеспечения.  

Владеть:  

 навыками работы с вычислительной техникой, прикладными 

программными средствами. 

 

       Компетенции 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

 готовностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применяет методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-11); 

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного общества; владением основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации, имеет 

навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-12); 

 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях, соблюдать основные требования информационной безопасности, в 

том числе защиты государственной тайны (ОК-13). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

 готовностью к разработке и предоставлению гостиничного продукта, в 

том числе в соответствии с требованиями потребителя, на основе 

новейших информационных и коммуникационных технологий (ПК-3); 

 готовностью к освоению теоретических основ проектирования 

функциональных процессов гостиниц и других средств размещения на 



 179

основе применения современных технологий и методов проектирования 

(ПК -12); 

 готовностью самостоятельно находить и использовать различные 

источники информации для осуществления проектной деятельности и 

формирования гостиничного продукта в соответствии  с требованиями 

потребителя  (ПК-13); 

 готовностью к применению прикладных методов исследовательской 

деятельности в области формирования и продвижения гостиничного 

продукта, соответствующего требованиям потребителей (ПК-16);  

 способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ПК-17). 

 

Краткое содержание дисциплины:  

 

Раздел 1. Основы информатики и компьютерной техники 

Тема 1.1. Информация и информационные процессы  

Тема 1.2. Аппаратная конфигурация компьютера 

Раздел 2. Программные средства общего назначения 

Тема 2.1. Системные программные средства 

Тема 2.2. Служебные программные средства 

Тема 2.3. Информационная безопасность 

Раздел 3. Программные средства в сфере гостиничного дела 

Тема 3.1. Программные средства создания текстовой документации 

Тема 3.2. Программные средства обработки данных электронных таблиц 

Тема 3.3. Программные средства создания графических изображений 

Тема 3.5. Программные средства создания презентаций 

Раздел 4. Сетевые технологии 

Тема 4.1. Разновидности компьютерных коммуникаций  

Тема 4.2. Всемирные компьютерные сети 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Коды циклов 
дисциплин,  

практик 

 
Название 
циклов, 

разделов, 
дисциплин, 

практик 

 
Краткое содержание (через 
основные дидактические 

единицы) 

Структурно-логические связи 
содержания 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды учебных дисциплин и практик 

на которые 
опирается 
содержание 
данной уч. 
дисципл., 
практики 

для которых 
содержание данной 
уч. дисциплины,  
практики 
выступает опорой 

Б 2. 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ  ЦИКЛ 

      

Б2.Б.2 
 
 

Информатика Раздел 1. Основы информатики и компьютерной 
техники (Информация и информационные 
процессы, аппаратная конфигурация 
компьютера).  
Раздел 2. Программные средства общего 
назначения (системные программные средства,  
служебные программные средства, 
информационная безопасность). 
Раздел 3. Программные средства в сфере 
гостиничного дела (программные средства 
создания текстовой документации, программные 
средства обработки данных электронных 
таблиц, программные средства создания 
графических изображений, программные 
средства создания презентаций). 

Б2.Б.1 
 
 
 

Б2.В.ОД.1 
Б2.В.ОД.2 
Б2.В.ДВ.2 
Б3.Б.7 
Б3.В.ОД.3 
Б3.В.ДВ.1 
Б3.В.ДВ.2 
Б3.В.ДВ.6 
 
 
 

ОК – 11, 12, 13 
ПК – 3, 12, 13, 16, 17 
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Раздел 4. Сетевые технологии (разновидности 
компьютерных коммуникаций, всемирные 
компьютерные сети). 
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Аннотация дисциплины  

«КОНФЛИКТОЛОГИЯ» 

Для профиля «Гостиничная деятельность»: Б3.В.ОД.1 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Форма контроля: ЗАЧЕТ  

Предполагаемый семестр: 3 

 

Цель дисциплины: сформировать  основы конфликтологических знаний, а 

также базисные умения по предупреждению и эффективному разрешению 

конфликтов, навыки управления конфликтными отношениями, 

возникающими в профессиональной деятельности бакалавров в сфере 

туризма и гостиничного дела. 

Задачи дисциплины: 

 Передать теоретические знания по общей конфликтологии; 

 Дать характеристику разновидностям  конфликтов в гостиничной 

индустрии; 

 Раскрыть причины возникновения и способы предупреждения 

конфликтов при организации работы в гостиничной индустрии; 

 Сформировать базисные умения по предупреждению и эффективному 

разрешению конфликтов при оказании гостиничных услуг; 

 Сформировать навыки управления конфликтными взаимодействиями в 

гостиничной деятельности. 

Компетенции: 
1 2 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-4 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы, проявлять 

патриотизм,  трудолюбие и  гражданскую ответственность 
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ОК-5 готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с 

учетом социальной политики государства отношения человека с 

человеком, обществом, окружающей средой 
ОК-6 готовностью к кооперации с коллегами, бесконфликтной работе в 

коллективе, быть толерантным к этническим, национальным, расовым, 

конфессиональным различиям, к восприятию культуры и обычаев 

стран и народов 
ОК-7 способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность, 

руководить людьми и подчиняться 
ОК-8 стремлением к постоянному совершенствованию и саморазвитию, 

повышению своей квалификации и профессионального мастерства; 

готовностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития и устранения недостатков 
ОК-9 способностью осознать социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять мотивацию к профессиональной деятельности 
ОК-10 способностью анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач 

ПК  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 готовностью к применению современных технологий для 

формирования и предоставления гостиничного продукта, 

соответствующего запросам потребителей 
ПК-4 способностью организовывать работу исполнителей 

ПК-6 готовностью анализировать результаты деятельности 
функциональных подразделений гостиниц и других средств 
размещения, уровень обслуживания потребителей, делать 
соответствующие выводы 
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ПК-8 готовностью к сервисной деятельности в соответствии с 
этнокультурными, историческими и религиозными традициями; 
готовностью к выявлению потребностей потребителя, 
формированию гостиничного продукта, клиентурных отношений 

ПК-9 готовностью применять современные технологии гостиничной 
деятельности 

 
 

 

Краткое содержание дисциплины:       

 При изучении дисциплины студенты познакомятся: 

 с понятийным аппаратом общей конфликтологии; 

 разнообразными классификациями конфликтов;  

 изучат структуру конфликта и его динамику; 

 получат представление о  конфликтном взаимодействии и его 

специфике в гостиничной индустрии;  

 овладеют способами предупреждения и эффективного 

разрешения конфликтов  при оказании гостиничных услуг 

 сформируют навыки управления конфликтными 

взаимодействиями в гостиничной деятельности. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 
 
 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ КУРСА 
 
 

Раздел 1. Понятийно – категориальный аппарат конфликтологии 

Тема 1.1. Общие понятия конфликтологии 

Тема 1.2. Классификация конфликтов 

Тема 1.3. Структура и динамика конфликта 

Раздел 2. Основы управления конфликтными взаимодействиями при 
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организации гостиничных услуг 

Тема 2.1. Сущность конфликтного взаимодействия  

Тема 2.2. Разновидности конфликтов в сфере гостиничной индустрии 

Тема 2.3. Причины возникновения конфликтов в гостиничной деятельности 

Тема 2.4. Способы предупреждения конфликтов  при организации 

гостиничных услуг 

Тема 2.5. Управление конфликтными взаимодействиями в гостиничной 

деятельности 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Коды циклов 
дисциплин,  

практик 

 
Название 
циклов, 

разделов, 
дисциплин, 

практик 

 
Краткое содержание (через 
основные дидактические 

единицы) 

Структурно-логические связи 
содержания 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды учебных дисциплин и 
практик 

на которые 
опирается 
содержание 
данной уч. 
дисципл., 
практики 

для которых 
содержание 
данной уч. 
дисциплины,  
практики 
выступает опорой 

Б 3. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ЦИКЛ 

      

Б3.В.ОД.1 
 
 
 

Конфликтология Раздел 1. Понятийно – категориальный аппарат 
конфликтологии (общие понятия конфликтологии,
классификация конфликтов, структура и динамика 
конфликта). 
Раздел 2. Основы управления конфликтными 
взаимодействиями при организации гостиничных 
услуг (сущность конфликтного взаимодействия, 
разновидности конфликтов в сфере гостиничной 
индустрии, причины возникновения конфликтов в 
гостиничной деятельности, способы 
предупреждения конфликтов  при организации 
гостиничных услуг, управление конфликтными 
взаимодействиями в гостиничной деятельности).  

Б1.Б.2 
Б1.Б.5 
Б3.В.ОД.6 
Б3.В.ДВ.3 
 
 
 
 
 
 
 

Б1.В.ОД.3 
Б1.В.ОД.4 
Б1.В.ДВ.2 
Б1.В.ДВ.3 
Б3.Б.2 
Б3.Б.8 
Б3.В.ОД.3 
Б3.В.ДВ.1 
 

ОК – 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
ПК – 1, 4, 6, 8, 9 
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Составитель: 

доцент кафедры Туризма и сервиса 

к.п.н. Макаренко З.В. 

Аннотация дисциплины  

«ИСТОРИЯ» 

 

Для профиля «Гостиничная деятельность»: Б1.Б.2 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
Форма контроля: ЭКЗАМЕН 
Предполагаемый семестр: 1 
 

Цель дисциплины: 
 
Цель дисциплины «История» - дать студентам направления 

«Гостиничное дело» понимание характера истории как науки и ее места в 

системе гуманитарных наук; сформированное историческое мышление и 

сознание, способствующее социальному ориентированию в современной 

жизни. 

Представление о главных этапах в истории мира и их хронологии; 

знание основных исторических фактов, событий, дат, имен и характеристик 

исторических деятелей. 

Представление о месте разных стран и их исторического развития в 

мировом сообществе, о ее взаимосвязях между западной и восточной 

культурой, религиозных этапах исторического развития, о вкладе той или 

иной страны или цивилизации в мировое развитие в целом. 

Знание основных исторических источников, отечественной и 

зарубежной литературы по истории, содержания научных проблем и 

дискуссий, версий и концепций. 

Приобретение черт гражданской, интеллектуальной личности: 

способности к аналитическому мышлению, умения понять и оценить 
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достижения культуры, зная исторический контекст их создания; 

уважительное отношение к прошлому своей страны и мира в целом, к другим 

народам; патриотизм, культивирование общечеловеческих ценностей. 

В течение изучения дисциплины «История» студент направления 
«Гостиничное дело» должен: 
 
Знать: 
 

 основные периоды исторического развития, особенно важные 

даты; 

 выдающихся исторических личностей, чья жизнь и деятельность 

оказала наибольшее влияние на развитие общество (духовное, эстетическое, 

политическое, соцаильно-экономическое и т.д.); 

 всемирно известные древнейшие, древние цивилизации и 

цивилизации нового и современного общества, которые внесли значительный 

вклад и оставили свой след в историческом развитии человечества; 

 взаимоотношения, разного рода, между сообществами, странами, 

цивилизациями и многое другое, их диалог во времени и пространстве. 

 
Уметь: 
 

 работать с различными историческими источниками и 

специальной учебной и периодической литературой, тем самым, помогая 

себе в изучении данной дисциплины; 

 правильно,  логически и аргументировано излагая свои знания во 

время практических занятий, выступлений на коллоквиумах, 

межкафедральных и иных конференциях, при прохождении или участии в 

местных, районных и федеральных и международных олимпиадах и так 

далее; 

 констатировать основные исторические факты, типологию и 

датирование основных исторических явлений и событий; 
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 определять и раскрывать уже известные, малоизученные и 

актуальные тенденции и динамику развития истории, для грамотного и 

ясного соотношения исторических фактов и явлений; 

 давать социально-экономическую, политическую, 

культурологическую и иную оценки исторического развития общества в 

разные временные периоды; 

 свободно оперировать знаниями по истории для построения 

причинно-следственных связей, явлений и событий; 

 
Владеть: 

 
 необходимыми научными принципами, позволяющими 

объективно изучать и оценивать история того или иного государства; 

 различными методиками и школами изучения истории, как 

дисциплины и отрасли науки в целом; 

 информацией из различных источников (учебная, 

специализированная, периодическая литература; Интернет порталы и многое 

другое); 

 картографическими знаниями и использовать их для анализа 

геополитической ситуации в разные временные исторические отрезки; 

 опытом оценки исторических явлений и персоналий, уметь 

определять свое личностное отношение к ним, обосновывать собственные 

оценки и суждения. 
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Компетенции: 
1 2 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-1 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения 
ОК-3 готовностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь, к межкультурным коммуникациям 

ОК-4 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы, проявлять 

патриотизм,  трудолюбие и  гражданскую ответственность 
ОК-5 готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с 

учетом социальной политики государства отношения человека с 

человеком, обществом, окружающей средой 

 
Краткое содержание дисциплины: 

                         

 Первые формы государственности на Востоке.  

 Древняя Греция и Древний Рим.  

 Античность.                  

 Страны Европы в период Средневековья.                   

 Возрождение.  

 Новое время.   

 Эпоха Просвещения.  

  Сущность индустриального  века и эпохи свободной 

конкуренции.  

 Новейшее время. Первая и Вторая мировые войны, их   

последствия. 

 Политические, социально-экономические, научно-технические 

тенденции послевоенного мира. 

 Глобализация.  
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 КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Коды 
циклов 

дисципли
н,  

практик 

 
Название 
циклов, 

разделов, 
дисципли

н, практик 

 
Краткое 

содержание 
(через 

основные 
дидактические 

единицы) 

Структурно-
логические связи 

содержания 

Коды 
формируемы

х 
компетенций Коды учебных 

дисциплин и практик 
на 
которые 
опирается 
содержани
е данной 
уч. 
дисципл., 
практики 

для 
которых 
содержание 
данной уч. 
дисциплин
ы,  
практики 
выступает 
опорой 

Б 1. 
ГУМАНИТАРНЫЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ И 

ЭКOНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

      

Б1.Б.2 История Первые формы 
государственности 
на Востоке.  
Древняя Греция и 
Древний Рим.  
Античность. 
Страны Европы в 
период 
Средневековья.                  
Возрождение.  
Новое время.   
Эпоха Просвещения. 
 Сущность
 индустриаль
ного  века и эпохи 
свободной 
конкуренции.  
Новейшее время. 
Первая и Вторая 
мировые войны, их   
последствия. 
Политические, 
социально-
экономические, 
научно-технические 
тенденции 
послевоенного мира. 
Глобализация. 

 Б1.Б.4 
Б1.Б.5 
Б1.В.ОД.3 
Б1.В.ОД.4 
Б1.В.ДВ.1 
Б1.В.ДВ.2 
 

ОК – 1, 3, 4, 5 
 

 

Составитель: 

доцент кафедры Туризма и сервиса 
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к.п.н. Макаренко З.В. 

 

Аннотация дисциплины  

«ГОСТИНИЧНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

Для профиля «Гостиничная деятельность»: Б3.Б.6 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Форма контроля: ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕНА 

Предполагаемые семестры: 5, 6. 

 
Цель дисциплины: ознакомление студентов направления подготовки 

101100 «Гостиничное дело» с менеджментом гостеприимства, которая 

включает в себя гостиничный, ресторанный бизнес, отдых и развлечения, 

организацию конференций и т.д.  

 

Основные задачи дисциплины: 

 

1. познакомить студентов с историческими фактами зарождения, 

развития и современного состояния предприятий гостиничной индустрии; 

 

2. раскрыть понимание систем управления гостиничным предприятием, 

а также особенностей стратегического выбора; 

 

3. дать представления о ряде классификации средств размещения, 

существующих в мире в целом, и в Российской Федерации, в частности. 

   
Компетенции 

1 2 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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ОК-1 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения 

ОК-2 готовностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную 
и письменную речь, к межкультурным коммуникациям 

ОК-5 готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с 
учетом социальной политики государства отношения человека с 
человеком, обществом, окружающей средой 

ПК 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 в производственно-технологической деятельности: готовностью к 
применению современных технологий для формирования и 
предоставления гостиничного продукта, соответствующего 
требованиям потребителей 

ПК-3 готовностью к разработке и предоставлению гостиничного продукта, 
в том числе в соответствии с требованиями потребителя, на основе 
новейших информационных и коммуникационных технологий 

ПК-4 в организационно-управленческой деятельности: способностью 
организовывать работу исполнителей 

ПК-5 владением навыками определения и анализа затрат гостиничного 
предприятия и других средств размещения 

ПК-7 способностью контролировать выполнение технологических 
процессов и должностных инструкций в гостиничной деятельности; 
готовностью к организации работ по подтверждению соответствия 
системе классификации гостиниц и других средств размещения 

ПК-11 готовностью использовать оптимальные технологические процессы в 
гостиничной деятельности, в том числе в соответствии с 
требованиями потребителя 

ПК-12 в проектной деятельности: готовностью к освоению теоретических 
основ проектирования функциональных процессов гостиниц и других 
средств размещения на основе применения современных технологий и 
методов проектирования 
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Краткое содержание дисциплины: 

1. История возникновения и развития индустрии гостеприимства  

История  возникновения в Европе и Азии предприятий гостиничной 

индустрии; развитие американской индустрии гостеприимства; особенности 

возникновения и развития индустрии гостеприимства и питания в 

Российской Федерации; тенденции развития; гостиничные цепи; 

франчайзинговые и независимые гостиницы. 

2. Классификация средств размещения 

Международная классификация средств размещения; классификация 

гостиниц по видам собственности и уровням обслуживания; классификация 

средств размещения согласно законодательству Российской Федерации. 

3. Системы управления в гостиничном бизнесе  

Виды систем управления гостиничным предприятием; стратегии 

(Ансофф; Портер и.т.д.); управленческие воздействия на процесс в 

гостиничном бизнесе.  

4. Виды менеджмента на предприятиях индустрии гостеприимства 

Управление качеством; финансовый менеджмент; инновационный 

менеджмент; антикризисный менеджмент. 

5. Особенности управления службами гостиницами  

Организационная структура гостиниц; принципы функционирования 

основных служб гостиниц. 

6. Службы гостиниц  

Организациями системы управления персоналом; обучение и развитие 

персонала; мотивация. 

7. Информационные технологии управления предприятий 

гостиничной индустрии 

Программные комплексы автоматизации; бронирование и 

резервирование через Интернет; «Эдельвейс/Medallion»; Fidelio; АСУ 

ресторана и гостиницы. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Коды циклов 
дисциплин,  

практик 

 
Название 
циклов, 

разделов, 
дисциплин, 

практик 

 
Краткое содержание (через 
основные дидактические 

единицы) 

Структурно-логические связи 
содержания 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды учебных дисциплин и 
практик 

на которые 
опирается 
содержание 
данной уч. 
дисципл., 
практики 

для которых 
содержание 
данной уч. 
дисциплины,  
практики 
выступает опорой 

Б 3.               ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ЦИКЛ       

Б3.Б.6 
 

Гостиничный 
менеджмент 

История возникновения и развития индустрии 

гостеприимства. Классификация средств 

размещения. Системы управления в гостиничном 

бизнесе. Виды менеджмента на предприятиях 

индустрии гостеприимства. Особенности 

управления службами гостиницами. Управления 

персонала в гостиничной индустрии. 

Информационные технологии управления 

предприятий гостиничной индустрии. 

Б1.Б.1 
Б1.Б.3 
Б1.В.ОД.2 
Б1.В.ДВ.2 
Б1.В.ДВ.3 
Б2.В.ОД.1 
Б3.Б.2 
Б3.Б.3 
Б3.Б.4 
Б3.В.ОД.1 

Б3.Б.5 
Б3.Б.7 
Б3.Б.9 
Б3.Б.10 
Б3.В.ДВ.2 
 

ОК – 1, 3, 5 
ПК – 1,3, 4, 5, 7, 11, 12 
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Составитель: 

доцент кафедры Туризма и сервиса 

к.п.н. Макаренко З.В. 

Аннотация дисциплины  

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Для профиля «Гостиничная деятельность»: Б1.Б.1 
 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Форма контроля: ЗАЧЕТ-3, ЭКЗАМЕН 

Предполагаемый семестр: 1, 2, 3, 4 
 

Данная программа предназначена для студентов, избравших направление 

профессиональной подготовки «Гостиничное дело». Программа составлена с учетом 

современных требований к уровню сформированности иноязычной коммуникативной 

компетенции у выпускников высших учебных заведений различного профиля.  

Рабочая программа по английскому языку является руководством по обеспечению 

учебного процесса студентов, изучающих английский язык как основной иностранный 

язык, и направлена на достижение следующих целей: 

1. РАЗВИТИЕ У СТУДЕНТОВ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

дальнейшее развитие рецептивных и продуктивных умений (чтение, аудирование, 

говорение, письмо) для успешного исполнения своих профессиональных обязанностей в 

сфере туризма и реализации роли полноправных участников иноязычного  

межкультурного общения.   

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ В МИР 

ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Формирование понятийного аппарата: индустрия гостеприимства, функционал 

работников туристских профессий, ознакомление с туристской терминологией, введение в 

сферу международной туристской деятельности средствами английского языка. 



 197

3. ПРИОБЩЕНИЕ СТУДЕНТОВ К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Формирование навыков исследования как во время аудиторной работы, так и в 

самостоятельной работе: отбор и анализ информации, способы ее хранения, проектная 

деятельность, проблемные задания, ролевые игры, участие в студенческой научно-

практической конференции.       

Основные подходы реализации процесса обучения английскому языку: 

Коммуникативный, 

Социокультурный, 

Личностно-ориентированный, 

Когнитивный. 

Компетенции: 
1 2 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-2 владением одним из иностранных языков на уровне не ниже 

разговорного 
ОК-3 готовностью логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь, к межкультурным коммуникациям 

ОК-6 готовностью к кооперации с коллегами, бесконфликтной работе в 

коллективе, быть толерантным к этническим, национальным, расовым, 

конфессиональным различиям, к восприятию культуры и обычаев 

стран и народов 

ПК  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-8 готовностью к сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями; 

готовностью к выявлению потребностей потребителя, формированию 

гостиничного продукта, клиентурных отношений 

ПК-9 готовностью применять современные технологии гостиничной 
деятельности 

ПК-14 владением основами законодательства о физической культуре и спорте, 

методами и средствами физического воспитания для оптимизации 

работоспособности и здорового образа жизни 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 
 
Письмо 
  Развитие умений: 
 заполнять бланки заказов (бронирование мест в гостинице и прокат автомобилей); 
 писать деловые письма (о приеме на работу, письмо-подтверждение, письмо-

жалоба, письмо-извинение), резюме, письмо другу;   
 составлять памятку с советами для туристов, различные инструкции, туристские 

проспекты и брошюры;   
 составлять схемы маршрутов и описывать маршрут по городу, поездку на 

несколько дней с описанием мест посещения, гостиниц и транспортных средств;   
 записывать сообщения для клиентов, принятые по телефону 

 
Устная речь  
Развитие умений: 
 осуществлять регистрацию и выписку посетителей, принимать заказы на 

транспорт, размещение и разные виды обслуживания в отеле; 
 давать советы гостям (о безопасности, покупках, пользовании местным 

транспортом и т.п.), проводить инструктаж о правилах поведения при посещении 
водоемов, парков и т.п.);  

 принимать  жалобы и отвечать на них; 
 проводить экскурсии по городу, описывать достопримечательности 

(архитектурные сооружения); 
 описывать блюда и способы их приготовления, погоду и климат местности, давать 

историческую и культуроведческую справку о городе, стране; 
 
Аудирование 
Развитие умений: 
 понимать основное содержание учебных и аутентичных текстов различной 

жанровой направленности в форме диалога, монолога и полилога на темы, 
приведенные в разделе;  

 выборочно понимать информационные сообщения, справки; 
 относительно полно понимать сообщение по телефону, просьбы туристов о приеме 

заказа на размещение в гостинице, приобретение билетов в театр, на транспорт, 
экскурсий, путевое, а также заказ на аренду автомобиля и т.п., сообщения-жалобы, 
запросы о наличии сервисных услуг и их качестве 

 
Чтение  
Развитие умений: 
 понимать основное содержание учебных и аутентичных текстов различной 

жанровой направленности: дружеские и деловые письма, реклама вакансий на 
работу в туристских предприятиях, статьи о туристском бизнесе, туристские 
проспекты и брошюры, отрывки из художественной литературы, справочники 
печатные и электронные; 

 выборочно понимать таблицы с расписанием транспорта, меню в ресторане, 
справочники печатные и электронные, схемы маршрутов; 

 относительно полно понимать дружеские и деловые письма, реклама вакансий на 
работу в туристских предприятиях, статьи о туристском бизнесе, туристские 
проспекты и брошюры, советы для туристов, таблицы с расписанием транспорта, 
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меню в ресторане, отрывки из художественной литературы, справочники печатные 
и электронные, схемы маршрутов, записки для посетителей, записанные вручную 

 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ  ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ИХ УПОТРЕБЛЕНИЯ 

 
 дальнейшее овладение и адекватное использование общеупотребимой лексики, а 

также формирование тезауруса для специальных целей, включая различного рода 
сокращения (FICC, BITS, WTTC, IACVB и т.п.), обеспечивающие полноценную 
профессиональную деятельность обучающихся в сфере туризма;  

 знание грамматических структур и их адекватное употребление. 
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ УМЕНИЯ 
 
 выбор релевантных источников информации из имеющегося богатого спектра 

изданий, сайтов и программ;  
 отбор необходимой информации путем сопоставления, сравнения и анализа;  
 подготовка письменного или устного высказывания по выбранной теме, 

презентация в группе, выступление на конференции. 
 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
 
 знание особенностей различных сфер туризма;  
 умение достигать выполнения коммуникативной задачи в производственных 

сферах общения:  
a) оказывать качественные услуги клиентам по телефону;  
b) при непосредственном контакте встречать гостей, консультировать какой 

тур, вид транспорта, питание и развлечения выбрать, отвечать на жалобы 
клиентов и уметь адекватно реагировать на них;  

c) осуществлять взаимодействие с партнерами по бизнесу как в устной, так и 
в письменной форме, владеть форматом факсов, деловых писем, 
электронных сообщений.  

 
 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
 
 знание исторических и культурных особенностей стран, являющихся популярными 

туристскими центрами;  
 умение выстраивать адекватную стратегию поведения и взаимоотношений с 

представителями других культур;  
 умение самостоятельно составить социокультурный портрет страны или региона 

собственной страны, где планируется развивать  бизнес или партнерские 
отношения с фирмами.  

 
Рекомендуемые средства вспомогательного освоения иностранного языка: 

 
 Комарова А.И. Английский язык через культуры народов мира: Учебник / А.И. 

Комарова,  И.Ю. Окс, В.В. Колосовская. – М.: Высшая школа. 2008. 
 Мошняга Е.В. Глоссарий туристских терминов: Словарь англо-русских и русско-

английских соответствий [Текст] /Е.В.Мошняга; Российская международная 
академия туризма. – М.: Советский спорт, 2008. 
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 Рыжков В.Д. Деловой английский язык: Пособие по изучению английского языка: - 
Калининград: Янтарный сказ, 2008. 

 Меркулова Е.М. Английский язык. Введение в курс фонетики. – СПб.: Издательство 
«Союз», 2007. 

 Raymond Murphy English Grammar in Use. – 2007. 
 Мозолева И.А. Английский язык: лексико-фонетический курс: учебно-методическое 

пособие / Мозолева И.А.; Российская международная академия туризма. – М.: РИБ 
«Турист», 2007. 

 Бондаренко Е.В. Внешнеэкономическая деятельность: корреспонденция и контракты 
на английском и русском языках / Бондаренко Е.В. – М.: Эксмо, 2007. 

 Книга для чтения и обсуждения. Сост. Э.Л.Хавина. - М.: Издательство «Менеджер», 
2006. 

 Мюллер В.К. Англо-русский словарь / Переработка и дополнение В.Д. Байкова. – М.: 
ООО «Издательство Оникс»; СПб.: ООО «Издательство «Золотой век»», 2006. 

 Выборова Г.Е, Махмурян К.С. Сборник упражнений по английской грамматике к 
базовому курсу «Easy English»: учебное пособие для учащихся средней школы и 
студентов неязыковых вузов. -   М.: АСТ-ПРЕСС КНИЕА, 2005. 

 Выборова Г.Е, Мельчина О.П. 70 устных тем по английскому языку: Пособие по 
базовому курсу  «Easy English». - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2005. 

 
Словари  
 Longman Dictionary of Contemporary English 
 Longman Dictionary of English Language and Culture 
 Bloomsburry Dictionary of Leisure, Travel and Tourism 

 
Аудиосредства  
Учебные кассеты и диски к пособиям (English for International Tourism, Welcome, Be My 
Guest, Straightforward, English International, Telephone English и другие) 
Фильмы и телепередачи 
Аутентичные фильмы каналов BBC и США Travel, Travel and Living, Lonely Planet на 
DVD или трансляция Космос-ТВ и НТВ+: Hotels, Top Places in Spain, Cruise Ship “Carnival 
Spirit”, New Zealand, Thailand, Amsterdam, Florida, New York, St Petersburg и другие 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Коды 
циклов 

дисциплин
,  практик 

 
Название 
циклов, 

разделов, 
дисциплин
, практик 

 
Краткое 

содержание 
(через 

основные 
дидактически

е единицы) 

Структурно-
логические связи 

содержания 

Коды 
формируемы

х 
компетенций Коды учебных 

дисциплин и практик 
на 
которые 
опирается 
содержани
е данной 
уч. 
дисципл., 
практики 

для 
которых 
содержание 
данной уч. 
дисциплин
ы,  
практики 
выступает 
опорой 

Б 1. 
ГУМАНИТАРНЫЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ И 

ЭКOНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

      

Б1.Б.1 
 

Иностранны
й язык 

Речевые умения 
(письмо, устная 
речь аудирование, 
чтение) 
Лингвистические 
знания и навыки 
их употребления 
Информационные 
умения 
Социальные 
знания и умения 
Социокультурные 
знания и умения 
 
 

 Б1.В.ДВ.3 
Б3.Б.2 
Б3.Б.11 
Б3.В.ОД.3 
 
 
 
 
 
 
 

ОК – 2, 3, 6 
ПК – 8, 9, 14 
 

 
Составитель: 

Доцент кафедры Туризма и сервиса, 

к.п.н. Жилкова Ю.В. 

 
Аннотация  дисциплины  

«Геоэкология» 
 
 

Для профиля «Гостиничная деятельность»: Б2.В.ДВ.1 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
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Форма контроля: ЗАЧЕТ 
Предполагаемые семестры: 3 
 

 
Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – раскрыть сущность междисциплинарного 

направления «Геоэкология», которое показывает геосистемы различного 

уровня и геосферы Земли с точки зрения географии и экологии. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть географическую оболочку Земли. 

-  выявить единую сферу жизни на планете. 

-  дать оценку состоянию окружающей среды и ее прогноз. 

- рассмотреть пути стабилизации экологической ситуации и 

совершенствования управление окружающей средой. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО  

Дисциплина «Геоэкология» относится к дисциплинам по  выбору. К 

исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 

«Геоэкология», относятся знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: «Концепции современного 

естествознания», «Экология», «Социология». 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать  

7. Теоретические основы геоэкологии. 

8. Ландшафтную дифференциацию Земли и ландшафтно-геохимические 

системы. 

9. Роль живого вещества в создании биосферы и миграционные циклы в 

биосфере. 

10. Антропогенное преобразование ланшафтов (геосистем). 

11. Аграрные, геотехногенные ландшафты. 
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12. Управление окружающей средой и природопользованием. 

 

уметь  

7. Планировать инновационные проекты в туризме. 

8. Выявлять экологические проблемы  и ситуации в мире. 

9. Рассматривать пути стабилизации экологической ситуации. 

10. Определять основные классы и типы антропогенных ландшафтов. 

 

 

владеть   

5. Понятийным инструментарием дисциплины. 

6. Экологической оценкой территории. 

7. Критериями оценки и классификацией экологических проблем и 

ситуаций.  

8. Основами экологического аудита. 

Компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 
 

общекультурные компетенции (ОК): 

 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы, проявлять 

патриотизм,  трудолюбие и  гражданскую ответственность (ОК-4); 

 способностью осознать социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять мотивацию к профессиональной деятельности (ОК-9); 

 способностью анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-10); 
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 готовностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применяет методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-11); 

профессиональные компетенции (ПК): 

в производственно-технологической деятельности: 

 владением основными методами защиты персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-2); 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью организовывать работу исполнителей (ПК-4); 

         способностью контролировать выполнение технологических 

процессов и должностных инструкций в гостиничной деятельности; 

готовностью к организации работ по подтверждению соответствия системе 

классификации гостиниц и других средств размещения   (ПК-7); 

в проектной  деятельности:  

 готовностью к освоению теоретических основ проектирования 

функциональных процессов гостиниц и других средств размещения на 

основе применения современных технологий и методов проектирования (ПК 

-12). 

 

Краткое содержание дисциплины: 

           

№ 
пп 

Наименование разделов и тем 

1 Географическая оболочка Земли 

2 Антропогенное преобразование ландшафтов (геосистем) 

3 Природно-антропогенные  системы 

4 Экологическая оценка территории 
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5 Экологические проблемы и ситуации в мире 

6 Пути стабилизации экологической ситуации 

7 Совершенствование управления окружающей средой и 
природопользованием 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Коды 

циклов 
дисциплин,  

практик 

 
Название 
циклов, 

разделов, 
дисциплин, 

практик 

 
Краткое содержание (через 

основные дидактические единицы) 

Структурно-логические связи 
содержания 

Коды 
формируемых 
компетенций Коды учебных дисциплин и 

практик 
на которые 
опирается 
содержание 
данной уч. 
дисципл., 
практики 

для которых 
содержание 
данной уч. 
дисциплины,  
практики 
выступает опорой 

Б 2.                

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

      

Б2.В.ДВ.1 
 

Геоэкология Географическая оболочка Земли. 

Антропогенное преобразование ландшафтов 

(геосистем.) Природно-антропогенные  

системы. Экологические проблемы и 

ситуации в мире. Экологическая оценка 

территории. Пути стабилизации 

экологической ситуации. 

Совершенствование управления 

окружающей средой и 

природопользованием. 

Б2.В.ОД.2 
Б1.Б.2 
 

Б2.Б.3 
Б2.В.ОД.2 
Б1.В.ОД.4 
 

ОК – 4, 9, 10, 11 
ПК – 2, 4, 7, 12 
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Составитель: 

доцент кафедры Туризма и сервиса 

к.п.н. Макаренко З.В. 

Аннотация дисциплины  

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»-второй 

 
Для профиля «Гостиничная деятельность»: Б3.Б.11 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц 

Форма контроля: ЗАЧЕТ-4, ЭКЗАМЕН 

Предполагаемый семестр: 3, 4, 5, 6, 7 
 

Данная программа предназначена для студентов, избравших 

направление профессиональной подготовки «Гостиничное дело». Программа 

составлена с учетом современных требований к уровню сформированности 

иноязычной коммуникативной компетенции у выпускников высших учебных 

заведений различного профиля.  

Цели дисциплины «Иностранный язык-второй» 

1. Образовательная - расширение знаний и межкультурных 

коммуникаций бакалавров направления «Гостиничное дело», повышения 

уровня их общего кругозора, аспектов культурного образования и 

восприятия, а также культуры мышления, развития коммуникации и 

изложения. 

2. Воспитательная – сформировать у студентов, обучающихся по 

направлению «Гостиничное дело» готовность содействовать в выстраивании  

взаимоотношений между различными культурами, обычаями, народами, 

научными связями, взрастить в себе почтительное и уважительное 
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отношение к различным, а в частности, духовным ценностям общества 

страны изучаемого языка, а также других народов. 

3. Практическая – сформировать у студентов направления 

«Гостиничное дело» языковую и коммуникативную компетенции, 

позволяющие использовать второй иностранный язык (немецкий язык) в их 

дальнейшей  профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины 

 формировать и совершенствовать языковые навыки в области 

фонетики, лексики и грамматики; 

 развивать умения иноязычного общения в сферах и ситуациях 

устного обмена информацией – устные контакты в ситуациях повседневного 

общения, обсуждения проблем страноведческого, общенаучного и 

общекультурного характера; 

 сформировать владение речевым этикетом повседневного 

общения; 

 научить всем видам чтения с целью поиска новой информации из 

учебного, страноведческой, научно-популярной, научной и справочной 

литературы, проспектов. 

Компетенции: 
1 2 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-2 владением одним из иностранных языков на уровне не ниже 

разговорного 
ОК-3 готовностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь, к межкультурным коммуникациям 

ОК-6 готовностью к кооперации с коллегами, бесконфликтной работе в 

коллективе, быть толерантным к этническим, национальным, расовым, 

конфессиональным различиям, к восприятию культуры и обычаев 

стран и народов 

ПК  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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ПК-8 готовностью к сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями; 

готовностью к выявлению потребностей потребителя, формированию 

гостиничного продукта, клиентурных отношений 

ПК-9 готовностью применять современные технологии гостиничной 
деятельности 

ПК-14 владением основами законодательства о физической культуре и спорте, 

методами и средствами физического воспитания для оптимизации 

работоспособности и здорового образа жизни 

 
 

I. Развитие следующих умений иноязычного общения в разных 

сферах и ситуациях: 

Понятие об обиходно-литературном, официально- деловом, научном и 

профессиональном стилях,  

Раздел 1. 

1.1 Поиск новой информации: 

- работа с текстами из учебной, страноведческой, научно-популярной и 

научной литературы, периодических изданий и монографий, инструкций, 

проспектов и справочной литературы.  

1.2 Чтение 

- владение всеми видами чтения текстов: несложные прагматические 

тексты и тексты по узкому профилю специальности, в том числе: 

а) ознакомительным чтением без словаря; количество неизвестных 

слов, относящихся к потенциальному словарю, не превышает 2-3% по 

отношению к общему количеству слов в тексте; 

б) изучающим чтением - количество неизвестных слов не превышает 5-

6% по отношению к общему количеству слов в тексте; допускается 

использование словаря.  

Раздел 2. 

2.1 Устный обмен информацией: 
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- устные контакты в ситуациях повседневного общения; 

- обсуждение проблем страноведческого, общенаучного и 

общетехнического характера. 

2.2 Говорение и аудирование: 

- участие в диалоге в связи с содержанием текста; 

- владение речевым этикетом повседневного общения (знакомство, 

представление, установление и поддержание контакта, запрос и сообщение 

информации, побуждение к действию, выражение просьбы, согласия/ 

несогласия с мнением собеседника/ автора, завершение беседы); 

- сообщение информации (подготовленное монологическое 

высказывание) в рамках страноведческой, общенаучной и общетехнической 

тематики (в объеме не менее 10-12 фраз за 3 мин (нормальный средний темп 

речи); 

- понимание монологического высказывания в рамках указанных сфер 

и ситуаций общения длительностью до 3-х минут звучания (10-12 фраз в 

нормальном среднем темпе речи). 

Раздел 3. 

3.1  Письменный обмен информацией: 

- аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, биография; 

- конспектирование; 

- деловое письмо, отражающее определенное коммуникативное 

намерение. 

3.2 Письмо 

- фиксация информации, получаемой при чтении текста; 

- письменная реализация коммуникативных намерений (запрос 

сведений/данных, информирование, заказ, предложение, побуждение к 

действию, выражение просьбы, согласия/несогласия, отказа, извинения, 

благодарности). 

II. Формирование и совершенствование языковых навыков 

А. Фонетика 



 211

- представление специфики артикуляции звуков, интонации, 

акцентуации и ритма, нейтральной речи в иностранном языке; 

- совершенствование чтения транскрипции; 

- совершенствование слухопроизносительных навыков, приобретенных 

ранее (возможно - в средней  школе); 

- совершенствование навыков чтения про себя; 

- развитие навыка обращенного чтения (вслух). 

- активизация основных особенностей полного стиля произношения, 

характерных для сферы произношения. 

Б. Лексика 

- коррекция и развитие лексических навыков (объем лексического 

минимума – 1500 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера); 

- дифференциация лексики по сферам применения (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, официальная и др); 

- развитие рецептивных и продуктивных навыков словообразования; 

аффиксальное словообразование: 

- суффиксы существительных - -heit, -keit, -ung , -er, -e 

- суффиксы прилагательных – lich ,-ig, -fest, -frei 

- суффиксы прилагательных и наречий -los, -lich, -ig 

- префикс прилагательных un-, 

- префиксы глаголов vor-, ab-, ver-; 

конверсия как способ словообразования: 

-понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 

фразеологических единицах; 

-развитие грамматических навыков, обеспечивающих 

коммуникациюбез искажения смысла при письменном и устном общении; 

-основные грамматические, характерные для профессиональной речи.  
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В. Грамматика 

I. Структура простого предложения 

1) Формальные признаки подлежащего: позиция в предложении 

(повествовательном, вопросительном); местоимения man, er, sie, es, wir; 

строевые слова - детерминативы существительного (артикли и их заменители 

- указательные и притяжательные местоимения) в именительном падеже; 

состав: существительное с левым определением. 

2) Формальные признаки сказуемого: позиция в предложении 

(повествовательном, вопросительном); окончание смыслового глагола в 3 

лице единственного и множественного числа: -t, -en; суффикс -te, строевые 

слова: вспомогательные глаголы (haben, sein, werden), модальные глаголы 

(mussen, sollen, konnen, durfen, wollen,mogen,lassen) и утратившие 

полнозначность глаголы (bringen, gehen, kommen и др.); состав: а) 

однокомпонентного сказуемого (смысловой глагол) и б) 

многокомпонентного сказуемого - строевое слово (вспомогательные, 

модальные и утратившие полнозначность глаголы) в сочетании с 

инфинитивом / причастием II / именной (предложной) группой / 

прилагательным. 

3) Формальные признаки второстепенных членов предложения: 

позиция (перед сказуемым - спрягаемой частью / после сказуемого и 

подлежащего); предлоги в именной группе; артикли и их детерминативы в 

косвенных падежах; личные местоимения в косвенных падежах. 

4) Строевые слова - средства связи между элементами предложения: 

und, oder, aber, weder... noch, entweder... oder, sowohl... als auch, nicht nur... 

sondern auch. 

II. Структура сложноподчиненного предложения. 

I. Структурные типы предложения: 

вопросительное (с вопросительным словом / без вопросительного 

слова), повествовательное (утвердительное, отрицательное), побудительное; 

простое, сложносочиненное, сложноподчиненное. 



 213

II. Грамматические формы и конструкции, обозначающие: 

1) Предмет / лицо / явление / субъект действия - существительное в 

единственном / множественном числе с детерминативом (артикль, 

указательное и притяжательное местоимение) в именительном падеже; 

личные местоимения в именительном и винительном падежах, 

неопределенно-личное местоимение das, безличное местоимение es (в 

составе конструкции das / es ist wichtig; es gibt). 

2) Действие / процесс / состояние - глаголы полнозначные (переходные 

/ непереходные / возвратные / связочные в Prasens Aktiv, Perfekt Aktiv, 

Prasens Passiv, Imperfekt Passiv, Passiv Stativ. 

3) Побуждение к действию - глаголы в Imperativ (вежливая форма); 

конструкция Wollen wir... в сочетании с инфинитивом. 

4) Долженствование / необходимость / желательность / возможность 

действия - модальные глаголы (sollen, mussen, wollen, mogen, konnen, durfen), 

глаголы haben, sein в сочетании с частицей zu перед инфинитивом. 

5) Объект действия - существительное с детерминативом в Dativ и 

Akkusativ (без предлога / с предлогом), личные и неопределенные 

местоимения в Dativ и Akkusativ (в единственном и множественном числе). 

6) Место / время / характер действия - существительное с предлогами в 

Dativ и Akkusativ; придаточные предложения с союзами wo, wie и др. 

7) Причинно-следственные отношения - придаточные предложения с 

союзами da, weil; сочинительные союзы - deshalb, deswegen, denn. 

8) Цель действия - инфинитивный оборот um: zu Infinitiv. 

9) Признак-свойство / качество явления / предмета / лица - 

прилагательное, существительное в Genitiv, Genitivus Partitivus, придаточное 

определительное. 

Тематика дидактических материалов для обучения различным видам 

речевой деятельности: повседневно-бытовая, страноведческая, научно-

популярная, деловая. 



 214 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Коды 

циклов 
дисциплин
,  практик 

 
Название 
циклов, 

разделов, 
дисциплин, 

практик 

 
Краткое 

содержание 
(через 

основные 
дидактически

е единицы) 

Структурно-логические 
связи содержания 

Коды 
формируемы

х 
компетенций 

Коды учебных 
дисциплин и практик 

на 
которые 
опирается 
содержани
е данной 
уч. 
дисципл., 
практики 

для которых 
содержание 
данной уч. 
дисциплины
,  практики 
выступает 
опорой 

Б 3.               ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  
ЦИКЛ 

      

Б3.В.ДВ.2 Иностранны
й язык-
второй 

Развитие следующих 

умений иноязычного 

общения в разных 

сферах и ситуациях 

(поиск новой 

информации, чтение, 

устный обмен 

информацией, 

говорение и 

аудирование, 

письмо, письменный 

обмен 

информацией). 

Формирование и 

совершенствование 

языковых навыков 

(фонетика, лексика, 

грамматика). 

Б1.Б.1 
Б1.В.ДВ.3 
 

Б3.В.ДВ.6 
Б3.В.ОД.4 
Б3.В.ДВ.1 
 

ОК – 2, 3, 6 
ПК – 8, 9, 14 

 
 

Аннотация дисциплины 

«ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ»   

 

Для профиля «Гостиничная деятельность»: Б3.Б.8 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
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Форма контроля: ЗАЧЕТ  

Предполагаемый семестр: 6 

 

 

Цель дисциплины: ознакомить студентов  с психологией делового 

общения как технологии достижения эффективности в социальном 

взаимодействии личности в процессе профессиональной деятельности для 

студентов по направлению подготовки «Гостиничное  дело». 

 

Задачи дисциплины: 

1. Познакомить студентов с общими этическими принципами делового 

общения 

2. Раскрыть понимание механизмов влияния этических норм 

взаимодействия на эффективность делового общения 

3. Показать технологическую структуру акта делового общения 

4. Дать представление о приемах и способах эффективной коммуникации и 

технологией эффективного воздействия на партнера по деловому общению. 

 

Практическая деятельность: 

Способность и готовность к: 

- описанию структуры деятельности профессионала в рамках 

определённой сферы (психологического портрета профессионала); 

- осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий;  

- выявлению специфики психического функционирования человека с 

учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, 

его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам; 
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         - психологически  грамотной организации индивидуальной деятельности, 

межличностного и межгруппового взаимодействия людей; 

- общению с клиентами, коллегами, деловыми партнерами, работать в 

команде, вести переговоры, деловую переписку делопроизводство, соблюдать 

деловой этикет и корпоративную культуру. 

- использованию современных методов социальной психологии в 

анализе профессионального взаимодействия и делового общения; 

-   владению    навыками    использования    различных    видов    

социально-психологического воздействия в процессе повседневного общения 

и взаимодействия с людьми; 

-   владению широким набором коммуникативных приемов и техник: 

установления контакта с собеседником, создания атмосферы доверительного 

общения, отработки навыков эффективного слушания, овладения приемами 

парафраза, отзеркаливания,   организации обратной связи, самопредъявления, 

самораскрытия и т. д. с целью их эффективного использования в 

профессиональной деятельности; 

-  владению навыками профилактики и нейтрализации межличностных и 

межгрупповых конфликтов. 

Педагогическая деятельность: 

Способность и готовность к: 

- пропаганде психологических знаний среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества. 

Компетенции 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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ОК-3 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые философские проблемы, 
использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности 

ОК-7 способностью находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность, 
руководить людьми и подчиняться 

 

Краткое содержание дисциплины: 

РАЗДЕЛ I. Сущность психологии делового общения 

Тема 1. Проблема этики делового общения в психологии и в социальной 

практике 

Тема 2. Современные взгляды на место этики в деловом общении. 

Тема 3. Психологические механизмы влияния этических норм 

взаимодействия на эффективность делового общения 

Тема 4. Общие этические принципы делового общения 

РАЗДЕЛ II. Деловое общение как технология достижения эффективности 

в социальном взаимодействии личности 

Тема 5. Сущность и функции делового общения 

Тема 6. Перцептивная, коммуникативная и интерактивная стороны 

общения 

Тема 7. Технологическая структура акта делового общения 

Тема 8. Зависимость успешности социального функционирования 

личности от ее коммуникативной компетентности 

РАЗДЕЛ III. Приемы и способы эффективной коммуникации с партнером 

по деловому общению 

Тема 9. Сущность социальной коммуникации 

Тема 10. Невербальные средства и техники общения 

Тема 11. Вербальные техники общения 

РАЗДЕЛ IV. Технологии эффективного воздействия на партнера по 

деловому общению 
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Тема 12. Сущность взаимодействия и воздействия в процессе общения 

Тема 13. Методы и средства воздействия на партнера по деловому 

взаимодействию 

Тема 14. Барьеры общения, их выявление и устранение 

Тема 15. Способы эффективного взаимодействия при ведении деловых 

переговоров, решении групповых задач в конфликтной ситуации 



КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Коды 

циклов 
дисциплин
,  практик 

 
Название 
циклов, 

разделов, 
дисциплин
, практик 

 
Краткое 

содержание 
(через 

основные 
дидактически

е единицы) 

Структурно-
логические связи 

содержания 

Коды 
формируемы

х 
компетенций 

Коды учебных 
дисциплин и практик 

на 
которые 
опирается 
содержани
е данной 
уч. 
дисципл., 
практики 

для которых 
содержание 
данной уч. 
дисциплины
,  практики 
выступает 
опорой 

Б 3. 
 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

      

Б3.Б.8 Психология 
делового 
общения 

Дисциплина 
«Психология делового 
общения» направлена 
на ознакомление 
студентов с 
технологиями 
достижения 
эффективности в 
социальном 
взаимодействии 
личности в процессе 
профессиональной 
деятельности для 
студентов по 
направлению 
подготовки 
«Гостиничное  дело». 
Изучаются следующие 
темы: Сущность 
психологии делового 
общения. Деловое 
общение как 
технология 
достижения 
эффективности в 
социальном 
взаимодействии 
личности.  Приемы и 
способы эффективной 
коммуникации с 
партнером по деловому 
общению.  

Б1.Б.2 
Б1.Б.3 
Б1.В.ОД.2 
Б3.Б.2 
Б3.В.ОД.1 
 

Б3.В.ОД.3 
Б3.В.ДВ.1 
Б5.П 
Б5.Н 
 
 
 
 

ОК – 3, 7 
 

 
Составитель: 

доцент кафедры культурологии, 
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социокультурной антропологии 
и социальных коммуникаций 

к.соц.н. Аверина М.В. 
 

Аннотация дисциплины 

«РЕКЛАМА ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ» 

Для профиля «Гостиничная деятельность»: Б3.В.ОД.7 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

Форма контроля: ЗАЧЕТ 

Предполагаемый семестр: 7 

Цель дисциплины: овладение студентами направления подготовки 

101100 «Гостиничное дело» необходимыми теоретическими знаниями и 

практическими навыками в области рекламы, используемой в гостиничной 

индустрии 

Основные задачи дисциплины: 

1. приобретение студентами актуальных знаний основ рекламы, 

концепций и ключевых проблем гостиничного бизнеса; 

2. ознакомление студентов с различными видами рекламных средств в 

продвижении гостиничного предприятия; 

3. формирование у студентов понимания методов, процедур 

планирования и проведения регулярных рекламных кампаний в гостиничной 

индустрии; 

4. формирование навыков проведения и анализа опросов потребителей с 

целью выстраивания рекламной стратегии как составной части 

маркетинговой стратегии гостиничного предприятия. 

Компетенции 

 
1 2 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-8 стремление к постоянному совершенствованию и саморазвитию, 

повышению своей квалификации и профессионального мастерства; 
готовность критически оценивать свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать средства развития и устранения недостатков 
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ОК-9 способность осознать социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять мотивацию к профессиональной деятельности 

ПК 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-8 в сервисной деятельности: готовность к сервисной деятельности в 
соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 
традициями; готовность к выявлению потребностей потребителя, 
формированию гостиничного продукта, клиентурных отношений 

ПК-11 готовность использовать оптимальные технологические процессы в 
гостиничной деятельности, в том числе в соответствии с требованиями 
потребителя 

ПК-13 готовность самостоятельно находить и использовать различные 
источники информации для осуществления проектной деятельности и 
формирования гостиничного продукта в соответствии с требованиями 
потребителя 

ПК-17 способность находить, анализировать и обрабатывать научно-
техническую информацию с использованием информационно-
коммуникационных технологий 

ПК-18 готовность к применению инновационных технологий в гостиничной 
деятельности и новых форм обслуживания потребителей 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Продвижение гостиничного предприятия как стратегия 

маркетинга 

2. Функции рекламы 

3. Рекламные средства 

4. Адресаты рекламы 

5. Потенциальные потребители 

6. Рекламные идеи 

7. Участие в выставках и конкурсах 

8. Рекламные материалы 

9.Фирменный стиль гостиничного предприятия 

10. Уровень и соответствие качества обслуживания клиентов 

гостиничного предприятия 

11.Виды рекламы, используемые в гостиничном бизнесе 
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12.Участие (членство) в гостиничных ассоциациях, бюро и других 

общественных и коммерческих организациях. Гостиничные цепи 

 

№ 
п/п 

Наименование тем 

1 Продвижение гостиничного предприятия как 
стратегия маркетинга 

2 Функции рекламы 

3 Рекламные средства 
4 Адресат рекламы 
5 Потенциальные потребители 
6 Рекламные идеи 
7 Участие в выставках и конкурсах 
8 Рекламные материалы гостиничного предприятия 
9 Фирменный стиль гостиничного предприятия 
10 Уровень и соответствие качества гостиничного 

предприятия 
11 Виды рекламы, используемые в гостиничном бизнесе 
12 Участие (членство) в гостиничных ассоциациях, 

бюро и др. общественных и коммерческих организациях. 
Гостиничные цепи 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Коды 
циклов 

дисциплин
,  практик 

 

Название 
циклов, 

разделов, 
дисциплин
, практик 

 

Краткое 
содержание 

(через 
основные 

дидактически
е единицы) 

Структурно-
логические связи 

содержания 

Коды 
формируемы

х 
компетенций Коды учебных 

дисциплин и практик 
на 
которые 
опирается 
содержани
е данной 
уч. 
дисципл., 
практики 

для 
которых 
содержание 
данной уч. 
дисциплины
,  практики 
выступает 
опорой 

Б 3. 
 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

      

Б3.В.ОД.7 Реклама 
гостиничног
о 
предприятия 
 

Дисциплина «Реклама 
гостиничного 
предприятия» 
направлена на 
ознакомление 
студентов с 
необходимыми 
теоретическими 
знаниями и 
практическими 
навыками в области 
рекламы, 
используемой в 
гостиничной 
индустрии 
Изучаются следующие 
темы:. Продвижение 
гостиничного 
предприятия как 
стратегия маркетинга. 
Функции рекламы. 
Рекламные средства. 
Адресаты рекламы. 
Потенциальные 
потребители. 
Рекламные идеи. 
Участие в выставках и 
конкурсах. Рекламные 
материалы. 
Фирменный стиль 
гостиничного 
предприятия. Уровень 
и соответствие 
качества обслуживания 
клиентов гостиничного 
предприятия. Виды 
рекламы, 
используемые в 
гостиничном бизнесе. 
Участие (членство) в 
гостиничных 
ассоциациях, бюро и 
других общественных 

Б1.В.ОД.1 
Б1.В.ОД.3 
Б3.Б.3 
 
 

Б3.В.ОД.3 
Б3.В.ДВ.2 
 
 
 
 
 
 

ОК – 8, 9  

ПК – 8, 11, 13, 17, 
18 
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и коммерческих 
организациях. 
Гостиничные цепи. 
 

 
Аннотация дисциплины  

«ПСИХОЛОГИЯ» 

 

Для профиля «Гостиничная деятельность»: Б1.В.ОД.2 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц 

Форма контроля: ЭКЗАМЕН  

Предполагаемый семестр: 3 

 

 

Цель дисциплины: формирование целостного представления о 

личностных особенностях человека как факторе успешности овладения и 

осуществления им учебной и профессиональной деятельностями, развитие 

культуры умственного труда, самообразования, способствовать более 

эффективному принятию решений с опорой на знание психологической 

природы человека и общества. Для студентов по направлению подготовки  

«Гостиничное дело». 

Задачи дисциплины:  

1. Ознакомить студентов с основами психологических знаний 

(историей и методологией, категориальным аппаратом, общими законами 

психических явлений) и содействовать овладению понятийным аппаратом, 

описывающим познавательную, эмоционально-волевую, мотивационную и 

регуляторную сферы психического, проблемы личности, мышления, общения 

и деятельности, образования и саморазвития. 

2. Способствовать выработке у студентов умений и навыков применять 

полученные теоретические знания в практике, а также приобретению опыта 

анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций, организации 

профессионального общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и 

совместных решений, рефлексии и развития деятельности. 
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3. Содействовать формированию положительных свойств личности 

студента как специалиста с высшим образованием и приобретению опыта 

учета индивидуально-психологических и личностных особенностей людей, 

стилей их познавательной и профессиональной деятельности. 

4. Ознакомление с методами развития профессионального мышления и 

усвоение теоретических основ проектирования, организации и 

осуществления современного реабилитационного и адаптивного процесса, 

диагностики его хода и результатов. 

Компетенции:  
1 2 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-3 готовностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь, готов к межкультурным коммуникациям 
ОК-4 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы, проявлять 
патриотизм,  трудолюбие и  гражданскую ответственность 

ОК-6 готовностью к кооперации с коллегами, бесконфликтной работе в 
коллективе, быть толерантным к этническим, национальным, расовым, 
конфессиональным различиям, к восприятию культуры и обычаев 
стран и народов 

ОК-7 способностью находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность, 
руководить людьми и подчиняться 

ПК 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-4 способностью организовывать работу исполнителей 
ПК-6 готовностью анализировать результаты деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень 
обслуживания потребителей, делать соответствующие выводы 
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Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы психологии 

Тема 1.1. Предмет психологии, ее задачи.  

Тема 1.2. Развитие психики и сознания 

Тема 1.3. Нейрофизиологические основы психики 

Тема 1.4. Методы исследования в психологии. 

Тема 1.5. Психология деятельности 

Раздел 2. Психические процессы. 

Тема 2.1. Ощущение и восприятие 

Тема 2.2. Внимание 

Тема 2.3. Память. Представление 

Тема 2.4. Мышление и речь 

Тема 2.5. Воображение 

Тема 2.6. Эмоции и чувства 

Тема 2.7. Воля и волевые действия 

Раздел 3. Психология личности 

Тема 3.1. Личность как предмет психологического исследования и 

субъект деятельности   

Тема 3.2. Потребности, установки, мотивы 

Тема 3.3. Способности 

Тема 3.4. Свойства и структуры личности 

Раздел 4. Психические состояния 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Коды 

циклов 
дисциплин
,  практик 

 
Название 
циклов, 

разделов, 
дисциплин
, практик 

 
Краткое 

содержание 
(через 

основные 
дидактически

е единицы) 

Структурно-
логические связи 

содержания 

Коды 
формируемы

х 
компетенций Коды учебных 

дисциплин и практик 
на 
которые 
опирается 
содержани
е данной 
уч. 
дисципл., 
практики 

для которых 
содержание 
данной уч. 
дисциплины
,  практики 
выступает 
опорой 

Б 1. 
ГУМАНИТАРНЫЙ, 
СОЦИАЛЬНЫЙ И 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

      

Б1.В.ОД.2 Психологи
я 

Дисциплина 
«Психология» 
направлена на 
ознакомление 
студентов с 
личностными 
особенностями 
человека как факторе 
успешности овладения 
и осуществления им 
учебной и 
профессиональной 
деятельностями, 
развитие культуры 
умственного труда, 
самообразования, 
способствовать более 
эффективному 
принятию решений с 
опорой на знание 
психологической 
природы человека и 
общества. Для 
студентов по 
направлению 
подготовки  
«Гостиничное дело». 
Изучаются следующие 
темы: Теоретические 
основы психологии. 
Психические 
процессы. Психология 
личности. Психические 
состояния. 

Б1.Б.2 
Б1.Б.5 
Б1.В.ДВ.1 
 

Б3.Б.2 
Б3.Б.6 
Б3.Б.8 
Б1.В.ДВ.3 
Б3.В.ОД.3 
 
 
 
 
 
 
 

ОК – 3, 4, 6, 7 
ПК – 4, 6 
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Составитель: 

доцент кафедры Туризма и сервиса 

к.п.н. Макаренко З.В. 

Аннотация дисциплины  

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСТЕЙ» 

 
Для профиля «Гостиничная деятельность»: Б3.В.ДВ.4 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма контроля: ЗАЧЕТ 

Предполагаемый семестр: 4. 

 

Цель дисциплины: ознакомление студентов направления подготовки 

101100 «Гостиничное дело» с особенностями обеспечения безопасности 

гостей в гостиничном предприятии. 

 

Основные задачи дисциплины: 

 

1. познакомить студентов с особенностями гостиничного здания; 

 

2. раскрыть понимание служб гостиниц, с точки зрения обеспечения 

безопасности; 

 

3. дать представления об основных функциях службы безопасности и 

технических средствах обеспечения безопасности. 

 

    
Компетенции 

1 2 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 



 229

ОК-8 стремлением к постоянному совершенствованию и саморазвитию, 
повышению своей квалификации и профессионального мастерства; 
готовностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать средства развития и устранения недостатков 

ОК-9 способностью осознать социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять мотивацию к профессиональной деятельности 

ПК 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 
владением основными методами защиты персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ПК-8 в сервисной деятельности: готовностью к сервисной деятельности в 
соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 
традициями; готовностью к выявлению потребностей потребителя, 
формированию гостиничного продукта, клиентурных отношений 

ПК-11 готовностью использовать оптимальные технологические процессы в 
гостиничной деятельности, в том числе в соответствии с требованиями 
потребителя 

ПК-13 готовностью самостоятельно находить и использовать различные 
источники информации для осуществления проектной деятельности и 
формирования гостиничного продукта в соответствии с требованиями 
потребителя 



 230

Краткое содержание дисциплины: 

1. Здание гостиничного предприятия 

 функциональность;  

 безопасность;  

 зональность. 

2. Службы гостиничного предприятия (контактного и не 

контактного характера) 

3. Контроль не санкционированного проникновения в помещения 

и на территорию отеля 

4. Контроль  сохранности и использования транспортных средств  

5. Контроль работы систем жизнеобеспечения 

6. Предупреждение возникновения пожаров, стихийных бедствий 

7. Обеспечение общественного порядка 

8. Обеспечение личной безопасности 

9. Обеспечение сохранения информации 

10. Технические средства обеспечения безопасности (теле- или 

видеонаблюдение, сигнализация, система контроля доступа и т.д.) 
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№ 
пп/п 

 
 Наименование тем 

 
1 

 
Здание гостиничного предприятия 
 

 
2 

 
Службы гостиничного предприятия (контактного и не 

контактного характера) 

 
3 

 
Контроль несанкционированного проникновения в 

помещения и на территорию отеля 
 

 
4 

 
Контроль сохранности и использования транспортных 

средств 
 

 
5 

 
Контроль работы систем жизнеобеспечения 
 

 
6 

 
Предупреждение возникновения пожаров, стихийных 

бедствий 
 

 
7 

 
Обеспечения общественного порядка 
 

 
8 

 
Обеспечения личной безопасности 
 

 
9 

 
Обеспечения сохранности информации 
 

 
10 

 
Технические средства обеспечения безопасности 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Коды 

циклов 
дисципли

н,  
практик 

 
Название 
циклов, 

разделов, 
дисциплин, 

практик 

 
Краткое 

содержание 
(через 

основные 
дидактически

е единицы) 

Структурно-
логические связи 

содержания 

Коды 
формируемы

х 
компетенций 

Коды учебных 
дисциплин и практик 

на 
которые 
опирается 
содержани
е данной 
уч. 
дисципл., 
практики 

для 
которых 
содержание 
данной уч. 
дисциплин
ы,  
практики 
выступает 
опорой 

Б 3. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ЦИКЛ 

      

Б3.В.ДВ.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечени
е 
безопасност
и гостей 

Дисциплина 
«Обеспечение 
безопасности  гостей» 
направлена на 
ознакомление студентов с 
особенностями 
функционирования 
гостиничного 
предприятия в контексте 
обеспечения 
безопасности пребывания 
гостей, сохранности 
имущества и так далее. 
1. Здание гостиничного 
предприятия 
2. Службы гостиничного 
предприятия 
(контактного и не 
контактного характера) 
3. Контроль не 
санкционированного 
проникновения в 
помещения и на 
территорию отеля 
4. Контроль  сохранности 
и использования 
транспортных средств  
5. Контроль работы 
систем жизнеобеспечения 
6. Предупреждение 
возникновения пожаров, 
стихийных бедствий 
7. Обеспечение 
общественного порядка 
8. Обеспечение личной 
безопасности 
9. Обеспечение 
сохранения информации 
10. Технические средства 
обеспечения 

Б3.В.ОД.6 
Б3.Б.1 
Б3.Б.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б3.Б.5 
Б3.Б.6 
Б3.Б.7 
 

ОК –  8, 9 
ПК – 2, 8, 11, 13 
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безопасности (теле- или 
видеонаблюдение, 
сигнализация, система 
контроля доступа и т.д.). 

 

 
Составитель: 

Доцент кафедры Туризма и сервиса 

к.п.н. Жилкова Ю.В. 

Аннотация дисциплины  

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОТОКОЛ» 

 
Для профиля «Гостиничная деятельность»: Б3.В.ОД.3 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

Форма контроля: ЗАЧЕТ  

Предполагаемый семестр: 7 

 

 

1.Цель и задачи дисциплины 
 

Программа учебного курса «Международный протокол»  разработана 

специально для студентов кафедры Туризма и сервиса, обучающихся по 

направлению «Гостиничное дело». 

Программа учитывает специфику профессиональной подготовки 

студентов в ВУЗе по направлению «Гостиничное дело», а так же различные 

уровни языковой подготовки студентов. 

Цель курса – ознакомить с историей становления международного 

протокола, с основными вопросами организации работы с зарубежной 

делегацией, видами деловых приемов и банкетов, технологией ведения 

переговоров, деловой переписки и телефонных разговоров. 

Программой курса предусмотрено чтение лекций и проведение 

практических занятий. Лекционные занятия предназначены для знакомства с 
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основными разделами курса. Практические занятия предназначены для 

закрепления знаний и более глубокого изучения определенных разделов 

курса. В ряде случаев на практических занятиях студенту предлагается 

выполнить практическую работу в рамках курса.  

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и 

практических занятий, выполнение самостоятельных заданий. В 

большинстве случаев это подготовка докладов и сообщений по изучаемой 

теме. Основные источники для подготовки: учебно-методическая литература, 

периодические издания, всемирная компьютерная сеть Интернет. 

Знать: 

 принципы работы с зарубежными делегациями; 

 технологию ведения переговоров и телефонных разговоров; 

 принципы ведения деловой переписки с партнерами.  

Уметь:  

 составить планы работы с зарубежной делегацией и ведения 

переговоров; 

 правильно составить официальное письмо или приглашение; 

 подготовиться к важному телефонному разговору. 

Владеть: 

 навыками проведения деловых переговоров, согласно 

международному протоколу (с выделением особенностей 

национальных традиций, обычаев и менталитета); 

 навыками деловой переписки с учетом международного 

протокола; 

 навыками телефонных разговоров и переговоров, согласно 

международному протоколу. 

     2.2. Изучение дисциплины «Международный протокол» базируется на 

знаниях и умениях, полученных студентами в процессе изучения дисциплин: 

«История», «Философия», «Религиоведение», «Психология делового 

общения», «Психология».  
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Обладать следующими компетенциями: 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2 владением одним из иностранных языков на уровне не ниже 
разговорного 

ОК-3 готовностью логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь, к межкультурным коммуникациям 

ОК-5 готовностью соблюдать этические и правовые нормы, 
регулирующие с учетом социальной политики государства 
отношения человека с человеком, обществом, окружающей 
средой 

ОК-6 готовностью к кооперации с коллегами, бесконфликтной 
работе в коллективе, быть толерантным к этническим, 
национальным, расовым, конфессиональным различиям, к 
восприятию культуры и обычаев стран и народов 

ПК 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

проектная деятельность: 

ПК-4 в организационно-управленческой деятельности: 
способностью организовывать работу исполнителей 

ПК-8 в сервисной деятельности: готовностью к сервисной 
деятельности в соответствии с этнокультурными, 
историческими и религиозными традициями; готовностью к 
выявлению потребностей потребителя, формированию 
гостиничного продукта, клиентурных отношений 

ПК-9 готовностью применять современные технологии 
гостиничной деятельности в работе с потребителем 

ПК-18 готовностью к применению инновационных технологий в 
гостиничной деятельности и новых форм обслуживания 
потребителей 

 

Краткое содержание дисциплины:  

 Раздел 1. История становления протокола 

Исторические предпосылки возникновения протокола в мире и в 

России. Основные понятия: «протокол» и «этикет». Протокол и этикет 
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– единая система. Виды этикета. Роль и значение этикета и протокола в 

современной международной практике. Символы государственного 

суверенитета: государственный герб, государственный гимн, 

государственный флаг. Международно-правовое закрепление норм 

протокола. «Венская конвенция о дипломатических сношениях». 

Раздел 2. Международный протокол в гостиничной индустрии 

Общепринятые протокольные правила как основа международной 

деятельности гостиничного предприятия. Взаимоотношение в 

коллективе, с руководством и коллегами. Этикет секретаря. 

Ответственный за протокол на гостиничном предприятии. 

Раздел 3. Основные вопросы организации работы с зарубежной 

делегацией. 

Подготовка программы пребывания зарубежной делегации. Встреча 

зарубежной делегации в аэропорту, железнодорожном вокзале. 

Процедура рассаживания в автомобильном транспорте. Контроль за 

выполнением деловой и культурной части программы. Организация 

проводов зарубежной делегации. Подарки и сувениры членам 

зарубежной делегации. Основное различие между сувениром и 

подарком. Основные функции подарков и сувениров. Случаи, в 

которых дарят подарки. Вещи, которые принять использовать в 

качестве подарков и сувениров. Процедура вручения подарков и 

сувениров. 

Раздел 4. Переговоры  как одно из международных  протокольных 

мероприятий 

Этапы подготовки к переговорам: организационный и содержательный. 

Организационный этап подготовки переговоров: определение места и 

времени, формирование делегации и назначение главы делегации. 

Содержательный этап подготовки переговоров: анализ проблемы и 

оценка ситуации, согласование вопросов внутри делегации, проработка 

нескольких вариантов решения, разработка предложений, подготовка 
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инструкций участникам переговоров. Помещения для ведения 

переговоров. 

 Технология ведения переговоров. Документы, необходимые в ходе 

переговоров. Основные требования к оформлению записи беседы на 

переговорах. Проведение деловых совещаний и встреч. Проведение 

презентаций.  

Этапы подготовки презентации, выбор метода представления услуги 

(продукта, проекта т.п.), подбор демонстрационных материалов, 

подготовка выступлений, подготовка к ответам на вопросы. Выставки и 

ярмарки. Конференции. Работа переводчика во время проведения 

протокольных мероприятий. 

Раздел 5. Виды деловых приемов и банкетов. 

Характеристика деловых приемов и банкетов. 

Роль и значение приемов, встреч и визитов в развитии и укреплении 

деловых контактов. Встречи и визиты: официальные, деловые, личные. 

Виды деловых приемов и банкетов. Дневные приемы: «бокал 

шампанского», «бокал вина», завтрак. Вечерние приемы: чай, «Жур 

фикс», коктейль, фуршет, обед, обед-буфет, ужин. Приемы с рассадкой 

и без рассадки за столом. Краткая характеристика деловых приемов и 

банкетов. 

Порядок подготовки, организации и проведение деловых приемов. 

Правила этикета на приемах и банкетах. 

Раздел 6. Основы официальной переписки. 

6.1 Современная деловая переписка 

Классификация СДП: бланки, письма, открытки, телеграммы. 

Назначение СДП. Виды деловых писем. 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии: 

 Основное назначение СДП; 

 Состав обязательных реквизитов деловых писем; 

 Оформление деловых писем. 
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Раздел 7. Правила телефонного разговора. 

7.1 Телефон как средство делового общения 

Телефон как средство делового общения. Телефон как средство 

рационализации. Типичные ситуации телефонного разговора. Правила 

ведения телефонного разговора. 

7.2 Переговоры по телефону. 

Этапы телефонных переговоров. Методы эффективной организации 

переговоров. Рекомендации по ведению ТП. 

7.3 Вопросы для обсуждения на семинарском занятии: 

 Специфика телефонного общения; 

 О мобильных телефонах. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Коды 

циклов 
дисципли

н,  
практик 

 
Название 
циклов, 

разделов, 
дисциплин, 

практик 

 
Краткое 

содержание 
(через 

основные 
дидактическ
ие единицы) 

Структурно-
логические связи 

содержания 

Коды 
формируемы

х 
компетенци

й Коды учебных 
дисциплин и практик 

на 
которые 
опирается 
содержани
е данной 
уч. 
дисципл., 
практики 

для 
которых 
содержание 
данной уч. 
дисциплин
ы,  
практики 
выступает 
опорой 

Б 3. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ЦИКЛ 

      

Б3.В.ОД.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Международн
ый протокол 

 В рамках 
дисциплины 
студенты 
знакомятся с 
историей 
становления 
международного 
протокола, с 
основными 
вопросами 
организации 
работы с 
зарубежной 
делегацией, 
видами деловых 
приемов и 
банкетов, 
технологией 
ведения 
переговоров, 
деловой 
переписки и 
телефонных 
разговоров. 
Программой 
курса 
предусмотрено 

Б1.Б.2 
Б1.Б.3 
Б1.Б.5 
Б1.В.ДВ.2 
Б1.В.ДВ.3 
Б1.В.ОД.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б3.В.ДВ.5 
Б3.В.ДВ.6 
Б5.П 
Б6 
 

ОК –  2, 3 , 5, 6 
ПК – 4, 8, 9, 18 
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чтение лекций и 
проведение 
семинарских 
занятий. 
Лекционные 
занятия 
предназначены 
для знакомства с 
основными 
разделами курса. 
Семинарские 
занятия 
предназначены 
для закрепления 
знаний и более 
глубокого 
изучения 
определенных 
разделов курса. 
В ряде случаев 
на семинарских 
занятиях 
студенту 
предлагается 
выполнить 
практическую 
работу в рамках 
курса. Освоение 
дисциплины 
предполагает, 
помимо 
посещения 
лекций и 
семинарских 
занятий, 
выполнение 
домашних 
заданий. В 
большинстве 
случаев это 
подготовка 
докладов и 
сообщений по 
изучаемой теме. 
Основные 
источники для 
подготовки: 
учебно-
методическая 
литература, 
периодические 
издания, 
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всемирная 
компьютерная 
сеть Интернет. 
В результате 
изучения 
дисциплины 
студенты 
должны знать: 
принципы 
работы с 
зарубежными 
делегациями, 
технологию 
ведения 
переговоров и 
телефонных 
разговоров, 
принципы 
ведения деловой 
переписки с 
партнерами. В 
результате 
изучения 
дисциплины 
студенты 
должны уметь: 
составить планы 
работы с 
зарубежной 
делегацией и 
ведения 
переговоров, 
правильно 
составить 
официальное 
письмо или 
приглашение, 
подготовиться к 
важному 
телефонному 
разговору. 

 

Аннотация дисциплины  

«МЕТОДЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 
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Для профиля «Гостиничная деятельность»: Б2.В.ОД.1 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

Форма контроля: ЗАЧЕТ  

Предполагаемый семестр: 5 

 

 

Цель дисциплины: сформировать у студентов навыки научного 

мышления, передать знания о методах ведения и способах оформления 

результатов научных исследований. 

 

Задачи дисциплины: 

5. Познакомить студентов с историей развития научного познания, 

основными достижениями естествознания. 

6. Раскрыть понимание методологии эмпирического и 

теоретического типов научного мышления. 

7. Научить владеть методиками проведения научного исследования. 

8. Дать представление о практической реализации знаний 

посредством выполнения и оформления результатов научно-

исследовательской работы. 
Решение задач курса обеспечивается чтением курса лекций, проведением 

практических занятий в форме имитации выполнения научно-исследовательской работы. 
Контроль знаний осуществляется по качеству представленного отчета о научно-
исследовательской работе и по результатам ее защиты на зачете. 

 

Компетенции 
- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
- готовностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, готов к межкультурным коммуникациям (ОК-3); 
- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, проявлять патриотизм,  трудолюбие и  
гражданскую ответственность (ОК-4) 
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- готовностью к освоению теоретических основ проектирования функциональных 
процессов гостиниц и других средств размещения на основе применения современных 
технологий и методов проектирования (ПК -12); 

- готовностью самостоятельно находить и использовать различные источники 
информации для осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного 
продукта в соответствии  с требованиями потребителя  (ПК-13); 

- готовностью к организации и выполнению проектов в гостиничной деятельности 
(ПК-14). 

 

 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 выбор направления и проблемы исследования;  

 объект и предмет исследования, цели и задачи исследования; 

 методы исследования, организация и проведение исследования; 

 внедрение результатов в практику;  

 методическая работа, ее разновидности и формы; 

 оформление работы. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Коды 

циклов 
дисципли

н,  
практик 

 
Название 
циклов, 

разделов, 
дисциплин, 

практик 

 
Краткое 

содержание 
(через 

основные 
дидактически

е единицы) 

Структурно-
логические связи 

содержания 

Коды 
формируемы

х 
компетенций 

Коды учебных 
дисциплин и практик 

на 
которые 
опирается 
содержани
е данной 
уч. 
дисципл., 
практики 

для 
которых 
содержание 
данной уч. 
дисциплин
ы,  
практики 
выступает 
опорой 

Б 3. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ЦИКЛ 

      

Б2.В.ОД.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методы 
научного 
исследовани
я 

Цель дисциплины 
«Методы научных 
исследований» 
сформировать у 
студентов навыки 
научного мышления, 
передать знания о 
методах ведения и 
способах 
оформления 
результатов 
научных 
исследований. 
(выбор направления 
и проблемы 
исследования;  
объект и предмет 
исследования, цели 
и задачи 
исследования; 
методы 
исследования, 
организация и 
проведение 
исследования; 
внедрение 
результатов в 
практику;  
методическая 
работа, ее 
разновидности и 
формы; 

Б1.Б.2 
Б1.Б.4 
Б1.В.ОД.4 
Б2.Б.1 
Б2.Б.2 
Б2.В.ОД.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б3.Б.7 
Б3.Б.9 
Б3.В.ДВ.6 
Б5.Н 
Б5.П 
Б6 
 

ОК –  1, 3, 4 
ПК – 12, 13, 14 
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оформление 
работы). 

 

 

 
 

Составитель: 

Профессор кафедры Культурологии, социокультурной 

антропологии и социальных коммуникаций 

д.к.н. Кошелева А.В. 

Аннотация дисциплины  

«ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 
Для профиля «Гостиничная деятельность»: Б1.В.ДВ.3 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
Форма контроля: ЗАЧЕТ 
Предполагаемый семестр: 6 
 

 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов направления 

подготовки  «Гостиничное дело» понимания неразрывного единства 

эффективной профессиональной деятельности с обладанием высоким 

уровнем политической культуры, умением  анализировать динамику 

развития политических явлений, с тем, чтобы на этой основе влиять на 

происходящие в современном мире  политические процессы. Это, прежде 

всего, актуально для России, находящейся в состоянии глубочайшей 

трансформации всех  основ жизни общества. 

 Поскольку сегодня именно в политической сфере вырабатываются 

основные цели и приоритеты общественного развития, определяются методы 
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управления обществом, формулируются и принимаются законы, постольку 

изучение политической науки становится актуальной и насущной задачей 

для всех граждан страны в плане предотвращения скатывания общества к 

диктатуре, антигуманным и антидемократическим формам управления. 

Именно поэтому в настоящее время политология прочно вошла в 

систему изучаемых в России социально-гуманитарных наук. Сегодня 

практически во всех университетах изучается политология, издается 

огромное количество отечественных и зарубежных учебных пособий по 

политологии. 

Целями процесса изучения политологии являются: 

 Получение объективных знаний о структуре и функциях 

политической сферы жизни общества, как одной из важнейших сфер 

общественной жизни; 

 Раскрытие содержания основных понятий политологии – 

«политика» и «политическое»,  выявление их специфики; 

 Получение знаний об объективных и субъективных факторах, 

влияющих на формирование политических процессов и явлений; 

 Ознакомление студентов как граждан страны, обладающих 

политическими и гражданскими правами, с основными принципами 

функционирования избирательной и партийной систем общества, 

разновидностью форм правления, государственного устройства и 

политических режимов; 

 Выявление наиболее актуальных  политических проблем в 

рамках мирового сообщества и нашей страны, поиск и обсуждение путей 

выхода из кризисных политических ситуаций; 

 Подтверждение политических теорий и концепций богатым 

фактическим материалом, полученным из авторитетных отечественных и 

зарубежных источников; 

 Поднятие преподавания политологии на высокий научный и 

профессиональный уровень, используя последние достижения в области 
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политических наук: актуальные монографии ведущих политологов, статьи в 

периодических изданиях, ранее не переводившиеся на русский язык 

произведения зарубежных политических мыслителей, Интернет-ресурсы. 

В процессе  изучения политологии ожидаемыми результатами 

являются:  

 Формирование у студентов научного представления о политике; 

 Выработка критического осмысления политических процессов; 

 Преодоление стереотипов и предрассудков массового сознания в 

отношении политики и власти; 

 Осуществление политической социализации студентов и 

формирование у них активной жизненной позиции; 

 Ориентирование в сложных проблемах современной 

политической жизни, осознание смысла и направления происходящих 

политических процессов, занятие в них своего места. 

  Компетенции 
1 2 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-4 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 
достижения, умеет логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь 

ОК-5 готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с 
учетом социальной политики государства отношения человека с 
человеком, обществом, окружающей средой 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 Политология  как наука. Предмет, методы  и функции 

политологии. 

 История политических учений.  Политические учения 

Античности, Средневековья, эпохи Возрождения и Нового Времени. 

 Государство и гражданское общество.  Понятие государства как 

главного института политической системы, признаки и характеристики 

правового государства и гражданского общества. 
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 Политические системы и политические режимы.  Структура, 

типы и функции политических систем. Сущность и виды политических 

режимов. 

 Политические партии и партийные системы.  Определение, 

функции и типология политических партий.  Критерии классификации 

партийных систем. Особенности формирования партийной системы в России. 

 Политические идеологии современности.  Либерализм, 

консерватизм, социал-демократия и др. как основные идеологии 

современности. Их главные принципы и ценности. 

 Избирательные системы современности.  Избирательное право, 

избирательный процесс, избирательная кампания. Организация и порядок 

проведения выборов. Мажоритарная, пропорциональная и смешанная 

избирательные системы. 

 Политическое лидерство и политическая элита.  Сущность и 

происхождение лидерства. Стили деятельности политического лидера. 

Классические и современные теории элит. 

 Современный политический процесс и глобализация. 

Характеристика мирового политического процесса. Внешняя политика 

государств и международные отношения. Геополитические модели мира. 

Проблемы глобализации. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Коды 

циклов 
дисциплин
,  практик 

 
Название 
циклов, 

разделов, 
дисциплин, 

практик 

 
Краткое 

содержание 
(через 

основные 
дидактически

е единицы) 

Структурно-
логические связи 

содержания 

Коды 
формируемы

х 
компетенций Коды учебных 

дисциплин и практик 
на 
которые 
опирается 
содержани
е данной 
уч. 
дисципл., 
практики 

для 
которых 
содержание 
данной уч. 
дисциплин
ы,  
практики 
выступает 
опорой 

Б 1. 
ГУМАНИТАРНЫЙ, 
СОЦИАЛЬНЫЙ И 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ЦИКЛ 

      

Б1.В.ДВ.3 Политологи
я 

Дисциплина 
«Политология» 
направлена на 
ознакомление 
студентов с 
пониманием 
неразрывного единства 
эффективной 
профессиональной 
деятельности с 
обладанием высоким 
уровнем политической 
культуры, умением  
анализировать 
динамику развития 
политических явлений, 
с тем, чтобы на этой 
основе влиять на 
происходящие в 
современном мире  
политические 
процессы. Это, прежде 
всего, актуально для 
России, находящейся в 
состоянии 
глубочайшей 
трансформации всех  
основ жизни общества. 

Поскольку 
сегодня именно в 
политической сфере 
вырабатываются 
основные цели и 
приоритеты 
общественного 
развития, 
определяются методы 
управления 
обществом, 

Б1.Б.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б1.В.ОД.3 
Б1.В.ОД.4 
Б1.В.ДВ.3 
Б3.Б.9 
 
 
 
 
 
 

ОК – 4, 5 
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формулируются и 
принимаются законы, 
постольку изучение 
политической науки 
становится актуальной 
и насущной задачей 
для всех граждан 
страны в плане 
предотвращения 
скатывания общества к 
диктатуре, 
антигуманным и 
антидемократическим 
формам управления. 

Именно 
поэтому в настоящее 
время политология 
прочно вошла в 
систему изучаемых в 
России социально-
гуманитарных наук. 
Сегодня практически 
во всех университетах 
изучается 
политология, издается 
огромное количество 
отечественных и 
зарубежных учебных 
пособий по 
политологии. 

За время 
изучения дисциплины 
студенты должны 
изучить следующие 
темы: 

Политология  
как наука. Предмет, 
методы  и функции 
политологии. 

История 
политических учений.  
Политические учения 
Античности, 
Средневековья, эпохи 
Возрождения и Нового 
Времени. 

Государство 
и гражданское 
общество.  Понятие 
государства как 
главного института 
политической 
системы, признаки и 
характеристики 
правового государства 
и гражданского 
общества. 

Политические 
системы и 
политические режимы.  
Структура, типы и 
функции политических 
систем. Сущность и 
виды политических 
режимов. 

Политические 
партии и партийные 
системы.  
Определение, функции 
и типология 
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политических партий.  
Критерии 
классификации 
партийных систем. 
Особенности 
формирования 
партийной системы в 
России. 

Политические 
идеологии 
современности.  
Либерализм, 
консерватизм, социал-
демократия и др. как 
основные идеологии 
современности. Их 
главные принципы и 
ценности. 

Избирательн
ые системы 
современности.  
Избирательное право, 
избирательный 
процесс, 
избирательная 
кампания. 
Организация и порядок 
проведения выборов. 
Мажоритарная, 
пропорциональная и 
смешанная 
избирательные 
системы. 

Политическое 
лидерство и 
политическая элита.  
Сущность и 
происхождение 
лидерства. Стили 
деятельности 
политического лидера. 
Классические и 
современные теории 
элит. 
Современный 
политический процесс 
и глобализация. 
Характеристика 
мирового 
политического 
процесса. Внешняя 
политика государств и 
международные 
отношения. 
Геополитические 
модели мира. 
Проблемы 
глобализации. 

 
 

Составитель: 

доцент кафедры Туризма и сервиса 

к.п.н. Макаренко З.В. 
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Аннотация дисциплины  

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГОСТИНИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
Для профиля «Гостиничная деятельность»: Б3.Б.7 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Форма контроля: ЭКЗАМЕН 

Предполагаемый семестр: 7. 

 

 

Цель дисциплины: ознакомление студентов направления подготовки 

101100 «Гостиничное дело» с алгоритмом проектирования гостиничного 

предприятия. 

 

Основные задачи дисциплины: 

 

1. познакомить студентов с начальным этапом проектирования 

гостиничного предприятия (схема организации); 

2. раскрыть понимание к требованиям проектирования гостиничного 

предприятия; 

3. дать представления об особенностях дизайна и фирменного стиля 

гостиничного предприятия; 

4. познакомить с особенностями экономических расчетов гостиничных 

предприятий. 
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Компетенции 
1 2 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения 

ОК-3 готовностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную 
и письменную речь, к межкультурным коммуникациям 

ОК-5 готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с 
учетом социальной политики государства отношения человека с 
человеком, обществом, окружающей средой 

ПК 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 в производственно-технологической деятельности: готовностью к 
применению современных технологий для формирования и 
предоставления гостиничного продукта, соответствующего 
требованиям потребителей 

ПК-3 готовностью к разработке и предоставлению гостиничного продукта, 
в том числе в соответствии с требованиями потребителя, на основе 
новейших информационных и коммуникационных технологий 

ПК-5 владением навыками определения и анализа затрат гостиничного 
предприятия и других средств размещения 

ПК-7 способностью контролировать выполнение технологических 
процессов и должностных инструкций в гостиничной деятельности; 
готовностью к организации работ по подтверждению соответствия 
системе классификации гостиниц и других средств размещения 

ПК-11 готовностью использовать оптимальные технологические процессы в 
гостиничной деятельности, в том числе в соответствии с 
требованиями потребителя 

ПК-12 в проектной деятельности: готовностью к освоению теоретических 
основ проектирования функциональных процессов гостиниц и других 
средств размещения на основе применения современных технологий и 
методов проектирования 
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Краткое содержание дисциплины: 

1. Процесс создания гостиничного объекта 

Проведения маркетинговых исследований; создание проекта; 

привлечение специалистов в специальных областях гостиничной 

деятельности (дизайнеров интерьеров и внешней инфраструктуры, 

финансистов; аналитиков рынка; специалиста по PR; юристов). 

2. Схема организации группы разработчиков гостиничного 

предприятия 

Владельцы/инвесторы; разработчики; менеджеры проектов;  

юридическое и финансовое обеспечение; менеджмент; маркетинг. 

3. Требование к проектам гостиничных зданий 

Уровень комфортности и благоустройства помещений и территорий 

отеля; функциональность и рациональность; композиционное единство 

зданий; архитектура гостиничного здания. 

4. Гостиничный интерьер 

Рационализм; экономичность; функциональность; обустройство 

внутренних помещений; зональность интерьера; использование прозрачных 

элементов живой и не живой природы; соотношение жилых и не жилых 

помещений; общественные помещения; спортивные и другие помещения; 

особенности гостиничных интерьеров. 

5. Фирменный стиль 

Особенности оформления интерьера; одежды персонала; 

сопутствующих товаров гостиниц. 

6. Организация и управление гостиничного предприятия  

Основные задачи гостиниц; цели гостиниц; службы гостиниц; 

функционирование организационной структуры гостиниц. 

 7. Экономическое состояние гостиничного предприятия   

Функции аудита; формула аудиторского осведомления; методы 

осуществления аудита; затраты на содержание гостиничного предприятия; 

затраты на оказания дополнительных услуг; расчетов тарифов; 
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прогнозирование состояние номеров; прогнозирование выполнение 

экономических показателей; расчет затрат на функционирования; 

бухгалтерский учет в гостинице; безубыточность деятельности гостиницы. 

8. Продвижение гостиничного предприятия 

Маркетинговые мероприятия; рекламные и не рекламные методы 

продвижения; разработка PR-акций; франшизный договор; выставочная 

деятельность. 

9. Персонал гостиничного предприятия 

Отбор, подбор и найм персонала; профессиональное развитие; 

тренинги; система поощрений и контроля. 

10. Взаимоотношения со средой 

Конкуренция; Интернет; государственная политика; экономическая 

ситуация. 
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№ 
п/п 

 
Наименование тем 

 
1 

 
Процесс создания гостиничного объекта 
 

 
2 

 
Схема организации группы разработчик гостиничного 

предприятия 
 

 
3 

 
Требование к проектам гостиничных зданий 
 

 
4 

 
Гостиничный интерьер 
 

 
5 

 
Фирменный стиль 
 

 
6 

 
Организация и управление гостиничным предприятием 
 

 
7 

 
Экономическое состояние гостиничного предприятия 
 

 
8 

 
Продвижение гостиничного предприятия 
 

 
9 

 
Персонал гостиничного предприятия 
 

 
10 

 
Взаимоотношение со средой 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Коды 

циклов 
дисципли

н,  
практик 

 
Название 
циклов, 

разделов, 
дисциплин, 

практик 

 
Краткое 

содержание 
(через 

основные 
дидактическ
ие единицы) 

Структурно-
логические связи 

содержания 

Коды 
формируем

ых 
компетенци

й Коды учебных 
дисциплин и практик 

на 
которые 
опирается 
содержан
ие данной 
уч. 
дисципл., 
практики 

для 
которых 
содержание 
данной уч. 
дисциплин
ы,  
практики 
выступает 
опорой 

Б 3. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

      

Б3.Б.7 Проектирован
ие 
гостиничной 
деятельности 

Дисциплина 
«Проектирование 
гостиничной 
деятельности» 
направлена на 
ознакомление 
студентов с 
основными этапами и 
принципами 
проектирование 
гостиничной 
деятельности на 
современном этапе, 
рассматривается 
отечественный и 
зарубежный опыт в 
разработке, 
построении, 
организации 
качественного 
алгоритма 
проектирования 
гостиничной 
деятельности.  
Изучаются 
следующие темы: 
Процесс создания 
гостиничного 
объекта. Схема 
организации группы 
разработчиков 
гостиничного 
предприятия. 
Требование к 

Б3.Б.2 
Б3.Б.3 
Б3.Б.4 
Б3.Б.6 
Б3.Б.9 
Б3.Б.10 
 
 
 

Б3.В.ОД.3 
Б3.В.ОД.4 
Б3.В.ДВ.5 
 
 
 
 
 
 
 

ОК – 1, 3, 5 
ПК – 1, 3, 5, 7, 11, 
12 
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проектам 
гостиничных зданий. 
Гостиничный 
интерьер. Фирменный 
стиль. Организация и 
управление 
гостиничного 
предприятия. 
Организация и 
управление 
гостиничным 
предприятием. 
Экономическое 
состояние 
гостиничного 
предприятия. 
Продвижение 
гостиничного 
предприятия. 
Персонал 
гостиничного 
предприятия. 
Взаимоотношение со 
средой. 

 
Составитель: 

Доцент кафедры Туризма и сервиса 

к.п.н. Макаренко З.В. 

Аннотация дисциплины  

«ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Для профиля «Гостиничная деятельность»: Б3.В.ДВ.6 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма контроля: ЗАЧЕТ 

Предполагаемые семестры: 2 

 
Цель дисциплины: формирование у студентов направления 

подготовки  «Гостиничное дело» понимания неразрывного единства 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями современного 

туристского рынка, его жизнедеятельности, правил и законов управления и 

регулирования, а также представления о профессиональной деятельности 

бакалавра туризма в области туризма, менеджмента и.т.д.  

Основные задачи дисциплины: 
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- формирование основных знаний и навыков, необходимых для 

выполнения должностных обязанностей, установленных ФГОС ВПО с 

учетом Квалификационных требований (профессиональных стандартов); 

- формирование теоретических знаний в области организации 

туристской деятельности; 

- приобретение студентами практических умений для осуществления  

организации туристской деятельностью на основе отечественного 

законодательства и международных стандартов обслуживания.  

Основными знаниями, необходимыми для выполнения должностных 

обязанностей дипломированного бакалавра туризма в соответствии с ФГОС 

ВПО, являются: знания по вопросам формирования туристского продукта, 

взаимоотношений с поставщиками услуг, составления информационно-

технологической документации туристского продукта, обслуживания 

туристов во время путешествия.  

В результате получения знаний и навыков выпускник направления 

«Гостиничное дело» может выполнять следующие должностные 

обязанности, которые обеспечиваются дисциплиной «Организация 

туристской деятельности»: самостоятельно осуществлять управление 

туристской фирмой, экскурсионную деятельность; разрабатывать туристские 

маршруты; планировать договорные кампании и работы с поставщиками 

услуг; проводить калькуляцию турпакетов, составлять рекламные материалы.  

В результате изучения дисциплины «Организация туристской 
деятельности» студент должен: 

 Знать: 

- организационные основы туризма (основные понятия, классификация 

туристских маршрутов, индустрия туризма, порядок разработки 

турпродукта);  

- сущность туроперейтинговых операций на основе отечественного 

законодательства и международных стандартов обслуживания; 

- основные понятия и виды деятельности туроператора;  
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- принципы планирование тура (подготовка к договорной компании, 

заключение договоров с поставщиками услуг);  

-основные составляющие информационно-технологической 

документации туристского продукта; 

- основы обслуживания туристов во время путешествия.  

Уметь: 

- разрабатывать туристские маршруты;  

- планировать договорные кампании и работы с поставщиками услуг;  

-составлять рекламные материалы.  

Владеть: 

- созданием турпродуктов;  

- ориентированием в международном и российском туристском 

законодательстве;  

- планированием договорной компании и работы с поставщиками 

услуг;  

- калькуляцией турпакетов;  

- разработки рекламных мероприятий и работы на туристских 

выставках.  

Компетенции 
1 2 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения 

ОК-8 стремлением к постоянному совершенствованию и саморазвитию, 
повышению своей квалификации и профессионального мастерства; 
готовностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать средства развития и устранения недостатков 
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ОК-
13 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях, соблюдать основные требования информационной безопасности, 
в том числе защиты государственной тайны 

ПК 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 в производственно-технологической деятельности: готовностью к 
применению современных технологий для формирования и 
предоставления гостиничного продукта, соответствующего 
требованиям потребителей 

ПК-4 в организационно-управленческой деятельности: способностью 
организовывать работу исполнителей 

ПК-
18 

готовностью к применению инновационных технологий в 
гостиничной деятельности и новых форм обслуживания 
потребителей 
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Краткое содержание дисциплины: 

 Тема 1. Сущность туризма и его основные социально-

экономические категории 

Характеристика сущности туризма. Статистическое определение 

туризма. Туризм как социально-экономическая система. Факторы, влияющие 

на развитие туризма. Классификация туризма. Функции туризма.  

Тема 2. Терминология и понятийный аппарат туризма 

Туристский продукт. Туристская индустрия. Туристская деятельность. 

Туристские ресурсы. 

Тема 3. Регулирование туризма 

Туристская политика. Органы управления туризмом. Лицензирование в 

туризме. Основные положения. Основы стандартизации в туризме. 

Сертификация в туризме. Общие положения сертификации и стандартизации 

в туризме.  

Тема 4. Организационно-правовые основы деятельности 

туристского предприятия 

Туристское предприятие как хозяйствующий субъект. Определение 

миссии и целей деятельности предприятия. Выбор организационно-правовой 

формы предприятия. Обоснование организационной структуры управления 

предприятием. Разработка учредительных документов, государственная 

регистрация и организационное оформление предприятия. Офис туристского 

предприятия. Персонал туристского предприятия. Прекращение 

деятельности туристского предприятия.  

Тема 5. Формирование, продвижение и реализация туров 

Тур — основной продукт деятельности туроператора. Технология 

проектирования тура. Формирование тура. Особенности планирования 

мероприятий по продвижению тура. Реализация тура. Услуги сопровождения 

и встречи-проводы. Контроль и оценка туроперейтинга. 

Тема 6. Услуги размещения и питания в туризме 
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Средства размещения туристов. Классификация гостиниц. Типология 

гостиниц. Основные службы гостиницы и их назначение. Организация 

питания в туризме.  

Тема 7. Транспортное обеспечение в туризме 

Транспорт как средство обеспечения туристской деятельности. 

Автомобильные перевозки. Железнодорожные перевозки. Морские и речные 

путешествия. Авиационные туристские путешествия.  

Тема 8. Экскурсионное обслуживание 

Понятней комплекс задач экскурсионного обслуживания. Сущность, 

структура и содержание экскурсии. Дифференциация экскурсионного 

обслуживания. Экскурсовод и его роль в экскурсионном обслуживании. 

Тема 9. Договорные отношения в туризме 

Общая характеристика договора. Требования к составлению договоров. 

Договорные отношения между туроператором и турагентом. Договорные 

отношения между туристским предприятием и потребителями туристских 

услуг. Договорные отношения между туроператором и поставщиками 

туристских услуг. Договорные отношения между рецептивным и 

инициативным туроператорами.  

Тема 10. Страхование в туризме 

Безопасность в туризме. Общая характеристика страхования. Виды 

страхования, применяемые в туризме.  

Тема 11. Туристские формальности 

Сущность туристских формальностей. Паспортно-визовые 

формальности. Таможенные формальности. Санитарные (медицинские) 

формальности. 

Тема 12. Информационные технологии в туризме 

Направления компьютеризации туристского бизнеса. Информационные 

технологии в офисе туристского предприятия. Международные системы 

бронирования. Интернет/интернет-технологии в туризме. 

Тема 13. Международный туризм 
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Международный туризм как специфическая форма торговли услугами. 

Состояние и прогнозы развития международного туризма. Международные 

туристские организации. Международные туристские выставки и ярмарки. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование тем 

1. Сущность туризма и его основные социально-
экономические категории  

2. Терминология и понятийный аппарат туризма 
3. Регулирование туризма  
4. Организационно-правовые основы деятельности 

туристского предприятия  
 
5. 

Формирование, продвижение и реализация туров  

6. Услуги размещения и питания в туризме  
7. Транспортное обеспечение в туризме 
8. Экскурсионное обслуживание  
9. Договорные отношения в туризме 
10. Страхование в туризме  
11. Туристские формальности  
12. Информационные технологии в туризме  
13. Международный туризм  
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Коды 

циклов 
дисципли

н,  
практик 

 
Название 
циклов, 

разделов, 
дисциплин, 

практик 

 
Краткое 

содержание 
(через 

основные 
дидактически

е единицы) 

Структурно-
логические связи 

содержания 

Коды 
формируемы

х 
компетенций 

Коды учебных 
дисциплин и практик 

на 
которые 
опирается 
содержани
е данной 
уч. 
дисципл., 
практики 

для 
которых 
содержание 
данной уч. 
дисциплин
ы,  
практики 
выступает 
опорой 

Б 3. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ЦИКЛ 

      

Б3.В.ДВ.6 Организаци
я 
туристской 
деятельност
и 

Дисциплина 
«Организация 
туристской 
деятельности» 
направлена на 
ознакомление 
студентов с 
современным 
состоянием 
туристской 
деятельности, 
особенностями её 
организации. 
Сущность туризма и 
его основные 
социально-
экономические 
категории. 
Терминология и 
понятийный аппарат 
туризма. 
Регулирование 
туризма. 
Организационно-
правовые основы 
деятельности 
туристского 
предприятия. 
Формирование, 
продвижение и 
реализация туров. 
Услуги размещения 

Б1.Б.2 
Б1.Б.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б3.Б.2 
Б3.Б.3 
Б3.Б.6 
Б3.Б.9 
Б3.Б.10 
 
 
 
 
 
 
 

ОК –  1, 8, 13 
ПК – 1, 4, 18 
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и питания в туризме. 
Транспортное 
обеспечение в 
туризме. 
Экскурсионное 
обслуживание. 
Договорные 
отношения в 
туризме. 
Страхование в 
туризме. Туристские 
формальности. 
Информационные 
технологии в 
туризме. 
Международный 
туризм. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Составитель: 

Доцент кафедры Туризма и сервиса, 

к.п.н. Макаренко З.В. 

Аннотация  дисциплины  
«ОСНОВЫ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ» 

 
 

Для профиля «Гостиничная деятельность»: Б1.В.ОД.3 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц 
Форма контроля: ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН  
Предполагаемый семестр: 6, 7 

 

Цель изучения дисциплины: 

- формирование и стимулирование познавательной деятельности 

студентов в стремлении к постоянному повышению уровня правовой 

грамотности, как необходимой предпосылки становления Российской 

Федерации в качестве правового государства; 
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- усвоение отдельных правовых понятий; 

- приобретение навыка использования правовой терминологии; 

- ознакомление с нормативной базой РФ по указанным отраслям; 

- развитие способности восприятия и анализа нормативно-правовых 

актов, в том числе для применения этих знаний в своей профессиональной 

деятельности; 

 

Основные задачи дисциплины: 
- теоретико-познавательная задача, реализация которой дает представление о 

месте и роли отдельных отраслей права в системе российского права; 
- закрепление и систематизация полученных знаний;  

- формирование практических навыков в применении законодательства РФ; 

- выработка уважения к закону, стремления к его соблюдению 

- выработка умения публично дискуссировать по вопросам теории права и 

анализировать основные способы его реализации; 

- понимать, толковать и применять нормы хозяйственного права, обеспечит в 

работе гостиничной предприятия грамотное решение хозяйственных задач, 

соответствующее законодательству правовое оформление деловых связей с партнерами по 

туристской деятельности, с гражданами, пользующимися туристскими услугами.  

Знание основ права специалистами неюридического профиля, 

позволяет ему, верно и правильно, ориентироваться как в общей 

политике государства и принципах правового регулирования, так и в 

отдельных конкретных ситуациях. 

Основными необходимыми в профессиональной деятельности 

выпускника, являются знания: системы действующего 

законодательства РФ, иерархии нормативных актов, основных 
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принципов права, этапов разработки и принятия федеральных 

законов, основных отрасли права,  а также источников права. 

В  результате освоения студент должен: 
 

знать: 

- возникновение государства и права. Их роль в жизни общества. 

Нормы государства, нормы морали. 

- Понятие норм права и нормативно-правового акта. Основные 

правовые системы современности. Международное право как особая система 

права. Источники российского права. Порядок вступления в законную силу 

законов и подзаконных актов. 

- систему российского права, отрасли права. Понятие о 

правонарушение и юридической ответственности. Принцип законности в 

современном законодательстве. 

- конституцию Российской Федерации как основного закона 

государства. Особенности федеративного устройства России. Систему 

органов государственной власти в Российской Федерации. Функции 

государственных органов власти. 

- основные принципы гражданского правоотношения. Общие 

положения о физических и юридических лицах. Право собственности. 

Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. 

Владеть общими понятиями наследственного, семейного права. Взаимные 

права и обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность по 

семейному праву. 

- основы трудовой деятельности и правила составления и реализации 

трудового договора. Понятие трудовой дисциплины и ответственность за ее 

нарушение. Правила оформления трудовых споров и их разрешения. 

- общие положения об административных правонарушениях и 

административной ответственности. Понятие преступления. Общие 
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положения об уголовной ответственности за совершение преступлений. 

Основы экологического права. 

- особенности правового регулирования  гостиничной  деятельности.  

- правовые основы защиты государственной тайны. Законодательные 

и нормативно-правовые акты в области защиты информации и 

государственной тайны; 

- положения Конституции РФ, постановлений и определений 

Конституционного Суда РФ по проблемам защиты прав потребителей и 

иным вопросам, относящимся к законодательству о туристском и 

гостиничном обслуживании, содержание и виды предпринимательских 

правоотношений, организационно-правовые формы коммерческой и 

некоммерческой деятельности, источники предпринимательского права, 

содержание и виды гражданско-правовых договоров, обязательства по 

оказанию услуг. 

уметь: 

- реализовывать права и свободы человека и гражданина в различных 

сферах жизнедеятельности;  

- характеризовать отдельные отрасли законодательства, правовое 

положение государственных органов; 

- самостоятельно анализировать и толковать законы и иные 

нормативные правовые акты;  

- принимать решения и совершать действия в точном соответствии с 

законом;  

- толковать и применять нормы предпринимательского 

законодательства, обеспечивать его соблюдение в работе туристских 

организаций и гостиничных хозяйств, юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства, относящиеся к сфере 

предпринимательских отношений; 

- ориентироваться в специальной юридической литературе;  

- применять полученные знания. 
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владеть: 

- грамотной работы с нормативными актами; 

- использования предусмотренных законодательством средств и 

способом защиты нарушенных или оспоренных прав; 

- применения полученных фундаментальных знаний в области 

современного российского права в будущей профессиональной деятельности.  

 
Компетенции: 

ОК 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-5 готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие 

с учетом социальной политики государства отношения человека с 

человеком, обществом, окружающей средой 

ОК-7 способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность, 

руководить людьми и подчиняться 

ОК-13 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

ПК 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 готовностью к разработке и предоставлению гостиничного продукта, 

в том числе в соответствии с требованиями потребителя, на основе 

новейших информационных и коммуникационных технологий 

ПК-7 способностью контролировать выполнение технологических 

процессов и должностных инструкций в гостиничной деятельности; 

готовностью к организации работ по подтверждению соответствия 

системе классификации гостиниц и других средств размещения    

ПК-10 готовностью применять нормативно-технологическую 

документацию, регламентирующую гостиничную деятельность 
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Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Предмет, метод и задачи курса “Основы правовых знаний” в 
вузе 

Государство, право, государственно-правовые явления как объект 
изучения юридической науки. Система юридических наук. Общенаучные, 
логические и частно-научные методы исследования. Задачи курса “Основы 
правовых знаний ” в формировании личности студента. 

Тема 2. Общество и государство, политическая власть 
Роль и значение власти в обществе. Понятие государства и его признаки. 

Типы и формы государства. Формы правления, государственного устройства, 
политического режима. Государство и гражданское общество. Правовое 
государство: понятие и признаки. Проблемы и пути формирования правового 
государства в России. 

Тема 3. Право: понятие, нормы, отрасли 
Понятие права, его признаки. Соотношение права и государства. 

Функции права и сферы его применения. Право как нормативная форма 
общественного сознания. Взаимосвязь права и социального порядка. Норма 
права, ее структура. Формы (источники) права. Их связь с экономической и 
политической сферами. Закон и подзаконные акты. Конституция - основной 
закон государства и общества. Отрасли права: понятие и система. 

Тема 4. Мораль, право, правовая культура 
Понятие норм морали. Общие черты и отличие норм права и норм 

морали. Правовое сознание. Формирование правосознания, его связь с 
системой социокультурных ценностей. Правовая и политическая культура. 

Тема 5. Правоотношения и их участники 
Понятие и состав правоотношения. Участники (субъекты) 

правоотношений. Физические и юридические лица, их правоспособность и 
дееспособность. Деликтоспособность. Субъекты публичного права. 
Государственные органы и должностные лица. Понятия компетенции и 
правомочий. Субъективное право и юридическая обязанность: понятие и 
виды. Юридические факты как основания возникновения, изменения и 
прекращения правовых отношений. 

Тема 6. Правонарушение и юридическая ответственность 
Понятие, признаки и состав правонарушения. Субъект, объект, 

субъективная, объективная стороны правонарушения. Виды 
правонарушений. Понятие, основные признаки и виды юридической 
ответственности. Основание возникновения юридической ответственности. 
Процессуальные гарантии прав лица, привлеченного к ответственности. 
Законность и обоснованность ответственности. 

Тема 7. Основы конституционного строя, народовластие в 
Российской Федерации 

Общая характеристика основ российского конституционного строя. 
Значение конституционного определения России как демократического, 
правового, федеративного, суверенного, социального, светского государства 
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в форме республики. Конституция России о правах и свободах человека. 
Идеологическое и политическое многообразие. Многопартийность. Основы 
правового статуса общественных объединений. 

Тема 8. Основы правового статуса человека и гражданина 
Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его 

принципы. Гражданство. Система основных прав, свобод и обязанностей 
человека и гражданина. Международные стандарты прав и свобод человека. 
Гарантии реализации правового статуса человека и гражданина. 

Тема 9. Федеративное устройство России 
Понятие и принципы федеративного устройства России. Основы 

конституционного статуса России и ее субъектов. Компетенция Российской 
Федерации. Разграничение предметов ведения и полномочий между 
Федерацией и ее субъектами. 

Тема 10. Система органов государственной власти в России 
Принцип разделения власти на три “ветви” - законодательную, 

исполнительную и судебную. Понятие, признаки и виды государственных 
органов. 

Тема 11. Президент Российской Федерации 
Основы конституционного статуса Президента РФ, его положение в 

системе органов государства. Порядок выборов и прекращения полномочий 
Президента РФ. Компетенция Президента РФ. 

Тема 12. Федеральное Собрание Российской Федерации 
Основы конституционного статуса Федерального Собрания, его место в 

системе органов государства. Палаты Федерального Собрания: состав, 
порядок формирования, внутренняя организация. Компетенция 
Федерального Собрания и его палат. Порядок деятельности Федерального 
Собрания. Законодательный процесс. 

Тема 13. Органы исполнительной власти Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации, его структура и полномочия. 

Министерство образования РФ и его органы. Органы исполнительной власти 
в субъектах федерации. 

Тема 14. Конституционные основы судебной системы. 
Правоохранительные органы 

Понятие и основные признаки судебной власти. Конституционные 
принципы осуществления судебной власти. Судебная система, её структура: 
Конституционный Суд РФ; Верховный Суд РФ и общие суды, военные суды; 
Высший Арбитражный Суд РФ и иные арбитражные суды. Организационное 
обеспечение деятельности судов и органы юстиции. Прокурорский надзор и 
органы прокуратуры. Адвокатура. Нотариат. Министерство внутренних дел 
России и его органы. 

Тема 15. Основы гражданского права 
Понятие, законодательство и система гражданского права. Гражданское 

правоотношение. Субъекты гражданского права. Объекты гражданского 
права. Сделки. Представительство. Исковая давность. Понятие и формы 
права собственности. Право интеллектуальной собственности. Понятие и 
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исполнение обязательств. Ответственность за нарушение обязательств. 
Договорные обязательства. Обязательства, возникающие из причинения 
вреда и неосновательного обогащения. Наследственное право. 

Тема 16. Основы трудового права 
Понятие трудового права. Коллективный договор и соглашения. 

Обеспечение занятости и трудоустройство. Трудовой договор (контракт): 
понятие, стороны и содержание. Основание и порядок заключения, 
изменения и прекращения трудового договора (контракта). Понятие и виды 
рабочего времени, времени отдыха. Дисциплина труда. Материальная 
ответственность. Особенности регулирования труда женщин и молодежи. 
Трудовые споры. Механизмы реализации и защиты трудовых прав граждан. 

Тема 17. Основы семейного права 
Понятие и принципы семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие 

брака и семьи. Регистрация брака и условия его заключения. Отношения 
родителей и детей, личные и имущественные отношения супругов, права 
ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

Тема 18. Основы административного права 
Понятие и система административного права. Система органов 

исполнительной власти. Основные принципы государственного управления. 
Понятие административного проступка. Административное принуждение. 
Основания и порядок привлечения к административной ответственности. 
Виды административной ответственности. 

Тема 19. Основы муниципального права 
Муниципальное право - право местного самоуправления. Понятие, 

функции и принципы местного самоуправления в Российской Федерации. 
Органы местного самоуправления. Основы деятельности местного 
самоуправления. Полномочия органов местного самоуправления. Гарантии 
правомочий местного самоуправления. 

Тема 20. Основы уголовного права 
Понятие и задачи уголовного права. Уголовный закон и преступление 

как основные понятия уголовного права. Понятие уголовной 
ответственности, ее основание. Состав преступления. Ответственность 
несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие общественную 
опасность и противоправность деяния. Соучастие в преступлении. Понятие и 
цели наказания. Система и виды уголовных наказаний. Общая 
характеристика Особенной части УК (уголовная ответственность за 
преступления против личности, прав и свобод граждан; собственности; 
уголовная ответственность за хулиганство; преступления, связанные с 
наркоманией и токсикоманией). 

Тема 21. Основы экологического права и земельного 
законодательства 

Экология. Экологические системы как объект правового регулирования. 
Источники экологического права. Содержание экологического права. 
Принципы и объекты охраны окружающей среды. Ответственность за 
экологические правонарушения. Понятие, принципы и виды возмещения 
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вреда, причиненного экологическим правонарушением. Порядок его 
возмещения. Общая характеристика земельного законодательства. Земля, как 
объект правового регулирования. Правовой режим земель. 

Тема 22. Право в сфере образовательной деятельности и культуры 
Законы РФ "Об образовании", "О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании". Международные правовые нормы в сфере 
образования и культуры. Правовые основы организации и деятельности 
студента, механизмы реализации и защиты его прав, исполнения 
обязанностей. 

Тема 23. Предпринимательство и предпринимательское право 
23.1. Понятие предпринимательства, предпринимательской 

деятельности, предпринимательского права 
Предпринимательство как форма деятельности человека, проявления его 

активности: выгодное вложение ресурсов, создание продуктов, завоевание 
рынков. Предприниматель – предприимчивый, практичный человек, 
осуществляющий предпринимательскую деятельность. 

Предпринимательская деятельность – составляющая часть 
экономической деятельности как процесса воспроизводства, создания и 
распределения материальных и духовных богатств. 

Законодательное определение предпринимательской деятельности  
(п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ). Характеристика признаков 

предпринимательской деятельности. Особенность предпринимательских 
отношений, понятие «хозяйствующий субъект».         

Предпринимательское право как отрасль российского права. Предмет 
предпринимательского права. Метод предпринимательского права. 

Принципы предпринимательского права: принцип экономической 
свободы; принцип признания равенства всех форм собственности и равной 
их защиты; принцип единого экономического пространства; принцип 
поддержки конкуренции, пресечения монополизма и недобросовестной 
конкуренции; принцип законности. 

 
23.2. Соотношение предпринимательского права с другими отраслями 

права.  
Источники предпринимательского права 

Предпринимательское и конституционное право. Конституция 
Российской Федерации – основной закон государства, юридическая база для 
всего законодательства. Установление Конституцией РФ гарантий свободы 
экономической деятельности, механизма рыночных отношений. 
Провозглашение России социальным государством, политика которого, в том 
числе в области экономики и предпринимательства, служит созданию 
условий для свободного развития человека. 

Предпринимательское и гражданское право. Гражданское право – 
система правовых норм, регулирующих имущественные и связанные с ними 
неимущественные отношения. Предпринимательские отношения – предмет 
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гражданского права. Гражданский кодекс РФ – основной источник 
предпринимательского права. 

Предпринимательское и административное право. Нормы 
административного права, регулирующие общественные отношения в сфере 
деятельности органов исполнительной власти в процессе осуществления 
государственного управления. Организационные отношения по руководству 
хозяйственной деятельностью, регулируемые административным, 
налоговым, финансовым, таможенным правом. 

Нормативные правовые акты, регулирующие предпринимательскую 
деятельность: Конституция РФ (ст. 34 и др.); Гражданский кодекс РФ, части 
первая, вторая; федеральные законы; указы Президента РФ; постановления 
Правительства РФ; акты федеральных министерств и ведомств, обязательные 
к применению организациями и гражданами; акты законодательных  
и исполнительных органов субъектов РФ; постановления Президиума 
(Пленума) и письма Высшего Арбитражного Суда РФ, комментирующие и 
разъясняющие применение нормативных актов; нормативные акты, 
регулирующие отдельные вопросы предпринимательской деятельности; 
нормы международного права и международные договоры РФ. 

Предпринимательское право как комплекс правовых норм, 
формируемый из норм отраслей права: конституционного, гражданского, 
административного, финансового, арбитражно-процессуального, 
таможенного, коммерческого, экологического, трудового. 

Тема 24. Субъекты предпринимательской деятельности 
24.1. Граждане. Юридические лица 
Правоспособность граждан как способность иметь гражданские права и 

нести обязанности. Содержание и объем правоспособности. 
Дееспособность граждан как способность гражданина своими 

действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для 
себя гражданские обязанности и осуществлять их. Полная, частичная 
дееспособность. Эмансипация несовершеннолетнего. Ограниченная 
дееспособность. Признание гражданина недееспособным. 

Понятие юридического лица. Признаки юридического лица, являющиеся 
для него обязательными как для субъекта предпринимательской 
деятельности: организационное единство; наличие обособленного имущества 
и способность отвечать по своим обязательствам этим имуществом; 
самостоятельная имущественная ответственность; выступление в 
гражданском обороте от своего имени, способность нести обязанности, быть 
истцом  и ответчиком в суде. 

Правоспособность юридического лица: понятие, виды 
правоспособности. Дееспособность юридического лица: понятие, органы 
юридического лица, осуществляющие дееспособность юридического лица. 

Виды юридических лиц по целям деятельности. Учредительные 
документы юридического лица. Наименование и место нахождения 
юридического лица. Представительства и филиалы юридического лица. 
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Ответственность юридического лица. Реорганизация юридического лица. 
Порядок ликвидации юридического лица. 

24.2. Организационно-правовые формы коммерческих и некоммерческих 
организаций 

Коммерческие организации 
Хозяйственные товарищества: 
1) Полное товарищество: понятие, участники, учредительный договор, 

складочный капитал, управление деятельностью. 
2) Товарищество на вере (коммандитное товарищество): понятие, 

участники (полные товарищи), участники – вкладчики (коммандитисты), 
складочный капитал, управление деятельностью. Правовое регулирование 
деятельности хозяйственных товариществ. 

Хозяйственные общества: 
1) Общество с ограниченной ответственностью: понятие, участники, 

учредительные документы, уставный капитал, управление в обществе, 
переход доли в уставном капитале  к другому лицу, выход участника из 
общества, реорганизация и ликвидация общества. Законодательство об 
обществах с ограниченной ответственностью. 

2) Акционерное общество: понятие, участники (акционеры), открытое и 
закрытое акционерные общества, учредительный документ, уставный 
капитал, управление в обществе, реорганизация и ликвидация общества. 
Законодательство об акционерных обществах. 

Дочерние и зависимые хозяйственные общества. 
Коммерческая организация с иностранными инвестициями. 

Федеральный закон от 9 июля 1999 г. «Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации» о правовом статусе и деятельности коммерческих 
организаций с иностранными инвестициями. Законодательные определения 
понятий: «иностранный инвестор», «иностранная инвестиция», «прямая 
иностранная инвестиция», «реинвестирование». Документы, 
подтверждающие существование иностранного инвестора – учредителя 
коммерческой организации с иностранными инвестициями, предъявляемые 
при регистрации такой организации. Гарантии правовой защиты 
деятельности иностранных инвесторов на территории Российской 
Федерации. 

Производственный кооператив. Понятие, члены (участники) 
кооператива. Учредительный документ – устав. Имущественный пай члена 
кооператива. Паевой фонд. Неделимый фонд. Управление кооперативом. 
Распределение прибыли среди членов кооператива. Законодательство о 
производственных кооперативах.  

Государственное и муниципальное унитарное предприятие. Понятие, 
учредители. Учредительный документ – устав. Унитарное предприятие, 
основанное на праве хозяйственного ведения. Унитарное предприятие, 
основанное на праве оперативного управления. Законодательство о 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях. 
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Объединения коммерческих организаций. Цели объединения 
юридических лиц в ассоциации или союзы. Учредительные документы: 
учредительный договор и устав. Права и обязанности членов ассоциации 
(союза). Ответственность членов ассоциации (союза) по ее обязательствам. 
Законодательство об объединениях юридических лиц. 

Некоммерческие организации 
Организационно-правовые формы некоммерческих организаций: 

потребительский кооператив, общественные и религиозные организации 
(объединения), учреждение, благотворительные и иные фонды, другие 
формы некоммерческих организаций, предусмотренные законом. Цели 
создания некоммерческих организаций. Условия осуществления 
некоммерческой организацией предпринимательской деятельности. 
Законодательство о некоммерческих организациях.  

24.3. Правовые основы малого и среднего предпринимательства. 
Индивидуальный предприниматель 

Правовое регулирование развития малого и среднего 
предпринимательства. Субъекты малого и среднего предпринимательства. 
Критерии отнесения коммерческих организаций к субъектам малого и 
среднего предпринимательства. Меры по развитию малого и среднего 
предпринимательства: ускоренная амортизация основных производственных 
фондов, льготное кредитование субъектов малого предпринимательства, 
страхование субъектов малого предпринимательства на льготных условиях, 
государственный заказ. Федеральный, государственные и муниципальные 
фонды поддержки малого предпринимательства.            

Правовые условия для занятия гражданином индивидуальной 
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. 
Ограничения для такого занятия. Государственная регистрация гражданина в 
качестве индивидуального предпринимателя.  

Применение норм Гражданского кодекса РФ, регулирующих 
деятельность коммерческих организаций, к предпринимательской 
деятельности, осуществляемой без образования юридического лица. 

Имущественная ответственность гражданина – индивидуального 
предпринимателя по своим обязательствам. Настоятельность (банкротство) 
индивидуального предпринимателя. 

24.4. Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 

Понятие государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Подготовка соответствующих документов и их 
представление в регистрирующий орган, получение документов о 
регистрации юридического лица и индивидуального предпринимателя. 
Изготовление печати, представление сведений о регистрации в 
соответствующие государственные органы, открытие в банке расчетного 
счета. 

Тема 25. Объекты гражданских прав предпринимателя 
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25.1. Понятие и виды объектов гражданских прав и их 
оборотоспособность 

Понятие объектов гражданских прав. Материальные и нематериальные 
блага как объекты гражданских прав. Имущество как основной объект 
имущественного оборота. Работы и услуги. Результаты интеллектуальной 
деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная 
собственность) и личные неимущественные блага как нематериальные 
объекты гражданских прав. 

Понятие оборотоспособности объектов гражданских прав. Виды 
объектов гражданских прав в зависимости от их оборотоспособности: 
объекты, не изъятые из оборота и не ограниченные в обороте; объекты, 
ограниченные в обороте; объекты, изъятые из оборота. 

25.2. Вещи (деньги, ценные бумаги, иное имущество, имущественные 
права). Работы и услуги 

Понятие вещи как объекта гражданских прав. Классификация вещей: 
недвижимые вещи; движимые вещи; делимые вещи; неделимые вещи; 
простые вещи; сложные вещи; главная вещь; принадлежность; потребляемые 
вещи; неупотребляемые вещи; плоды, продукция и доходы. Специфический 
вид вещей – деньги.          

Понятие ценной бумаги. Признаки ценных бумаг: тесная связь бумаги и 
воплощенного в ней права; литеральность (письменное оформление бумаги, 
кроме бездокументарной ценной бумаги); формальный характер; реквизиты 
ценной бумаги; легитимация (обозначение) субъекта права, вытекающего из 
ценной бумаги (предъявительские, именные, ордерные ценные бумаги); 
необходимость предъявления ценной бумаги обязательному лицу; 
абстрактный характер права, вытекающего из ценной бумаги; автономность 
выраженного в ценной бумаге права. 

Виды ценных бумаг: акция, облигация, вексель, чек, коносамент, 
депозитные и сберегательные сертификаты, банковская сберегательная 
книжка на предъявителя. 

Понятие работы и услуги как действия людей. Различия между ними. 
Правовое регулирование основных видов туристских услуг: по размещению 
туристов, услуг общественного питания, транспортных услуг. 

25.3. Интеллектуальная собственность. Нематериальные блага 
Понятие интеллектуальной собственности. Права, относящиеся к 

интеллектуальной собственности. Авторское право и его объекты. Защита 
авторских прав. Использование результатов интеллектуальной деятельности 
третьими лицами. 

Понятие нематериальных благ. Компенсация морального вреда, 
причиненного гражданину. Защита чести, достоинства и деловой репутации 
гражданина. Защита деловой репутации юридического лица. 

Тема 26. Сделки в предпринимательской деятельности 
26.1. Понятие, формы, виды сделок. Условия действительности сделок 
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Понятие сделки. Признаки сделки. Формы сделок: письменная (простая, 
нотариально удостоверенная), устная (конклюдентные действия, молчание). 
Случаи государственной регистрации письменной сделки. 

Виды сделок: односторонние, двусторонние, многосторонние; 
каузальные и абстрактные; возмездные и безвозмездные; реальные и 
консенсуальные; срочные, бессрочные, условные (отлагательные или 
отменительные условия). 

Понятие действительности сделки. Условия действительности сделки: 
законность содержания сделки; наличие надлежащего субъектного состава 
(дееспособность физических лиц и правоспособность юридических лиц как 
участников сделки); соответствие волеизъявления действительной воле 
сторон; соблюдение формы сделки. 

26.2. Недействительные сделки.  
Правовые последствия недействительности сделок 
Понятие недействительной сделки. Ее отличие от незаключенной 

сделки. Недействительные сделки: оспоримые и ничтожные, различия между 
ними. 

Общие основания недействительности сделки. Специальные основания 
недействительности сделки: нарушение требований о содержании сделки, 
совершение сделки лицом, не способным к ее совершению, нарушение 
формы сделки или требования о ее государственной регистрации, 
несоответствие волеизъявления подлинной воле сторон. 

Правовые последствия недействительности сделок. Недопустимость 
исполнения недействительной сделки. Реституция. Двусторонняя 
реституция. Недопущение реституции (изъятие всего полученного и 
причитающегося по сделке в доход Российской Федерации). Право 
потерпевшего на возмещение другой стороной причиненного ему реального 
ущерба.  

Тема 27. Право собственности субъектов предпринимательской 
деятельности 

27.1. Содержание и формы права собственности. Приобретение и 
прекращение права собственности 

Понятия собственности и права собственности. Право собственности в 
объективном и субъективном смыслах. 

Правомочия собственника и их характеристика: право владения 
(законное и незаконное владение), право пользования (законное и незаконное 
пользование), право распоряжения (возможность определять юридическую 
судьбу вещи). 

Формы собственности: частная, государственная, муниципальная, иные 
формы собственности. 

Субъекты права собственности: граждане, юридические лица, 
муниципальные образования, Российская Федерация, субъекты РФ. 

Объекты права собственности: граждан, юридических лиц, Российской 
Федерации и ее субъектов, муниципальных образований. 
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Способы приобретения права собственности: первоначальные (создание 
новой вещи, плоды, продукция и доходы, находка, клад, переработка вещи, 
приобретение бесхозяйного имущества и общедоступных для сбора вещей, 
приобретательная давность); производные (по договору купли-продажи, 
мены, дарения и др., наследование, реорганизация или ликвидация 
юридического лица, после полного внесения своего паевого взноса).    

Основания прекращения права собственности: по воле собственника 
(сделки по отчуждению имущества, отказ от права собственности); 
независимо от воли собственника (гибель имущества, смерть собственника, 
конфискация, реквизиция, национализация, обращение взыскания на 
имущество собственника по его обязательствам). 

27.2. Право общей собственности. Учет имущества предпринимателя 
Понятие права общей собственности и ее признаки. Виды права общей 

собственности: общая долевая собственность; общая совместная 
собственность. 

Право собственности на жилые помещения. Объекты права 
собственности. Право собственности по использованию жилого помещения. 
Прекращение права собственности на бесхозяйственно содержимое жилое 
помещение. 

Ограниченные вещные права. Право хозяйственного ведения. Право 
оперативного управления. Унитарное предприятие, основанное на праве 
хозяйственного ведения. Унитарное предприятие, основанное на праве 
оперативного управления. 

Акты Минфина России об экономической классификации имущества.  
Имущество, относящееся к основным средствам, отражаемое в 

бухгалтерском учете и отчетности.  
Имущество, не относящееся к основным средствам и учитываемое в 

составе средств в обороте.  
Нематериальные активы, отражаемые в сумме затрат на приобретение, 

изготовление и расходов по их доведению до состояния пригодности к 
использованию.  

Общая характеристика указанного имущества. 
Тема 28. Государственный контроль в сфере предпринимательской 

деятельности 
28.1. Лицензирование отдельных видов деятельности, стандартизация, 

сертификация продукции и услуг 
Понятия лицензирования и лицензии. Виды деятельности, на 

осуществление которых требуется лицензия в соответствии с 
законодательством. Лицензионные условия, порядок лицензирования. 
Контроль за соблюдением условий, предусмотренных лицензией. Случаи 
приостановления действия лицензии или аннулирования ее органом, 
осуществляющим лицензирование.    

Понятия стандарта и стандартизации, сертификата соответствия. 
Обязательные требования в области стандартизации, подтверждения 
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соответствия качества и безопасности товаров, работ и услуг, добровольная и 
обязательная сертификация согласно законодательству. 

28.2. Налогообложение предпринимательской деятельности 
Понятие налога и сбора, налогоплательщика и плательщика сборов. 

Налоги федеральные, налоги субъектов РФ (региональные), местные налоги. 
Налоги, уплачиваемые юридическими лицами; налоги, уплачиваемые 
гражданами. Объекты налогообложения. Налоговые ставки. Исполнение 
налогоплательщиком обязанности по уплате налога. Взыскание налога с 
организаций. Взыскание налога с граждан. 

Налогообложение индивидуальных предпринимателей. Объект 
налогообложения. Освобождение индивидуальных предпринимателей от 
ряда налогов. Упрощенная система налогообложения с заменой подоходного 
налога на уплату годовой стоимости патента. Налогообложение субъектов 
малого предпринимательства. Условия для льгот по налогу на прибыль: 
освобождение от уплаты налога на прибыль в первые 2 года работы; 
уменьшение размера налога на прибыль в последующие 3-й и 4-й годы 
деятельности. Другие льготы по налогообложению субъектов малого 
предпринимательства. 

Основные виды налогов: налог на добавленную стоимость, налог на 
прибыль организаций, подоходный налог с физических лиц, акцизы, 
таможенная пошлина, налоги в дорожные фонды, налог на имущество 
организаций, земельный налог, прочие. 

28.3. Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской 
деятельности 

Понятие несостоятельности (банкротства). Субъекты банкротства: 
юридические лица из числа коммерческих и некоммерческих организаций; 
индивидуальные предприниматели. Признаки банкротства. 

Цели банкротства: ликвидация юридического лица, восстановление 
платежеспособности юридического лица. Способы банкротства: 
принудительное банкротство (по решению суда), добровольное банкротство 
(по решению банкрота, принятому совместно с кредитором). Мероприятия: 
предупреждение банкротства, досудебная санация (оздоровление), мировое 
соглашение, наблюдение, внешнее управление, конкурсное производство. 

Разбирательство дел о банкротстве в арбитражном суде, общая 
характеристика. 

Особенности банкротства отдельных субъектов предпринимательской 
деятельности: градообразующих организаций, финансовых организаций, 
стратегических предприятий и организаций, субъектов естественных 
монополий. Особенности банкротства индивидуального предпринимателя. 
Особенности банкротства ликвидируемого должника и банкротство 
отсутствующего должника. 

Тема 29.  Договоры субъектов предпринимательской деятельности 
29.1. Общие положения о договоре 



 282

Понятие договора как разновидности сделки. Функции договора. 
Существенные условия договора. Обычные и случайные условия договора. 
Толкование условий договора. 

 
29.2. Виды договоров 
Договоры: по моменту возникновения правоотношения – 

консенсуальные и реальные; по соотношению прав и обязанностей – 
односторонние (односторонне обязывающие) и двусторонние (двусторонне 
обязывающие); по субъекту, в пользу которого заключен договор; договоры в 
пользу их участников  
и договоры в пользу третьих лиц; в зависимости от юридической 
направленности: основные и предварительные; возмездные и безвозмездные; 
публичный договор; договор присоединения; смешанный договор. 

29.3. Заключение договора 
Основание считать договор заключенным. Понятия: «оферта», 

«публичная оферта», «акцепт». Заключение договора на торгах, проводимых 
в форме аукциона или конкурса. 

29.4. Изменение и расторжение договора 
Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением 

обстоятельств. Порядок изменения и расторжения договора. Последствия 
изменения и расторжения договора. 

Тема 30. Денежные расчеты в предпринимательской деятельности 
30.1. Наличные и безналичные расчеты 
Понятие расчетов, регулируемых Гражданским кодексом РФ. 

Обязательное участие банков в расчетных отношениях при безналичной 
форме расчетов. Безналичные расчеты между юридическими лицами, а также 
с участием граждан – индивидуальных предпринимателей. Расчеты 
наличными деньгами между плательщиком и получателем без участия банка. 
Пределы расчетов наличными деньгами между юридическими лицами. 

30.2. Банковский счет 
Понятие банковского счета. Договор банковского счета (публичный 

договор) как основание для осуществления наличных и безналичных 
расчетов. Субъекты договора. 

Виды банковских счетов: расчетный счет, расчетный субсчет, текущий 
счет, депозитный счет, ссудный счет, счет финансирования капитальных 
вложений, текущий валютный счет. Отношения банка с налоговыми 
органами по поводу открытия налогоплательщику счета в банке. 

Права и обязанности клиента и банка по договору банковского счета. 
30.3. Расчеты платежными поручениями 
Понятие платежного поручения, его реквизиты, срок действия со дня 

выписки. Копия платежного поручения с исполнением. Срочные, досрочные, 
отсроченные платежи. 

30.4. Расчеты по аккредитиву, по инкассо, чеками 



 283

Понятие аккредитива. Договор между плательщиком по аккредитиву и 
поставщиком, его условия. Виды аккредитивов: покрытый 
(депонированный); непокрытый (гарантированный), отзывный; безотзывный. 

Понятие инкассо. Порядок осуществления расчетов по инкассо. 
Отношения между банком-эмитентом и исполняющим банком. 

Понятие чека как ценной бумаги. Участники чековой формы расчетов. 
Оплата чека, гарантия платежа. Передача прав по чеку.  

Тема 31. Формы защиты прав предпринимателей 
31.1. Судебные формы защиты прав предпринимателей 
Конституционные гарантии защиты прав предпринимателей. 

Рассмотрение Конституционным судом РФ жалоб и дел о нарушениях 
конституционных прав и свобод предпринимателей.    

Арбитражный суд – государственный орган по рассмотрению и 
разрешению экономических споров между юридическими лицами и 
гражданами – индивидуальными предпринимателями.  

Понятие арбитражного процесса.  
Организационно-структурная система арбитражных судов.  
Перечень экономических споров, подведомственных арбитражному 

суду.  
Исполнение решений арбитражных судов. 
Рассмотрение судами общей юрисдикции: споров, не связанных с 

предпринимательской деятельностью, между гражданами – 
индивидуальными предпринимателями, между ними и юридическими 
лицами, а также споров, связанных с предпринимательской деятельностью, 
предусмотренных Гражданским процессуальным кодексом РФ. 

31.2. Внесудебные формы защиты прав предпринимателей 
Нотариальная защита прав предпринимателей. Перечень документов, по 

которым взыскание задолженности производится на основании 
исполнительной надписи нотариуса при наличии определенных 
обстоятельств. 

Рассмотрение споров в порядке третейского разбирательства судами, 
создаваемыми сторонами для разрешения конкретного спора, а также 
постоянно действующими судами. 

Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров 
предпринимателей. Случаи обязательности такого порядка для истца. 

Тема 32. Юридическая ответственность субъектов 
предпринимательской деятельности 

32.1. Гражданско-правовая ответственность 
Обеспечение исполнения обязательств в гражданско-правовых 

отношениях. Способы обеспечения исполнения обязательств: неустойка, 
удержание, поручительство, банковская гарантия, задаток.  

Гражданско-правовая ответственность: договорная, внедоговорная; 
долевая, солидарная, субсидиарная, смешанная. 

Элементы (состав) гражданского правонарушения: противоправное 
поведение должника, наличие вреда (убытки), причинная связь между 



 284

противоправным поведением должника и убытками кредитора, вина (умысел, 
неосторожность). 

Возмещение убытков как основная форма ответственности за 
неисполнение обязательств. Виды убытков: реальный ущерб, упущенная 
выгода. 

Понятие неустойки. Виды неустойки: штраф, пеня. Договорная 
неустойка. Законная неустойка. Виды неустойки по соотношению с 
убытками: зачетная, исключительная, штрафная, альтернативная неустойка. 

32.2. Административная ответственность 
Определение административного правонарушения в Кодексе Российской 

Федерации об административных правонарушениях (КоАП). Субъекты 
административного правонарушения. Отрасли общественной деятельности 
как объекты административного правонарушения. Виды административного 
правонарушения. Виды административных наказаний и порядок их 
назначения. 

Характеристика административного штрафа как административного 
наказания, предусмотренного в большинстве статей Особенной части КоАП. 
Порядок исполнения штрафа. 

Административные правонарушения в областях: предпринимательской 
деятельности, таможенного дела, охраны окружающей природной среды и 
природопользования, в других областях, соприкасающихся со сферой 
туризма. 

Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела 
об административных правонарушениях. Производство по делам об 
административных правонарушениях и исполнение постановлений по этим 
делам. 

Определение налогового правонарушения в Налоговом кодексе 
Российской Федерации. Виды налоговых правонарушений и ответственность 
за их совершение в виде денежных взысканий (штрафов). 

32.3. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической 
деятельности 

Уголовный кодекс Российской Федерации о преступлениях в сфере 
экономической деятельности. Объект посягательств преступлений данной 
группы. Обязательные условия уголовной ответственности за преступления в 
сфере экономической деятельности. Правовая сущность обоснованного риска 
как обстоятельства, исключающего преступность деяния. 
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Б 1. 
ГУМАНИТАРНЫЙ, 
СОЦИАЛЬНЫЙ И 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ЦИКЛ 

      

Б1.В.ОД.3 Основы 
правовых 
знаний 

Дисциплина «Основы 
правовых знаний» 
направлена на 
ознакомление студентов с 
основ права бакалаврами 
неюридического профиля, 
позволит ему, верно и 
правильно, 
ориентироваться как в 
общей политике 
государства и принципах 
правового регулирования, 
так и в отдельных 
конкретных ситуациях. 
Основными 
необходимыми в 
профессиональной 
деятельности выпускника, 
являются знания: системы 
действующего 
законодательства РФ, 
иерархии нормативных 
актов, основных 
принципов права, этапов 
разработки и принятия 
федеральных законов, 
основных отрасли права,  
а также источников права. 
Изучение данной 
дисциплины позволит 
студентам знать: 
-возникновение 
государства и права. Их 
роль в жизни общества. 
Нормы государства, 
нормы морали. 
-понятие норм права и 
нормативно-правового 
акта. Основные правовые 
системы современности. 
Международное право как 
особая система права. 
Источники российского 
права. Порядок 
вступления в законную 

Б1.Б.2 
Б1.Б.5 
Б1.В.ОД.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б3.Б.3 
Б3.Б.4 
Б3.Б.5 
Б3.Б.6 
Б3.Б.7 
Б3.В.ОД.6 
Б3.В.ОД.7 
 
 
 
 
 

ОК – 5, 7, 13 
ПК – 3, 7, 10 
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силу законов и 
подзаконных актов. 
-систему российского 
права, отрасли права. 
Понятие о 
правонарушение и 
юридической 
ответственности. 
Принцип законности в 
современном 
законодательстве. 
-конституцию Российской 
Федерации как основного 
закона государства. 
Особенности 
федеративного устройства 
России. Систему органов 
государственной власти в 
Российской Федерации. 
Функции 
государственных органов 
власти. 
-основные принципы 
гражданского 
правоотношения. Общие 
положения о физических 
и юридических лицах.
Право собственности. 
Обязательства в 
гражданском праве и 
ответственность за их 
нарушение. Владеть 
общими понятиями 
наследственного, 
семейного права. 
Взаимные права и 
обязанности супругов, 
родителей и детей. 
Ответственность по 
семейному праву. 
-основы трудовой 
деятельности и правила 
составления и реализации 
трудового договора. 
Понятие трудовой 
дисциплины и 
ответственность за ее 
нарушение. Правила 
оформления трудовых 
споров и их разрешения. 
-общие положения об 
административных 
правонарушениях и 
административной 
ответственности. Понятие 
преступления. Общие 
положения об уголовной 
ответственности за 
совершение 
преступлений. Основы 
экологического права. 
-особенности правового 
регулирования  
гостиничной  
деятельности.  
-правовые основы защиты 
государственной тайны. 
Законодательные и 
нормативно-правовые 
акты в области защиты 
информации и 
государственной тайны; 
-положения Конституции 
РФ, постановлений и 
определений 
Конституционного Суда 
РФ по проблемам защиты 
прав потребителей и 
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иным вопросам, 
относящимся к 
законодательству о 
туристском и 
гостиничном 
обслуживании, 
содержание и виды 
предпринимательских 
правоотношений, 
организационно-правовые 
формы коммерческой и 
некоммерческой 
деятельности, источники 
предпринимательского 
права, содержание и виды 
гражданско-правовых 
договоров, обязательства 
по оказанию услуг. 
 

 
 

.  
 

 

  

Составитель: 

доцент кафедры Философии и социологии 

к.ф.н. Башаева М.М. 

 
Аннотация  дисциплины  

«ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА» 

 
Для профиля «Гостиничная деятельность»: Б1.Б.5 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
Форма контроля: ЗАЧЕТ  
Предполагаемый семестр: 2 

  
 Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов 

научного представление о социальной политике государства как 

междисциплинарном научном направлении и элементе общей системы 

знаний о политике, понимание актуальных проблем социальной политики и 

возможностей повышения ее эффективности, изучение процессов развития 

основных институтов гражданского общества, формирование: навыков 

использования полученных знаний в области государственной политики, как 
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в теоретическом, так и в практическом назначении;  навыков использования 

категориального аппарата социальной политики для решения сложных 

управленческих задач в области государственного управления; 

формирование умения определять основные интересы различных субъектов 

социальной политики, в том числе субъектов государственного управления, 

выработка способностей к инновативному, конструктивному мышлению, 

принятию политических решений в области регулирования социальной 

сферы. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 теоретические основы функционирования и развития 

социальных 

систем;  

 формирования и развития личности; структуры и эволюции 

потребностей и интересов человека;  

 взаимоотношений и взаимодействия человека и общества; 

 формирования и развития социального государства и 

гражданского общества. 

уметь: 

 определять уровень сформированности социального 

государства и гражданского общества с опорой на 

современные теоретические подходы; 

 проектировать профессиональную деятельность, 

направленную на развитие гражданского общества;  
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 выявлять возможные социальные риски реализации 

проектов по развитию гражданского общества и 

социального государства. 

владеть: 

 системой понятий, позволяющих характеризовать 

социальное государство и гражданское общество;  

 технологиями проектирования управления социальными 

процессами, технологиями формирования общественного 

мнения посредством СМИ. 

Компетенции 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 
 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-1 владением культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей её достижения 

ОК-3 готовностью логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь, готов к межкультурным 
коммуникациям 

ОК-4 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые философские проблемы, 
проявлять патриотизм,  трудолюбие и  гражданскую 
ответственность 

 

Содержание дисциплины: 
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1. Сущность, принципы и модели социального государства. Концепция 

социального государства Российской Федерации.  
2. Социальное рыночное хозяйство как ресурсная база социального 

государства. Участие социального государства в регулировании 

деятельности субъектов рыночных отношений. 

3. Механизмы обеспечения необходимых условий для успешной деятельности 

социального государства. Правовая основа социального государства. 

4. Демократизация общественных отношений. Социальное партнерство как 

метод регулирования социально-трудовых отношений. 

5. Социальная политика социального государства — основные цели, 

направления и механизмы. 

6. Социальная ответственность государства, бизнеса и гражданина. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Коды 

циклов 
дисциплин
,  практик 

 
Название 
циклов, 

разделов, 
дисциплин, 

практик 

 
Краткое 

содержание 
(через 

основные 
дидактически

е единицы) 

Структурно-логические 
связи содержания 

Коды 
формируемы

х 
компетенций 

Коды учебных 
дисциплин и практик 

на 
которые 
опирается 
содержани
е данной 
уч. 
дисципл., 
практики 

для которых 
содержание 
данной уч. 
дисциплины
,  практики 
выступает 
опорой 

Б 1. 
ГУМАНИТАРНЫЙ, 
СОЦИАЛЬНЫЙ И 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ЦИКЛ 

      

Б1.Б.5 Основы  
социальног
о 
государства 

Дисциплина «Основы  
социального государства» 
направлена на 
ознакомление студентов с 
основами социальной 
политики государства как 
междисциплинарном 
научном направлении и 
элементе общей системы 
знаний о политике, 
понимание актуальных 
проблем социальной 
политики и возможностей 
повышения ее 
эффективности, изучение 
процессов развития 
основных институтов 
гражданского общества, 
формирование: навыков 
использования 
полученных знаний в 
области государственной 
политики, как в 
теоретическом, так и в 
практическом назначении;  
навыков использования 
категориального аппарата 
социальной политики для 
решения сложных 
управленческих задач в 
области государственного 
управления; 
формирование умения 
определять основные 
интересы различных 
субъектов социальной 
политики, в том числе 
субъектов 
государственного 
управления, выработка 
способностей к 
инновативному, 
конструктивному 
мышлению, принятию 
политических решений в 
области регулирования 
социальной сферы. 

Б1.Б.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б1.В.ОД.3 
Б1.В.ОД.4 
Б1.В.ДВ.3 
Б3.Б.9 
 
 
 
 
 
 

ОК – 1, 3, 4 
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При изучении дисциплины 
студент должен изучить 
следующие темы: 
Сущность, принципы и 
модели социального 
государства. Концепция 
социального государства 
Российской Федерации.  
Социальное рыночное 
хозяйство как ресурсная 
база социального 
государства. Участие 
социального государства в 
регулировании 
деятельности субъектов 
рыночных отношений. 
Механизмы обеспечения 
необходимых условий для 
успешной деятельности 
социального государства. 
Правовая основа 
социального государства. 
Демократизация 
общественных отношений. 
Социальное партнерство 
как метод регулирования 
социально-трудовых 
отношений. 
Социальная политика 
социального государства 
— основные цели, 
направления и механизмы. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

.  
 

 

 

Составитель: 

преподаватель кафедры Туризма и сервиса 

к.п.н. Насырова Л.А. 

 

Аннотация дисциплины  

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ТУРИСТОВ» 
 

Для профиля «Гостиничная деятельность»: Б3.В.ОД.2 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
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Форма контроля: ЗАЧЕТ  

Предполагаемый семестр: 4 

 

Цель дисциплины:  

 формирование основных знаний и навыков, необходимых 

для выполнения должностных обязанностей, установленных стандартами с 

учетом квалификационных требований (профессиональных стандартов); 

 проведение сравнительного анализ истории становления и 

развития индустрии ресторанного бизнеса в России, Европе, Америке; 

 формирование навыков самостоятельного использования 

теоретических знаний и практических умений при решении реальных 

ситуационных задач для студентов по направлению подготовки «Гостиничное 

дело». 

 

Задачи дисциплины: 

9. Познакомить студентов с правилами оказания услуг питания, с 

классификацией предприятий питания, стандартами к производственному 

персоналу. 

10. Раскрыть понимание о технологии оказания услуг питания. 

11. Дать представление о формах и методах  организации услуг 

питания, технологии продаж. 

 
Компетенции: 

 

ОК 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-6 готовностью к кооперации с коллегами, бесконфликтной работе в 

коллективе, быть толерантным к этническим, национальным, 

расовым, конфессиональным различиям, к восприятию культуры и 

обычаев стран и народов 
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ОК-7 способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность, 

руководить людьми и подчиняться 

ПК 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПК-1 готовностью к применению современных технологий для 

формирования и предоставления гостиничного продукта, 

соответствующего запросам потребителей 

ПК-8 готовностью к сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями; 

готовностью к выявлению потребностей потребителя, 

формированию гостиничного продукта, клиентурных отношений 

ПК-9 готовностью применять современные технологии гостиничной 

деятельности 

 
Краткое содержание дисциплины:  

 
Тема 1. Введение.  

Предмет, цели и задачи курса. Государственное регулирование 

деятельности предприятий питания. Правила оказания услуг питания, Закон 

«О защите прав потребителей». 

Тема 2. Классификация предприятий питания, стандарты к 

производственному и обслуживающему персоналу, санитарные правила. 

Принципы классификации предприятий общественного питания, критерии по 

стандартам обслуживания. 

Тема 3. Разрешительная процедура в сфере питания.  

Заключение  СЭС, Госпожнадзор. Сертификация деятельности, 

лицензирование розничной алкогольной продукции, регистрация в местном 

органе власти. 

Тема 4. Формы и методы организации услуг питания.  
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Одно, двух и трехразовое питание, буфеты и бары, шведский стол и 

заказное меню, организация работы торгового зала гостиничного ресторана, 

банкеты и фуршеты, бизнес-ланчи, семейные обеды, кофе-брейк, чайные 

столы. 

Тема 5. Требования, предъявляемые к обслуживающему персоналу 

предприятий питания. 

Функции метрдотеля (администратора), официанта, хостес. 

Тема 6. Классификация алкогольных напитков и коктейлей, 

оборудование бара. 

Правила продажи алкогольной продукции. Разновидность алкогольных 

напитков. Правила приготовления и подачи алкогольных и безалкогольных 

коктейлей. Особенности барного оборудования. 

Тема 7. Организация обслуживания в номерах, мини-бары. 

Процесс обслуживания в номерах 

Тема 8. Вина и напитки 

Признаки классификации вин, винодельческие регионы. Разновидность 

алкогольных и безалкогольных напитков. 

Тема 9. Особенности национальной кухни  

Правила приготовления блюд, история и традиции национальной кухни 

Тема 10. Маркетинг услуг питания 

Маркетинговые исследования в ресторанном бизнесе 

Тема 11. Технология продаж 

Правила продаж на предприятия общественного питания 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Коды циклов 
дисциплин,  

практик 

 
Название 
циклов, 

разделов, 
дисциплин, 

практик 

 
Краткое содержание (через 
основные дидактические 

единицы) 

Структурно-логические связи 
содержания 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды учебных дисциплин и 
практик 

на которые 
опирается 
содержание 
данной уч. 
дисципл., 
практики 

для которых 
содержание 
данной уч. 
дисциплины,  
практики 
выступает опорой 

Б 3. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ЦИКЛ 

      

Б3.В.ОД.2 Организация 
питания 
туристов 

Дисциплина «Организация услуг питания» 
направлена на ознакомление студентов с 
современным состоянием  и тенденциями развития 
индустрии питания. Особенностями организации и 
функционирования  предприятий общественного 
питания. 
Классификация предприятий питания, стандарты к 
производственному и обслуживающему персоналу, 
санитарные правила. Разрешительная процедура в 
сфере питания. Формы и методы организации услуг 
питания. Требования, предъявляемые к 
обслуживающему персоналу предприятий питания. 
Классификация алкогольных напитков и коктейлей, 
оборудование бара. Организация обслуживания в 
номерах, мини-бары. Вина и напитки. Особенности 

Б3.В.ОД.5 
Б3.В.ОД.6 
Б3.В.ДВ.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б3.Б.3 
Б3.Б.5 
Б3.Б.6 
Б3.Б.7 
Б3.В.ОД.4 
Б3.В.ДВ.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК – 6, 7  
ПК – 1, 8, 9 
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национальной кухни. Маркетинг услуг питания. 
Технология продаж. 
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Составитель: 

доцент кафедры Туризма и сервиса 

к.п.н. Макаренко З.В. 

 

Аннотация дисциплины  

«ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСТИНИЧНОГО ДЕЛА» 

 

Для профиля «Гостиничная деятельность»: Б3.Б.4 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Форма контроля: ЭКЗАМЕН 

Предполагаемый семестр: 4. 

 
 

Цель дисциплины: студентам направления подготовки «Гостиничное 

дело» изложить основные организационные моменты гостиничного дела в 

современном контексте.  

 

Основные задачи дисциплины: 

 

1. познакомить студентов с основными понятиями, которые 

используются в гостиничном деле; 

 

2. раскрыть понимание самых важных показателей, характеризующих 

гостиничного дела и его услуг; 

 

3. дать представления о важнейших особенностях гостиничных услуг. 

 

Компетенции 
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1 2 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-8 стремлением к постоянному совершенствованию и саморазвитию, 
повышению своей квалификации и профессионального мастерства; 
готовностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать средства развития и устранения недостатков 

ОК-9 способностью осознать социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять мотивацию к профессиональной деятельности 

ПК 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-8 в сервисной деятельности: готовностью к сервисной деятельности в 
соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 
традициями; готовностью к выявлению потребностей потребителя, 
формированию гостиничного продукта, клиентурных отношений 

ПК-11 готовностью использовать оптимальные технологические процессы в 
гостиничной деятельности, в том числе в соответствии с требованиями 
потребителя 

ПК-13 готовностью самостоятельно находить и использовать различные 
источники информации для осуществления проектной деятельности и 
формирования гостиничного продукта в соответствии с требованиями 
потребителя 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Определение гостиничного предприятия и его услуг  

«Отель»; «гостиница»; классификация.  

2. Основные понятия, используемые в гостиничном деле  

Гостиничные услуги; краткосрочность услуги; классификация видов 

деятельности; гостиничное предприятие; услуги размещения; 

гастрономические услуги; дополнительные услуги; гостиничные цепи; 

гостиничная система.  

3. Важные показатели, характеризующие гостиничное дело и его 

услуги  
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Показатели объема сервисной базы; показатели гостиничных услуг; 

окончание гостиничных суток; коэффициент использования номера; 

показатели занятости номеров; число накрытий столов; объем продаж.  

4. Особенности гостиничной услуги  

Единство места производства и потребления услуги; servuction; 

комплиментарность услуг; сложность; разнородность; гибкость.  

5. Развитие и объем сервисной базы гостиничного дела 

Инвестирование зарубежными компаниями; государственным 

капиталом; частными компаниями; количественное соотношение номерного 

фонда; гостиничные цепи и ассоциации. 

 

№ 
п/п 

 
 Наименование тем 

1  
Определение гостиничного предприятия и его услуг 
 

2  
Основные понятия, используемые в гостиничном 

деле 
 

3  
Важные показатели, характеризующие гостиничное 

дело и его услуги 
 

4  
Особенности гостиничной услуги 
 

5  
Развитие и объем сервисной базы гостиничного дела 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Коды циклов 
дисциплин,  

практик 

 
Название 
циклов, 

разделов, 
дисциплин, 

практик 

 
Краткое содержание (через 
основные дидактические 

единицы) 

Структурно-логические связи 
содержания 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды учебных дисциплин и практик 

на которые 
опирается 
содержание 
данной уч. 
дисципл., 
практики 

для которых 
содержание данной 
уч. дисциплины,  
практики 
выступает опорой 

Б 3. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ЦИКЛ 

      

Б3.Б.4 Организация 
гостиничного 
дела 

Дисциплина «Организация 
гостиничного дела» направлена на 
ознакомление студентов с 
современным состоянием 
гостиничного комплекса, и 
особенностями его организации. 
Определение гостиничного 
предприятия и его услуг 
Основные понятия, используемые в 
гостиничном деле 
Важные показатели, 
характеризующие гостиничное 
дело и его услуги 
Особенности гостиничной услуги 

Б1.В.ОД.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б3.Б.2 
Б3.Б.3 
Б3.Б.5 
Б3.Б.6 
Б3.Б.7 
Б3.Б.9 
Б3.Б.10 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК –  8, 9 
ПК – 8, 11, 13 
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Развитие и объем сервисной базы 
гостиничного дела 
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Составитель: 

Доцент кафедры Туризма и сервиса 

к.п.н. Макаренко З.В. 

Аннотация дисциплины  

«МАРКЕТИНГ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 
Для профиля «Гостиничная деятельность»: Б3.Б.9 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 
Форма контроля: ЭКЗАМЕН 
Предполагаемый семестр: 6 
 

Цель курса – показать роль маркетинга в процессе управления 

деятельностью предприятия, изучение основного инструментария 

маркетинга, получение и анализ маркетинговой информации для принятия 

управленческих решений. 

Основными задачами курса «Маркетинг гостиничного предприятия» 

являются: 

 изучение комплексной деятельности предприятия, действующего 

на принципах маркетинга с учетом внешней и внутренней среды; 

 получение навыков в разработке и реализации стратегии и 

тактики целевого маркетинга; 

 изучение элементов комплекса маркетинга и управление ими; 

 овладение навыками использования маркетингового 

инструментария. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Курс "Маркетинг гостиничного предприятия" базируется на знаниях 

основ экономики, экономики и организации производства, психологии, 

социологии, управления.  
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В результате усвоения учебной дисциплины "Маркетинг гостиничного 

предприятия" студент должен знать: 

 особенности товарной, ценовой и распределительной 

деятельности гостиничного  предприятия; 

 коммуникационную политику гостиничного предприятия; 

 особенности организации маркетинга на гостиничных 

предприятиях; 

уметь: 

 выявлять и удовлетворять требования потребителей товара; 

 оценивать рыночную ситуацию; 

 определять возможности гостиничного предприятия и уметь их 

адаптировать к требованиям рынка; 

 оценивать конкурентоспособность предприятия и повышать ее. 

Компетенции 
1 2 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-1 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения 

ОК-10 способностью анализировать социально значимые проблемы и 
процессы, использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач 

ОК-13 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях, соблюдать основные требования информационной безопасности, 
в том числе защиты государственной тайны 

ПК 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-4 в организационно-управленческой деятельности: способностью 
организовывать работу исполнителей 

ПК-6 готовностью анализировать результаты деятельности функциональных 
подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень 
обслуживания потребителей, делать соответствующие выводы 

ПК-8 в сервисной деятельности: готовностью к сервисной деятельности в 
соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 
традициями; готовностью к выявлению потребностей потребителя, 
формированию гостиничного продукта, клиентурных отношений 
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ПК-15 готовностью к применению прикладных методов исследовательской 
деятельности в области формирования и продвижения гостиничного 
продукта, соответствующего требованиям потребителей 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Сущность, цели, основные принципы и функции 

маркетинга 

Тема 1.1. Понятие маркетинга 

Понятие маркетинга. Классификация подходов к изучению маркетинга. 

Основные функции маркетинга. Рынок как условие и объективная 

экономическая основа маркетинга, социально-экономическая сущность и 

содержание маркетинга, эволюция содержания и форм маркетинга, маркетинг 

как определенная теоретическая концепция, философия бизнеса, специфическая 

форма хозяйствования. Маркетинг как рыночная ассортиментная и сбытовая 

политика удовлетворения индивидуальных и социальных потребностей. 

Маркетинг как рыночная концепция управления. Маркетинг в России. 

Тема 1.2. Типы и виды маркетинга 

Классификация в зависимости от вида товара. Маркетинг 

потребительских товаров. Маркетинг товаров производственно-технического 

назначения. Маркетинг услуг. Классификация в зависимости от соотношения 

спроса и предложения. 

Тема 1.3. Исходные понятия маркетинга 

Исходные понятия маркетинга: нужды, потребности, запросы, товар и 

рынок. Теории человеческих потребностей. 

Тема 1.4. Среда маркетинга 

Внешняя макро- и микро среда маркетинга и ее составляющие. Факторы 

макросреды маркетинга и их характеристика (демографические, экономические, 

природные, научно-технические, политико-правовые, социально-культурные). 

Микросреда маркетинга и ее составляющие: покупатели, конкуренты, 

поставщики, посредники, контактные аудитории. Приоритет потребителя.  
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Внутренняя среда предприятия: оценка интеллектуального потенциала, 

уровня развития НИОКР, производственный и финансовый потенциал.  

Раздел 2. Маркетинговые исследования 

Тема 2.1. Маркетинговая информация 

Информация как основа для принятия маркетинговых решений. Виды 

информации (первичная и вторичная). Кабинетные и полевые исследования. 
 

Тема 2.2. Основные направления маркетинговых исследований 

Основные направления маркетинговых исследований: рынок, конкуренты, 

потребители, товары, цены, каналы распределения, маркетинговые 

коммуникации. Основные этапы процесса исследования. Цели и результаты 

исследований. 

Раздел 3. Целевой маркетинг 

Тема 3.1. Сегментация рынка 

Понятие сегмента. Признаки сегментации: географические, 

демографические, экономические, социальные, психографические. 

Поведенческие признаки. Признаки сегментации для рынка потребительских 

товаров, для рынка товаров производственно-технического назначения, для 

рынка услуг. 

Тема 3.2. Выбор целевого сегмента 

Критерии оценки сегмента. Выбор сегментов. Недифференцированный 

маркетинг, дифференцированный маркетинг, концентрированный маркетинг. 

Тема 3.3. Позиционирование товара 

Понятие позиционирования. Основания для позиционирования товара. 

Карты позиционирования. 

Раздел 4. Товар и товарная политика в маркетинге 

Тема 4.1. Товар в системе маркетинга 

Понятие товара. Общая характеристика товара. Понятие качества товара с 

точки зрения потребителя и производителя. Требования потребителя к товару. 

Конкурентоспособность и товара. Маркетинговый подход к классификации 

товаров. 
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Тема 4.2. Жизненный цикл товара 

Концепция жизненного цикла товара (ЖЦТ). Понятие ЖЦТ. Стратегия 

маркетинга на разных этапах ЖЦТ. Способы продления ЖЦТ. Особые случаи. 

Тема 4.3. Новый товар 

Понятие нового товара. Этапы разработки нового товара. Риски, 

связанные с разработкой и выводом нового товара на рынок. 

Тема 4.4. Товарный ассортимент 

Понятие товарного ассортимента, его характеристики, формирование, 

планирование ассортимента. 

Тема 4.5. Рыночная атрибутика товара 

Товарно-знаковая символика. Товарный знак, его значение и требование к 

нему. Фирменное имя товара. Требования к упаковке и маркировке. Понятие 

фирменного стиля. 

Раздел 5. Ценообразование в маркетинге 

Тема 5.1. Формирование цены продажи 

Назначение цены в маркетинге. Цели ценообразования. Информация, 

необходимая для принятия решения по ценам. Классификация подходов к 

ценообразованию. Процедура назначения цены. Соотношение цена / качество. 

Тема 5.2. Стратегии ценообразования 

Основные стратегии ценообразования (стратегия высоких цен, стратегия 

низких цен, стратегия ценового лидера, стратегия рыночных цен), условия их 

применения. Возможности изменения цен на разных этапах ЖЦТ. Стратегия 

инициативного изменения цен. Реакции предприятия на изменение цен 

конкурентов. 

Раздел 6. Система распределения и товародвижения 

Тема 6.1. Каналы распределения и товародвижения 

Роль системы распределения в комплексе маркетинга. 

Каналы распределения и товародвижения в условиях постоянно 

меняющегося рынка. Их функции и уровни. Преимущества и недостатки 

основных методов продвижения товаров на рынок. Роль запаса в системе 

товародвижения, виды запасов. 
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Тема 6.2. Торговые посредники 

Виды посредников и их характеристика. Оптовая и розничная торговля. 

Роль посредника в доведении товаров до потребителя. Прогрессивные формы 

торговли. 
 

Раздел 7. Маркетинговые коммуникации 

Тема 7.1.Комплекс маркетинговых коммуникаций 

Комплекс маркетинговых коммуникаций (реклама, паблик рилейшнз, 

ярмарки и выставки, личные продажи, стимулирование сбыта). 

Тема 7.2. Реклама 

Реклама (товарная, корпоративная, социальная, институциональная, 

политическая). 

Принципы и методы рекламной деятельности. Основные задачи рекламы. 

Виды, цели и средства рекламы.  

Тема 7.3. Паблик рилейшнз 

Паблик рилейшнз – связи с общественностью. Определения, функции, 

цели и задачи. Виды деятельности по формированию общественного мнения. 

Отношения со СМИ.  

Тема 7.4. Ярмарки, выставки 

Цели и задачи, организация. Международные ярмарки образцов, 

специализированные салоны и выставки. Национальные специализированные 

выставки. Выставки – продажи. 

Тема 7.5. Стимулирование сбыта и продаж 

Стимулирование посредников (оптовых, розничных) и конечных 

потребителей. Формы и методы стимулирования, особенности их применения. 

Типовые стратегии стимулирования сбыта. 

Тема 7.6. Личные продажи 

Классификация. Поиск покупателя и формы работы с ним. Управление 

процессом продаж. 

Раздел 8. Организация и планирование маркетинга 

Тема 8.1. Планирование в маркетинге 
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Основные этапы маркетингового планирования. Стратегическое и 

оперативное планирование. Бюджет маркетинга. Контроль маркетинговой 

деятельности предприятия. 

Место плана маркетинга в системе планов предприятия.  

Тема 8.2. Организация маркетинга на предприятии 

Организационные структуры предприятий, работающих на принципах 

маркетинга. Положение о службе маркетинга, ее структура, статус и место в 

иерархии управления. Организационные структуры: функциональная, товарно-

функциональная, товарно-рыночная, управление по проекту, матричная и др. Их 

преимущества и недостатки. 

Раздел 9. Маркетинг и общество 

Социальные основы маркетинга. Эффективный обмен как критерий 

оценки реальных потребностей общества и возможностей фактического 

потребления. 

Этический маркетинг. Маркетинг и экология. Маркетинг и защита прав 

потребителей. 



КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Коды циклов 
дисциплин,  

практик 

 
Название 
циклов, 

разделов, 
дисциплин, 

практик 

 
Краткое содержание 

(через основные 
дидактические 

единицы) 

Структурно-логические связи 
содержания 

Коды 
формируемых 
компетенций Коды учебных дисциплин и практик 

на которые 
опирается 
содержание 
данной уч. 
дисципл., 
практики 

для которых 
содержание данной 
уч. дисциплины,  
практики выступает 
опорой 

Б 3. 
 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ЦИКЛ 

      

Б3.Б.9 
 
 
 
 
 
 
 

Маркетинг 
гостиничного 
предприятия 

 Раздел 1. Сущность, цели, основные 
принципы и функции маркетинга 
(понятие маркетинга, типы и виды 
маркетинга, исходные понятия 
маркетинга, среда маркетинга,  
Раздел 2. Маркетинговые 
исследования 
(маркетинговая информация, 
Основные направления 
маркетинговых исследований) 
Раздел 3.Целевой маркетинг 
(сегментация рынка,  выбор 
целевого сегмента, 
позиционирование товара) 
Раздел 4. Товар и товарная политика 
в маркетинге 
(товар в системе маркетинга, 
жизненный цикл товара, новый 
товар, товарный ассортимент, 
рыночная атрибутика товара). 

Б1.В.ОД.1 
Б1.В.ОД.4 
Б2.Б.1 
Б2.Б.2 
Б2.В.ДВ.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б3.Б.5 
Б3.Б.7 
Б3.В.ОД.3 
Б3.В.ОД.4 
Б3.В.ДВ.5 
Б3.В.ДВ.6 
 

ОК – 1, 10, 13 
ПК – 4, 6, 8 , 15 
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Раздел 5. Ценообразование в 
маркетинге 
(формирование цены продажи, 
стратегии ценообразования). 
Раздел 6. Система распределения и 
товародвижения 
(каналы распределения и 
товародвижения, торговые 
посредники). 
Раздел 7. Маркетинговые 
коммуникации 
(комплекс маркетинговых 
коммуникаций, торговые 
посредники). 
 
Раздел 8. Организация и 
планирование маркетинга 
(планирование в маркетинге, 
реклама, паблик рилейшнз, ярмарки,
выставки, стимулирование сбыта и 
продаж, личные продажи). 
Раздел 8. Организация и 
планирование маркетинга 
(планирование в маркетинге, 
организация маркетинга на 
предприятии). 
Раздел 9. Маркетинг и общество. 

 



 

 

Аннотация дисциплины  

«МАТЕМАТИКА» 

 
Для профиля «Гостиничная деятельность»: Б2.Б.1 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

Форма контроля: ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН  

Предполагаемый семестр: 1, 2. 

 
 

Цель дисциплины: усвоение студентами основных понятий  и 

методов математики и овладение умениями и навыками их творческого 

использования применительно к задачам своей профессиональной 

деятельности в гостиничной области. 

Задачи дисциплины:  

 ознакомить студентов с основными понятиями и методами математики; 

 ознакомить студентов с основами математического аппарата, 

необходимого при решении актуальных практических задач; 

 обучить студентов навыкам решения прикладных задач с помощью 

методов математики -  формулировке задачи на языке математики, 

определению метода ее решения и оценке полученных результатов 

решения; 

 сформировать у студентов навыки самостоятельной работы с учебной и 

научной литературой в области математики; 

 развить у студентов математическую культуру и аналитическое 

мышление. 

Знать:  
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 основные разделы математики, необходимые для логического 

осмысления и обработки информации в профессиональной 

деятельности. 

Уметь:  

 применять математические методы в профессиональной гостиничной 

деятельности при решении практических задач. 

Владеть:  

 математическими знаниями и методами; математическим аппаратом, 

необходимым для профессиональной деятельности. 

 

Компетенции: 

1 2 
ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 владением культурой мышления, способностью к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 
ее достижения 

ОК-11 готовностью использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применяет методы 
математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования 

ПК 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-5 в производственно-технологической деятельности: готовностью к 
применению современных технологий для формирования и 
предоставления гостиничного продукта, соответствующего 
требованиям потребителей 

 
 

Дисциплина математика содержит следующие разделы: 

I. Элементы аналитической геометрии и линейной алгебры 

II. Основы математического анализа 

III. Элементы теории вероятностей  и математической статистики 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Коды циклов 
дисциплин,  

практик 

 

Название 
циклов, 

разделов, 
дисциплин, 

практик 

 

Краткое содержание (через 
основные дидактические единицы) 

Структурно-логические связи 
содержания 

Коды 
формируемых 
компетенций Коды учебных дисциплин и 

практик 
на которые 
опирается 
содержание 
данной уч. 
дисципл., 
практики 

для которых 
содержание 
данной уч. 
дисциплины,  
практики 
выступает опорой 

Б 2. 

 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

      

Б2.Б.1 

 

 

 

 

 

 

Математика  Математический анализ. Понятие множества. 
Операции над множествами. Понятие окрестности 
точки. Функциональная зависимость. Графики 
основных элементарных функций. Предел числовой 
последовательности. Предел функции. 
Непрерывность функции в точке. Свойства 
числовых множеств и последовательностей. 
Глобальные свойства непрерывных функций. 
Производная и дифференциал. Основные теоремы о 
дифференцируемых функциях и их приложения. 
Выпуклость функции. Неопределенный интеграл. 
Несобственные интегралы. Точечные множества в 
N – мерном пространстве. Функции нескольких 
переменных, их непрерывность. Производные и 
дифференциалы функций нескольких переменных. 
Классические методы оптимизации. Функции 
спроса и предложения. Функция полезности. 
Кривые безразличия.  

Линейная алгебра. Системы линейных уравнений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б1.В.ОД.1 
Б1.В.ОД.4 
Б2.В.ОД.1 
Б2.В.ОД.2 
Б2.В.ДВ.2 
Б3.Б.9 
 
 

ОК – 1, 11 

ПК – 5 
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Элементы аналитической геометрии на прямой, 
плоскости и в трехмерном пространстве. 
Определители. Системы векторов, ранг матрицы. N 
– мерное линейное векторное пространство. 
Линейные операторы и матрицы. Комплексные 
числа и многочлены. Собственные векторы 
линейных операторов. Евклидово пространство. 
Квадратичные формы. Системы линейных 
неравенств. Линейные задачи оптимизации. 
Основные определения и задачи линейного 
программирования. Симплексный метод. Теория 
двойственности. Дискретное программирование. 
Динамическое программирование. Нелинейное 
программирование. 

Теория вероятностей и математическая статистика. 
Сущность и условия применимости теории 
вероятностей. Основные понятия теории 
вероятностей. Вероятностное пространство. 
Случайные величины и способы их описания. 
Модели законов распределения вероятностей, 
наиболее употребляемые в социально-
экономических приложениях. Закон распределения 
вероятностей для функций от известных случайных 
величин. Неравенство Чебышева. Закон больших 
чисел и его следствие. Особая роль нормального 
распределения: центральная предельная теорема. 
Цепи Маркова и их использование в моделировании 
социально-экономических процессов. 
Статистическое оценивание и проверка гипотез, 
статистические методы обработки 
экспериментальных данных. 
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АННОТАЦИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 
«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 
 

Для профиля «Гостиничная деятельность»: Б1.Б.3 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

Форма контроля: ЭКЗАМЕН  

Предполагаемый семестр: 1 

 
Цель дисциплины: сформировать коммуникативную компетенцию; 

повысить уровень владения языком,  выработать систему умений и 

навыков, необходимых для практического владения эффективной и 

культурной речью, помочь студентам в овладении культурой речи как 

важнейшим средством обучения, воспитания, развития, средством 

общения и передачи информации, важнейшим инструментом будущей 

профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

1. Познакомить студентов с теоретическими и практическими основами 

культуры речи, ораторского мастерства, профессионально значимыми 

формами делового общения. 

2. Усилить мотивацию изучения филологических дисциплин на 

коммуникативной основе, разъяснив роль и значение культуры речи в 

профессиональной деятельности. 

3. Дать минимум теоретических знаний и сформировать практические 

умения: умение ориентироваться в речевой ситуации профессионального 

общения, определять коммуникативную стратегию и тактику речевого 
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поведения, умение организовать конструктивный диалог, корректно 

использовать речевые средства воздействия на партнера. 

4. Выработать навык соблюдения основных норм современного 

русского литературного языка, стремление избавиться от различных речевых 

ошибок. 

5. Сформировать умение создавать связные монологические тексты на 

разные темы; участвовать в различных ситуациях общения, установления 

контакта, обмена информацией. 

 
Компетенции 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

(ОК-1); 

 готовность логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, готов к межкультурным коммуникациям (ОК-3); 

 готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с 

учетом социальной политики государства отношения человека с человеком, 

обществом, окружающей средой (ОК-5). 
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Краткое содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Язык. Речь. Общение 

Тема 1.1. Культура речи как наука и учебный предмет  

Тема 1.2. Речевое взаимодействие в межличностных и общественных 

отношениях 

Тема 1.3. Важнейшие разновидности национального русского языка 

Тема 1.4. Литературный язык – основа культуры речи  

Тема 1.5. Культура официальной переписки 

Тема 1.6. Основные качества хорошей речи 

 

Раздел 2. Нормы современного русского литературного языка 

Тема 2.1. Орфоэпическая норма 

Тема 2.2. Морфологическая норма 

Тема 2.3. Синтаксическая норма 

Тема 2.4. Лексическая норма 

 

Раздел 3. Основы ораторского мастерства 

Тема 3.1. Риторика как учебная дисциплина 

Тема 3.2. Ораторская речь 

Тема 3.3. Оратор как центральное понятие риторики 

Тема 3.4. Общие требования к публичному выступлению 

Тема 3.5. Логико-композиционное построение устной речи 

 

Раздел 4. Звучащая речь и ее особенности 

Тема 4.1. Овладение техникой речи 

Тема 4.2. Речевые средства воздействия на слушателей 

Тема 4.3. Механизмы порождения и восприятия речи и сознательное 

овладение способами ее подготовки и контроля 
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Раздел 5. Культура дискутивно-полемической речи 

Тема 5.1. Спор. Дискуссия  

Тема 5.2. Полемика 

 

Раздел 6.  Культура делового общения 

Тема 6.1. Деловое общение, его функции, виды и формы 

Тема 6.2. Речевая культура делового общения 

 

Раздел 7. Устное публичное выступление 

Тема 7.1. Подготовка к монологическому выступлению на заданную 

тему 

Тема 7.2. Анализ выступлений и их оценка 

 
 

Составитель: 

доцент кафедры Философии и социологии 

к.ф.н. Башаева М.М. 

 
Аннотация рабочей программы  
дисциплины «Религиоведение» 

 
 

Для профиля «Гостиничная деятельность»: Б1.В.ДВ.1 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
Форма контроля: ЗАЧЕТ 
Предполагаемые семестры: 2 
 

 
Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов целостного 

представления о религии как форме общественного сознания, о 

закономерностях  возникновения религии, о ее основных элементах, об 
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основных концепциях происхождения религии, знакомство с историей 

свободомыслия,  формирование навыков самостоятельного мышления, 

формирование мировоззренческой ориентации в профессиональных и 

жизненных проблемах.  
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основную проблематику религиоведения; 

 историю возникновения и становления; 

 эволюции религии как общественного феномена; 

 основные мировые религии (их догматы, культ, священные 

книги), основные понятия, современное состояние религий в 

мире и Российской Федерации. 

Уметь:  

 самостоятельно анализировать и оценивать роль и значение 

религиозного фактора в политической и духовной жизни 

современного мира; 

 его роли в социально-политических движениях; 

 в решении глобальных проблем современности; 

 в формировании собственной мировоззренческой позиции. 

Владеть:  

 навыками самостоятельной научно-исследовательской работы; 

 базовым фактическим материалом по религиоведческой 

проблематике; 

 навыками культурных сопоставлений и обобщений;  

 умением представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, 

рефератов, оформленных в соответствии с имеющимися 

требованиями, с привлечением современных информационных 

средств редактирования и печати. 
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Компетенции 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-1 владением культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения 

ОК-4 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые философские проблемы, 
проявлять патриотизм, трудолюбие и гражданскую 
ответственность 

ОК-5 готовностью соблюдать этические и правовые нормы, 
регулирующие с учетом социальной политики государства 
отношения человека с человеком, обществом, окружающей средой 

ОК-6 готовностью к кооперации с коллегами, бесконфликтной работе в 
коллективе, быть толерантным к этническим, национальным, 
расовым, конфессиональным различиям, к восприятию культуры 
и обычаев стран и народов 

 
Содержание дисциплины: 

Тема 1. Религия как социокультурный феномен. 

Тема 2. Религии древних наров и национальные религии. 

Тема 3. Мировые религии (ислам, христианство, буддизм). 

Тема 4. Религия в современном мире и современной России. 

Тема 5. История свободомыслия.  

 
 

 
 

Составитель: 
Преподаватель кафедры Туризма и сервиса 

Дворецкая А.В. 
 

Аннотация дисциплины  

«СИСТЕМЫ БРОНИРОВАНИЯ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ» 
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Для профиля «Гостиничная деятельность»: Б3.В.ОД.4 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетные единицы. 
Форма контроля: зачет, экзамен. 
Предполагаемые семестры: 7-8. 

 
Цель дисциплины: сформировать основные научно-практические 

знания в области систем бронирования гостиничных услуг для студентов по 

направлению «Гостиничное дело». 

Задачи дисциплины: 

1. Познакомить студентов с системами бронирования и 

резервирования туристских услуг. 

2. Раскрыть понимание места систем бронирования и 

резервирования гостиничных услуг в индустрии гостеприимства и на рынке 

туристских услуг. 

3. Дать представление о возможностях глобальных систем 

бронирования и резервирования туристских услуг на рынке реализации 

гостиничных услуг. 

4. Сформировать навыки практической работы в системах 

бронирования и резервирования гостиничных услуг. 

 
По освоении курса студент должен обладать следующими 

компетенциями: 
Компетенции: 

1 2 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-11 готовностью использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 
математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования 
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ОК-12 способностью понимать сущность и значение информации в 
развитии современного общества; владением основными методами, 
способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, навыками работы с компьютером как средством 
управления информацией 

ОК-13 способностью работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях, соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 готовностью к разработке и предоставлению гостиничного 
продукта, в том числе в соответствии с требованиями потребителя, 
на основе новейших информационных и коммуникационных 
технологий 

ПК-12 в проектной деятельности: готовностью к освоению теоретических 
основ проектирования функциональных процессов гостиниц и 
других средств размещения на основе применения современных 
технологий и методов проектирования 

ПК-13 готовностью самостоятельно находить и использовать различные 
источники информации для осуществления проектной 
деятельности и формирования гостиничного продукта в 
соответствии с требованиями потребителя 

ПК-16 готовностью к применению прикладных методов 
исследовательской деятельности в области формирования и 
продвижения гостиничного продукта, соответствующего 
требованиям потребителей 

ПК-17 способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-
техническую информацию с использованием информационно-
коммуникационных технологий 

 
Краткое содержание дисциплины: 
1. Введение. Роль и место систем бронирования в мировой 

индустрии гостеприимства. История возникновения и развития 
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компьютерных систем бронирования и резервирования туристских 

услуг. 

2. Компьютерные системы бронирования. 

2.1. Глобальные и локальные системы бронирования. 

2.2. Онлайновые системы бронирования. 

3. Глобальные системы бронирования: Amadeus, Galileo, 

Worldspan, Sabre и др. 

4. Система бронирования Amadeus. 

4.1.  Модули системы бронирования Amadeus. 

4.1.1. Основные модули системы. 

4.1.2. Amadeus Hotel. 

4.1.3. Amadeus Pro Tempo 

4.2. Подключение к системе бронирования Amadeus. 

4.3. Amadeus он-лайн. 

5. Российские системы бронирования 

5.1. Локальные системы бронирования 

5.2. Бронирование гостиничных услуг в отечественных системах 

бронирования и резервирования туристских услуг 

6. Выбор системы бронирования. 

 
Составитель: 

доцент кафедры Туризма и сервиса 

к.п.н. Макаренко З.В. 

Аннотация дисциплины  
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«ТЕХНОЛОГИЯ ГОСТИНИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
Для профиля «Гостиничная деятельность»: Б3.Б.3 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

Форма контроля: ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН 

Предполагаемые семестры: 4,5. 

 

 

Цель дисциплины: студентам направления подготовки 101100 

«Гостиничное дело» изложить основные технологические аспекты 

деятельности предприятий гостиничной индустрии.  

 

Основные задачи дисциплины: 

1. познакомить студентов с современным состоянием гостиничной 

деятельности, новыми стандартами и основными тенденциями развития; 

 

2. раскрыть понимание особенностей гостиничной услуги, её сущности, 

а также определить сегменты потребителей гостиничной услуги; 

 

3. дать представления о ценообразовании на гостиничном предприятии; 

 

4.дать предоставление о методах и возможных результатах 

мероприятий по продвижению гостиничных услуг на современном этапе; 

 

5.ракрыть значение персонала предприятия гостиничной индустрии для 

его успешного функционирования 
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Компетенции 
1 2 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения 

ОК-7 способностью находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях, готовностью нести за них ответственность, 
руководить людьми и подчиняться 
 

ОК-9 способностью осознать социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять мотивацию к профессиональной деятельности 

ПК 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 в производственно-технологической деятельности: готовностью к 
применению современных технологий для формирования и 
предоставления гостиничного продукта, соответствующего 
требованиям потребителей 

ПК-3 готовностью к разработке и предоставлению гостиничного продукта, в 
том числе в соответствии с требованиями потребителя, на основе 
новейших информационных и коммуникационных технологий 

ПК-5 владением навыками определения и анализа затрат гостиничного 
предприятия и других средств размещения 

 
ПК-6 готовностью анализировать результаты деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень 
обслуживания потребителей, делать соответствующие выводы 

 
ПК-7 способностью контролировать выполнение технологических процессов 

и должностных инструкций в гостиничной деятельности; готовностью 
к организации работ по подтверждению соответствия системе 
классификации гостиниц и других средств размещения 

 

Краткое содержание дисциплины: 
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1. Современное состояние гостиничной индустрии в мире и 

Российской Федерации 

Тенденции развития; направления работы; новые стандарты. 

2. Гостиничная услуга как продукт  

Сущность гостиничной услуги; потребности человека гостиничной 

услуги; основные элементы; жизненный цикл продукта (услуги) и 

удовлетворение клиентов; полезность гостиничной услуги; сегментация 

рынка. 

3. Качество гостиничной услуги  

Маркетинговые исследования основных тенденций и предпочтений 

клиентов; категоризация гостиничных предприятий; управление через 

качество TQM и ISO; качество деятельности в гостиничных цепях мира; 

основные нарушения гостиничной услуги и способы предотвращения; 

экономические аспекты качества гостиничной услуги. 

4. Ценообразование на гостиничном предприятии  

Цена; взаимосвязь цены с разными экономическими показателями и 

параметрами; снижение и повышение цены; равновесие цен на рынке 

гостиничных услуг; цены на дополнительные услуги; методы формирования 

цен.  

5. Продвижение гостиничных услуг  

Продвижение, как стратегия маркетинга; функции и средства рекламы; 

паблик рилейшнз; спонсорство; индивидуальные продажи; телемаркетинг; 

системы скидок и льготные программы; объединение в гостиничные цепи, 

как средство продвижения; фирменный стиль; товарный знак; планирование 

мероприятий продвижения. 

6. Службы гостиниц  

Основные характеристики; технологии обслуживания; системы 

управления. 

 

7. Особенности работы персонала в индустрии гостеприимства 
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Требования к персоналу гостиничного предприятия; тренинги; 

повышения квалификации; поощрительные мероприятия; графики работы; 

сменная работа; основные функции и квалификационные задачи.  
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№ 
п/п 

 
 Наименование тем 

1 Современное состояние гостиничной индустрии в мире 
и Российской Федерации 

 
2  

Гостиничная услуга как продукт 
3  

Качество гостиничной услуги  
4  

Ценообразование на гостиничном предприятии 
5  

Продвижение гостиничной услуги 
6  

Службы гостиниц 
7  

Особенности работы персонала в индустрии 
гостеприимства 

 

 
Составитель: 

доцент кафедры Туризма и сервиса 

к.п.н. Макаренко З.В. 

Аннотация дисциплины  

«ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ  АНИМАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Для профиля «Гостиничная деятельность»: Б3.В.ДВ.3 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
Форма контроля: ЗАЧЕТ 
Предполагаемые семестры: 5 
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Цель дисциплины: формирование у студентов направления подготовки  

«Гостиничное дело» основ знаний, умений и навыков в области 

анимационной деятельности в туризме, обеспечивающих их 

профессиональное участие в многогранной работе туристских учреждений. В 

рамках дисциплины «Технология и организация анимационной 

деятельности» студенты изучают: методику анимационной деятельности в 

туризме, методику организации и проведения туристских анимационных 

программ, анимационное обслуживание в отелях, предприятиях питания, на 

автотранспорте. 

 

Основные задачи дисциплины: 

1. предоставить возможность овладения студентами основами техники 

и технологии использования анимационных программ; 

2. максимально раскрыть личные творческие способности 

обучающихся; 

3. дать возможность развития творчества, воображения, фантазии, 

эстетического восприятия окружающего мира, наблюдательности, 

художественного вкуса, активизации личности студента.  

4. дать теоретические и методические знания о планировании 

деятельности анимационной команды с учетом отражения в лекционных и 

практических занятиях современных тенденций и научных поисков по 

планированию деятельности туристских предприятий по внедрению 

анимации; 

5. усвоение студентами полученных знаний, умений владеть словом, 

навыками организатора, сценариста, ведущего любые формы культурно-

досуговой деятельности;     

6. творчески использовать в проведении анимационных программ 

методы иллюстрации, театрализации, игры;  

7. овладеть основами техники и технологии создания анимационных 

программ; 
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8. сформировать практические навыки по разработке анимационных 

программ, сценариев, формированию праздничных массовых мероприятий, 

корпоративных вечеров. 

В результате изучения дисциплины "Технология и организация 

гостиничных услуг"  студенту направления  «Гостиничное дело» следует 

освоить: 

иметь представление: 

 о роли анимационной деятельности туристских предприятий и 

организаций, в том числе предприятий ресторанно-гостиничного бизнеса, 

санаторно-курортных комплексов, игорного бизнеса, деятельности 

тематических парков культуры и отдыха, санаториях, пансионатах, 

молодежных Домах отдыха, детских лагерях; 

 об основных направлениях совершенствования процесса 

анимационной деятельности туристских предприятий, с учетом тенденций 

развития туристско-анимационного рынка; 

 о перспективных методах использования анимационной 

деятельности в туризме;   

знать: 

 законодательные и нормативные акты, регламентирующие 

деятельность туристских предприятий ресторанно-гостиничного бизнеса, 

санаторно-курортных комплексов, игорного бизнеса, деятельности 

тематических парков культуры и отдыха, санаториев, пансионатов, 

молодежных домов отдыха, детских лагерей и учитываемые в обосновании 

планов; 

 отечественный и зарубежный опыт анимационной деятельности и 

его использование в ресторанно-гостиничном бизнесе, санаторно-курортных 

комплексах, игорном бизнесе, деятельности тематических парков культуры и 

отдыха, санаториях, пансионатах, молодежных домах отдыха, детских 

лагерях; 
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 информационное и методическое обеспечение анимационной 

деятельности предприятий ресторанно-гостиничного бизнеса, санаторно-

курортных комплексов, игорного бизнеса, деятельности тематических парков 

культуры и отдыха, санаториев, пансионатов, молодежных Домов отдыха, 

детских лагерей; 

 знать основы анимационной деятельности в туризме, 

предоставления анимационных услуг в отелях, санаторно-курортных 

комплексах, в пансионатах; 

  владеть: 

 технологией разработки сценариев для предприятий ресторанно-

гостиничного бизнеса, санаторно-курортных комплексов, игорного бизнеса, 

деятельности тематических парков культуры и отдыха, санаториев, 

пансионатов, молодежных Домов отдыха, детских лагерей; 

уметь: 

 разрабатывать сценарии массовых праздников, корпоративных 

вечеров отдыха, детских и молодежных праздничных мероприятий; 

 разрабатывать план работы анимационной команды; 

 рассчитать себестоимость и затраты по статьям калькуляции для 

проведения массовых праздников, корпоративных вечеров отдыха, детских и 

молодежных праздничных мероприятий; 

 уметь осуществить постановку анимационной программы  в 

обстоятельствах, заданных условиями туристского комплекса; 

 использовать в своей актёрской практике элементы фольклора, 

знания моделей анимационной деятельности разных стран мира, обычаев, 

обрядов, традиций; 

 подобрать игры, костюмы, декорации, сопутствующие сценические 

атрибуты соответствующие  теме и идее анимационной постановки;  

 формировать сценарий проведения анимационной программы и 

прорабатывать литературную часть в условиях реальности, чтобы обычное 

мероприятие превратилось в увлекательное театрализованное представление; 
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 отбирать инновационные методы активизации аудитории; 

 сочетать различные мотивации участия клиентов туристского 

комплекса в анимационной программе; 

 выстраивать  и координировать действия всех участников 

анимационной   программы: обслуживающего персонала, аниматоров, 

клиентов; 

 оценивать достоинства и недостатки сценарного материала лечебно-

анимационной   программы, уровень   мастерства исполнительского состава, 

иллюстративный материал; 

 анализировать художественное и   организационно-техническое 

качество результата работы аниматоров по организации анимационных   

программ; 

     приобрести навыки:  

 самостоятельной  работы по подготовке и разработке анимационных 

программ по основным разделам анимационной деятельности туристского 

предприятия, ресторанно-гостиничного бизнеса, санаторно-курортных 

комплексов, игорного бизнеса, деятельности тематических парков культуры 

и отдыха, санаториев, пансионатов, молодежных Домов отдыха, детских 

лагерей; 

 приобрести личный опыт использования техники и технологии 

создания анимационных программ; сотрудничества с творческим 

коллективом постановочного процесса: сценаристом, режиссером, 

постановщиком, актерами-исполнителями, звукооператором, осветителем, 

костюмером, стилистом,  обслуживающим персоналом туристских 

комплексов; 
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Компетенции 
1 2 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения 

ОК-2 владением одним из иностранных языков на уровне не ниже 
разговорного 

ОК-3 готовность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь, к межкультурным коммуникациям 

ПК 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 в производственно-технологической деятельности: готовностью к 
применению современных технологий для формирования и 
предоставления гостиничного продукта, соответствующего 
требованиям потребителей 

ПК-3 готовностью к разработке и предоставлению гостиничного продукта, в 
том числе в соответствии с требованиями потребителя, на основе 
новейших информационных и коммуникационных технологий 

ПК-4 готовностью к реализации проектов в туристской индустрии 

ПК-11 способностью к эффективному общению с потребителями туристского 
продукта 

ПК-12 умением организовать процесс обслуживания потребителя 
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Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Понятие и значение анимации в туристском обслуживании 

     Основные определения анимационной деятельности, ее видов и 

направлений. Зарубежная анимация. Развлекательные парки, кино-парки, 

шоу-музеи, шоу-маскарады, костюмированные туры, карнавалы, 

развлечения. Анимация спортивных, этно-фольклорных, приключенческих и 

хобби-туров; специфический характер создания сценария и подбора 

реквизита. Оживление программы путем непосредственного включения 

туриста в действие.  Анимация отдыха туристов в гостиницах и санаторно-

курортных центрах. 
 

Раздел 2. Методика анимационной деятельности в туризме 

Тема: 2.1. Драматургическое построение содержания как важный 

этап подготовки анимационных программ 

 Понятие «драматургическое построение содержания». Особенности 

драматургического построения содержания анимационных программ. 

Драматургия в композиционно-логическом построении материала. Общие 

требования к методике разработки композиции. Требования к структуре 

расположения материала в главной части. Виды и назначение плана главной 

части. Методы изложения материала. Способы создания благоприятной 

атмосферы, психологического настроя аудитории. Роль импровизации, 

экспромта в управлении аудиторией. Общее в работе аниматора и актера. 

Педагогический анализ как завершающий этап подготовки анимационной 

программы. Цель анализа. 

 

Тема: 2.2. Методика подготовки и проведения монологических форм 

информационно-анимационной деятельности 

Сообщение, устный рассказ, лекция, доклад как классические 

монологические формы. Причины падения интереса к этим формам. Пути 

преодоления кризиса развития монологических форм в информационно-
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анимационной деятельности. Понятие «художественность речи». 

Особенности драматургического построения лекции, доклада, устного 

рассказа. Приемы иллюстрации и средств художественной выразительности. 
 

Тема: 2.3. Специфика диалогических форм информационно-

анимационной деятельности 

Диалог как социальное явление в жизни общества. Характеристика 

традиционных диалогических форм и новых («свободный микрофон», 

«спорт-клуб», «пресс-клуб», «круглый стол»). Общее и особенное в этих 

формах. 

Беседа как целенаправленное коллективное обсуждение актуальной 

темы. Композиционные части беседы, их функции. Методические требования 

к работе над главной частью беседы. Методические приемы активизации 

собеседников. 

Диспут как столкновение противоположных точек зрения на одну 

проблему. Воспитательное значение диспута. Требование к выбору темы 

диспута, дискуссии. Ведение, культура, задачи спора. Роль ведущего в 

проведении дискуссии. Основные методические требования к 

вступительному слову. 

Стратегия, тактика и логические основы полемики. Структура 

аргументации: доказательство и опровержение. Полемические приемы. Язык 

и стиль полемики. 
 

Тема: 2.4. Основные тенденции развития художественно-массовых 

форм анимационной деятельности 

Новая система управления, демократизация и гласность как основа 

содержания и форм анимационной деятельности. 

Тенденции развития массовых, групповых и индивидуальных форм 

анимационной деятельности. Художественно-массовая работа как 

специфический творческий процесс анимационной деятельности. 
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Художественность как основа современной методики анимационной 

деятельности. Полифункциональность форм как синтез просвещения, 

социально-культурного творчества, отдыха и развлечений. 
 

Тема: 2.5. Драматургическая основа анимационной деятельности 

 Факт, образ, документ как составляющие основы драматургии 

анимационной деятельности. Основные признаки драматургии 

анимационной деятельности: оперативность, новизна, современность, 

актуальность проблематики.  

Педагогическое программирование в художественно-массовых формах 

анимационной деятельности. Определение целей и задач в программах 

анимационной деятельности. Учет интересов и запросов туристов и 

отражение их в массовых мероприятиях. Построение программы 

анимационной деятельности как формы взаимодействия субъекта и объекта. 

Формы и методы воздействия. Объективное и субъективное в творчестве 

сценариста анимационной деятельности. Репродуктивные и продуктивные 

основы творчества организатора анимационной деятельности. Вовлечение 

туристов в процесс анимационной деятельности. 
 

Тема: 2.6. Сценарий как основной вид драматургии в анимационной 

деятельности 

Сценарий как способ обработки информации, программа управления 

аудиторией. Особенности идейно-тематического замысла сценария. Эпизод 

как основной элемент сценария. Композиция. Основные закономерности 

композиционного построения сценария. Исходное и главное в событии. 

Сценарий как литературное произведение, предназначенное для 

воплощения на сцене. Требования к языку сценариста. Сценарная лексика. 

Реальное действие в структуре сценария. Художественный материал в 

создании образов. Публицистическая основа сценария массовых форм 

анимационной деятельности. Этапы работы над сценарием. Замысел как 

общее представление о содержании и форме будущего сценария. 
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Мировоззрение, опыт, наклонности автора. Критерии отбора материала. 

Изменения в сценарии в соответствии с погодой и другими 

обстоятельствами. 
 

Тема: 2.7. Форма, содержание, жанр сценария программы 

анимационного мероприятия 

Определение понятий «форма» и «содержание». Их единство. Жанр 

как тип художественного произведения. Виды жанров: литературные; 

музыкальные; изобразительные; концертные номера. Деление жанров: по 

тематике, образности, типу композиции. 

Стиль как система средств и приемов художественной 

выразительности. Источники сбора материала для сценария. 
 

Тема: 2.8. Специфика режиссуры анимационной деятельности 

Режиссура анимационной деятельности как зрелищная организация 

процесса педагогического воздействия. Функции режиссера анимационной 

деятельности. Режиссерская организация материала. 

Специфика работы аниматора в туризме. Импровизация как один из 

принципов поведения аниматора. Синтетичность в использовании средств 

выразительности. Требования к профессиональным качествам аниматора. 

Основные требования к художественному и декоративному 

оформлению анимационных программ. 

Режиссерская работа аниматора с музыкантами, хореографами, 

техническими службами, художником. Основные режиссерские приемы в 

анимационной туристской деятельности. 
 

Раздел 3. Методика организации и проведения туристских 
анимационных программ 

Тема: 3.1. Психология обслуживания 

Организация отдыха как общегосударственная задача. Свободное 

время как сфера развития человека. Анимационные программы как 
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психологическая, интеллектуальная и эмоциональная потребности. 

Компенсаторная роль отдыха. 

Организация отдыха и развлечений как психологическая проблема. 

Программирование общения в процессе организации и проведения 

анимационных мероприятий. 
 

Тема: 3.2. Проведение устных журналов, альманахов, вестников 

Устные журналы как оперативная форма информации. Типы и виды 

устных журналов. Особенности выбора темы в устных журналах. 

Композиция программы устного журнала. Специфика подачи 

документального и художественно-информационного материала. 

Системность выпуска устных журналов. Работа редколлегии. Актив журнала. 

Роль и задачи ведущего номера устного журнала. Варианты использования 

устного слова. 

Особенности организации устных альманахов, отличие их  

от устных журналов. Драматургическое построение устного альманаха. 

Причины появления устных вестников. Характеристика содержания, методика 

их подготовки и проведения.    

Тема: 3.3. Проведение анимационных программ информационно-

дискуссионной направленности 

Анимационные программы информационно-дискуссионной 

направленности: их содержание, виды, типы, элементы художественности. 

Жанры анимационных информационно-дискуссионных вечеров: вечер 

вопросов и ответов, вечер-рассказ, вечер-хроника, вечер-интервью, вечер-

диалог, вечер-диспут, вечер-дискуссия. Этапы подготовки и проведения 

анимационных программ. 

Однотемные и многотемные вечера вопросов и ответов. 

Предварительная работа с консультантами вечера. Вовлечение туристов в 

процесс проведения вечеров. 
 

Тема: 3.4. Проведение зрелищно-игровых и конкурсных программ 
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 Зрелище как способ снятия усталости. Психолого-педагогические 

аспекты восприятия различного рода зрелищ (художественных, 

музыкальных, игровых, спортивных). Сценарий зрелищно-игровой 

программы. Сценарий конкурсной программы. Театрализация как основной 

метод драматургической разработки программ. Введение персонификации 

как условие достижения зрелищности. Художественный образ, символика 

конкурсных программ.  

Отличительные особенности конкурсных программ. Композиция, 

содержание и характер состязаний. Роль и место жюри в конкурсной 

программе.  

Организация зрелищно-игровой программы. Стимулирование зрителей 

к соучастию в зрелищно-игровой программе. 
 

Тема: 3.5. Проведение театрализованного концерта 

 Театрализованный концерт как особая форма художественно-массовой 

работы. Разновидности театрализованных концертов. Тематическая 

разработка концерта и особенности режиссерского воплощения. Сценарно-

сюжетный ход в театрализованном концерте. Массовый синтетический 

номер как основа театрализованного концерта. Требования к номерам как 

принцип их отбора для построения концерта. Жанры номеров и их 

особенности.  

Принципы отбора профессиональных и самодеятельных участников 

театрализованного концерта. Работа менеджера-аниматора с художественной 

самодеятельностью и с туристами при подготовке театрализованного 

концерта. 
 

Тема: 3.6. Проведение тематических анимационных вечеров 

Специфика анимационных тематических вечеров и их классификация. 

Событийность и тематическая направленность. Жанры и виды. Специфика 

драматургии анимационных вечеров разговорного шоу. 
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Режиссерский постановочный план тематического анимационного 

вечера. Самодеятельность и инициатива туристов в проведении 

тематического анимационного вечера. Приемы театрализации, 

иллюстрирование игры в тематических анимационных вечерах. 

Публицистика в структуре вечера. Анализ современной практики 

организации тематических анимационных вечеров и художественно-

публицистических программ. Социальная значимость темы. Поиск 

проблемы. Авторская оценка. 
 

Тема: 3.7. Проведение агитационно-анимационных программ 

Характер программ. Художественные задачи. Злободневность и 

оперативность материала. Использование местного материала и его 

художественная обработка в сценарных формах. Синтетичность эпизодов, 

узнаваемость героев и документов. Особенности работы над сценарным 

ходом в программе агитбригады. Соотношение сценарного материала и 

режиссерской импровизации с собственным творчеством участников 

агитбригады из состава туристов.  

Привлечение к написанию сценария и постановке самодеятельных 

поэтов, композиторов, художников и туристов. 
 

Тема: 3.8. Проведение массовых праздников 

 Массовый праздник как социально-эстетический феномен. 

Характеристика системы массовых праздников. Особенности сценарно-

режиссерской работы над созданием праздника. Драматургическая обработка 

материала. Документальный и публицистический характер; обрядовая, 

поэтическая и символическая природа; основные компоненты массового 

праздника. Работа режиссера над созданием праздника.  

Раздел 4. Анимационное обслуживание в отелях, предприятиях 
питания, на автотранспорте 

Особенности анимационного обслуживания в отелях, предприятиях 

питания, на автотранспорте. Классификация гостиниц. Специфика форм 
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отдыха в зависимости от рекреационных функций – лечебной, 

познавательной, спортивной. Программы для семейного отдыха. 

Типы предприятий индустрии питания, организация специальных шоу-

программ и представлений. 

Создание анимационных программ для транспортных туров (речных, 

морских, автобусных) и туристско-экскурсионных поездов. 
 

Раздел 5. Анимационное обслуживание в экскурсионной деятельности 
и в музеях 

Использование тематических парков культуры и отдыха и 

экскурсионных объектов для создания анимационных программ. 

Современная тематика парков. Тенденции развития видов паркового отдыха. 

Разработка костюмированных туров, игр, развлечений, зрелищ, 

театрализованных и цирковых представлений, спортивно-оздоровительных 

мероприятий в тематических парках. Виды анимационной деятельности в 

экспозиционных, программно-развлекательных и историко-культурных 

парках. Специфика подготовки и организации карнавалов, фестивалей, 

театрализованных мероприятий. Организация шоу в музеях. 
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№ 
п/п 

 
 Наименование тем 

 
1 

 
Понятие и значение анимации в туристском 

обслуживании 
 

 
 
2 

 
Методика анимационной деятельности в туризме 

 
 
3 

 
Методика организации и проведения туристских 

анимационных программ 
 

 
 
4 

 
Анимационное обслуживание  
в отелях, предприятиях питания, на автотранспорте 
 

 
5 

 

Анимационное обслуживание  

в экскурсионной деятельности и в музеях 

 

 
 

Составитель: 

Доцент кафедры Туризма и сервиса, 

к.п.н. Жилкова Ю.В. 

Аннотация рабочей программы  
дисциплины «Сервисная деятельность» 

 

Для профиля «Гостиничная деятельность»: Б3.Б.2 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
Форма контроля: ЭКЗАМЕН 
Предполагаемый семестр: 4. 
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Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – выявить место и роль сервисной деятельности в 

жизнедеятельности человека. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть основы теории услуг; 

-  выявить принципы сервисной деятельности; 

-  рассмотреть особенности функционирования отдельных услуг; 

- выявить особенности сервисной деятельности в гостинице. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО  

Дисциплина «Сервисная деятельность» относится к дисциплинам по  

выбору. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 

«Инновации в туризме», относятся знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: «Социология», 

«Менеджмент в туристской индустрии», «Маркетинг в туристской 

индустрии», «Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг», 

«Системы бронирования гостиничных услуг». 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать  

13. Теоретические основы сервисной деятельности. 

14. Основы теории услуг. 

15. Сервис и его особенности. 

16. Проблемы взаимоотношений продавца и клиента. 

17. Основы теории обслуживания. 

18. Общероссийские классификаторы услуг населению. 

19. Проблемы регулирования сервисной деятельности на федеральном и 

региональном уровне. 

 

уметь  

11. Определять состав и структуру сферы услуг. 
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12. Классифицировать услуг по функциональной направленности. 

13. Характеризовать инновации в сервисной деятельности. 

 

владеть   

9. Понятийным инструментарием дисциплины. 

10. Навыками сервисной деятельности в гостиницами. 

11. Навыками процесса обслуживания службы приема и размещения, 

порядок регистрации и размещения гостей. 

 

Компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 
 

общекультурные компетенции (ОК): 

 готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с 

учетом социальной политики государства отношения человека с человеком, 

обществом, окружающей средой (ОК-5); 

 готовностью к кооперации с коллегами, бесконфликтной работе в 

коллективе, быть толерантным к этническим, национальным, расовым, 

конфессиональным различиям, к восприятию культуры и обычаев стран и 

народов (ОК-6); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность, руководить 

людьми и подчиняться (ОК-7); 

 стремлением к постоянному совершенствованию и саморазвитию, 

повышению своей квалификации и профессионального мастерства; 

готовностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития и устранения недостатков (ОК-8); 

 способностью осознать социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять мотивацию к профессиональной деятельности (ОК-9); 
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профессиональные компетенции (ПК): 

в производственно-технологической деятельности: 

 готовностью к применению современных технологий для 

формирования и предоставления гостиничного продукта, соответствующего 

запросам потребителей (ПК-1); 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью контролировать выполнение технологических процессов 

и должностных инструкций в гостиничной деятельности; готовностью к 

организации работ по подтверждению соответствия системе классификации 

гостиниц и других средств размещения   (ПК-7); 

в сервисной деятельности: 

 готовностью к сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями; готовностью 

к выявлению потребностей потребителя, формированию гостиничного 

продукта, клиентурных отношений (ПК-8); 

 готовностью применять современные технологии гостиничной 

деятельности (ПК-9); 

 готовностью применять нормативно-технологическую 

документацию, регламентирующую гостиничную деятельность (ПК-10); 

 готовностью использовать оптимальные технологические процессы 

в гостиничной деятельности, в том числе в соответствии с требованиями 

потребителя (ПК-11); 

в проектной  деятельности:  

 готовностью самостоятельно находить и использовать различные 

источники информации для осуществления проектной деятельности и 

формирования гостиничного продукта в соответствии  с требованиями 

потребителя  (ПК-13); 

в научно-исследовательской деятельности:  
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 готовностью к применению инновационных технологий в гостиничной 

деятельности и новых форм обслуживания потребителей (ПК-18). 
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Краткое содержание дисциплины: 

           

№ 
пп 

Наименование разделов и тем 

1 Сервисная деятельность как форма удовлетворения потребностей 

2 Услуга как специфическая форма удовлетворения потребностей 

3 Становление и развитие сервисной деятельности 

4 Классификация услуг, состав и структура сферы услуг 

5 Место и роль сервисной деятельности в жизнедеятельности 
человека 

6 Проблема взаимоотношений продавца и клиента.  

7 Сервисная деятельность как форма субъект-субъектного 
взаимодействия (социализация субъекта) 

8 Система обслуживания в сервисной  деятельности 

9 Воздействие культуры на поведение потребителя 

10 Категории потребителей и особенности их обслуживания 

11 Сервис и сервисные технологии 

12 Сервисная деятельность в гостиницах 

                            
Составитель: 

Преподаватель кафедры Туризма и сервиса 
Дворецкая А.В. 

 

Аннотация дисциплины  

«СЛУЖБА БРОНИРОВАНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ» 

 
Для профиля «Гостиничная деятельность»: Б3.В.ДВ.2 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
Форма контроля: зачет. 
Предполагаемый семестр: 6. 
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Цель дисциплины: сформировать основные научно-практические 

знания в области деятельности службы бронирования и размещения 

современной гостиницы для студентов по направлению «Гостиничное дело». 

Задачи дисциплины: 

5. Познакомить студентов с основными направлениями 

деятельности службы бронирования и размещения современной гостиницы. 

6. Раскрыть понимание места службы бронирования и размещения в 

деятельности современной гостиницы. 

7. Дать представление о функциональных обязанностях персонала 

службы бронирования и размещения в деятельности современной гостиницы. 

8. Сформировать практические навыки работы специалиста службы 

бронирования и размещения в деятельности современной гостиницы. 

9. Познакомить студентов с современными системами 

бронирования и резервирования туристских услуг. 

 
По освоении курса студент должен обладать следующими 

компетенциями: 
Компетенции: 

1 2 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-11 готовностью использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 
математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования 

ОК-12 способностью понимать сущность и значение информации в 
развитии современного общества; владением основными методами, 
способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, навыками работы с компьютером как средством 
управления информацией 
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ОК-13 способностью работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях, соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 готовностью к разработке и предоставлению гостиничного 
продукта, в том числе в соответствии с требованиями потребителя, 
на основе новейших информационных и коммуникационных 
технологий 

ПК-12 в проектной деятельности: готовностью к освоению теоретических 
основ проектирования функциональных процессов гостиниц и 
других средств размещения на основе применения современных 
технологий и методов проектирования 

ПК-13 готовностью самостоятельно находить и использовать различные 
источники информации для осуществления проектной 
деятельности и формирования гостиничного продукта в 
соответствии с требованиями потребителя 

ПК-16 готовностью к применению прикладных методов 
исследовательской деятельности в области формирования и 
продвижения гостиничного продукта, соответствующего 
требованиям потребителей 

ПК-17 способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-
техническую информацию с использованием информационно-
коммуникационных технологий 

 
Краткое содержание дисциплины: 

7. Введение. Основные службы современного отеля. Организационная 
структура современного отеля. 

8. Служба бронирования и размещения. Подразделения службы 
бронирования и размещения. 

9. Функции службы бронирования и размещения. 

9.1. Бронирование. 

9.2. Регистрация и размещение прибывающих. 
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9.3. Выписка клиента. 

10. Персонал службы бронирования и размещения. 

10.1. Специалист службы портье 

10.2. Кассир  

10.3. Консьерж  

10.4. Специалист по бронированию мест 

11. Функции персонала службы бронирования и размещения. 

12. Квалификационные требования к персоналу службы бронирования и 
размещения. 

13. Стандарты обслуживания службы бронирования и размещения. 

14. Оборудование службы бронирования и размещения. 

15. Автоматизация работы службы бронирования и размещения. 

16.  Системы бронирования гостиничных услуг. 

17. Инновационные процессы в работе службы бронирования и 
размещения.  

 
Составитель: 

Доцент кафедры Туризма и сервиса 

к.п.н. Шариков В.И. 

 

Аннотация дисциплины  

«СТРАХОВАНИЕ В ТУРИМЗЕ» 

 
Для профиля «Гостиничная деятельность»: Б2.В.ДВ.2 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

Форма контроля: ЗАЧЕТ  

Предполагаемый семестр: 5 
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Цель дисциплины - ознакомление студентов с вопросами теории и 

практики обязательного (государственного) и добровольного страхования 

юридических и физических лиц в современных условиях применительно к 

сфере гостеприимства.  

Задачи дисциплины: 

 изучить основные вопросы теории страхования;  

 уяснить основные функции, сущность и содержание страхования; 

 изучить содержание важнейшей отечественной и международной 

страховой терминологии, формы страхования, классификацию 

страхования, важнейшие условия (правила) личного и 

имущественного страхования туристов, гражданской 

ответственности автотуристов (путешественников), 

экологического страхования и др.;  

 освоить методологию актуарных расчетов страховых тарифов, 

экономического анализа страховых операций, вопросы 

перестрахования, исчисления страховых тарифов по различным 

видам страхования и др.;  

 получить необходимую сумму знаний по правовым 

взаимоотношениям страхователя и страховщика, 

организационным признакам построения страховых организаций, 

оплате труда и функциям агентов, брокеров, маклеров, дилеров и 

других нештатных и штатных работников страховых компаний.  

 
Компетенции: 

ОК 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-11 готовностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применяет методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 
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ОК-12 способностью понимать сущность и значение информации в 

развитии современного общества; владением основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией 

ПК 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 готовностью к разработке и предоставлению гостиничного продукта, 

в том числе в соответствии с требованиями потребителя, на основе 

новейших информационных и коммуникационных технологий 

ПК-5 владением навыками определения и анализа затрат гостиничного 

предприятия 

ПК-6 готовностью анализировать результаты деятельности 

функциональных подразделений гостиниц и других средств 

размещения, уровень обслуживания потребителей, делать 

соответствующие выводы 

ПК-11 готовностью использовать оптимальные технологические процессы 

в гостиничной деятельности, в том числе в соответствии с 

требованиями потребителя 

ПК-15 способностью использовать современные научные принципы и 

методы исследования рынка гостиничных услуг 

ПК-17 способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий 
 

Краткое содержание дисциплины: 

 

Тема 1. Введение. Сущность страхования. Основные этапы 

развития страхового дела в России и зарубежных странах  

Страхование - одна из древнейших категорий общественных 

отношений и необходимый элемент производственных отношений. В 
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условиях современного общества, страхование превратилось в универсальное 

средство защиты всех форм собственности, жизни и здоровья граждан от 

стихийных бедствий, непредвиденных обстоятельств и посягательств третьих 

лиц. Специфические страховые отношения между людьми и обществом. 

Предмет страховой науки и предмет изучения. Задачи учебного курса - 

ознакомить студентов с функциями и формами применения страхования, 

особенно в сфере туризма; правовой и экономической сущностью и 

содержанием страхования; отраслями, подотраслями и видами страхования, 

перестрахованием; методологией актуарных расчетов страховых тарифов, а 

также организационными принципами построения и управления страховыми 

компаниями. Возникновение страхования, его необходимость, сущность и 

содержание в различные исторические периоды. Страхование в 

дореволюционный и послереволюционные периоды. Монополизация и 

демонополизация страхования. Страхование в перестроечный период. 

Состояние страхования в Российской Федерации на современном этапе. 

Организационно-правовые формы организации страхования в зарубежных 

странах.  

 

Тема 2. Основные понятия и термины, применяемые в 

страховании. Менеджмент в страховании  

Необходимость изучения основных понятий и терминов в страховании. 

Понятия и термины, используемые в отечественном страховании. Основные 

понятия и термины, применяемые в международном страховании. 

Особенности менеджмента в страховании. Управление риском.  

 

Тема 3. Формы страхования. Страховые правоотношения сторон 

Виды форм страхования. Правовое регулирование страховой 

деятельности. Договор страхования. Права и обязанности страховщика и 

страхователя.  
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Тема 4. Классификация страхования  

Принцип классификации страхования. Основное содержание личного и 

имущественного страхования, а также страхование ответственности. 

Основные подотрасли и виды, которые характерны для страхования 

туристов. Категории видов страхования. Экологическое страхование.  

 

Тема 5. Страхование туристов и гостиничных предприятий 

Особенности страхования туристов и гостиничных предприятий. 

Схемы страхования туристов. Порядок заключения договоров страхования, 

страховых выплат и разрешение возможных разногласий. Объекты 

страхования, страховые события и случаи. Условия коллективного и 

индивидуального страхования туристов от несчастных случаев, болезней, 

смерти, при оказании административной и юридической помощи. 

Взаимодействие отечественных страховых компаний с сервисными 

зарубежными страховыми компаниями assistance. Формы требуемых 

документов при заключении договора страхования, производства страховых 

выплат (страхового обеспечения и страхового возмещения). Страховые 

случаи, подлежащие и не подлежащие страховому возмещению при их 

наступлении. Риски, исключаемые из страхования туристов. Документы, 

требуемые для выплаты страховых сумм при несчастных случаях или 

болезни. Рассмотрение спорных вопросов. Страхование ответственности 

туристских организаций при невыполнении контрактных или договорных 

условий.  

 

Тема 6. Социально-экономическая сущность и содержание 

страхования в современных условиях  

Формирование страхового фонда и страховых резервов. Маркетинг и 

реклама в страховании: их сущность и содержание. Страховой рынок и его 

структура.  
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Тема 7. Методология актуарных расчетов страховых тарифов 

Страховой тариф, его структура, назначение составляющих тарифов. 

Специфика исчисления страховых тарифов при страховании гостиничной 

деятельности. Особенности расчетов страховых тарифов при личном и 

имущественном страховании туристов.  

 

Тема 8. Перестрахование  

Сущность и функции перестрахования. Виды (формы) договоров 

перестрахования. Основные задачи и особенности перестрахования туристов 

и гостиничных предприятий.  

 

Тема 9. Страховая организация, ее роль и место в экономической 

системе  

Задачи и функции страховой организации. Работники страховой 

организации. Оплата труда страховых работников. Аквизационная 

деятельность и посредники страховщика. Функции страхового агента 

(андеррайтера), брокера (маклера), инспектора (корреспондента) и других. 

Государственный надзор за страховой деятельностью. Лицензирование. 

Основы страховой экспертизы.  

 

 

Составитель: 

Доцент кафедры Туризма и сервиса 

к.п.н. Макаренко З.В. 

Аннотация дисциплины  

«ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ» 

 
Для профиля «Гостиничная деятельность»: Б3.В.ДВ.3 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
Форма контроля: ЗАЧЕТ 
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Предполагаемые семестры: 2 
 

 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов направления 

подготовки  101100 «Гостиничное дело» понимания неразрывного единства 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями современного 

туристского рынка, его жизнедеятельности, правил и законов управления и 

регулирования, а также представления о профессиональной деятельности 

бакалавра туризма в области транспортных сетей, организации 

транспортного обслуживания туристов и специфические особенности в 

различных регионах мира.  

Бакалавр должен знать и уметь определить: 

- роль транспорта и транспортного комплекса в экономике страны и 

туристском бизнесе; 

- особенности использования различных транспортных средств при 

туристских путешествиях; 

- преимущества и недостатки основных видов транспорта; 

- особенности управления на транспорте; 

- правовое регулирование и правовые основы организации туристских 

перевозок; 

- особенности организации туристских перевозок; 

- особенности обслуживания туристов при перевозке; 

- документацию, необходимую для организации перевозки туристов; 

- договора и соглашения между турфирмой и транспортными 

организациями; 

- обеспечение безопасности перевозки туристов. 

Основные задачи дисциплины:  

- получение знаний в области правового регулирования и правовых 

основ организации перевозок туристов; 
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- формирование способности использования транспортных средств при 

организации туристских путешествий; 

- получение знаний и навыков в области взаимоотношений и 

контрактной практики с транспортными предприятиями, участвующими в 

перевозке туристов, особенностей документационного обеспечения 

транспортных перевозок туристов. 

- обучение вопросам организации обслуживания туристов на 

туристских транспортных маршрутах; 

- формирование способности использования отечественного и 

зарубежного инновационного опыта и средств информационных технологий 

при решении вопросов по организации перевозки туристов; 

- ознакомление с правилами и нормами техники безопасности на 

транспортных маршрутах; 

- привитие студентам способности к самостоятельному овладению 

дополнительными знаниями в области менеджмента транспортных услуг. 

В результате изучения дисциплины «Технология и организация 
транспортных услуг» студент должен: 

 Знать: 

-  российское и международное законодательства; 

-  особенности различных видов транспорта; 

-  развитие транспортной системы; 

-  договора перевозки; 

-  особенности обслуживания на различных видах транспорта; 

- правила и проблемы обеспечения безопасности туристов на 

транспортных маршрутах. 

Уметь: 

- применять на практике методы управления деятельностью по 

организации транспортного обслуживания;  

- применять на практике и эффективно внедрять различные подходы к 

управлению на производстве; 
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- прогнозировать конкурентоспособность фирмы в результате 

внедрения новых или совершенствования уже применяемых стратегий по 

организации транспортного обслуживания туристов, как в РФ, так и за 

рубежом; 

- прогнозировать конкурентоспособность фирмы в результате 

успешного внедрения различных систем бронирования транспортных услуг;  

- организовывать работу фирмы и ее подразделений, ответственных за 

бронирование и реализацию транспортных услуг; 

- организовать перевозку туристов различными видами транспорта; 

- использовать источники правового регулирования при организации 

перевозки; 

- организовать транспортные путешествия, транспортные туры; 

- организовать качественное обслуживание туристов при перевозке; 

- использовать системы компьютерного бронирования при 

бронировании и резервировании билетов; 

- правильно составить договора при взаимодействии с транспортными 

компаниями и оформить путевую и маршрутную документацию; 

- обеспечить безопасность туристов и их имущества при перевозке; 

- уметь использовать достижения науки при организации перевозки. 

Владеть: 

- практическими компетенциями применяемые в профессиональной 
деятельности, направленной на организацию туристских путешествий; 

- организацией перевозки туристов различными видами транспорта; 
- обеспечением всех аспектов обслуживания туристов во время 

путешествия;  
- способностями взаимодействия с транспортными предприятиями для 

организации перевозки; 
- работой с нормативной документацией регулирующей транспортные 

перевозки; 
- работой с договорной и транспортной документацией; 
- работой по обслуживанию туристов на транспортных маршрутах; 
- работой с компьютерными системами бронирования и резервирования 

билетов; 
- работой с туристскими группами на транспортных маршрутах. 

Компетенции 
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1 2 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-5 готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с 
учетом социальной политики государства отношения человека с 
человеком, обществом, окружающей средой 

ОК-6 готовностью к кооперации с коллегами, бесконфликтной работе в 
коллективе, быть толерантным к этническим, национальным, расовым, 
конфессиональным различиям, к восприятию культуры и обычаев 
стран и народов 

ОК-7 способностью находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность, 
руководить людьми и подчиняться 

ПК 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 готовностью к применению современных технологий для 
формирования и предоставления гостиничного продукта, 
соответствующего запросам потребителей 

ПК-4 способностью организовывать работу исполнителей 

ПК-17 способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-
техническую информацию с использованием информационно-
коммуникационных технологий 
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Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Транспорт его роль в экономике страны и туристском 

бизнесе 

Тема 1.1. Место и роль транспортных услуг в организации 

туристского обслуживания 

Роль транспорта в экономике и решении социальных проблем в странах 

мира и общемировом хозяйстве. Развитие различных транспортных 

коммуникаций в зависимости от их географического расположения, 

ландшафта и других характеристик. Роль транспорта в возникновении и 

развитии туристского бизнеса и предпринимательства. Современное 

состояние транспортных путей в нашей стране. 

Транспортные услуги - один из основных видов услуг в туризме. Место 

отдельных видов транспорта в туристском движении. Руководство 

транспортом в Российской Федерации.   

Тема 1.2. Менеджмент на транспорте 

Общие основы управления на транспорте. Основные элементы 

транспортной системы. Структура транспортной системы Российской 

Федерации. Основные функции транспортного менеджмента. Уровни и 

функции управления транспортными системами. Основные принципы 

управления транспортом. Организация управления транспортной системой 

РФ. 

Раздел 2. Менеджмент авиапутешествий 

Тема 2.1. Индустрия международных авиаперевозок 

Место и роль воздушного транспорта в туристских перевозках. 

Причины популярности авиаперевозок в туризме. 

Участники воздушного транспорта. Авиакомпании и аэропорты. 

Другие участники воздушного транспорта. Основные цели участников 

воздушного транспорта.  
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Система регулирования. Политика регулирования. Национальное, 

межправительственное и международное регулирование. 

Пул-договор. Международные соглашения в области авиаперевозок: 

Варшавская конвенция, Чикагская конвенция, Бермудское соглашение. Виды 

услуг воздушного транспорта. Регулярные авиарейсы. Чартерные авиарейсы. 

Услуги авиатехники. 

   Ведущие авиакомпании мира. Национальные флаг-перевозчики. 

Типы авиакомпаний. Место авиакомпании на рынке авиаперевозок. Рейтинги 

мировых авиакомпаний по общим параметрам, на дальних перевозках, в 

бизнес-классе, первом и экономическом классах, по мотивационным 

программам. Региональные рейтинги авиакомпаний (Европы, Америки, 

Азии), лучшие по миру. Союзы авиакомпаний. Формы коммерческого 

сотрудничества авиакомпаний. 

Роль, цели и задачи международных авиационных организаций. 

Международная организация гражданской авиации (IСАО). 

Международная ассоциация воздушного транспорта (IАТА). 

Международные организации гражданских аэропортов. 

Тема 2.2. Авиационный транспорт России и его регулирование. 

Авиакомпании России 

  Россия - авиационная держава. Статистические данные по 

протяженности российских авиатрасс, количеству авиакомпаний и 

аэропортов. История развития авиационного транспорта в России. Совет по 

гражданской авиации. Всесоюзное объединение гражданского воздушного 

флота -Аэрофлот. Министерство гражданской авиации. Национальная 

авиационная ассоциация России. Федеральная авиационная служба России. 

Российский авиационный консорциум. Авиакомпании России. Российский 

самолетный парк. Распределение перевозочных объемов среди российских 

авиакомпаний. Национальный флаг-перевозчик России и лидер среди 

авиакомпаний «Аэрофлот - российские международные авиалинии». 

Распределение перевозочных объемов по основным регионам России. Союзы 



 364

национальных авиакомпаний, в рамках СНГ и с другими зарубежными 

авиакомпанией. 

 Тема 2.3. Бронирование авиабилетов через агентства 

авиакомпаний и системы компьютерного бронирования и 

резервирования  

Виды взаимоотношений туристских фирм с авиакомпаниями. Квота 

мест на регулярные авиарейсы. Маршрут - «техническое обоснование» тура. 

Информация, необходимая для бронирования авиабилета. Порядок 

бронирования. Правила бронирования. Бронирование на общих основаниях. 

Изменения в расписании. Отмена брони. Частичное наличие мест и альтерна-

тивная бронь. Требования профессиональной этики при бронировании 

авиабилетов. Договор на квоту мест на регулярном авиарейсе. Мягкая и 

жесткая квота. Туристские фирмы-консолидаторы реализации авиабилетов 

на регулярные рейсы.Крупнейшие системы компьютерного бронирования и 

их влияние на развитие туризма (СК.8). Основа системы деятельности 

глобальных сетей. Характеристика крупнейших глобальных сетей 

бронирования: SABREе, Galileo, Amadeus, Abacus, Worldspan. 

Сотрудничество туристских фирм с CRS. Подключение к системе на примере 

Worldspan. 

Тема 2.4. Агентское соглашение с авиакомпанией 

Договор «агентское соглашение». Преимущества агентского 

соглашения для туристской фирмы и авиакомпании. Требования к турфирме, 

работающей по договору «агентское соглашение». Условия взаимодействия 

по агентскому соглашению на примере авиакомпании «Аэрофлот - 

российские международные авиалинии». Требования некоторых других 

авиакомпаний. 

 Тема 2.5. Авиабилет. Оформление авиабилетов 

Авиабилет - понятие и права, обусловленные авиабилетом. Содержание 

авиабилета. Виды авиабилетов. Электронный билет. От чего зависит цена 

авиабилета. Классы обслуживания и их главные отличия. Оформление 
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авиабилетов. Стандартный билет IАТА - буклетная форма и ее состав-

ляющие. Основные правила оформления авиабилетов. Оформление 

авиабилета - содержание бланка полетного купона. Правила действия 

авиабилета. Ситуации, при которых срок действия билета может быть 

продлен без дополнительной платы. Права и обязанности пассажира и 

перевозчика по авиабилету. Виды поездок и авиарейсов. 

  Тема 2.6. Тарифы и скидки 

Что такое тариф. Виды тарифов. Факторы, влияющие на введение 

определенных тарифов на полетном направлении. 1АТА и тарифы по 

интерлайну. Базовый тариф и его условия. Специальные тарифы: 

экскурсионный, РЕХ, АРЕХ, молодежные, пенсионные, групповые. Условия 

использования специальных тарифов. Билет в одну сторону. Изменения в 

тарифах. Скидки на авиабилеты: детская, семейная, постоянным пассажирам 

(мотивационные программы авиакомпаний по привлечению пассажиров). 

Скидки на внутренних российских авиарейсах. 

Тема 2.7. Организация чартерных авиаперевозок 

Чартерные рейсы. Организация чартерных рейсов. Заказчики 

чартера.Виды чартерных программ. Составляющие стоимости чартерных 

авиаперевозок. Ограничения по чартерам. Преимущества недостатки 

чартерных авиаперевозок в туризме. Пример расчета цены перевозочного та-

рифа на чартере. Туристские фирмы-оптовики по чартерам (консолидаторы 

чартеров). Блок-чартеры (жесткий, мягкий, комбинированный). Чартеры с 

использованием малой авиации. Бизнес-авиация - современное положение на 

российском рынке и перспективы развития. 

Тема 2.8. Обеспечение безопасности на авиационном маршруте 

Регистрация багажа. Правила проведения досмотра. Предметы и 

вещества, запрещенные к перевозке на воздушных судах. Инструктаж 

Туристов. Правила безопасности на борту самолета. 

Руководитель туристской группы на авиамаршрутах – полномочный 

представитель турфирмы. Задачи руководителя туристской группы на 
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авиационных маршрутах. Документы необходимые руководителю группы на 

авиамаршрутах. 

Раздел 3. Менеджмент автоуслуг 

Тема 3.1. Место автобусного туризма на европейском туристском 

рынке 

Автобусный туризм в Европе: возникновение, место, 

конкурентоспособность. Европейская классификация видов автобусного 

туризма. Тенденции спроса на рынке международного автобусного туризма. 

Виды транспорта, используемые европейцами при поездках. Анализ рынков 

автобусного туризма различных стран Европы. 

 

Тема 3.2. Правила организации международных автобусных 

путешествий и зарубежных автобусных туров из России 

Понятие международной перевозки. Межправительственные 

соглашения и конвенции по международным автомобильным перевозкам. 

Листы поездок международного автобусного тура: содержание, требования. 

Основные требования к водителю на международном автобусном туре. 

Европейские требования безопасности при организации автобусного ту-

ризма: скоростные ограничения, страхование автомобиля и автогражданской 

ответственности, срок эксплуатации туристских автобусов, техосмотр, 

предпочтительные марки автобусов, тахограф.  

Современное состояние международного автобусного туризма в 

России. Направления маршрутов, их продолжительность, стоимость. 

Состав пакета тура. Виды маршрутов. Отели. Потребители. 

Тема 3.3. Внутренний автобусный туризм 

Современное состояние внутреннего автобусного туризма в России. 

Популярные  автобусные маршруты . Виды автобусных туров. 

Предоставляемые услуги. Состав потребителей. Проблемы и перспективы 

развития автобусного туризма в России. 

Тема 3.4. Взаимоотношения туристской фирмы и автопредприятия 
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Автотранспортное предприятие (АТП) - первичная производственная 

единица автомобильного транспорта. Заявки на выделение автобусов – 

правила и сроки подачи, содержание. Путевой лист водителя автобуса. 

Договор туристской фирмы и АТП. Содержание договора, обязанности и 

ответственность сторон. Оплата за пользование автобусами. 

Тема 3.5. Правила работы гида и водителя автобуса на туристско-

экскурсионном маршруте 

Рабочее время водителя автобуса. Работа гида на автобусном туре. 

Требования к гиду-экскурсоводу. Время работы гида на маршруте. 

Обязанности гида-экскурсовода.   Документы гида-экскурсовода на 

маршруте тура. Совместная работа гида и водителя автобуса на туре. 

«Типовые правила транспортного и туристско-экскурсионного обслуживания 

туристов и экскурсантов». «Правила пользования автобусами на туристско-

экскурсионных маршрутах». Права и обязанности туриста на автобусном 

туре. 

Тема 3.6. Путешествия с использованием личных автомобилей 

туристов 

Пакет автомобильного тура на личной автомашине туриста. Процесс 

подготовки автопутешествия. Разработка графика движения. Маршрутная 

документация. Документы туриста. Конвенция о дорожном движении от 

8.11.68 г. о международном водительском удостоверении. Страхование 

автомобиля и автогражданской ответственности. Оборудование автомобиля 

для путешествия. Снаряжение автотуриста. Караванинг. Вопросы 

безопасности. 

Тема 3.7. Аренда автомобилей 

Традиционные правила аренды автомобилей в зарубежных странах. 

Требования к водителям. Документы, необходимые для взятия автомобиля 

напрокат. Содержание договора и стоимость аренды автомобиля. Факторы, 

влияющие на стоимость аренды автомобиля. Услуги, входящие в стоимость 

проката автомобиля по договору. Услуги, не входящие в стоимость проката 
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автомобиля. Ответственность водителя при ДТП и других дорожных 

происшествиях, необходимые действия водителя при этом. Переход 

ответственности. Наиболее распространенные категории автомобилей. 

Наиболее известные международные корпорации по прокату автомашин. 

Схема аренды автомашины через туристское агентство. 

Тема 3.8. Обеспечение безопасности на автомаршрутах 

Автомобиль - транспорт повышенной опасности. Запреты и 

ограничения для водителя на автобусных турах. Правила работы АТП и 

турфирмы при организации туров и обслуживании туристов на автобусных 

маршрутах. Перечень особо опасных гидрометеорологических явлений. 

Инструкция по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. 

Основные положения постановления правительства РФ «О повышении 

безопасности международных и междугородних перевозок пассажиров и 

грузов автомобильным транспортом». 

Раздел 4. Менеджмент железнодорожных путешествий 

Тема 4.1. Развитие железнодорожного транспорта в мире, его 

современное состояние и роль на туристском рынке 

Историческая справка по строительству первых железных дорог в 

мире. Туризм начался с путешествий по железным дорогам. Сегодня в мире 

построено 22 млн. км железнодорожных линий. Участие железнодорожных 

компаний в зарождении и развитии туризма. Современное использование 

железных дорог для целей железнодорожного туризма. 

Основные направления развития железнодорожного обслуживания и 

туризма. Высокоскоростные магистрали и их влияние на увеличение пасса-

жиропотоков с туристскими целями. Описание некоторых высокоскоростных 

железнодорожных магистралей мира. Обслуживание во время поездок 

по формуле «Евронайт». Маршруты поездов «Евронайт». Специальные 

туристские поезда, их виды, 

основные традиции обслуживания (примеры). Использование 

железнодорожного туризма в национальных и тематических парках. 
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Тема 4.2. Организация управления международными перевозками. 

Международные железнодорожные сообщения, виды поездов и 

маршруты на железнодорожном транспорте 

Конвенция и Статут о свободе транзита. Европейская система 

железнодорожных сообщений. Железнодорожные пути. Виды пассажирских 

перевозок. Рейсовые пассажирские перевозки. Внерейсовые (чартерные) 

железнодорожные перевозки. Назначение рейсового маршрута.  

Межправительственные соглашения о международных перевозках. 

Категории поездов. Виды поездов в Европе. Трансконтинентальные 

маршруты. Специальные (фирменные) поезда. Расписание движения 

поездов. 

 

Тема 4.3. Структура обеспечения перевозок: станции и вокзалы, 

технические службы, виды поездов и вагонов 

Пассажирские станции. Железнодорожный вокзал. Технические 

службы железной дороги. Виды и категории вагонов и мест в поездах, их 

классы и правила пользования. 

Сидячие вагоны. Спальные вагоны.  Кушеточные (плацкартные) 

вагоны. Вагоны-рестораны. Почтовые вагоны.  Грузовые вагоны. 

Тема 4.4.  Бронирование и виды железнодорожных билетов 

Бронирование и выкуп железнодорожных билетов. Понятие и условия 

действительности билета. Содержание (реквизиты) железнодорожного 

билета. Правила продажи железнодорожных билетов в Европе. Тарифы и 

сборы. Проездные железнодорожные билеты в Европе. 

Тема 4.5. Железные дороги России 

Возникновение и развитие железных дорог в России. Международные 

соглашения России о международных железнодорожных перевозках. 

Нормативное регулирование железнодорожного транспорта. Структура и 

управление железными дорогами России. Деятельность РЖД. Деятельность 
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федерального агентства железнодорожного транспорта России. Виды со-

общений, виды поездов. 

Тема 4.6. Туристско-экскурсионные поезда 

  Виды туристско-экскурсионных поездов. Назначение турпоездов. 

Формирование, следование и оплата турпоездов. Численность туристских 

работников на турпоезде, их обязанности. Документы руководителя 

маршрута. Организация питания на турпоездах. Услуги, предоставляемые 

туристам во время путешествия на туристско-экскурсионных поездах. 

Тема 4.7. Путешествия на графиковых поездах. Основные 

требования техники безопасности на железнодорожных маршрутах 

Требования к организации путешествия. Резервирование мест и 

предварительная продажа билетов на пассажирские поезда. Прямая 

плацкарта. Организация туристских групп школьников. Групповая заявка на 

выкуп железнодорожных билетов. Сроки подачи заявки. Возврат 

неиспользованных проездных билетов: сроки, санкции. Обслуживание 

железнодорожных групп на маршруте. Руководитель туристской группы.  

Тема 4.8. Обеспечение безопасности туристов на железнодорожных 

маршрутах 

Инструктаж о правилах поведения на железнодорожном транспорте. 

Основные требования по технике безопасности. Запреты в пути 

следования. Первая медицинская помощь в пути на железнодорожном 

маршруте. 

Раздел 5. Менеджмент водных круизов. 

Тема 5.1. Морской круизный бизнес на мировом туристском рынке 

История возникновения морских круизов. Первые круизные поездки и 

маршруты. Первая круизная компания в мире. Переломный момент в 

круизном бизнесе в конце 50 - начале 60-х годов XX в. Изменение формулы 

обслуживания. Современное положение круизов на туристском рынке. 

Клиентура. Продолжительность круизов. Основные рынки морских круизов. 
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Основные круизные регионы. Координация круизного бизнеса в мире. 

Путешествия на паромах. Яхтинг. 

Крупнейшие круизные компании мира и их характеристика. «Carnival 

Crius Line» (CCL), «Royal Caribbean», «Kloster Cruise» и др Проблемы и 

тенденции развития круизного бизнеса, взаимовлияние мировых круизных 

компаний. 

Внедрение комплексных компьютерных систем на круизных судах как 

один из путей повышения эффективности работы по обслуживанию 

туристов. Видеопрограмма «Редактор», система идентификации пассажиров, 

судовые компьютеры, центральная видеосеть, системы бортового обслужи-

вания с использованием программ «Мультимедиа». 

Тема 5.2. Российский морской круизный туризм 

История советского морского туризма. Современное состояние 

морского круизного туризма в России. География российских морских 

круизов. Российские круизные операторы. «Ассоциация российских 

круизных агентств» (АРКА). 

Морские бассейны России. Пассажирские линии и рейсы. Виды 

круизов. Экскурсионные и прогулочные рейсы и их особенности. Виды судов 

на морских круизах Суда южных и северных морей. 

Тема 5.3. Современное состояние речного круизного бизнеса. 

Российские речные путешествия 

Рынок речных круизов Европы. Основные потребители. Рынки речного 

круизного туризма Европы. Продолжительность речных круизов. 

Продвижение. Реки Европы, активно используемые для организации 

круизных туров. Наиболее популярные маршруты речных круизов в Европе. 

Речные суда. Тарифы. 

Возникновение речного туризма в нашей стране. Протяженность 

внутренних водных путей России и возможности речного туризма. Виды 

пассажирского речного флота России. Две формы организации речного 
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флота. Виды сообщений. Теплоходные линии. Тарифы на речных круизах. 

Экскурсионные и прогулочные перевозки. Маломерные суда. 

Российские речные пароходства. Две формы организации речного 

флота. Виды линий и сообщений. Основные туроператоры речных круизов в 

России. Основные характеристики российских судоходных компаний.  

Тема 5.4. Договорная документация теплоходного круиза, условия 

фрахта. Регистрация и размещение туристов на судне 

Аренда судов для туристских целей. Фрахт – контракт. Заключение 

договоров между пароходством (с речными и морскими пароходствами) и 

туроператором на обслуживание туристов на теплоходных турах. 

Обязанности сторон при организации морских туристов. Оплата морских и 

речных судов. Услуги на морском круизе – платные и бесплатные. Платные и 

бесплатные услуги на речном судне. Условия комфортабельности на судах и 

в каютах: основные, дополнительные. Тарифы и виды кают. 

Заключение договоров с предприятиями питания, принимающими 

турфирмами (на береговое обслуживание), с управлением кинофикации и 

др. Штаты круизных работников. Руководитель круиза. Документы и 

инвентарь руководителя круиза. Питание туристов и турбригады во время 

морских и речных круизов. Организация посадки и обслуживания 

туристов. Регистрация. Посадка. Прием родителей с детьми на борту 

судна. Туристская книжка. Диспетчерский журнал. 

Тема 5.5. Обеспечение безопасности на водных круизах 

Правила перевозки пассажиров, ручной клади и багажа на речных и 

морских судах. Правила внутреннего распорядка. Требования к обеспечению 

безопасности. Правила пользования судами. Первая медицинская помощь в 

круизе. Правила безопасности при перевозке организованных групп детей. 

Общий сигнал тревоги на судне. Выход на берег. 
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Краткое содержание дисциплины: 

 

№ 
п/п 

Наименование темы 
 

 

1. 

 

Транспорт его роль в экономике страны и туристском бизнесе 
 

 

2. 

 

Менеджмент авиапутешествий 

 

 

3. 

 

Менеджмент автоуслуг 
 

 

4. 

 

Менеджмент железнодорожных путешествий 
 

 

5. 

 

Менеджмент водных круизов. 
 

 

 

 
 

     Составитель: 

доцент кафедры Философии и социологии 

к.ф.н. Башаева М.М. 

 
Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Социология» 
 
 

Для профиля «Гостиничный сервис»: Б1.В.ОД.4 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетных единиц 
Форма контроля: ЭКЗАМЕН 
Предполагаемые семестры: 5 
 
 

 

Цели и задачи дисциплины: помочь студентам овладеть знаниями 

теоретических основ социологической науки; понять ее специфику и освоить 

принципы соотношения методологии и методов социологического познания;  

содействовать пониманию социологической концепции личности,  проблем 

социализации и социального контроля, личности  как субъекта социального 

действия и социальных взаимодействий;   сформировать навыки проведения 

конкретного социологического исследования в сфере будущей 

профессиональной деятельности; способствовать подготовке широко 

образованных, творческих и критически мыслящих специалистов, способных 

к пониманию сложных социальных проблем и путей их решения. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 определение основных понятий социологии, ее места в системе 

гуманитарного знания;  

 содержание основных этапов становления социологической 

науки, основы общей теории социологии;  

 основы социологического анализа; основы методологии и методы 

социологического исследования;  

 основные законы и принципы социального взаимодействия, 

механизмы социальных процессов, социальных изменений. 

Уметь:  

 использовать теоретическое знание в анализе проблемных 

ситуаций в социальной жизни общества, в деятельности 

социальных институтов;  
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 ориентироваться в подходах социологического анализа 

социальных процессов в их динамике 

Владеть:  

 социологическими методами анализа социальной информации, 

характеризующей состояние и процессы в обществе;  

 строить выводы и рекомендации по обеспечению инноваций в 

социальной практике 

 

Компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-1 способностью к интеллектуальному, культурному, нравственному, 

физическому и профессиональному саморазвитию и 
самосовершенствованию  

ОК-2 способностью к достижению целей и критическому переосмыслению 
накопленного опыта 

ОК-3 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые философские проблемы, 
использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности 

ОК-4 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 
достижения, умеет логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь 

ОК-6 способностью работать в коллективе, руководить людьми и 
подчиняться 

ОК-8 стремлением к постоянному саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства; может критически оценить свои 
достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства их 
развития или устранения, способен к бесконфликтной 
профессиональной деятельности в туристской индустрии 

ОК-9 пониманием социальной значимости своей будущей профессии, 
обладать высокой мотивацией к профессиональной деятельности в 
туристской индустрии 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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ПК-8 способностью организовывать работу исполнителей, принимать 
управленческие решения в организации туристской деятельности, в 
том числе с учетом социальной политики государства 

ПК-14 способностью использовать методы мониторинга рынка туристских 
услуг 

ПК-15 готовностью к применению прикладных методов исследовательской 
деятельности в туризме 

ПК-16 готовностью к применению инновационных технологий в туристской 
деятельности 
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Содержание дисциплины: 

Раздел I.Теоретические предпосылки социологии как науки. 

Раздел II. Социальные отношения. 

Раздел III. Личность и общество. 

Раздел IY. Социальная система. 

Раздел Y. Культура и социальные отношения. 

 
 
 
 

Составитель: 
Преподаватель кафедры Туризма и сервиса 

Харламова А.Ю. 
 
 

Аннотация дисциплины 
 

«СТАНДАРТИЗАЦИЯ И КАЧЕСТВО ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ» 
 
 

Для профиля «Гостиничная деятельность»: Б3.Б.5 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

Форма контроля: ЗАЧЕТ  

Предполагаемый семестр: 5 

 

 
Цели и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины является максимальное приближение 

теоретических и практических знаний студентов к современной практике 

подтверждения соответствия применительно к российским гостиничным 

предприятиям, выработка практических навыков работы.  

Задачи дисциплины:  

 познакомить студентов с основными понятиями и определениями, 

используемыми в стандартизации и сертификации;  
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 дать полное представление о тенденциях и современном 

состоянии стандартизации и сертификации в мире и РФ;  

 дать представление о законодательных основах стандартизации и 

сертификации;  

 научить применять стандарты для целей подтверждения 

соответствия в сфере туризма.  

В результате освоения дисциплины студент должен  

Иметь представления об институте саморегулирования 

предпринимательской и профессиональной деятельности; о технических 

регламентах, их содержании и целях принятий; о порядке подтверждения 

соответствия согласно Закону «О техническом регулировании»; о системе 

стандартов ИСО серии 9000 на системы менеджмента качества; ГОСТах и 

СанПин РФ; о международных стандартах инвестиционной деятельности;  

Знать:  

- основные понятия и определения в области технического 

регулирования;  

- сущность и основную направленность Закона «О техническом 

регулировании»;  

- принципы технического регулирования;  

- нормативные документы по обеспечению  клиентов различных 

средств размещения. 

Уметь:  

- использовать классификаторы услуг при решении практических задач 

технического регулирования, включая идентификацию услуг, определение 

номенклатуры показателей качества для их включения в нормативную 

документацию; определение уровня качества новой или модернизированной 

услуги; разработку методов обеспечения качества общих для 

классификационной группировки услуг; сертификацию услуг;  

- нормативные документы в области стандартизации в сфере туризма;  



 379

- ориентироваться в нормативных документах, касающихся всех видов 

услуг для населения  

Владеть:  

- навыками оформления декларации о соответствии;  

- навыками оформления заявки на проведение сертификации услуги 

(работы) в системе сертификации ГОСТ Р;  

- навыками оформления разрешения на применение знака соответствия 

системы сертификации ГОСТ Р при добровольной сертификации продукции 

(работ, услуг).  

Компетенции: 

ОК 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-8 стремлением к постоянному совершенствованию и саморазвитию, 

повышению своей квалификации и профессионального мастерства; 

готовностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития и устранения 

недостатков 

ОК-10 способностью анализировать социально значимые проблемы и 

процессы, использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач 

ПК 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 готовностью к разработке и предоставлению гостиничного продукта, 

в том числе в соответствии с требованиями потребителя, на основе 

новейших информационных и коммуникационных технологий 

ПК-6 готовностью анализировать результаты деятельности 

функциональных подразделений гостиниц и других средств 

размещения, уровень обслуживания потребителей, делать 

соответствующие выводы 
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ПК-7 способностью контролировать выполнение технологических 

процессов и должностных инструкций в гостиничной деятельности; 

готовностью к организации работ по подтверждению соответствия 

системе классификации гостиниц и других средств размещения    

ПК-8 в сервисной деятельности: готовностью к сервисной деятельности в 

соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 

традициями; готовностью к выявлению потребностей потребителя, 

формированию гостиничного продукта, клиентурных отношений 

 
 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии, способы и методы формирования 

компетенций:  

Лекция-визуализация, проблемная лекция, лекция-провокация. В 

рамках курса предусмотрены встречи с представителями туристских фирм, 

мастер-классы экспертов и специалистов в области стандартизации и 

сертификации.  

 
Введение. 

Роль качественной продукции  в жизни современного общества 

1 Основные понятия и определения 

Понятие качества, его составляющие. Различия в восприятии качества. 

Факторы, определяющие различия в восприятии качества. 

Взаимосвязь качества и конкурентоспособности. Показатели качества 

продукции. Методология оценивания качества. Измерение качества. 

2 Эволюция концепций качества. 

 Историческое развитие понятия качества от древней Греции до наших 

дней. Качество - философская категория. Определение Гегеля. Китайская 

средневековая версия понятия качества. Видные теоретики качества: 

Шухарт, Джуран, Деминг, Фейгенбаум, Кросби, Исикава,  Тагучи. 

Современное определение качества.   
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3 Основные принципы тотального управления качеством (TQM) 

Три прагматические аксиомы Деминга и основанные на них принципы 

менеджмента. «Цепная реакция» по Демингу. Цикл PDCA. Тотальное 

управление качеством -ведущая концепция современного менеджмента.  

Стандартизация, метрология и стандартизация- триединая основа 

качества.  

Политика руководства фирмы в области качества. 

4 Российский и зарубежный опыт управления качеством 

Россия. Указ Петра I «О качестве». Управление качеством в СССР. 

Саратовская система бездефектного труда. Комплексная система управления 

качеством продукции (КСУКП). 

США. Причины постановки проблемы качества в 50-е годы XX 

века.Монографии Деминга «Выход из кризиса» и «Качество, 

производительность и конкурентоспособность». Национальная программа 

совершенствования управления качеством. Характерные особенности 

американского опыта. 

Япония. Повышение качества – это работа, которая никогда не 

кончается. Национальные премии им. Деминга. Кружки качества, их лозунги. 

Четыре уровня качества. Особенности японского подхода к управлению 

качеством. 

Западная Европа. Отличительные особенности европейского подхода к 

управлению качеством. Сравнение западного и восточного подходов к 

управлению качеством продукции. 

5.Международные стандарты качества ИСО-9000 

Составные части всеобщего управления качеством и ключевые условия 

её эффективности. 

6.Методы статистического контроля качества 

Методы активизации творческой активности персонала (Мозговая 

атака, метод номинальной группы, метод Дельфи)Контрольные листки и 

контрольные карты. Временной ряд. Диаграмма Парето. Гистограмма. 
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Функциональная связь. Причинно-следственная диаграмма Исикавы. Методы 

Тагучи. Статистические методы контроля качества- составная часть TQM. 

7. Роль метрологии в обеспечении качества. 

Метрология – наука об измерениях Образцовые и эталонные  средства 

измерений. Государственный эталон времени и частоты. Закон РФ «О 

единстве измерений». Значение точных измерений в управлении качеством    

товаров. 

8. Системы качества 

Система управления качеством учебного процесса на примере  

РГУФКСМиТ.  

9. Управление качеством в сфере услуг 

Особенности сферы услуг. Показатели качества услуги. Качество 

туристского продукта. Закон РФ «О сертификации продукции и услуг» 

Обязательная и добровольная сертификация. Сертификация туристских 

услуг. Подготовка фирмы к сертификации. Национальные премии по  

качеству.  Премия правительства РФ за достижения в области управления 

качеством.  
 
 

Составитель: 

доцент кафедры Туризма и сервиса 

к.п.н. Макаренко З.В. 

Аннотация дисциплины  

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ» 

 

Для профиля «Гостиничная деятельность»: Б3.В.ОД.2 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Форма контроля: ЗАЧЕТ 

Предполагаемый семестр: 4. 
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Цель дисциплины: ознакомление студентов направления подготовки 

101100 «Гостиничное дело» с особенностями размещения и обслуживания на 

предприятиях гостиничной индустрии специализированного характера. 

 

Основные задачи дисциплины: 

 

1. познакомить студентов с различными видами классификациями, в 

том числе специализированного направления; 

 

2. раскрыть понимание основных гостиничных предприятий 

специализированного характера; 

 

3. дать представления об особенностях обслуживания и 

привлекательности гостиничного предприятия специализированного 

характера. 

 

   Компетенции 
1 2 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-8 стремлением к постоянному совершенствованию и саморазвитию, 
повышению своей квалификации и профессионального мастерства; 
готовностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать средства развития и устранения недостатков 

ОК-9 способностью осознать социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять мотивацию к профессиональной деятельности 

ПК 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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ПК-8 в сервисной деятельности: готовностью к сервисной деятельности в 
соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 
традициями; готовностью к выявлению потребностей потребителя, 
формированию гостиничного продукта, клиентурных отношений 

ПК-11 готовностью использовать оптимальные технологические процессы в 
гостиничной деятельности, в том числе в соответствии с требованиями 
потребителя 

ПК-13 готовностью самостоятельно находить и использовать различные 
источники информации для осуществления проектной деятельности и 
формирования гостиничного продукта в соответствии с требованиями 
потребителя 

ПК-17 способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-
техническую информацию с использованием информационно-
коммуникационных технологий 

ПК-18 готовностью к применению инновационных технологий в гостиничной 
деятельности и новых форм обслуживания потребителей 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Классификация средств размещения  

В Российской Федерации; мире; ЮНВТО и т.д. 

2. Классификация специальных средств размещения  

По месторасположению; по функциональному принципу; по сегменту 

потребителей; по сегменту потребителей; по ценовой градации; по целям 

путешествия; по событийной принадлежности. 

3. Предприятия размещения в курортной зоне 

Отель-курорт; санатории; профилактории; пансионаты; базы отдыха; 

отель-бутик; СПА-отели; Велнесс-отели. 

4. Предприятия размещения на транспорте 

Ботель; ротель; флотель; флайтель; номер-карета. 

5. Ледяные отели, отели-иглу 

6. Капсульные гостиницы 

7. Таймшер 
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8. Кондоминиум 

9. Бунгало, деревянные избы, дома на хуторах. 

10. Предприятия размещения стационарного или временного 

характера. 

 

№ 
п/п 

 
 

 Наименование тем 
1  

Классификация средств размещения 
2  

Классификация специальных средств размещения 

3  
Предприятия размещения в курортной зоне 

4  
Предприятия размещения на транспорте 

5  
Ледяные гостиницы, отели-иглу 

6  
Капсульные гостиницы 

7  
Таймшер 

8  
Кондоминиум 

9  
Бунгало, деревянные избы, дома на хуторе 

10  
Предприятия стационарного или временного характера 

 

 
Составитель: 

Доцент кафедры Туризма и сервиса, 

к.п.н. Жилкова Ю.В. 

Аннотация дисциплины  

«ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ  

ТУРОПЕРАТОРСКИХ И ТУРАГЕНТСКИХ УСЛУГ» 
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Для профиля «Гостиничная деятельность»: Б3.В.ДВ.1 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

Форма контроля: ЗАЧЕТ  

Предполагаемый семестр: 7 

 

Для профиля «Ресторанная деятельность»: Б3.В.ДВ.1 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

Форма контроля: ЗАЧЕТ  

Предполагаемый семестр: 7 

 

Для профиля «Санаторно-курортная деятельность»: Б3.В.ДВ.1 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

Форма контроля: ЗАЧЕТ  

Предполагаемый семестр: 7 

 

Учебная программа дисциплины предназначена для обучения 

студентов Института Туризма, рекреации, реабилитации и фитнеса 

РГУФКСМиТ, изучающих технологию и организацию туроператорских и 

турагентских услуг  в качестве дисциплины по выбору. Учебная программа 

рассмотрена и одобрена на заседании кафедры  Туризма и сервиса.  

Цель изучения дисциплины и ее соответствие целям основной 

образовательной программы.  

1.1 Содействие становлению профессиональной компетентности  

бакалавра по гостиничному делу в решении общих и предметно 

специализированных задач; 
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1.2  Развитие и закрепление навыков по различным формам и методам 

организации услуг в практике интеграции специальных дисциплин и 

технологии, организации и маркетинга услуг. 

2. Задачи учебного курса: 

2.1. Формирование у студентов комплекса специальных знаний, 

необходимых для решения профессиональных задач, соответствующих 

базовому и специальному уровню профессиональной компетентности 

бакалавра по туризму. 

2.2. Выработка устойчивых навыков организации труда и управления в 

профессиональной деятельности в работе в туроператорских и турагенстских 

фирмах. 

2.3. Развитие интеллектуальных и творческих способностей студентов, 

инициирование их на самостоятельную деятельность в освоении базовых, 

профессиональных и коммуникативных компетенций. 

Компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-5 готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие 

с учетом социальной политики государства отношения человека с 
человеком, обществом, окружающей средой 

ОК-6 готовностью к кооперации с коллегами, бесконфликтной работе в 
коллективе, быть толерантным к этническим, национальным, 
расовым, конфессиональным различиям, к восприятию культуры и 
обычаев стран и народов 

ОК-8 стремлением к постоянному совершенствованию и саморазвитию, 
повышению своей квалификации и профессионального мастерства; 
готовностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать средства развития и устранения недостатков 

ПК 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 владением основными методами защиты персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ПК-4 в организационно-управленческой деятельности: способностью 
организовывать работу исполнителей 

ПК-5 владением навыками определения и анализа затрат гостиничного 
предприятия и других средств размещения 
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ПК-9 готовностью применять современные технологии гостиничной 
деятельности в работе с потребителем 

 

Краткое содержание дисциплины 

 Понятие туроператорской и турагентской деятельности.  

 Роль и место турагентств на туристском рынке.  

 Агентские сети в туризме.  

 Процедуры туристского агентства.  

 Взаимоотношения турагента с туроператором.  

 Продажа и оформление билетов в турагентстве. 

 Взаимоотношения с гостиницами, бронирование мест.  

 Создание туристского агентства.  

 Этапы создания турагентства как юридического лица. 

  Бизнес-план турагентства.  

 Размещение турагентства, выбор офиса, договор аренды. 

 Оснащение офиса турагентства, информационные технологии. 

 Создание имиджа турагентства, выбор названия, логотип. 

 Принципы руководства фирмой, оргструктура турагентства. 

 Организация продвижения и продажи туров.  

 Маркетинг и конкурентная политика турагентств.  

 Реклама турагентства, продвижение турпродукта.  

 Организация процедур продажи туров; оформление продажи 

тура, договор с туристом.  

 Обслуживание клиента при продажи тура.  

 Работа с претензиями, управление конфликтами.  
 

Составитель: 

доцент кафедры Туризма и сервиса 

к.п.н. Макаренко З.В. 
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Аннотация дисциплины  

«ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДАЖ» 

Для профиля «Гостиничная деятельность»: Б3.В.ДВ.1 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Форма контроля: ЗАЧЕТ 

Предполагаемый семестр: 8. 

 

 

Цель дисциплины: раскрыть студентам направления подготовки 

101100 «Гостиничное дело»  особенности и технологии продаж услуг 

предприятий  индустрии  гостеприимства.  

 

Основные задачи дисциплины: 

 

1. познакомить студентов с тонкостями обслуживания потребителей 

при процессе продажи той или иной услуги, или комплекса услуг; 

 

2. раскрыть понимание взаимосвязи бизнес-процессов предприятия с 

их успешностью на туристском рынке; 

 

3. дать представления о практических методах продаж услуги или 

комплекса услуг, в зависимости  от группового или индивидуального 

обслуживания; от прямых продаж или продаж через посреднические 

компании. 

  

Компетенции 
1 2 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 



 390

ОК-1 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения 
 

ОК-3 готовностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную 
и письменную речь, к межкультурным коммуникациям 
 

ОК-6 готовностью к кооперации с коллегами, бесконфликтной работе в 
коллективе, быть толерантным к этническим, национальным, расовым, 
конфессиональным различиям, к восприятию культуры и обычаев 
стран и народов 

ОК-7 способностью находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях, готовностью нести за них ответственность, 
руководить людьми и подчиняться 

ПК 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-4 в организационно-управленческой деятельности: способностью 
организовывать работу исполнителей 

ПК-9 готовностью применять современные технологии гостиничной 
деятельности в работе с потребителем 

ПК-18 готовностью к применению инновационных технологий в 
гостиничной деятельности и новых форм обслуживания 
потребителей 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Туристский рынок 

Спрос; предложение; эластичность; характеристика потребителей; 

стратегии дистрибуции; целостность торговой политики предприятия 

туристской индустрии. 

2.Процесс продажи 

Базы данных: значение и основные характеристики; важность 

подготовки и совершенствования персонала при продаже услуг предприятий 

туристской индустрии; особенности продавца; эффект первого впечатления; 

проведение деловых переговоров непосредственно или по телефону; 
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телефонный разговор; телефонные продажи; значение индивидуальной 

продажи; cross-selling. 

3. Продажи группового обслуживания 

Особенности организации групповых туров; рекламные методы 

продвижения; особенности и тонкости продаж при групповом обслуживании. 

 4. Продажи для индивидуальных клиентов 

Особенности организации индивидуальных туров; рекламные методы 

продвижения; особенности и тонкости продаж при индивидуальном 

обслуживании. 

5. Особенности продаж 

Бронирование и резервирование услуг; сроки действия; аванс; 

предварительная продажа; ограничение кредитования; интернет и офис-

продажи; выездные продажи.  

6. Продажа через посредников (посреднические фирмы) 

Схемы работы; сотрудничество; договорная база; схемы оплаты.  

7. Продажа дополнительных или отдельных услуг 

Транспортное обслуживание; культурные мероприятия; услуги по 

проживания; event-обслуживание.  
 
 

 

п/п  
№ 
 

 
 Наименование тем 

1  
Туристский рынок 

2  
Процесс продажи 

3  
Продажа группового обслуживания  

4  
Продажа индивидуального обслуживания 

5  
Особенности продаж 

6  
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Продажа через посредников (посреднические фирмы) 
7  

Продажа дополнительных и отдельных услуг 
 

 
 

Составитель: 

Доцент кафедры Туризма и сервиса, 

к.п.н. Жилкова Ю.В. 

 
Аннотация дисциплины  

«Тенденции развития внутреннего туризма» 
 
 

Для профиля «Гостиничная деятельность»: Б3.В.ОД.5 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
Форма контроля: ЭКЗАМЕН 
Предполагаемые семестры: 2 
 

 
Цели и задачи дисциплины: 

1.1 Цели изучения дисциплины  

1.1.1 Содействие становлению профессиональной компетентности 

будущего работника туристской индустрии  в решении общих и предметно 

специализированных задач; 

1.1.2  Подробное изучение методики организации туров на внутреннем 

туристском рынке, формирование профессиональных знаний и умений 

студентов о туристском потенциале РФ и перспективах его рационального 

использования; 

1.1.3 Развитие и закрепление навыков по внутреннему туризму, его 

направлениям, уровню развитости и освоенности дестинации в пределах 

Российской Федерации, интеграции этой дисциплины с другими 

дисциплинами кафедры Туризма и сервиса, а также с дисциплинами 
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обеспечивающимися другими кафедрами РГУФКСМиТ, что, безусловно, 

способствует развитию работника туризма новой формации. 

1.2 Задачи учебного курса: 

1.2.1 Формирование у студентов комплекса специальных знаний, 

необходимых для решения профессиональных задач, соответствующих 

базовому и специальному уровню профессиональной компетентности 

будущего работника туристской индустрии; 

1.2.2 Изучение этапов исторического развития туризма в пределах 

территории страны и освещение туристского рынка РФ на современном 

мире; 

 1.2.3 Организация знаний студентов об организации инсайд-

туроператоров, об особенностях формирования, продвижения и реализации 

туров в рамках внутреннего туризма, о реализации схем взаимодействия 

инсайд-туроператоров с поставщиками услуг (предприятиями размещения, 

транспортными компаниями, предприятиями культурного досугово-

развлекательного характера); 

1.2.4 Анализ туристского потенциала туристских центров и регионов 

Российской  Федерации и возможности их использования на внутреннем 

туристском рынке. 

1.3. Основными навыками, необходимыми для выполнения 

должностных обязанностей дипломированного специалиста по туризму, 

являются: 

– проектировать, анализировать и оценивать свою 

профессиональную деятельность в общем контексте технологии 

внутреннего туризма; 

– создавать и поддерживать благоприятную коммуникативную 

среду, способствующую достижению целей между инсайд-туроператора и 

предприятиями поставщиками услуг; 

– активизировать полученные знания в ходе самостоятельной работы 

для реализации личностного интеллектуального и творческого потенциала, 
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для повышения уровня общекультурной и профессиональной 

компетентности. 

– освоить необходимый объем теоретических понятий, раскрывающих 

специфику организации услуг во внутреннем туризме; 

– быть компетентным в понимании и оценке классификации 

туристских регионов Российской Федерации и типов туристских ресурсов на 

внутреннем туристском рынке;  

– развивать и совершенствовать навыки организации труда и 

управления инсайд-туроператорскими фирмами, необходимые в будущей 

профессиональной деятельности. 

– знать основные понятия, термины и определения в области 

внутреннего туризма; 

– владеть методами и приемами планирования, организации, 

продвижения реализации услуг для туристов в рамках внутреннего туризма;  

– использовать электронные средства обучения и информационные 

ресурсы сети Интернет для разных типов туров и организации 

обслуживания групп или индивидуальных туристов. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО  

Дисциплина «Тенденции развития внутреннего туризма» относится к 

дисциплинам по  выбору. К исходным требованиям, необходимым для 

изучения дисциплины «Инновации в туризме», относятся знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: 

«Экономика», «Социология», «Менеджмент в туристской индустрии», 

«Маркетинг в туристской индустрии». 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- законодательные и нормативные акты, регулирующие деятельность 

предприятий работающих на внутреннем туристском рынке;  

-  основные направления туристских потоков в Российской Федерации; 
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- формы и методы организации туристских услуг в рамках внутреннего 

туризма;  

- организацию работы туристских фирм работающих на внутреннем 

рынке;  

- классификация туристских центров и регионов Российской 

Федерации;  

- технологии создания, продвижения и реализации туристского 

продукта;   

- особенностями внутреннего туризма на современном этапе. 

Владеть: 

- технологией создания, продвижения и реализации туристского 

продукта;  

- технологией и организацией обслуживания туристов, отвечающего 

потребностям современности (инновация, информативность, новые 

технологии обслуживания);  

- технологией осуществления работы по схеме: инсайд-туроператор – 

фирмы поставщики услуг (предприятия питания и размещения, 

транспортные компании и т.д.); 

- технологией оказания туристских услуг в рамках внутреннего 

туризма. 

Уметь: 

- использовать полученные знания в своей профессиональной 

деятельности; 

- использовать особенности организации туров для граждан 

Российской Федерации;  

-  оперировать должностным характеристикам, правилами внутреннего 

распорядка на предприятиях, работающих на внутреннем туристском рынке; 

-  рассчитывать стоимость услуг в туре в рамках внутреннего туризма; 

- использовать потенциал регионов Российской Федерации для 

создания турпродуктов; 
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- использовать возможности для продвижения и реализации 

турпродукта на туристском рынке Российской Федерации; 

- определить качество предоставляемых услуг на внутреннем рынке. 

 

Компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

 готовностью к кооперации с коллегами, бесконфликтной работе в 

коллективе, быть толерантным к этническим, национальным, расовым, 

конфессиональным различиям, к восприятию культуры и обычаев стран и 

народов (ОК-6); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность, руководить 

людьми и подчиняться (ОК-7); 

 способностью осознать социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять мотивацию к профессиональной деятельности (ОК-9); 

профессиональные компетенции (ПК): 

в производственно-технологической деятельности: 

 готовностью к применению современных технологий для 

формирования и предоставления гостиничного продукта, соответствующего 

запросам потребителей (ПК-1); 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью организовывать работу исполнителей (ПК-4); 

 готовностью анализировать результаты деятельности 

функциональных подразделений гостиниц и других средств размещения, 

уровень обслуживания потребителей, делать соответствующие выводы (ПК-

6); 

в сервисной деятельности: 
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 готовностью к сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями; готовностью 

к выявлению потребностей потребителя, формированию гостиничного 

продукта, клиентурных отношений (ПК-8); 

 готовностью применять нормативно-технологическую 

документацию, регламентирующую гостиничную деятельность (ПК-10); 

 готовностью использовать оптимальные технологические процессы 

в гостиничной деятельности, в том числе в соответствии с требованиями 

потребителя (ПК-11); 

в проектной  деятельности:  

 готовностью к организации и выполнению проектов в гостиничной 

деятельности (ПК-14); 

в научно-исследовательской деятельности:  

 способностью использовать современные научные принципы и методы 

исследования рынка гостиничных услуг (ПК-15); 

 готовностью к применению прикладных методов исследовательской 

деятельности в области формирования и продвижения гостиничного 

продукта, соответствующего требованиям потребителей (ПК-16);  

 готовностью к применению инновационных технологий в гостиничной 

деятельности и новых форм обслуживания потребителей (ПК-18). 

 

Краткое содержание дисциплины:           
1. Введение в дисциплину. Основные понятия. История возникновения и 

развития внутреннего туризма в Российской Федерации. 
  

1.1  Начальный этап развития внутреннего туризма; 
Этап СССР. Советская (централизованная) система управления внутренним 
туризмом. Особенности функционирования социального туризма. 

1.2 Этап развития современной индустрии внутреннего туризма  (1991- и по настоящее 
время). 

2. Туристские потоки в рамках внутреннего туризма. 
2.1 Основные определения и важные характеристики внутреннего туристского потока 
2.2 Сезонность туристских потоков. 
2.3 Факторы, влияющие на интенсивность и пассивность туристских потоков. 
3. Внешние и внутренние факторы, влияющие на развитие внутреннего туризма. 
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3.1 Социально-экономические факторы. Государственная политика в сфере туризма. 
3.2 Управление персоналом. Управление конфликтами и стрессами. 

Типы конфликтов в туризме. Зависимость и проявление конфликтных ситуаций в 
туризме. Урегулирование конфликтов в туризме. 
Возникновение и урегулирование стрессов. 

3.3 Классификация туристских ресурсов Российской Федерации 
4. Правовое регулирование внутреннего туризма в Российской Федерации. 
4.1 Федеральные, региональные законодательные акты, законы и подзаконные акты в 

области внутреннего туризма. Федеральные и региональные программы развития 
внутреннего туризма. Виды юридических лиц, работающие на внутреннем 
туристском рынке. 

4.2 Права и обязанности туриста, путешествующего в рамках внутреннего туризма. 
Федеральные, региональные и муниципальные органы, регулирующие внутренний 
туризм. Законодательство субъектов РФ в области регулирования внутреннего 
туризма. 

5. Особенности инсайд-туроперейтинга. 
5.1 Основные понятия и виды деятельности инсайд-туроператоров. Создание, 

продвижение и реализация внутреннего туристского продукта. Пакет услуг и 
проектирование тура в рамках внутреннего туризма. 

5.2 Поставщики услуг. Схемы работы инсайд-туроператора с поставщиками услуг. 
Договорный план. Особенности взаиморасчетов. Туристская документация 

6. Региональный туристский рынок РФ. 
6.1 Туристские регионы. Туристские центры и центры туризма. 
6.2 Основные факторы, влияющие на формирование, продвижение и развитие 

регионального туризма. Экономика и туризм в регионах РФ. Социальные 
составляющие регионального туризма. 

6.3 Рекреационное районирование России. 
6.4 Характеристика рекреационных зон России. 
7. Анализ туристского потенциала и перспективы развития видов туризма в 

рамках внутреннего туризма. 
7.1 Рекреационные ресурсы. Оценка рекреационных ресурсов туристских регионов 

Российской Федерации. 
7.2 Основные виды туризма, пользующиеся популярностью у граждан РФ в пределах 

страны. 
7.3 Перспективные  виды туризма по различным направлениям внутреннего 

туристского рынка. Перспективы направлений регионального туристского рынка. 
7.4 Инновационные и новационные методы создания, продвижения и реализации 

внутреннего туристского продукта. 
8. Схема работы инсайд-туроператора с поставщиками услуг. 
8.1 Технология и организация работы с транспортными компаниями. Технология и 

организация работы с предприятиями питания и размещения. 
8.2 Технология и организация работы с предприятиями культурной и досугово-

развлекательной деятельности 
9. Системы автоматизации и информатизации инсайд-туроператора. 

Основные предпосылки для использования в работе инсайд-туроператора 
автоматизированных систем бронирования и Интернет. Электронные 
носители информации  и программы для обеспечения работы инсайд-
туроператора. Системы он-лайн–бронирования. 

10. Обеспечение безопасности на внутренних маршрутах.  
Безопасность  на маршрутах в зависимости от сложности, видов туризма и 
других классификаций. Особенности инструктажа. Оказание первой 
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медицинской помощи на туристских маршрутах 
11. Внутренний туризм в рамках мировой глобализации. 

Факторы, влияющие на мировую глобализацию в туристском бизнесе. 
Проявление глобализации сферы услуг в организации внутреннего 
российского туризма. Перспективы российского внутреннего туризма на 
современном этапе. 

                            
 
 

Составитель: 

Доцент кафедры Туризма и сервиса 

к.п.н. Жилкова Ю.В. 

 

Аннотация дисциплины  

«УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ДЕСТИНАЦИИ» 

 

Для профиля «Гостиничная деятельность»: Б3.В.ДВ.6 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
Форма контроля: ЗАЧЕТ  
Предполагаемый семестр: 8 

 
 

Цели и задачи дисциплины: 

 В течение всего курса обучения студенты системно осваивают 

практические навыки в управлении дестинацией, знакомятся с современными 

технологиями туристского бизнеса, глубоко изучают рекреационные 

территории России и мира, учатся грамотно обосновывать выводы и решения 

по развитию рекреационных территорий. На основе анализа и обобщения 

поступающей информации смогут оценивать перспективность проектов 

туристской инфра и супраструктуры. Одной из главной задачей является, 

помогать компаниям и их клиентам принимать инвестиционные и 

финансовые решения по рекреационному развитию территории дестинации.  
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Место дисциплины в структуре ООП ВПО  

Дисциплина «Управление развитием дестинации» относится к 

дисциплинам по  выбору. К исходным требованиям, необходимым для 

изучения дисциплины «Инновации в туризме», относятся знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: 

«Математика», «Экономика», «Сервисная деятельность», «Социология», 

«Менеджмент в туристской индустрии», «Маркетинг в туристской 

индустрии», «Геоэкологии». 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

20. Теоретические основы анализа проектов в дестинации в области 

рекреации и для развития рекреационных территорий. 

21. Роль рекреационных сооружений для развития дестинации.  

22. Основы использования информационных технологии в рекреологии 

для развития дестинации. 

 

уметь:  

14. Планировать инновационные проекты по развитию дестинации. 

15. Выявлять проблемы развития дестинации и принимать необходимые 

решения для их разрешения.  

16. На основе всего комплекса доступных показателей оценить 

перспективность выделов для развития рекреации при помощи 

математического моделирования в рекреаологии. 

 

 

владеть:   

12. Понятийным инструментарием дисциплины. 

13. Основами оценки рекреационных территорий. 
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14. Помимо оценочных карт нужно обладать, навыками создавать: 

точечные слои "Памятники природы, истории и архитектуры", 

"Гостиницы и дома отдыха" с количеством мест в них; слой 

"Национальные парки, заповедники и заказники". 

 

Компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 
 

Компетенции 

1 2 
ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-5 готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с 

учетом социальной политики государства отношения человека с 

человеком, обществом, окружающей средой 

ОК-6 готовностью к кооперации с коллегами, бесконфликтной работе в 

коллективе, быть толерантным к этническим, национальным, расовым, 

конфессиональным различиям, к восприятию культуры и обычаев 

стран и народов 

ОК-7 способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность, 

руководить людьми и подчиняться 

ОК-8 стремлением к постоянному совершенствованию и саморазвитию, 

повышению своей квалификации и профессионального мастерства; 

готовностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития и устранения недостатков 

ОК-9 способностью осознать социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять мотивацию к профессиональной деятельности 
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ОК-10 способностью анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач 

ПК 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 готовностью к применению современных технологий для 

формирования и предоставления гостиничного продукта, 

соответствующего запросам потребителей 

ПК-12 готовностью к освоению теоретических основ проектирования 

функциональных процессов гостиниц и других средств размещения на 

основе применения современных технологий и методов 

проектирования 

ПК-13 готовностью самостоятельно находить и использовать различные 

источники информации для осуществления проектной деятельности и 

формирования гостиничного продукта в соответствии  с требованиями 

потребителя   

ПК-14 готовностью к организации и выполнению проектов в гостиничной 

деятельности 

ПК-15 способностью использовать современные научные принципы и методы 

исследования рынка гостиничных услуг 
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Краткое содержание дисциплины: 

           

№ 
пп 

Наименование разделов и тем 

1 Дестинация – понятия и классификация 

2 Финансовый (инвестиционный) анализ и управление дестинацией 

3 Рекреация – основа дестинации 

4 Сооружения рекреационных территорий в дестинации 

5 Информационные технологии в управлении дестинации 

6 Оценка рекреационных территорий в развитие дестинации 

7 Математическое моделирование 

8 Виды рекреации и финансовая оценка  территории 

                            
 
 

Составитель: 

ст. преподаватель кафедры Туризма и сервиса 

к.п.н. Насырова Л.А. 

 

Аннотация дисциплины  

«ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛУГ ПИТАНИЯ» 
 

Для профиля «Гостиничная деятельность»: Б3.В.ДВ.5 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

Форма контроля: ЗАЧЕТ  

Предполагаемый семестр: 8 

 
Цель дисциплины:  
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       Область профессиональной деятельности включает процессы 

предоставления услуг питания в туристских объектах и гостиницах, 

соответствующих современным стандартам и удовлетворяющих 

требования потребителей. 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

• потребители услуг общественного питания, потребности и ключевые 

ценности потребителя; 

• процессы, обеспечивающие предоставление услуг питания;  

• продукция питания различного назначения;  

• туристские объекты, гостиницы и другие средства размещения, 

объекты санаторно-курортной деятельности и отдыха, объекты 

общественного питания, досуга  и другие объекты, связанные с 

формированием и реализацией гостиничного продукта; 

• гостиничный продукт, включающий основные, дополнительные и 

сопутствующие гостиничные услуги; 

• техника и оборудование, обеспечивающие технологические 

процессы гостиничной деятельности, технологическое оборудование 

предприятий питания; 

• нормативная документация и производственно-технологические 

регламенты деятельности гостиниц, туристских объектов и предприятий 

питания. 

Студенты, обучающиеся по дисциплине «Технология и организация 

услуг питания в туристских объектах и гостиницах» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

а) производственно-технологическая деятельность: 
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• разработка и применение профессиональных стандартов и 

технологий деятельности службы питания в туристских объектах и 

гостиницах; 

• формирование системы функциональных процессов службы питания 

гостиниц и других средств размещения; 

• оценка качества услуг питания, осуществление контроля за 

соблюдением технологического процесса обслуживания потребителей на 

предприятиях питания; 

• разработка алгоритма технологических, информационных и 

трудовых процессов службы питания гостиниц и других средств 

размещения; 

• использование современных информационных и коммуникационных 

технологий в деятельности предприятий питания при гостиницах и 

туристских объектах; 

• организация питания и обслуживания туристов с учетом их 

национальных особенностей, традиций и культуры питания;  

• разработка и реализация мероприятий по управлению качеством и 

безопасностью сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на 

предприятиях питания; 

• оценка влияния новых технологий производства и обслуживания на 

формирование конкурентоспособного продукта;  

б) организационно-управленческая деятельность: 

• организация производственно-технологической деятельности 

службы питания гостиниц и других средств размещения, распределение 

обязанностей и определение объемов работ исполнителей; 

• планирование производственно-технологической деятельности 

службы питания гостиниц и других средств размещения;  
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• координация деятельности подразделений службы питания гостиниц 

и других средств размещения; 

• оценка эффективности производственно-технологической 

деятельности службы питания гостиниц и других средств размещения; 

• контроль деятельности предприятий питания гостиниц и других 

средств размещения; 

• разработка мотивационных программ для производственного и 

обслуживающего персонала службы питания; 

• организация документооборота службы питания; 

• организация работы коллектива, мотивация и стимулирование 

работников службы питания; 

в) сервисная деятельность: 

• обеспечение качества предоставления услуг питания различным 

категориям и группам потребителей; 

• соблюдение стандартов, других правовых и нормативных 

документов деятельности службы питания гостиниц и других средств 

размещения; 

• выбор оптимальных технологических процессов деятельности 

предприятий питания, соответствующих запросам потребителей; 

• выявление недостатков процесса обслуживания потребителей услуг 

питания и определение способов повышения качества обслуживания с 

разработкой критериев и показателей эффективности обслуживания;  

• соблюдение персоналом службы питания гостиниц и других средств 

размещения кодекса профессиональной этики; 

г) маркетинговая деятельность 

• формирование целей, задач и тактики продвижения продукции и 

услуг питания на рынке; 



 407

• формирование ассортимента продукции и услуг питания; 

• выявление требований потребителей к качественным 

характеристикам продукции питания и услуг, формирование 

потребительского спроса и прогнозирование объемов продаж; 

• подготовка предложений по формированию ассортимента продукции 

и услуг питания и продвижению их на рынке. 

 
Компетенции: 

ОК-8 стремлением к постоянному совершенствованию и саморазвитию, 
повышению своей квалификации и профессионального мастерства; 
готовностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать средства развития и устранения 
недостатков 

ПК 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПК-9 готовностью применять современные технологии гостиничной 
деятельности 

ПК-12 готовностью к освоению теоретических основ проектирования 
функциональных процессов гостиниц и других средств размещения 
на основе применения современных технологий и методов 
проектирования 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Организация деятельности службы питания в гостинице 

Тема 1.1. Служба питания, ее роль в гостиничном предприятии  

Тема 1.2. Структура службы питания в гостиничных предприятиях 

различных типов и классов  

Тема 1.3. Основные принципы составления рационов проживающих в 

гостинице. 

Тема 1.4. Виды услуг питания в гостиничных предприятиях и методы 

обслуживания 

Тема 1.5. Особенности обслуживания в гостиничных номерах 

Тема 1.6 Организация обслуживания массовых мероприятий 
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Раздел 2. Основы технологии  продукции общественного питания 

Тема 2.1. Технологические принципы производства продукции 

общественного питания 

Тема 2.2 Технология производства полуфабрикатов из различных 

видов сырья 

Тема 2.3 Технология блюд и кулинарных изделий 

Тема 2.4 Технология производства мучных изделий 

 

Раздел 3. Особенности организации питания  в туристских объектах и 

гостиницах 

Тема 3.1. Основные принципы организации питания туристов и 

проживающих в гостиницах 

Тема 3.2 Типы и классы предприятий питания  

Тема 3.3 Организация работы предприятий питания 

Раздел 4. Особенности обслуживания туристов в предприятиях питания 

Тема 4.1. Основные принципы организации обслуживания в 

предприятиях питания 

Тема 4.2. Характеристика и виды меню 

Тема 4.3. Особенности обслуживания питанием туристов 

Тема 4.4. Организация обслуживания банкетов, приемов 

 

Раздел 5. Традиции и культура питания народов мира 

Тема 5.1 Питание как часть общечеловеческой материальной культуры 

Тема 5.2. История и этапы развития питания. 

Тема 5.3. Национальные особенности традиций и культур питания 

народов Европы 

Тема 5.4 Туризм и национальная культура: их взаимосвязь в вопросах 

организации питания 

Составитель: 

доцент кафедры Философии и социологии 
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к.ф.н. Башаева М.М. 

 
Аннотация дисциплины 

 «ФИЛОСОФИЯ» 
 

Для профиля «Гостиничная деятельность»: Б1.Б.4 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
Форма контроля: ЭКЗАМЕН  
Предполагаемые семестры: 3 
 

 

Цель дисциплины: целью освоения учебной дисциплины 

«Философия» является приобретение знаний по основным темам истории 

философской мысли, ее основных проблем, места и ее роли в современной 

жизни, овладению методами и приемами философского анализа проблем, 

навыками логического мышления для студентов по направлению подготовки. 
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Задачи дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины, обучающийся должен: 

знать:  

 основные разделы и направления философии; 

 методы и приемы философского анализа проблем;  

 анализировать общее и особенное в характере и способах 

решения философских проблем западноевропейской и русской 

философии; 

уметь:  

 объяснить основной круг проблем западноевропейской и русской 

философии; 

 логику эволюции философской мысли; 

 использовать полученные знания в реальной жизни; 

владеть:  

 навыками письменного агументированного изложения 

собственной точки зрения;  

 навыками публичной речи;  

 аргументации, ведения дискуссии и полемики;  

 навыками критического восприятия и информации; 

 философского анализа проблем современного общественного 

развития; навыками обобщения; 

 умения фиксировать внутренние связи в событиях. 
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Компетенции 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 владением культурой мышления, способностью к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 
её достижения 

ОК-3 готовностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную 
и письменную речь, готов к межкультурным коммуникациям 

ОК-4 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые философские проблемы, проявлять 
патриотизм,  трудолюбие и  гражданскую ответственность 

ОК-6 готовностью к кооперации с коллегами, бесконфликтной работе в 
коллективе, быть толерантным к этническим, национальным, расовым, 
конфессиональным различиям, к восприятию культуры и обычаев стран 
и народов 

ОК-8 стремлением к постоянному совершенствованию и саморазвитию, 
повышению своей квалификации и профессионального мастерства; 
готовностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать средства развития и устранения недостатков 
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Краткое содержание дисциплины: 
 

1. Специфика и основное содержание философского знания. 

2. Основные исторические периоды развития философского знания 

3. Онтологическая проблематика философии. 

4. Антропология как раздел философского знания. 

5. Гносеологическая проблематика философии. 

6. Социальная философия. 

7. Будущее человечества (философский аспект). 

 
 

 
Составитель: 

доцент кафедры Туризма и сервиса 

к.п.н. Макаренко З.В. 
Аннотация дисциплины  

«ЭКОНОМИКА» 

 
Для профиля «Гостиничная деятельность»: Б1.В.ОД.1 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц 

Форма контроля: ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН  

Предполагаемый семестр: 1, 2 

 

Целями курса является ознакомление с историей, структурой и состоянием 
экономики, с основными положениями теорий международной торговли и овладение 
знанием методов регулирования взаимодействия национальной экономики с мировым 
хозяйством. 

Задачи курса можно свести к следующим: 

- познакомить студентов с Экономические агенты (рыночные и 

нерыночные), собственность и хозяйствование: структура прав, передача 

прав, согласование обязанностей, экономические интересы, цели и средства, 

проблема выбора оптимального решения, экономическая стратегия и 
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экономическая политика, конкуренция и ее виды; экономические блага и их 

классификации, полные и частичные, взаимодополняемость и 

взаимозамещение благ, фактор времени и дисконтирование, потоки и запасы, 

номинальные и реальные величины; кругообороты благ и доходов;  

- научить студентов рассчитывать затраты и результаты: общие, 

предельные и средние величины; альтернативные издержки (издержки 

отвергнутых возможностей); экономические ограничения: граница 

производственных возможностей, компромисс общества между 

эффективностью и равенством, компромисс индивида между потреблением и 

досугом; экономические риски и неопределенность; внешние эффекты 

(экстерналии); краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом 

анализе; метод сравнительной статики, показатели эластичности. 

-  

- ознакомить со структурными и количественными показателями 

экономик различных стран и России, проблемами и тенденциями их 

динамики; 

- дать знания форм и тенденций международного движения 

факторов производства: капитала, рабочей силы, технологий; 

- научить анализировать структуру платежного баланса страны; 

- ознакомить с основными методами государственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности и их последствиями; 

- дать представление о глобальных проблемах современности, в 

частности экологических, и влиянии на них процессов глобализации; 

- дать основные понятия о международном валютном рынке и 

методах его функционирования; 

- ознакомить с направлениями и тенденциями международного 

сотрудничества в сфере материального производства и обсудить вытекающие 

из него экологические проблемы. 

Студент должен знать и уметь использовать: 



 414

- объективные тенденции экономического развития, закономерности 

функционирования экономических систем, взаимодействие экономических 

процессов и их социальное содержание; 

- сущность фискальной и денежно-кредитной, социальной и 

инвестиционной политики; 

- методы получения статистической информации и ее обобщения, 

методологию экономико-статистического анализа и исчисления 

обобщающих статистических показателей; 

- приемы анализа и перспективного обоснования тенденций изменения 

национального рынка и разработки программ экономического роста; 

- методологию анализа рыночной среды на микроэкономическом 

уровне, способы оценки производственно-экономического потенциала 

предприятия и пути достижения высокой эффективности 

воспроизводственного цикла; 

- методы получения информации по вопросам использования 

производственных фондов, краткосрочного кредитования, организации 

безналичных расчетов и определять возможность их совершенствования; 

- методологические и организационно-правовые аспекты менеджмента, 

технологию и экономический механизм менеджмента; 

- методы, основы и основные приемы исследовательской деятельности; 

- принципы, методы и цели рыночной сегментации, содержание 

формирования спроса и стимулирования сбыта. 

Компетенции: 

ОК 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-5 готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие 

с учетом социальной политики государства отношения человека с 

человеком, обществом, окружающей средой 

ОК-7 способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность, 

руководить людьми и подчиняться 
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ОК-10 способностью анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач 

ОК-11 готовностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применяет методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ОК-12 способностью понимать сущность и значение информации в 

развитии современного общества; владением основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией 

ПК 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 готовностью к разработке и предоставлению гостиничного продукта, 

в том числе в соответствии с требованиями потребителя, на основе 

новейших информационных и коммуникационных технологий 

ПК-5 владением навыками определения и анализа затрат гостиничного 

предприятия 

ПК-6 готовностью анализировать результаты деятельности 

функциональных подразделений гостиниц и других средств 

размещения, уровень обслуживания потребителей, делать 

соответствующие выводы 

ПК-16 готовностью к применению прикладных методов исследовательской 

деятельности в области формирования и продвижения гостиничного 

продукта, соответствующего требованиям потребителей 

 
Краткое содержание дисциплины: 
 
Раздел 1. История экономических учений: особенности 

экономических воззрений в традиционных обществах (отношение к 
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собственности, труду, богатству, деньгам, ссудному проценту), 

систематизация экономических знаний, первые теоретические системы 

(меркантилизм, физиократы, классическая политическая экономия, 

марксизм). Формирование и эволюция современной экономической мысли: 

маржиналистская революция, австрийская школа, неоклассическое 

направление, кейнсианство, монетаризм, институционализм. Вклад 

российских ученых в развитие мировой экономической мысли: особенности 

развития экономической науки в России, научный вклад М.И. Туган-

Барановского в понимание экономических циклов, А.В.Чаянова - в изучение 

крестьянского хозяйства и Н.Д. Кондратьева -  в понимание экономической 

динамики; традиции экономико-математической школы в России и СССР 

(В.К. Дмитриев, Е.Е. Слуцкий, Г.А. Фельдман, В.В. Новожилов, Л.В. 

Канторович). 

Раздел 2. Экономическая теория. Экономические агенты (рыночные 

и нерыночные), собственность и хозяйствование: структура прав, передача 

прав, согласование обязанностей, экономические интересы, цели и средства, 

проблема выбора оптимального решения, экономическая стратегия и 

экономическая политика, конкуренция и ее виды; экономические блага и их 

классификации, полные и частичные, взаимодополняемость и 

взаимозамещение благ, фактор времени и дисконтирование, потоки и запасы, 

номинальные и реальные величины; кругообороты благ и доходов; затраты и 

результаты: общие, предельные и средние величины; альтернативные 

издержки (издержки отвергнутых возможностей); экономические 

ограничения: граница производственных возможностей, компромисс 

общества между эффективностью и равенством, компромисс индивида 

между потреблением и досугом; экономические риски и неопределенность; 

внешние эффекты (экстерналии); краткосрочный и долгосрочный периоды в 

экономическом анализе; метод сравнительной статики, показатели 

эластичности. 
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Раздел 3. Микроэкономика. Закон предложения, закон спроса, 

равновесие, рынок, равновесная цена; излишки потребителя и производителя, 

теории поведения потребителя и производителя (предприятия); монополия, 

естественная монополия, ценовая дискриминация; олигополия, 

монополистическая конкуренция, барьеры входа и выхода (в отрасли); 

сравнительное преимущество; производственная функция, факторы 

производства, рабочая сила, физический капитал; инфляция и безработица; 

рынки факторов производства, рента, заработная плата; бюджетное 

ограничение, кривые безразличия, эффект дохода и эффект замещения. 

Понятие предприятия, классификация; внешняя и внутренняя среда; 

диверсификация, концентрация и централизация производства; открытие и 

закрытие предприятий, санация и банкротство; валовые выручка и издержки; 

прибыль бухгалтерская и экономическая, чистый денежный поток, 

приведенная (дисконтированная) стоимость, внутренняя норма доходности; 

переменные и постоянные издержки; общие, средние и предельные величины 

выручки и издержек, эффективности; отдача от масштаба производства 

(снижающаяся, повышающаяся, неизменная); неопределенность: 

технологическая, внутренней и внешней среды, риски, страхование, 

экономическая безопасность. 

Раздел 4. Макроэкономика. Общественное воспроизводство, 

резидентные и нерезидентные институциональные единицы; 

макроэкономические показатели: валовой внутренний продукт 

(производство, распределение и потребление), личный располагаемый доход, 

конечное потребление, модели потребления, сбережения, инвестиции 

(валовые и чистые); национальное богатство, отраслевая и секторальная 

структуры национальной экономики, межотраслевой баланс; теневая 

экономика; равновесие совокупного спроса и совокупного предложения 

(модель AD-AS), мультипликатор автономных расходов; адаптивные и 

рациональные ожидания, гистерезис; денежное обращение (М.Фридман), 

сеньораж, количественная теория денег, классическая дихотомия; 
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государственный бюджет, его дефицит и профицит, пропорциональный 

налог, прямые и косвенные налоги, чистые налоги; закрытая и открытая 

экономика, фиксированный и плавающий курсы валюты, паритет 

покупательной способности; макроэкономическое равновесие и реальная 

процентная ставка (модель IS-LM): сравнительный анализ эффективности 

инструментов макроэкономической политики государства; стабилизационная 

политика; технологические уклады и "длинные волны"; теории 

экономического роста и экономического цикла; "золотое правило 

накопления". 

 
 

 

Составитель: 

доцент кафедры Гигиены, экологии и спортсооружений, курс ГО 

к.б.н. Григорьева О.В. 

 

 

Аннотация дисциплины 

«ЭКОЛОГИЯ» 

 

Для профиля «Гостиничная деятельность»: Б2.Б.3 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
Форма контроля: ЗАЧЕТ  
Предполагаемый семестр: 4 

 

Цель дисциплины: овладение студентами современными научными 

знаниями в области общей экологии и охраны природы, овладение 

практическими навыками экологической оценки окружающей среды и 

правильной организацией процесса рекреации. 
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Задачи дисциплины: 

- овладение студентами современными научными знаниями в 

области 

общей экологии; 

- овладение    практическими    навыками    экологической    

оценки 

окружающей среды; 

- овладение практическими навыками охраны природы в процессе 

 туризма, рекреации и гостиничного дела. 
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Компетенции: 
 

ОК 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-4 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы, проявлять 

патриотизм, трудолюбие и гражданскую ответственность 

ОК-5 готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие 

с учетом социальной политики государства отношения человека с 

человеком, обществом, окружающей средой 

ПК 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-12 в проектной деятельности: готовностью к освоению теоретических 

основ проектирования функциональных процессов гостиниц и 

других средств размещения на основе применения современных 

технологий и методов проектирования 

ПК-14 готовностью к организации и выполнению проектов в гостиничной 

деятельности 

 

Краткое содержание дисциплины 

В результате изучения студенты должны: 

- знать современные положения общей экологии и охраны природы; 

- уметь применять полученные знания для экологической оценки 

окружающей среды; 

- иметь практические навыки охраны природы. 

 

Тема 1. Предмет и задачи экологии. Основные понятия. 

Теоретические основы экологии. Основные понятия, исторические 

этапы и тенденции развития экологии. Характеристика экологических 

факторов. Популяционная экология. Содержание основных экологических 

принципов. Экология и здоровое население. Экология и охрана природы. 
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Экологические проблемы при занятиях физическими упражнениями и 

спортом, в процессе рекреации. 

Тема 2. Основы учения о биосфере 

Понятие о биосфере. Функции биосферы. Понятие о «животном 

веществе» и о биомассе. Круговорот веществ и превращение энергии. 

Понятие о биогеоценозе и экосистеме. 

Тема 3. Глобальный круговорот веществ и энергии в природе 

Динамическое равновесие газо- и водообмена. Роль живых организмов 

в биогеохимических циклах. Эффект «самоочищения». Преобразующее 

влияние живого на среду обитания. 

Тема 4. Организм и среда 

Организм и среда (понятие, их характеристика и классификация). 

Законы экологии.. Экологические ресурсы. Международная Красная книга. 

Экологические кризисы.. Социально-экономические и политические аспекты 

экологии. Тенденции совместного развития природной и техногенной сред. 

Тема 5. Экосистемы 

Экосистемы. Понятие. Состав. Зависимость от среды обитания. 

Сбалансированность экосистемы. Разнообразие экосистемы. Поток веществ и 

энергии. Пищевые цепи и сети. Трофическая пирамида. Эффект 

дублирования. Сукцессия. 

Тема 6. Основные факторы антропогенного воздействия на 

природу 

Классификация антропогенных загрязнений.. Основные факторы 

антропогенного воздействия на природу. Экологическое значение процессов 

загрязнения природы, сокращения естественных экосистем, перенаселения, 

урбанизация.  

Тема 7. Антропогенное воздействие на воздушную среду и 

особенности организации рекреации  
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Основные источники загрязнения атмосферы. Влияние атмосферных 

загрязнений на окружающую среду и население. Мероприятия по охране 

воздушной среды. Закон об охране атмосферного воздуха.  

 

Тема 8. Антропогенное воздействие на водную среду и особенности 

организации рекреации  

Основные источники загрязнения водной среды. Отрицательное 

воздействие загрязнения водной среды на людей в процессе рекреации. 

Научные основы нормирования загрязнения водной среды. Мероприятия по 

охране водоемов, используемых для рекреации, реабилитации и занятий 

физическими упражнениями, спортом.  

Тема 9. Антропогенное воздействие на почву 

Источники загрязнения почвы. Отрицательные воздействия 

загрязнений почвы в процессе рекреации, реабилитации, занятий 

физическими упражнениями, спортом. Природоохранительные 

законодательства в области охраны почвы.  

Тема 10. Антропогенные факторы радиационных загрязнений и 

особенности рекреации  

Отрицательное воздействие радиационных загрязнений на организм. 

Возможные источники радиационного загрязнения в процессе рекреации, 

занятий физическими упражнениями, спортом. Приборы и методы 

определения радиационных загрязнений воздушной и водной среды, почвы, 

продуктов и др.  

Тема 11. Антропогенные факторы крупных городов и особенности 

организации рекреации  

Урбанизация и проблема экологии. Отрицательное воздействие 

экологических факторов городов на людей в процессе рекреации, занятий 

физическими упражнениями, спортом. Особенности организации рекреации 

и занятий спортом с учетом экологической обстановки в крупных городах. 

Тема 12. Антропогенные факторы зеленых насаждений 
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Положительное влияние леса и зеленых насаждений на организм в 

процессе рекреации, занятий физическими упражнениями, спортом. Охрана и 

рациональное использование лесных ресурсов. 

 

Тема 13. Комплексный анализ экологических факторов 

окружающей среды 

Антропогенные изменения природной среды и миграции загрязнений. 

Допустимая антропогенная нагрузка на окружающую среду. Экологические   

подходы   к   нормированию   антропогенных   нагрузок. Максимальная   

допустимая   нагрузка   на   человека.   Научные   основы мониторинга 

окружающей среды. 

Тема 14. Экологические принципы рационального 

природопользования 

 Сохранение естественных экосистем на трети суши. Сохранение 

пространственных связей между резерватами. Ограничение массового 

производства неприродных веществ. Поощрение мер по планированию 

семьи. 

Тема 15. Основные принципы охраны окружающей среды 

Международное право в области экологии. Российские 

законодательные акты и право в области экологии. Основные принципы 

охраны окружающей среды. Мероприятия по охране природы. 

 

 
Составитель: 

Доцент кафедры Туризма и сервиса, 

к.п.н. Жилкова Ю.В. 

Аннотация  дисциплины 
 «Экологический туризм» 

 
Для профиля «Гостиничная деятельность»: Б2.В.ДВ.1 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
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Форма контроля: ЗАЧЕТ 
Предполагаемые семестры: 3 
 

 

 
Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – осветить современные экологические проблемы, 

ресурсы и виды экологического туризма в России и зарубежом. 

 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть проблемы сохранения природы планеты; 

-  выявить ресурсы и виды экологического туризма; 

-  рассмотреть мировые регионы и центры экологического туризма. 

- рассмотреть особенности туристского продукта национальных 

парков. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО  

Дисциплина «Экологический туризм» относится к дисциплинам по  

выбору по Математическому и естественнонаучному циклу. К исходным 

требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Экологический 

туризм», относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения дисциплин: «Концепции современного естествознания», 

«Экология», «Безопасность жизнедеятельности». 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать  

23. Теоретические закономерности рекреационных основ экологического 

туризма и его видов. 

24. Особенностей разработки программ обслуживания по экологическому 

туризму; 

25. Популярные туристские экологические центры и популярные 

туристских маршруты в России и зарубежом. 
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уметь  

17. Планировать проекты туристских продуктов, используя рекреационные 

основы экологического туризма. 

18. Использовать особенности разработки программ обслуживания по 

определенному виду экологического туризма. 

19. Использовать возможности популярных туристских центров и 

популярных туристских маршрутов. 

20.  
Владеть основным навыкам:   

15. Понятийным инструментарием дисциплины. 

16. Осуществление профессиональной деятельности, направленной на 

применение рекреационных основ программного туризма, изучение 

видов экологического туризма. 

17. Осуществление профессиональной деятельности,  направленной на 

учет особенностей разработки программ обслуживания по 

определенному виду экологического туризма. 

18. Осуществление профессиональной деятельности, на взаимодействие 

с популярными туристскими центрами и на модернизацию 

популярных туристских маршрутов. 
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Компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

 готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с 

учетом социальной политики государства отношения человека с человеком, 

обществом, окружающей средой (ОК-5); 

 готовностью к кооперации с коллегами, бесконфликтной работе в 

коллективе, быть толерантным к этническим, национальным, расовым, 

конфессиональным различиям, к восприятию культуры и обычаев стран и 

народов (ОК-6); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность, руководить 

людьми и подчиняться (ОК-7); 

 способностью осознать социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять мотивацию к профессиональной деятельности (ОК-9); 

профессиональные компетенции (ПК): 

в производственно-технологической деятельности: 

 владением основными методами защиты персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-2); 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью организовывать работу исполнителей (ПК-4); 

в сервисной деятельности: 

 готовностью к сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями;  

готовностью к выявлению потребностей потребителя, формированию 

гостиничного продукта, клиентурных отношений (ПК-8); 

в научно-исследовательской деятельности:  
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 готовностью к применению прикладных методов исследовательской 

деятельности в области формирования и продвижения гостиничного 

продукта, соответствующего требованиям потребителей (ПК-16);  

 

Краткое содержание дисциплины: 

           

№ 
пп 

Наименование разделов и тем 

1 Проблема сохранения природы планеты и экологический туризм 

2 Ресурсы и виды экологического туризма 

3 Мировые регионы и центры экологического туризма 

4 Экологический  туризм в России 

5 Менеджмент экологического туризма 

6 Туристский продукт национальных парков 

7 Этика и безопасность экологического путешествия 

                            
Составитель: 

доцент кафедры Туризма и сервиса 

к.п.н. Макаренко З.В. 

Аннотация дисциплины  

«ЭКОНОМИКА ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 
Для профиля «Гостиничная деятельность»: Б3.Б.10 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

Форма контроля: ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН 

Предполагаемый семестр: 5, 6 
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Цель дисциплины: формирование у студентов направления 

подготовки 101100 «Гостиничное дело» основ знаний, умений и навыков в 

области тенденций экономического развития, закономерностей 

функционирования экономических систем, взаимодействия экономических 

процессов и их социальное содержание, а также сущности фискальной и 

денежно-кредитной, социальной и инвестиционной политики; методов 

получения статистической информации и ее обобщения, методологии 

экономико-статистического анализа и исчислений обобщающих 

статистических показателей; приемов анализа и перспективного обоснования 

тенденций изменения национального рынка и разработок программ 

экономического роста им т.д. 

Основные задачи дисциплины: 

 

1. должны знать основы современной экономики отрасли, включая 

факторы ее формирования, региональное и функциональное ее развитие.  

2. учитывать базовые понятия инвестиционного планирования, 

экономического регулирования, эффективности производства. 

3. знать проблемы социально экономических преобразований, стоящих 

перед туристской отраслью и смежными отраслями национального 

хозяйства.   
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Компетенции 
1 2 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-5 готовностью соблюдать этические и правовые нормы, 

регулирующие с учетом социальной политики государства отношения 

человека с человеком, обществом, окружающей средой 
ОК-7 способностью находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 

ответственность, руководить людьми и подчиняться 
ОК-10 способностью анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач 
ОК-11 готовностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применяет методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 
ОК-12 способностью понимать сущность и значение информации в 

развитии современного общества; владением основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией 

ПК 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 готовностью к разработке и предоставлению гостиничного 

продукта, в том числе в соответствии с требованиями потребителя, на 

основе новейших информационных и коммуникационных технологий 
ПК-5 владением навыками определения и анализа затрат гостиничного 

предприятия 
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ПК-6 готовностью анализировать результаты деятельности 

функциональных подразделений гостиниц и других средств 

размещения, уровень обслуживания потребителей, делать 

соответствующие выводы 
ПК-16 готовностью к применению прикладных методов 

исследовательской деятельности в области формирования и 

продвижения гостиничного продукта, соответствующего требованиям 

потребителей 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Введение в дисциплину  

Действие экономических законов и особенности их проявления в 

сфере гостеприимства. Определение экономики как науки и ее 

особенности гостиничной деятельности. Понятие экономики гостиничного 

предприятия. Значение знаний экономики гостиничного предприятия в 

подготовке работников гостиничной индустрии. Структурные аспекты 

изучения данной дисциплины. Ликвидация государственной монополии в 

гостеприимстве. Формирование рынка гостиничных услуг. Формы 

организации общественного развития и трансформация гостиничного 

обслуживания. Формы предпринимательской деятельности и их 

структуризация в гостиничном деле. Роль государственного сектора и 

особенности его проявления в рыночной экономике. Экономическая 

служба Государственного комитета по физической культуре и туризму РФ 

и направления ее развития. Совершенствование экономических 

взаимоотношений в системе «государство - фирма - клиент». 

 

2. Факторы формирования отрасли гостиничного дела 

Земельные ресурсы и значение их экологичности для развития 

гостеприимства. Взаимосвязи промышленности, сельского хозяйства, 
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транспорта и других отраслей в становлении и развитии гостеприимства в 

России. Туристская рента. Труд как один из основных факторов гостиничной 

отрасли. Особенности труда в гостеприимства. Профессиональная 

подготовка менеджеров и характер ее направленности. Капитал и 

капиталоотдача в гостеприимстве. Минимальные и максимальные значения 

развития гостиничной отрасли. Роль дополнительных факторов, влияющих 

на развитие гостиничной отрасли. Предпринимательство и характер 

принятия управленческих решений. Информация и информационные 

технологии в гостеприимстве. Факторы, препятствующие инвестированию в 

гостиничный  комплекс России. 

 

3. Индустрия гостеприимства и определение ее конъюнктуры 

Сущность и содержание гостеприимства как отрасли. Определение 

понятия индустрии гостеприимства. Факторы, вызывающие потребность и 

спрос на гостиничные услуги. Эластичность спроса. Индустрия 

гостеприимства в РФ. Сущность и состав материально-технической базы 

гостеприимства. Характеристика отдельных маршрутов. Мировая индустрия 

гостеприимства и ее региональные особенности. Оценка фактора 

предложения по отдельным странам. Сезонные циклы реализации 

гостиничных услуг. Формы организации гостеприимства. Определение 

конъюнктуры рынка гостеприимства. 

 

4. Разработка и экономическое обоснование региональных 

программ развития гостеприимства 

Основные подходы к разработке региональных программ: 

рекреационно-экономический, маркетинговые исследования, межотраслевой. 

Оценка современного состояния региональной экономики. 

Совершенствование структурных аспектов межотраслевых региональных 

программ. Инвестиционное проектирование объектов гостеприимства. 
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Экономические основы создания региональных фондов развития 

гостеприимства.  

Пространственная композиция объекта инвестиций. Технико-

экономическое обоснование проекта гостиницы. 

Система программных мероприятий по развитию гостиничных 

предприятий. Создание и развитие гостиничного комплекса. Восстановление 

и реставрация памятников истории и культуры. Реконструкция и 

благоустройство исторических городов. Возрождение и развитие народных 

промыслов и ремесел. Совершенствование транспортного обслуживания. 

Развитие систем связи. Разработка мероприятий по обеспечению 

благоприятной экологической обстановки. 

Основные виды услуг, предоставляемых клиентам гостиничного 

предприятия: средства доставки, система проживания. Дополнительные 

услуги. Категории обслуживания. Организация питания: пансион и 

полупансион. Соотношение затрат на проживание и питание, их удельный 

вес в общей структуре затрат. Досуговые и спортивные мероприятия. 

Экскурсионное обслуживание. Действующие туристские маршруты. 

Разработка новых маршрутов. 

Формирование турпакета фирмы. Концепция внедрения нового 

турпродукта на рынок. Обоснование его эффективности, объема продаж, 

размеров и источников инвестирования. Составление программ пребывания 

для отдельных сегментов рынка: молодежи, людей «третьего возраста», 

родителей с детьми и др. Маркетинговые исследования. Составление 

вербальной (описательной) модели турпродукта. Экономическое обоснова-

ние нового турпродукта. Разработка ценовой политики. Программа 

внедрения на рынок. Разработка сбытовой политики. Организация 

производства турпродукта и управление этим процессом. 

 

5. Основные и оборотные фонды, нематериальные активы 

гостиничных предприятий 
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Сущность, состав и кругооборот фондов в гостеприимстве. Предметы 

труда и средства труда. Производительные силы и производственные 

отношения. 

Классификация основных фондов. Активная и пассивная части 

основных фондов и их стоимостная оценка. Нормы амортизации и методы 

начисления их износа. Физический и моральный износ гостиничного 

оборудования. Воспроизводство основных фондов. Балансовая модель 

основных фондов. 

Показатели экономической эффективности основных фондов. Уровень 

рентабельности (доходности). Коэффициент  гостиничного предприятия 

(гостиницы, ресторана). Схема формализации информации об использовании 

основных фондов. Сущность и состав оборотных фондов. Запасы предметов 

труда. Незавершенное производство. Малоценные и быстроизнашивающиеся 

предметы (МБП), их стоимостная оценка. Оборотные фонды и фонды 

обращения. Расчет потребности туристских предприятий в оборотных 

средствах. Показатели использования оборотных средств. Время оборота 

оборотных средств. Сущность и состав нематериальных активов. Формы 

управления движением нематериальных активов. Френчайзинг. Инжиниринг. 

Эккаунтинг. 

 

6. Инвестиции в гостеприимстве 

Сущность и классификация инвестиций в гостеприимстве. Структура 

капитальных вложений: технологическая, воспроизводственная, отраслевая, 

территориальная. Показатели общей экономической эффективности 

капитальных вложений: по отрасли в целом, по отдельным подотраслям, 

регионам, предприятиям, мероприятиям. Сравнительная экономическая 

эффективность капитальных вложений. Срок окупаемости капитальных 

вложений. «Портфельные» инвестиции. Безопасность обращения и 

доходность ценных бумаг. Оптимизация «портфеля» ценных бумаг. Риско-

вые инвестиции. Венчурный фонд туристских организаций. 
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7. Себестоимость гостиничных услуг 

Сущность и содержание себестоимости гостиничных услуг. 

Классификация затрат. Экономические явные (бухгалтерские) и неявные 

издержки. Факторы, определяющие себестоимость гостиничных услуг. 

Условно-постоянные и переменные затраты. Статьи бухгалтерских издержек. 

Материальные затраты. Затраты на оплату труда. Отчисления на социальные 

нужды. Амортизационный фонд. Прочие затраты. Анализ себестоимости 

гостиничных услуг. Прямые и косвенные затраты. Структура затрат на 

гостиничных предприятиях, их специфика. Расчет затрат на одного клиента, 

группу, день. Планирование себестоимости гостиничных услуг. 

Нормативный и расчетно-конструктивный методы планирования. Расчет 

плана себестоимости гостиничных услуг. Особенности классификации затрат 

на производство гостиничных услуг в условиях рыночной экономики. 

Экономическое обоснование затрат на проведение туров в данном 

гостиничном предприятии. 

 

8. Ценообразование в гостеприимстве 

Сущность и структура цен на гостиничные услуги. Основные этапы 

формирования цены. Особенности ценообразования в гостеприимстве. 

Ценообразование и прибыль в условиях конкуренции. Выбор цели 

ценообразования. Формирование цены гостиничного продукта. Процесс 

ценообразования гостиничных услуг. Оценка существующего положения 

фирмы. Уровень внешних и внутренних издержек. Устойчивость и 

стабильность развития. Временный и сопряженный моменты развития. 

Методы ценообразования и их адаптированность к гостиничной сфере. 

Затратный метод. Значение нормативной рентабельности. Агрегатный метод 

и возможности сокращения затрат при формировании стоимости 

гостиничных услуг. Параметрический метод и его специфичность. Расчет 

цены в гостиничном комплексе. Анализ и планирование цены на 
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гостиничные услуги. Сравнительный анализ ценовой политики предприятия 

применительно к конкретному  гостиничному продукту на рынке 

гостиничных услуг. Установление ценовой стратегии гостиничного 

предприятия. Соотношение уровня прибыли и объема продаж. 

Корректировка ценовой стратегии фирмы в условиях динамичного развития 

рынка гостеприимства. 

 

9. Экономический анализ хозяйственной деятельности 

гостиничных предприятий 

Теоретические основы экономического анализа, его содержание и 

значение. Цели и виды экономического анализа: сравнительный, факторный, 

комплексный. Методы, информационное обеспечение, организация 

экономического анализа. Структура экономического анализа. Основные 

экономические показатели функционирования и развития гостиничных 

предприятий: число посетителей (объем обслуживания), доходы, расходы 

(объем услуг). Предварительный анализ результатов хозяйственной 

деятельности. 

Анализ организационного и материально-технического уровней 

деятельности гостиничных предприятий. Показатели состояния фонда 

размещения и комфортности обслуживания. Показатели ритмичности работы 

и эффективности труда в туризме. Показатели концентрации и 

специализации гостиничных предприятий. 

Анализ объема и структуры предоставляемых услуг. Натуральные и 

стоимостные показатели. Коэффициент выполнения плана по ассортименту 

предоставляемых услуг. 

Финансово-экономические элементы анализа хозяйственной 

деятельности гостиничных предприятий. Основные разделы баланса. Расчет 

наличия собственных и приравненных к ним средств. Анализ доходности. 

Анализ финансовой устойчивости гостиничного предприятия. 

10. Развитие международного гостеприимства 
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Содержание и формы международной интеграции в гостеприимстве. 

Факторы, определяющие интеграционные процессы. Влияние 

международного гостеприимства на экономическую и социальную жизнь 

страны. 

Всемирная туристская организация, региональные туристские альянсы 

и ассоциации. Международное сотрудничество гостиничных ассоциаций и 

организаций. Содержание корпоративных процессов и тенденций в мировом 

гостеприимстве. Основные корпоративные группы гостиничных 

предприятий. Европейский рынок гостеприимства. Особенности интеграции 

гостиничных организаций в Североамериканском регионе. Тихоокеанское 

сообщество и гостеприимство. Трансконтинентальные гостиничные 

корпорации. 
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№ 
п/п 

 
 Наименование тем 

 
1 

Введение в дисциплину 

 
 
2 

 

Факторы формирования отрасли гостиничного дела 

 
3 

 

Индустрия гостеприимства и определение ее 

конъюнктуры 

 
 
4 

 

Разработка и экономическое обоснование 

региональных программ развития гостеприимства 

 
5 

 

Основные и оборотные фонды, нематериальные 

активы гостиничных предприятий 

 
6 

 

Инвестиции в гостеприимстве 

 
7 

 

Себестоимость гостиничных услуг 

 
8 

 

Ценообразование в гостеприимстве 

9 Экономический анализ хозяйственной деятельности 

гостиничных предприятий 

10 Развитие международного гостеприимства 

 

 
Составитель: 

доцент кафедры Философии и социологии 

к.ф.н. Башаева М.М. 
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Аннотация дисциплины «ЭТИКА» 

 

Для профиля «Гостиничная деятельность»: Б1.В.ДВ.2 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
Форма контроля: ЗАЧЕТ  
Предполагаемые семестры: 4 
 

 
 
Цель и задачи изучения дисциплины. 
Целью освоения учебной дисциплины «Этика» является приобретение 
знаний и умений по осмыслению основных тем этической проблематики; 
формирования понимания особенностей возникновения и развития 
морально-нравственной проблематики, усвоения сути основных этических 
понятий, их применение в реальной жизни, – выстраивания межличностных 
отношений, организации работы в коллективе, формирования способности к 
адаптации в новых условиях. 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
(ООП) и модульной структуре ООП. 
Дисциплина включена в вариативную часть гуманитарного, социального и 
экономического  цикла ООП.  
К основным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Этика», 
относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 
изучения дисциплин «Философия», «Культурология», «Религиоведение». 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать основные этапы возникновения и развития зарубежной и 
отечественной этической мысли; основные школы, направления, концепции 
этической мысли;  
уметь объяснить основные проблемы этической мысли, особенности ее 
развития; анализировать общее и особенное в способах решения основных 
проблем в мировой и отечественной этике; использовать полученные знания 
в понимании современных реалий, применять их в повседневной 
деятельности с учетом моральных и правовых норм принятых в обществе; 
владеть знанием основных концепций, школ и направлений этической 
мысли, пониманием их специфики, обусловленности природно-
географическими и социально-экономическими факторами; знанием 
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основных принципов построения и изложения этических учений; умением 
использовать их в анализе современной социокультурной ситуации в мире и 
России; уважительно и бережно относиться как к мировому, так и к 
отечественному культурному наследию и традициям. 
Компетенции 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 
 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-1 способностью к интеллектуальному, культурному, нравственному, 

физическому и профессиональному саморазвитию и 
самосовершенствованию  

ОК-2 способностью к достижению целей и критическому переосмыслению 
накопленного опыта 

ОК-3 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые философские проблемы, 
использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности 

ОК-5 готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с 
учетом социальной политики государства отношения человека с 
человеком, обществом, окружающей средой; использует нормативные 
и правовые документы в туристской деятельности 

ОК-6 способностью работать в коллективе, руководить людьми и 
подчиняться 

ОК-9 пониманием социальной значимости своей будущей профессии, 
обладать высокой мотивацией к профессиональной деятельности в 
туристской индустрии 

 

Содержание дисциплины: 
1. Предмет этики. Проблема происхождения морали. 
2. Этические учения античности и Древнего Востока. 
3. Христианская антропология и этика в Средние века. 
4. Этические системы Возрождения и Реформации. 
5. Этические учения Нового времени и эпохи Просвещения. 
6. Моральная философия XIX в. 
7. Этические концепции современности. 

 
Составитель: 

доцент кафедры Философии и социологии 

к.ф.н. Башаева М.М. 
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Аннотация дисциплины  

«ЭСТЕТИКА» 

 
Для профиля «Гостиничная деятельность»: Б1.В.ДВ.2 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
Форма контроля: ЗАЧЕТ  
Предполагаемые семестры: 4 
 
 

Цели и задачи  изучения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины «Эстетика» является 

приобретение знаний и умений по пониманию природы эстетического 

отношения человека к миру, сущности и закономерностей красоты, 

формированию способности оценивать природу прекрасного, безобразного, 

возвышенного, трагического и комического; понимания существования 

эстетического начала не только в художественном творчестве, но и в 

трудовой деятельности человека, в его быте, жизни, в спорте, во всех сферах 

культуры.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ООП) и модульной структуре ООП. 

Дисциплина включена в вариативную часть гуманитарного, 

социального и экономического цикла ООП. К основным требованиям, 

необходимым для изучения дисциплины «Эстетика», относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

дисциплин «Философия», «Религиоведение». 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 специфику и суть эстетики как раздела философии; 

 основанного на общефилософском  понимании природы красоты; 
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 особенностей ее исторического развития, общие положения, 

принципы закономерности эстетического освоения человеком 

мира. 

уметь:  

 объяснить основные проблемы эстетического подхода к 

действительности;  

 раскрывать специфику эстетического освоения мира в истории 

развития общества;  

 применять основные положения эстетики в своей 

профессиональной устанавливать связь искусства и гостиничного 

дела, их место в общей системе культуры; 

 существование эстетического начала во всех видах спортивной 

деятельности. 

владеть:  

 знанием основных подходов; 

 проблем в эстетическом освоении действительности; 

 элементами эстетической культуры, ее проявления в разных 

видах сервисной деятельности; 

 понимания ее сути как индивидуального, личностного, 

творческого выражения, существования неразрывной связи 

между профессиональной подготовленностью и духовно-

интеллектуальными качествами личности. 

Компетенции 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-1 владением культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 
её достижения 
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ОК-4 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые философские проблемы, 
проявлять патриотизм,  трудолюбие и  гражданскую 
ответственность 

ОК-5 готовностью соблюдать этические и правовые нормы, 
регулирующие с учетом социальной политики государства 
отношения человека с человеком, обществом, окружающей средой 

ОК-6 готовностью к кооперации с коллегами, бесконфликтной работе в 
коллективе, быть толерантным к этническим, национальным, 
расовым, конфессиональным различиям, к восприятию культуры и 
обычаев стран и народов 

 
Содержание дисциплины: 

1. Предмет и задачи эстетики.  

2. Эстетическое в природе и обществе. Эстетика и искусство. 

3. Эстетика как  учение о ценностях. Основные эстетические категории. 

4. Краткая история эстетической мысли в свете истории искусства.  

5. Эстетика спорта. Личность в структуре искусства и гостиничного 

дела. 
 

 
  4.4. Программы учебной и производственной практик с 

определением трудоемкости в зачетных единицах (1 неделя практики - 
1,5 ЗЕТ). 

 
Составитель: 

доцент кафедры Туризма и сервиса 

к.п.н. Макаренко З.В. 

 

Аннотация дисциплины  

«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА» 

Учебная практика является составной частью учебного процесса 

подготовки будущих работников сферы гостеприимства и проводится в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. Учебная практика проводится на 1 курсе. 
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Учебная практика направлена на формирование у студентов системы 

профессиональных знаний и умений в области гостеприимства. 

Целью учебной практики является формирование наглядного 

представления о специфики хозяйственной деятельности предприятий 

гостеприимства.  

Основными задачами учебной практики являются: 

– закрепление и углубление и систематизация теоретических знаний, 

полученных в процессе обучения; 

– изучение содержания работы различных предприятий  туризма и 

гостеприимства; 

– сбор и подготовка необходимых материалов для написания отчетной 

работы. 

В результате прохождения практики студент должен иметь 

комплексное представление об организации работы современных 

предприятий туризма и гостеприимства и знать: 

– законодательные и нормативные документы, регламентирующие 

деятельность предприятий туризма и гостеприимства; 

– функции структурных подразделений предприятия и технологию 

работы; 

– стандарты работы служб предприятий; 

– методы управления предприятием. 

Общее методическое руководство практикой осуществляет кафедра 

Туризма и сервиса. Непосредственное руководство практикой студентов 

возлагается на преподавателей кафедры, утвержденных приказом по 

РГУФКСМиТ. 

Руководство практикой студентов на предприятии возлагается на 

высококвалифицированных специалистов. Руководитель практики от 

предприятия осуществляет повседневный контроль хода практики и 

определяет ему конкретные задания, соответствующие задачам и 

содержанию учебной практики. 
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Основными документами, регламентирующими работу студента на 

практике, являются программа практики и дневник. По окончании практики 

предусмотрено представление студентом отчета по практике. 

По освоении курса «Учебная практика» студент должен обладать 
следующими компетенциями: 

Компетенции: 
1 2 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-1 владением культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 
ее достижения 

ОК-8 стремлением к постоянному совершенствованию и саморазвитию, 
повышению своей квалификации и профессионального мастерства; 
готовностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать средства развития и устранения 
недостатков 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК- 17 способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию с использованием информационно-
коммуникационных технологий 

 
Краткое содержание программы практики: 

1. Изучение объекта практики. 

2. Работа студентов в качестве ассистентов персонала. 

3. Сбор материалов для подготовки отчета по практике. 

4. Оформление и защита отчета по практике. 

3.1. Изучение объекта практики. 

На данном этапе студенты получают информацию о работе 

современного предприятия гостеприимства. Студент должен изучить: 

– основные принципы работы предприятия; 

– особенности хозяйственной деятельности в зависимости от 

организационно-правовой формы предприятия; 

– виды услуг, оказываемых предприятием гостеприимства; 

– формы организации труда предприятия, правила внутреннего 

трудового распорядка; 

– нормативные документы, регламентирующие предоставление услуг; 
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– функции структурных подразделений предприятия; 

– компьютерные системы (программы), используемые в управлении 

предприятием гостеприимства; 

– перспективы развития предприятия. 

3.2. Работа студентов в качестве ассистентов персонала. 

На данном этапе студенты вырабатывают необходимые 

профессиональные умения и навыки, закрепляют теоретические знания, 

полученные в процессе обучения. Студент может быть распределен в любую 

службу предприятия. В зависимости от вида деятельности, студент более 

полно знакомится с технологией предоставления услуги, изучает 

документацию, которая регламентирует оказание услуги, выполняет 

действия по оказанию услуги. В отчете по практике отражаются задачи 

оказываемой услуги, стандарты обслуживания, технология предоставления 

услуги. 

3.3. Сбор материалов для подготовки отчета по практике. 

В результате прохождения учебно-ознакомительной практики студент 

должен сформировать блок материалов, характеризующих специфику 

деятельности предприятия гостеприимства. В отчете должны быть отражены 

все позиции, указанные в пунктах 3.1 и 3.2. 

3.4. Оформление и защита отчета по практике. 

В ходе практики студенты ведут дневник с обязательной записью о 

проделанной работе. В конце практики дневник заверяется руководителем 

практики от предприятия (подпись, печать). 

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам 

отводится 2–3 дня после окончания практики. Отчет должен включать 

текстовый, графический и другой иллюстративный материал. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

1) титульный лист (см. дневник практики); 

2) оглавление; 

3) общая характеристика объекта практики; 
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4) характеристика практического задания (оказываемой услуги); 

5) выводы и рекомендации; 

6) приложения. 

Отчет должен быть оформлен на бумаге стандартного формата А4 на 

одной стороне машинописно. Все страницы отчета нумеруются арабскими 

цифрами. Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

При подготовке отчета по практике следует использовать шрифт № 14; 

параметры страницы: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, правое – 

1,5 см; межстрочный интервал – 1,5; отступ абзаца – 1,25. 

Иллюстрации (таблицы, рисунки и т.д.) должны иметь название и 

соответствующий номер. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего 

отчета и обозначаться арабскими цифрами. 
 
 
 
 
 

Составитель: 

доцент кафедры Туризма и сервиса 

к.п.н. Макаренко З.В. 

 

Аннотация дисциплины  

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА 2курс » 

Производственная практика (по профилю направления) является 

составной частью учебного процесса  подготовки квалифицированных 

работников по направлению «Гостиничное дело» и проводится в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Производственная практика (экономическая) обеспечивает 

обоснованную последовательность овладения студентами системой 
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профессиональных умений и навыков в области менеджмента и 

первоначальным опытом по избранного направление. 

К целям производственной (экономической) практики относятся: 

– содействие формированию у студентов профессиональных знаний, 

умений и навыков будущих специалистов – работников сферы индустрии 

гостеприимства; 

– развитие и накопление творческих навыков по анализу, 

систематизации и совершенствованию организации системы финансового 

менеджмента предприятий гостеприимства. 

Основными задачами преддипломной производственной практики 

являются: 

– развитие профессионального мышления; 

– овладение навыками анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия; 

– приобретение опыта непосредственной деятельности в одном из 

структурных подразделений предприятия; 

– осмысление полученных результатов и формирование обобщенных 

выводов. 

Полнота и степень детализации этих задач регламентируется рабочей 

программой практики применительно к особенностям конкретных баз 

практик. 

В результате прохождения практики студент должен уметь: 

– реализовывать права, обязанности и ответственность практиканта в 

конкретных условиях профессиональной деятельности; 

– работать с законодательными актами, нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими финансово-хозяйственную деятельность 

предприятия; 

–  систематизировать различные информационные источниками при 

оценке финансового состояния предприятия; 

– владеть экономико-математическими методами анализа; 
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– использовать современные технологии и оборудование в 

профессиональной деятельности. 

Общее методическое руководство практикой осуществляет кафедра 

Туризма и сервиса. Непосредственное руководство практикой студентов 

возлагается на преподавателей кафедры. 

Руководство практикой студентов на предприятии возлагается на 

высококвалифицированных специалистов. Руководитель практики от 

предприятия осуществляет повседневный контроль хода практики и 

определяет ему конкретные задания, соответствующие задачам и 

содержанию производственной практики. 

Перед выходом на практику студенты прослушивают вводный 

инструктаж, получают дневник практики. 

На период прохождения практики  для студентов устанавливается 

режим работы, обязательный для тех структурных подразделений 

предприятия, в которых они проходят практику. Студент несет 

персональную ответственность за выполняемую им работу и поручения. 

Каждый студент должен максимально использовать отведенное для практики 

время, обеспечить качественное выполнение всех заданий, предусмотренных 

программой практики. 

Контроль выполнения студентами программы практики обеспечивается 

проверкой собранных материалов руководителями практики от кафедры и от 

предприятия. 

Основными документами, регламентирующими работу студента на 

практике, являются программа практики и дневник. По окончании практики 

предусмотрено представление студентом отчета по практике. 

По освоении курса «Производственная практика 2-го курса» 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

 
Компетенции: 

1 2 
ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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ОК-1 владением культурой мышления, способностью к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 
ее достижения 

ОК-8 стремлением к постоянному совершенствованию и саморазвитию, 
повышению своей квалификации и профессионального мастерства; 
готовностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать средства развития и устранения 
недостатков 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК- 1 в производственно-технологической деятельности: готовностью к 

применению современных технологий для формирования и 
предоставления гостиничного продукта, соответствующего 
требованиям потребителей 

ПК- 8 в сервисной деятельности: готовностью к сервисной деятельности в 
соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 
традициями; готовностью к выявлению потребностей потребителя, 
формированию гостиничного продукта, клиентурных отношений 

ПК- 10 готовностью применять нормативно-технологическую 
документацию, регламентирующую гостиничную деятельность 

ПК- 17 способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-
техническую информацию с использованием информационно-
коммуникационных технологий 

 
 

5. Изучение объекта практики. 

6. Изучение организации финансового менеджмента на предприятии. 

7. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

8. Приобретение непосредственного опыта практической 

деятельности в одном из структурных подразделений предприятия. 

9. Сбор материалов для подготовки отчета по практике. 

10. Оформление и защита отчета по практике. 

3.1. Изучение объекта практики. 

На данном этапе студенты получают информацию о работе 

современного предприятия гостеприимства. Материалы данного этапа 

практики должны включать: 

– характеристику места расположения; 

– описание организационно-правовой формы предприятия; 

– описание и оценку миссии, целей и задач предприятия; 
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– портрет целевого потребителя; 

– описание и оценку типа организационной структуры предприятия; 

– уровень специализации; 

– виды услуг, оказываемых предприятием гостеприимства; 

– уровень организационной культуры; 

– описание применяемых технологий; 

– степень механизации и автоматизации производства; 

– перспективы развития предприятия. 

3.2. Изучение организации финансового менеджмента на предприятии. 

Данный этап предусматривает изучение: 

– целей и задач финансового менеджмента предприятия; 

– структуры и содержание деятельности экономических служб 

предприятия; 

– нормативных документов, регламентирующих финансово-

хозяйственную деятельность предприятия; 

– ценовой политики предприятия; 

– систем цен на услуги и выпускаемую продукцию, методик их 

формирования; 

– методов финансового планирования, используемых на предприятии; 

– комплексную оценку финансового положения предприятия; 

– изучение механизма формирования, распределения и использования 

прибыли; 

– определение резервов увеличения прибыли; 

– предложения по выработке управленческих решений в области 

ценообразования и финансового менеджмента предприятия. 

3.3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

В процессе анализа хозяйственной деятельности предприятия 

гостеприимства изучаются следующие разделы: 

– производственная программа и объем продаж: количественная или 

стоимостная характеристика продукции в динамике; 
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– основные фонды: структура, соотношение собственных и 

арендованных фондов в динамике, экономическая эффективность 

использования основных фондов; 

–  трудовые показатели: численность работников, показатели 

производительности труда, показатели текучести кадров; 

– издержки производства и обращения: оценка издержек по общему 

уровню и отдельным статьям, факторы, влияющие на величину и уровень 

издержек; 

– доходы предприятия: источники валового дохода, прибыль 

предприятия, рентабельность предприятия; 

– финансовые ресурсы: средства предприятия и источники их 

образования, основные и оборотные средства, финансовая устойчивость и 

платежеспособность предприятия. 

Для анализа построить аналитические таблицы. 

 

3.4. Приобретение непосредственного опыта практической 

деятельности в одном из структурных подразделений предприятия. 

Данный этап распространяется на весь период практики. Студенты 

вырабатывают необходимые профессиональные умения и навыки, выполняя 

конкретный вид работ, закрепленный за ними руководителем практики от 

предприятия. Студент может быть распределен в любое структурное 

подразделение предприятия. В зависимости от вида деятельности, студент 

более полно знакомится с технологией предоставления услуги, изучает 

документацию, которая регламентирует оказание услуги, выполняет 

действия по оказанию услуги. В отчете по практике отражаются задачи 

оказываемой услуги, стандарты обслуживания, технология предоставления 

услуги. 

3.5. Сбор материалов для подготовки отчета по практике. 

В результате прохождения производственной (менеджерской) практики 

студент должен сформировать блок материалов, характеризующих 
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специфику деятельности предприятия гостеприимства. В отчете должны 

быть отражены все позиции, указанные в пунктах 3.1, 3.2, 3.3, и 3.4. 

3.5. Оформление и защита отчета по практике. 

В ходе практики студенты ведут дневник с обязательной записью о 

проделанной работе. В конце практики дневник заверяется руководителем 

практики от предприятия (подпись, печать). 

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам 

отводится 2–3 дня после окончания практики. Отчет должен включать 

текстовый, графический и другой иллюстративный материал. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

7) титульный лист (см. дневник практики); 

8) оглавление; 

9) общая характеристика объекта практики; 

10) организация финансового менеджмента на предприятии; 

11) анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

12) характеристика выполняемого вида работ (оказания услуг); 

13) выводы и рекомендации; 

14) приложения. 

Отчет должен быть оформлен на бумаге стандартного формата А4 на 

одной стороне машинописно. Все страницы отчета нумеруются арабскими 

цифрами. Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

При подготовке отчета по практике следует использовать шрифт № 14; 

параметры страницы: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, правое – 

1,5 см; межстрочный интервал – 1,5; отступ абзаца – 1,25. 

Иллюстрации (таблицы, рисунки и т.д.) должны иметь название и 

соответствующий номер. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего 

отчета и обозначаться арабскими цифрами. 
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Составитель: 

доцент кафедры Туризма и сервиса 

к.п.н. Макаренко З.В. 

 

Аннотация дисциплины  

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА 3курс » 

Производственная практика (по профилю направления) является 

составной частью учебного процесса  подготовки квалифицированных 

работников по направлению «Гостиничное дело» и проводится в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Производственная практика (практика менеджмента) обеспечивает 

обоснованную последовательность овладения студентами системой 

профессиональных умений и навыков и первоначальным опытом по 

избранному направлению и профилю подготовки. 

К целям практики менеджмента относятся: 

– содействие формированию у студентов профессиональных знаний, 

умений и навыков будущих специалистов – работников сферы индустрии 

гостеприимства; 

– развитие и накопление творческих навыков по анализу и 

совершенствованию организации системы управления предприятием. 

Основными задачами производственной практики являются: 

– развитие профессионального мышления; 

– изучение опыта работы работников  предприятиий гостеприимства; 

– приобретение опыта непосредственной деятельности в одном из 

структурных подразделений предприятия; 

– осмысление полученных результатов и формирование обобщенных 

выводов. 



 454

Полнота и степень детализации этих задач регламентируется рабочей 

программой практики применительно к особенностям конкретных баз 

практик. 

В результате прохождения практики студент должен уметь: 

– реализовывать права, обязанности и ответственность работника в 

конкретных условиях профессиональной деятельности; 

– работать с законодательными актами, нормативно-правовыми 

документами, различными информационными источниками; 

– выстраивать межличностные отношения с потребителями услуг 

предприятий гостеприимства; 

– использовать современные технологии, материалы и оборудование в 

профессиональной деятельности. 

Общее методическое руководство практикой осуществляет кафедра 

Туризма и сервиса. Непосредственное руководство практикой студентов 

возлагается на преподавателей кафедры. 

Руководство практикой студентов на предприятии возлагается на 

высококвалифицированных специалистов. Руководитель практики от 

предприятия осуществляет повседневный контроль хода практики и 

определяет ему конкретные задания, соответствующие задачам и 

содержанию производственной практики. 

Перед выходом на практику студенты прослушивают вводный 

инструктаж, получают дневник практики. 

На период прохождения практики  для студентов устанавливается 

режим работы, обязательный для тех структурных подразделений 

предприятия, в которых они проходят практику. Студент несет 

персональную ответственность за выполняемую им работу и поручения. 

Каждый студент должен максимально использовать отведенное для практики 

время, обеспечить качественное выполнение всех заданий, предусмотренных 

программой практики. 
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Контроль выполнения студентами программы практики обеспечивается 

проверкой собранных материалов руководителями практики от кафедры и от 

предприятия. 

Основными документами, регламентирующими работу студента на 

практике, являются программа практики и дневник. По окончании практики 

предусмотрено представление студентом отчета по практике. 

 

По освоении курса «Производственная практика 3-го курса» 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

 
Компетенции: 

1 2 
ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 владением культурой мышления, способностью к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 
ее достижения 

ОК-8 стремлением к постоянному совершенствованию и саморазвитию, 
повышению своей квалификации и профессионального мастерства; 
готовностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать средства развития и устранения 
недостатков 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК- 1 в производственно-технологической деятельности: готовностью к 

применению современных технологий для формирования и 
предоставления гостиничного продукта, соответствующего 
требованиям потребителей 

ПК- 8 в сервисной деятельности: готовностью к сервисной деятельности в 
соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 
традициями; готовностью к выявлению потребностей потребителя, 
формированию гостиничного продукта, клиентурных отношений 

ПК- 10 готовностью применять нормативно-технологическую 
документацию, регламентирующую гостиничную деятельность 

ПК- 17 способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-
техническую информацию с использованием информационно-
коммуникационных технологий 

 
Краткое содержание программы практики: 

1. Изучение объекта практики. 

2. Изучение организации системы управления предприятием. 
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3. Приобретение непосредственного опыта практической деятельности 

в одном из структурных подразделений предприятия. 

a. Практическое ознакомление и работа в службе эксплуатации 

номерного фонда и оказания услуг (служба горничных, 

служба портье, бронирование, размещение, дополнительные 

услуги); 

b. Практическое ознакомление с работой инженерно-

технической службы; 

c. Практическое ознакомление и работа в службе управления 

гостиничным имуществом (PMS); 

d. Практическое ознакомление с работой службы безопасности; 

e. Практическое ознакомление с работой коммерческой службы; 

f. Практическое ознакомление с работой административной 

службы. 

4. Сбор материалов для подготовки отчета по практике. 

5. Оформление и защита отчета по практике. 

3.1. Изучение объекта практики. 

На данном этапе студенты получают информацию о работе 

современного предприятия гостеприимства. Материалы данного этапа 

практики должны включать: 

– характеристику места расположения; 

– описание организационно-правовой формы предприятия; 

– описание и оценку миссии, целей и задач предприятия; 

– портрет целевого потребителя; 

– описание и оценку типа организационной структуры предприятия; 

– уровень специализации; 

– виды услуг, оказываемых предприятием гостеприимства; 

– уровень организационной культуры; 

– описание применяемых технологий; 

– степень механизации и автоматизации производства; 
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– перспективы развития предприятия. 

3.2. Изучение организации системы управления предприятием. 

При изучении системы управления предприятием рассматриваются: 

– стратегия и тактика управления предприятием; 

– структура и функции аппарата управления предприятия; 

– нормативные документы, регламентирующие предоставление услуг; 

– стили руководства на предприятии; 

– формы организации труда предприятия, правила внутреннего 

трудового распорядка; 

– задачи и функции отделов/подразделений предприятия и их 

взаимосвязь; 

– компьютерные системы (программы), используемые в управлении 

предприятием гостеприимства; 

– методы государственного регулирования деятельности предприятия. 

3.3. Приобретение непосредственного опыта практической 

деятельности в одном из структурных подразделений предприятия. 

Данный этап распространяется на весь период практики. Студенты 

вырабатывают необходимые профессиональные умения и навыки, выполняя 

конкретный вид работ, закрепленный за ними руководителем практики от 

предприятия. Студент может быть распределен в любое структурное 

подразделение предприятия. В зависимости от вида деятельности, студент 

более полно знакомится с технологией предоставления услуги, изучает 

документацию, которая регламентирует оказание услуги, выполняет 

действия по оказанию услуги. В отчете по практике отражаются задачи 

оказываемой услуги, стандарты обслуживания, технология предоставления 

услуги. 

3.4. Сбор материалов для подготовки отчета по практике. 

В результате прохождения производственной (менеджерской) практики 

студент должен сформировать блок материалов, характеризующих 
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специфику деятельности предприятия гостеприимства. В отчете должны 

быть отражены все позиции, указанные в пунктах 3.1, 3.2, и 3.3. 

3.5. Оформление и защита отчета по практике. 

В ходе практики студенты ведут дневник с обязательной записью о 

проделанной работе. В конце практики дневник заверяется руководителем 

практики от предприятия (подпись, печать). 

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам 

отводится 2–3 дня после окончания практики. Отчет должен включать 

текстовый, графический и другой иллюстративный материал. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

1) титульный лист (см. дневник практики); 

2) оглавление; 

3) общая характеристика объекта практики; 

4) характеристика системы управления предприятием; 

5) характеристика выполняемого вида работ (оказания услуг); 

6) выводы и рекомендации; 

7) приложения. 

Отчет должен быть оформлен на бумаге стандартного формата А4 на 

одной стороне машинописно. Все страницы отчета нумеруются арабскими 

цифрами. Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

При подготовке отчета по практике следует использовать шрифт № 14; 

параметры страницы: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, правое – 

1,5 см; межстрочный интервал – 1,5; отступ абзаца – 1,25. 

Иллюстрации (таблицы, рисунки и т.д.) должны иметь название и 

соответствующий номер. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего 

отчета и обозначаться арабскими цифрами. 
 

Составитель: 

доцент кафедры Туризма и сервиса 



 459

к.п.н. Макаренко З.В. 

 

Аннотация дисциплины  

«ПРЕДДИПЛОМННАЯ  ПРАКТИКА» 

Преддипломная производственная практика является составной частью 

учебного процесса  подготовки студентов по направлению «Гостиничное 

дело» и проводится в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Преддипломная производственная практика является 

подготовительной стадией к итоговой государственной аттестации.  

Основные цели и задачи преддипломной производственной практики 

определены требованиями к уровню подготовки студентов, объемом и 

содержанием материалов итоговой государственной аттестации по данному 

направлению и выбранному профилю. 

К целям преддипломной производственной практики относятся: 

– закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения; 

– приобретение практических умений в области анализа и 

систематизации информации о производственно-хозяйственной и 

коммерческой деятельности предприятий гостеприимства; 

– сбор информационного материала для выполнения заключительного 

этапа обучения. 

Основными задачами преддипломной производственной практики 

являются: 

– изучение хозяйственной деятельности конкретного предприятия; 

– приобретение специальных практических навыков в управлении 

деятельностью предприятий гостеприимства, а также овладение методами 

экономического анализа; 

– изучение опыта работы менеджеров в предприятиях гостеприимства; 
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– аналитическое осмысление полученных результатов и формирование 

обобщенных выводов. 

Организация и учебно-методическое руководство преддипломной 

производственной практикой студентов осуществляется кафедрой Туризма и 

сервиса. Ответственность за организацию практики на предприятии 

возлагается на специалистов в области управления производством, 

назначенных руководством предприятия. 

Заведующий кафедрой назначает ответственного по общему 

руководству преддипломной практикой студентов. 

Ответственный по общему руководству преддипломной 

производственной практикой на кафедре (методист практики от 

РГУФКСМиТ): 

 осуществляет организационное и методическое руководство 

преддипломной практикой студентов и контроль ха ее проведением; 

 разрабатывает  программу преддипломной практики, учебно-

методическую документацию; 

 совместно с заведующим кафедрой распределяет студентов по 

базам практики и назначает из числа преподавателей кафедры руководителей 

практики и  дипломных проектов студентов; 

 готовит и проводит совместно с заведующим кафедрой 

организационные собрания студентов перед началом практики; 

 совместно с заведующим кафедрой формирует комиссию по 

приему защиты отчетов студентов о преддипломной практике, разрабатывает 

график ее работы; 

 организует на кафедре хранение отчетов и дневников студентов 

по практике; 

 готовит отчет об итогах преддипломной практики и представляет 

его в отдел практик РГУФКСМиТ. 

Студенты направляются на места практики в соответствии с 

договорами, заключенными с базовыми предприятиями и организациями или 
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по запросу предприятий. Объектами практики могут быть предприятия 

гостеприимства (в том числе и зарубежные) независимо от форм 

собственности.  

Перед началом преддипломной практики научный руководитель 

каждому студенту выдает программу практики со сроками прохождения, 

сдачи и защиты отчета по практике, дневник практики и индивидуальное 

задание с учетом темы дипломного проекта. 

Руководитель преддипломной практики от  РГУФКСМиТ должен: 

 совместно с руководителем практики, назначенным от 

предприятия, решать вопросы, касающиеся прохождения практики; 

 в соответствии с программой практики утвердить 

индивидуальный план работы студента; 

 консультировать студентов по вопросам практики и составления 

отчетов о проделанной работе; 

 проверять качество работы студентов и контролировать 

выполнение ими индивидуальных планов; 

 помогать в подборе и систематизации материалов для разработки 

дипломного проекта; 

 по окончании практики оценить работу студента-практиканта и 

принять составленный им отчет. 

На местах преддипломной практики  выделяется руководитель от 

предприятия, который организует прохождение практики студентами, 

консультирует по вопросам производственного менеджмента, ведения 

дневника, составления отчета и помогает получить необходимые 

консультации и материалы. 

Руководитель преддипломной  практики от предприятия должен: 

 познакомить студентов с уставом предприятия, внутренним 

распорядком, основными видами его деятельности, проблемами и 

перспективами развития; 
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 оказывать студентам помощь в получении информации и 

материалов, необходимых для выполнения программы практики и 

подготовки дипломного проекта; 

 контролировать выполнение студентами программы практики, 

еженедельно делать отметки в дневнике практики; 

 информировать кафедру об изменении условий прохождения 

практики в предприятии; 

 по результатам практики дать письменное заключение (отзыв-

характеристика) об уровне освоения студентом программы практики, о его 

отношении к работе и общей подготовке, подписать и заверить печатью 

предприятия отчет и дневник практики. 

Студент в период прохождения преддипломной практики должен 

выполнять все требования, предусмотренные договором, заключенным с 

предприятием, и программой практики. 

Студент-практикант обязан: 

 прибыть к месту практики в установленный срок; 

 соблюдать правила внутреннего распорядка предприятия-базы 

практики; 

 полностью выполнить задания, предусмотренные программой 

практики; 

 осуществить сбор, систематизацию, обработку и анализ 

первичной экономико-управленческой информации и иллюстративных 

материалов по теме дипломного проекта; 

 нести персональную ответственность за выполняемую им работу 

и поручения; 

 вести дневник, отражать в нем выполненную работу и 

своевременно представлять его для контроля руководителям практики; 

 своевременно сообщать руководителям практики о проблемах, 

связанных с ее прохождением; 
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 подготовить и защитить в установленный срок отчет по 

преддипломной производственной практике. 

Студент, не выполнивший программу преддипломной практики и 

получивший отрицательный отзыв о работе, или неудовлетворительную 

оценку при защите отчета может быть отчислен из вуза. 

По освоении курса «Преддипломная практика» студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

 
Компетенции: 

1 2 
ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 владением культурой мышления, способностью к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 
ее достижения 

ОК-3 готовностью логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь, к межкультурным коммуникациям 

ОК-8 стремлением к постоянному совершенствованию и саморазвитию, 
повышению своей квалификации и профессионального мастерства; 
готовностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать средства развития и устранения 
недостатков 

ОК-10 способностью анализировать социально значимые проблемы и 
процессы, использовать основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК- 2 владением основными методами защиты персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
ПК- 4 в организационно-управленческой деятельности: способностью 

организовывать работу исполнителей 
ПК- 8 в сервисной деятельности: готовностью к сервисной деятельности в 

соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 
традициями; готовностью к выявлению потребностей потребителя, 
формированию гостиничного продукта, клиентурных отношений 

ПК- 10 готовностью применять нормативно-технологическую 
документацию, регламентирующую гостиничную деятельность 

ПК- 13 готовностью самостоятельно находить и использовать различные 
источники информации для осуществления проектной 
деятельности и формирования гостиничного продукта в 
соответствии с требованиями потребителя 
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ПК- 17 способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-
техническую информацию с использованием информационно-
коммуникационных технологий 

 
Наиболее общими задачами студентов при прохождении 

преддипломной практики являются: 

– изучение структуры предприятия, организации и технологии 

производства, основных функций подразделений; 

– изучение и анализ планирования производства и сбыта 

продукции; 

– изучение кадрового обеспечения производства; 

– оценка номенклатуры ассортимента и качества, оказываемых 

услуг; 

– изучение механизма формирования затрат, их эффективности и 

ценообразования; 

– оценка социальной эффективности производственной и 

управленческой деятельности; 

– анализ информационного обеспечения управления предприятием; 

– выработка вариантов, оценка и принятие управленческих 

решений по совершенствованию управления предприятием; 

– анализ организации выполнения управленческих решений и 

контроля за их исполнением; 

– анализ управления с позиции эффективности производства. 

Программа преддипломной практики должна включать: 

6. Изучение объекта практики. 

7. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. 

8. Выводы и рекомендации. 

9. Сбор материалов для подготовки ВКР. 

10. Оформление и защита отчета по практике. 

4.1. Изучение объекта практики  

Изучение объекта практики осуществляется в двух направлениях: 
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– исследование внутренней среды предприятия; 

– исследование внешней среды предприятия. 

При изучении внутренней среды предприятия рассматриваются: 

1. Общая характеристика предприятия включает: 

– характеристику места расположения; 

– описание организационно-правовой формы предприятия; 

– описание и оценку миссии, целей и задач предприятия; 

– масштаб деятельности предприятия; 

– стратегию и тактику управления предприятием; 

– описание и оценку типа организационной структуры предприятия; 

– уровень специализации; 

– уровень организационной культуры; 

– описание применяемых технологий; 

– степень механизации и автоматизации производства; 

– структура и функции аппарата управления предприятия; 

– стили руководства на предприятии; 

– задачи и функции отделов/подразделений предприятия и их 

взаимосвязь. 

2. Управление производством включает: 

– изучение производственной функции предприятия; 

– исследование продуктового портфеля предприятия; 

– матричный анализ продуктового портфеля; 

– оценку оперативного планирования выпуска продукции; 

– управление запасами; 

– методы организации потребления продукции; 

–  исследование характера производственной кооперации, системы 

снабжения и сбыта. 

3. Управление персоналом включает: 

– профессиональный состав, квалификационный и образовательный 

уровень кадров (по категориям); 
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– документы, нормирующие деятельность персонала предприятия; 

– планирование и прогнозирование потребности в персонале (по 

категориям); 

– процесс подбора кадров всех уровней; 

– систему мотивации и стимулирования труда; 

– систему работы с кадрами (ротация, повышение квалификации, 

подготовка и переподготовка кадров, работа с резервом на выдвижение и 

др.); 

– методы повышения эффективности труда. 

4. Информационная система управления включает: 

– состав и структура информационной системы предприятия; 

– связи и коммуникации между уровнями управления и 

подразделениями; 

– коммуникации между предприятием и элементами внешней среды; 

– информационный процесс (передача, преобразование, хранение, 

оценка и использование информации); 

– документооборот предприятия и его характеристика; 

– организацию делопроизводства; 

– совершенствование коммуникационных процессов в предприятии. 

5. Финансовый менеджмент включает: 

– изучение структуры и содержание деятельности экономических 

служб предприятия; 

– ознакомление с системой цен на выпускаемую продукцию и 

методикой их формирования; 

– комплексную оценку финансового положения предприятия; 

– изучение механизма формирования, распределения и использования 

прибыли; 

– определение резервов увеличения прибыли; 

– предложения по выработке управленческих решений в области 

ценообразования и финансового менеджмента предприятия. 
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6. Управление маркетингом включает: 

– задачи службы маркетинга; 

– организационную структуру службы маркетинга; 

– задачи и  механизм реализации маркетинговых исследований 

предприятия; 

– стратегию и тактику развития предприятия; 

– управление качеством продукции и сервиса; 

– инновационная политика предприятия; 

– ценовую политику предприятия; 

– планирование продвижения товара на рынок; 

– инструменты стимулирования сбыта; 

– систему оценки эффективности деятельности маркетинговой службы 

предприятия; 

– предложения по повышению эффективности маркетинговой 

деятельности предприятия. 

Исследование внешней среды предприятия включает: 

1. Анализ рынка – на основе данных о предприятии и результатов 

анализа отдельных аспектов его деятельности проведите  SWOT-анализ, 

который представляет анализ сильных и слабых сторон предприятия и анализ 

возможностей и угроз со стороны внешней среды. 

2. Анализ потребителей – целевая аудитория предприятия на разные 

виды услуг, социодемографические и поведенческие параметры целевых 

аудиторий, доля постоянных потребителей, цели посещения предприятия. 

3. Анализ конкурентов – описать реальных конкурентов предприятия 

по следующим параметрам: размер предприятия, размер среднего чека, 

уровень цен, концепция, ассортимент, доступность предприятия для 

потребителей, время работы, дополнительные услуги, фирменный стиль, 

скорость обслуживания, программы стимулирования и т.д. 

4. Анализ поставщиков –  виды поставщиков, доля поставщиков в 

общем объеме поставок, критерии выбора поставщика. 
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5. Анализ коммуникационной политики предприятия – инструменты 

продвижения (реклама, PR, стимулирование сбыта, внутренние инструменты 

продвижения), эффективность мероприятий по продвижению. 

6. Государственное регулирование деятельности предприятия 

гостеприимства – формы и методы регулирования, проблемы и пути их 

решения. 

4.2. Анализ хозяйственной деятельности предприятия 

С учетом темы дипломного проекта содержание данного этапа 

практики корректируется научным руководителем от кафедры. 

В процессе анализа хозяйственной деятельности предприятия 

гостеприимства изучаются следующие разделы: 

– производственная программа и объем продаж: количественная или 

стоимостная характеристика продукции в динамике; 

– основные фонды: структура, соотношение собственных и 

арендованных фондов в динамике, экономическая эффективность 

использования основных фондов; 

–  трудовые показатели: численность работников, показатели 

производительности труда, показатели текучести кадров; 

– издержки производства и обращения: оценка издержек по общему 

уровню и отдельным статьям, факторы, влияющие на величину и уровень 

издержек; 

– доходы предприятия: источники валового дохода, прибыль 

предприятия, рентабельность предприятия; 

– финансовые ресурсы: средства предприятия и источники их 

образования, основные и оборотные средства, финансовая устойчивость и 

платежеспособность предприятия. 

Для анализа построить аналитические таблицы, примерные формы 

которых даны в приложении. 

4.3. Выводы и рекомендации 
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На основании данных, полученных в ходе преддипломной практики, 

студент делает основные выводы о деятельности предприятия и 

практические рекомендации по совершенствованию управленческой 

деятельности предприятия. 
 

 
 
5. Ресурсное обеспечение ООП  

5.1. Кадровое обеспечение  
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 
документацией и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям). 
Содержание каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей) 
представлено в сети Интернет на сайте РГУФКСМиТ. 
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным 
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её 
выполнение. 
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 
системе (электронной библиотеке) университета, которая содержит 
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована 
по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 
литературы. Обеспечена возможность осуществления одновременного 
доступа к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) не 
менее 0,25 обучающихся по основной образовательной программе. 
Электронно-библиотечной система (электронная библиотека) университета 
обеспечивает возможность индивидуального доступа каждого обучающегося 
из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 
Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом 
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам 
университета и кафедр, исходя из полного перечня учебных дисциплин 
(модулей). 
Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен не 
менее чем _1_ учебным и __0,5__ учебно-методическим печатным и/или 
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, 
входящей в образовательную программу (включая электронные базы 
периодических изданий). 
Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и 
электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам 
базовой части всех циклов, изданными за последние __5__ лет (для 
дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического 
цикла – за последние __10_ лет), из расчёта не менее __0,5__ экземпляров 
данных изданий на каждого __1-го___ обучающегося. 
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Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 
справочно-библиографические и специализированные периодические 
издания в расчете не менее ____0,25___ экземпляра на каждого   1-го_ 
обучающегося. 
 
 
 
Обзор подписки библиотеки университета на газеты, журналы и издания 

научно-технической информации 
 
 
№ 
п/п 

Обзор подписки на газеты, журналы и издания 
НТИ 

Комплектность 
подписки 

1 нет нет 
 
Каждому обучающемуся по основной образовательной программе в 
библиотеке университета обеспечен доступ к следующим отечественным 
журналам: 
 
1. Альма Матер (вестник высшей школы) 
2. Вузовский вестник 
3. Народное образование 
4. Педагогика 
5. Психология обучения 
6. Теория и практика физической культуры 
7. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка 
8. Личность. Культура. Общество 
9. Развитие личности 
10. Философия образования 
 
 
Каждому обучающемуся в библиотеке университета обеспечен доступ к 
следующим зарубежным журналам: 
 
1. ProQuest Journals. 
2. Royal Sweets. 
 
Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией с 
рядом отечественных и зарубежных вузов, предприятий и организаций с 
соблюдением требований законодательства Российской Федерации об 
интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 
Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся 
обеспечен доступ к современным отечественным профессиональным базам 
данных, информационным справочным и поисковым системам: Электронная 
библиотека диссертаций РГБ; РУБРИКОН; Научная электронная библиотека 
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Elibrary, а также к электронно-библиотечным системам и полнотекстовым 
зарубежным базам данных, представленных в таблице 2. 
 
Электронно-библиотечные системы и полнотекстовые зарубежные базы 
данных, используемые в процессе обучения по ООП. 
 
 
 

Полнотекстовые зарубежные базы данных 
№ 
п/п 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1 ProQuest Dissertaions Полнотекстовая база диссертаций, 
изд. в ведущих странах мира. 

 

2 ProQuest Journals 500 полнотекстовых журналов, 
издающихся в разл. странах мира. 

 

Электронные библиотеки и электронно-библиотечных системы, к которым в 
РГУФКСМиТ имеется доступ 

1 Электронная 
библиотека дисс.РГБ 

Полнотекстовая база диссертаций, 
хранящихся в РГБ 

 

2 Рубрикон Крупнейший русскоязычный 
энциклопедический ресурс 

 

3 Elibraru Полнотекстовая коллекция 
отечественной научной периодики 

 

Электронно-библиотечные системы – Новые электронные ресурсы – ЭБС 
1 нет нет нет 
 

  
    5.3. Материально-техническое обеспечение.  
 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 
общекультурных и социально-личностных компетенций выпускника  

С целью повышения профессионального мастерства, 
профессионального самоопределения студентов уже на начальных курсах 
реализуется программа взаимодействия обучающихся с работодателями. Для 
лучшего погружения в осваиваемую профессию организовываются мастер-
классы с ведущими специалистами по разным направлениям деятельности в 
соответствии с направлениями подготовки, по которым осуществляется 
обучение в вузе. Ежегодно проводятся Ярмарки вакансий, презентации 
работодателей.  Создан Интернет-сайт, посвящённый трудоустройству 
студентов и выпускников вуза, где ежедневно обновляются вакансии, 
публикуются анонсы и приглашения на интересные и полезные для будущих 
специалистов мероприятия, проходящие в Москве, размещена полезная 
информация, касающаяся трудоустройства студентов и выпускников. Для 
наиболее быстрой адаптации студентов к процессу трудоустройства 
проводятся специальные тренинги и семинары по вопросам организации 
занятости учащихся. 
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В университете создано единое информационное пространство, 
обеспечивающее всестороннее развитие личности, формирование 
социокультурных компетенций студента, становление культурно 
ориентированной личности. Объединённое информационное пространство 
способствует становлению у студентов гражданского самосознания, 
активной жизненной позиции, а также воспитанию нравственных и духовных 
ценностей. Информационное пространство представлено следующими 
составляющими: студенческое телевидение «РГУФКСиТ-TV», студенческая 
газета «На старт!» и официальное Интернет-представительство вуза – портал 
www.sportedu.ru.  В университете созданы все технические условия для 
информирования, а также непосредственного вовлечения студентов в 
информационные потоки. Посредством плазменных экранов расположенных 
в каждом корпусе и на каждом этаже университета передаётся основная 
информация: университетские новости, выпуски передач студенческого 
телевидения, анонсы предстоящих событий, фотоотчёты с прошедших 
мероприятий, срочная и оперативная информация и т.д. На стационарных 
информационных терминалах также расположенных во всех корпусах 
университета студенты могут просматривать интернет-сайт вуза, 
информация на котором ежедневно обновляется. 

 
7. Нормативнометодическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ООП. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 
 
7.1.1. Матрица соответствия компетенций, составных частей ООП и 

оценочных средств. 
7.1.2. Формы оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям ООП бакалавриата созданы формы оценочных средств для 
проведения текущего, промежуточного и межсессионного контроля 
успеваемости. 

Эти формы включают: контрольные вопросы, типовые задания для 
практических занятий, контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 
экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; деловые игры, 
примерную тематику курсовых работ, а также иные формы контроля, 
позволяющие оценить степень сформированности компетенций 
обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ООП 
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осуществляется в соответствии с Типовым положение о вузе, а также 
Положениями РГУФКСМиТ. 

Формы оценочных средств, технологии для проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП 
формируются в учебно-методических комплексах по дисциплинам. 
 

7.2. Итоговая государственная аттестация. 
 
Итоговая аттестация выпускника РГУФКСМиТ является обязательной 

и осуществляется после освоения ООП в полном объеме. Итоговая 
государственная аттестация бакалавра включает государственный экзамен и 
защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Итоговая государственная аттестация осуществляется 
государственными аттестационными комиссиями (ГАК). 

Основные функции ГАК: 
 определение соответствия подготовки выпускника требованиям 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования и уровня его подготовки;  

 принятие решения о присвоении квалификации по результатам 
итоговой государственной аттестации и выдаче выпускнику 
соответствующего диплома государственного образца о высшем 
профессиональном образовании;  

 разработка рекомендаций, направленных на совершенствование 
подготовки студентов, на основании результатов работы государственной 
аттестационной комиссии. 

ГАК руководствуется в своей деятельности Положением об итоговой 
государственной аттестации выпускников вузов в РФ и научно-методической 
документацией, разрабатываемой в вузах на основе Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования, в 
части государственных требований к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников. 

ГАК состоит из экзаменационных комиссий по приему итогового 
междисциплинарного экзамена и по защите выпускной квалификационной 
работы (бакалаврской работы). 

ГАК возглавляет председатель, организующий и контролирующий 
деятельность всех экзаменационных комиссий, обеспечивающий единство 
требований, предъявляемых к выпускникам. 

Программы государственных экзаменов (по отдельным дисциплинам, 
итоговый междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 
(специальности)) и критерии оценки выпускных квалификационных работ 
рассматриваются на заседании научно-методического совета и утверждаются 
Ученым советом в сроки не позднее, чем за 6 месяцев до начала итоговых 
испытаний. 
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Студенты обеспечиваются программами экзаменов, им создаются 
необходимые для подготовки условия, проводятся консультации перед 
сдачей государственного экзамена. 

К итоговому государственному экзамену и защите бакалаврской 
работы допускаются студенты, завершившие полный курс обучения по 
основной образовательной программе и успешно прошедшие все 
предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 
планом. 

Сдача итогового государственного экзамена и защита выпускной 
квалификационной работы проводятся на открытых заседаниях 
аттестационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Результаты каждого вида итоговой государственной аттестации 
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 
установленном порядке протоколов заседаний комиссий. 

По результатам итоговой государственной аттестации выпускников 
аттестационная комиссия по защите бакалаврских работ принимает решение 
о присвоении им квалификации «Бакалавр» и выдаче диплома 
государственного образца о высшем образовании. 

Диплом с отличием выдается выпускнику, имеющему в зачетной 
книжке только оценки «отлично» и «хорошо», сдавшему экзамены с оценкой 
«отлично» не менее, чем по 75% всех дисциплин, вносимых в приложение к 
диплому, и прошедшему итоговую государственную аттестацию только с 
оценками «отлично» 

Решения государственных аттестационных комиссий принимаются на 
закрытых заседаниях большинством голосов членов комиссий, участвующих 
в заседании. При равном числе голосов голос председателя комиссии 
является решающим.  

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику и выдача ему 
диплома о высшем образовании осуществляются при условии успешного 
прохождения установленных видов аттестационных испытаний, включенных 
в итоговую государственную аттестацию. 

Студент, не прошедший в течение установленного срока обучения 
аттестационных испытаний, входящих в состав итоговой государственной 
аттестации, отчисляется из вуза и получает академическую справку или, по 
его просьбе, диплом о неполном высшем образовании. Выпускники, не 
прошедшие отдельных аттестационных испытаний, допускаются к ним 
повторно в установленном в вузе порядке. 

Студентам, не прошедшим аттестационные испытания по 
уважительной причине, может быть продлен срок обучения до следующего 
периода работы ГАК, но не более одного года. 

В случае изменения перечня аттестационных испытаний, входящих в 
состав итоговой государственной аттестации, выпускники проходят 
аттестационные испытания в соответствии с перечнем, действовавшим в год 
окончания полного курса обучения. 


