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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины История являются:  

Формирование представлений об отечественной исторической науке, её развитии; 

формирование знания и понимания законов исторического развития и умения оперировать этими 

знаниями в профессиональной деятельности 

Углубление знаний по отечественной истории, ознакомление с дискуссионными 

проблемами; углубление знаний о базовых ценностях отечественной истории и формирование 

готовности опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии 

Выработка у студентов навыков и потребностей самостоятельно приобретать и применять 

исторические знания, наблюдать и оценивать исторические процессы и явления современной 

жизни, владеть культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

исторической информации.  

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются: сформировать компетенции, позволяющие 

успешно адаптироваться в современной российской действительности, способствовать 

социализации и коммуникации, повышающей общекультурный уровень, способность занимать 

активную гражданскую позицию. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина относится направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело, базовой 

части. Материал дисциплины должен быть активно использован на дальнейших этапах обучения; 

в ходе освоения программ бакалавриата во взаимодействии с дисциплинами Философией, 

Культурой устной и письменной русской речи, Обычаи и традиции народов мира. 

3. Содержание дисциплины  

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименован

ие раздела 

модуля 

(дисциплин

ы) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. Предмет 

истории 

Цели и задачи исторического познания. Предмет курса, его место в гуманитарной 

подготовке студентов. Характеристика главных этапов исторического развития нашей 

страны. Сущность, формы, функции исторического знания.  Методы и источники  
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изучения истории. Понятия и классификация исторического источника. Отечественная 

историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. Методология и теория 

исторической науки. История России – неотъемлемая часть всемирной истории. 

2. Средневеков

ый период 

отечественно

й истории. 

От 

Киевской 

Руси - к 

России (IX-

XVII вв.) 

Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблема этногенеза 

восточных славян. Основные этапы становления государственности. Древняя Русь и 

кочевники. Византийско-древнерусские связи. Особенности социального строя 

Древней Руси. Этнокультурные и социально-политические процессы становления 

русской государственности. Принятие христианства. Распространение ислама. 

Эволюция восточнославянской государственности в XI-XII вв. Социально-

политические  изменения в русских землях в XIII-XV вв. Русь и Орда: проблемы 

взаимовлияния. Природные и этнокультурные предпосылки развития 

русской цивилизации. Образование древнерусского государства. Политический и 

социально-экономический строй Киевской Руси. Значение принятия Православия. 

Политические и культурные связи Руси с Востоком и Западом. Причины и последствия 

феодальной раздробленности. Русские княжества после распада Киевской Руси. Татаро- 

монгольское иго. Образование Московского централизованного государства XIV-XVI 

вв. основные тенденции политического и социально- экономического развития. 

Реформы Ивана Грозного. Смутное время на Руси и его последствия. Россия при первых 

Романовых. Новые элементы в политической и социально-экономической жизни 

страны. 

3. Россия 

первой 

четверти 

XVIII в. Петр 

I. 

Образование 

Российской 

империи 

XVIII в. в европейской истории. Предпосылки модернизации России. Начало 

петровских преобразований. Влияние личности Петра I на их характер и методы. 

Внешнеполитические успехи петровской России. Реформаторская деятельность Петра 

I; центральное и местное управление, появление бюрократии, положение сословий. 

Экономические преобразования. Налоговая политика и финансы. Государственная 

политика в отношении Церкви. Оформление абсолютистского режима в стране. 

Оппозиция петровским новшествам в русском обществе. Дело царевича Алексея. 

Оценка петровских реформ общественно-исторической мыслью последующего 

времени. Россия и средневековые государства Европы и Азии. Специфика 

формирования единого российского государства. Возвышение Москвы. Формирование 

сословной системы организации общества. Реформы Петра I. Век Екатерины. 

Предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма. Дискуссии о 

генезисе самодержавия 

4. Российская 

империя в 

начале XIX 

века. 

 

Великая французская революция и её историческое значение. Преобразования первых 

лет царствования Александра I. Проекты реформ М.М. Сперанский. А.А. Аракчеев. 

Наполеновские войны и обстановка в Европе. Участие России в антинаполеоновских 

коалициях. Отечественная война 1812 г. Заграничные походы русской армии. Венский 

конгресс 1815 г. и послевоенное устройство Европы. Внутренне положение страны. 

Рост социальных противоречий и революционных настроений. Социально-

политические взгляды будущих декабристов. Политические союзы и тайные общества. 

Конституционные проекты декабристов. Восстание 14 декабря 1825 г. Место и роль 

декабристов в русском революционном движении. 

5. Социально-

экономическ

ое и 

политическо

е 

развитие 

Российской 

империи во 

второй 

четверти 

XIX века. 

Кризис 

Николаевско

й России. 

 

Меры по укреплению государственной власти в царствование Николая I. Перестройка 

административного аппарата. Централизация и бюрократизация управления. 

Социальная политика. Крестьянский вопрос. Углубление кризиса феодально- 

крепостнической системы. Общественное движение и идейная борьба во второй 

четверти XIX века. Консерваторы. Либеральное направление 

общественно-политической мысли (славянофилы и западники). Западноевропейский 

«утопический» социализм и русские революционеры-демократы. Революционные 

события 1830 и 1848 гг. в Европе и России. Теория русского социализма А.И. Герцена. 

Внешняя политика Николая I. Восточный вопрос. Крымская война и её результаты. 

Особенности и основные этапы экономического развития России. Эволюция форм 

собственности на землю. Структура феодального землевладения. Крепостное право в 

России. Мануфактурно-промышленное производство. Становление индустриального 

общества в России: общее и особенное. Общественная мысль и особенности 

общественного движения России  XIX в. Реформы и реформаторы в России. Русская 

культура XIX века и ее вклад в мировую культуру. 

6. Отмена 

крепостного 

Социально-экономическое положение и политическая обстановка в стране на рубеже 

50-60 гг. Предпосылки реформ. Александр II. Отмена крепостного права и либерально-
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права и 

реформы 60-

70 гг. 

XIX в. 

 

буржуазные реформы 60-70 гг. XIX века. Результаты преобразований. Политический 

курс Александра III. Торжество консерватизма. Народническое движение в России. 

Эволюция народничества в 80-90-е гг. Либерализм и земское движение. Внешняя 

политика России после Крымской войны. Восстановление внешнеполитических 

позиций страны. 

7. Экономическ

ие реформы 

90-х гг. 

Предпосылк

и 

создания 

политически

х партий. 

 

Особенности развития капитализма в России. Завершение промышленного переворота 

и его последствия. Реформаторская деятельность С.Ю. Витте. Усиление регулирующей 

роли государства. Таможенная и инвестиционная политика. Денежная реформа. 

Значение железнодорожного строительства. Экономический подъем 1894-1900 гг. 

социал- демократическое движение и «рабочий вопрос» в 80- 90-е гг. Поиски 

социалистической  Предпосылки оформления партии эсеров. Попытки политического 

самоопределения буржуазии. Внутриполитический курс самодержавия на исходе XIX 

в. Русская культура второй половины XIX в. Роль ХХ столетия в мировой истории. 

Глобализация общественных процессов. Проблема экономического роста и 

модернизации. Революции и реформы. Социальная трансформация общества. 

Столкновение тенденций интернационализма и национализма, интеграции и 

сепаратизма, демократии и авторитаризма. Россия в начале ХХ в. Объективная 

потребность индустриальной модернизации России. Российские реформы в контексте 

общемирового развития в начале века. Политические партии России: генезис, 

классификация, программы, тактика. 

8. Буржуазно-

демократиче

ская 

революция 

1905-1907 гг. 

и её 

последствия. 

 

Аграрный вопрос и попытки его разрешения в России конца XIX-начала XX вв. Русско-

японская война 1904- 1905 гг. революционные события января-декабря 1905 года. 

Манифест 17 октября 1905 г. и его значение. Создание политических партий, их 

программы и тактика. Возникновение парламентаризма в России. I и II 

Государственные Думы. Государственная деятельность П.А. Столыпина. Программа 

экономической модернизации страны. Политическая обстановка в стране в 1906-1907 

гг. новый избирательный закон и роспуск Госдумы (3 июня 1907 г.). общественно-

политические итоги первой русской революции. 

9. Альтернатив

ы развития 

России от 

февраля к 

октябрю 

1917 г. 

 

Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. Революция 1917 г. 

Гражданская война и интервенция, их результаты и последствия. Российская эмиграция. 

Социально-экономическое развитие страны в 20-е гг. НЭП. Формирование 

однопартийного политического режима. Образование СССР. Культурная жизнь страны 

в 20-е гг. Внешняя политика.  

Социально-экономическое положение и политический режим в стране после февраля 

1917 г. Оценка возможностей дальнейшего развития России представителями 

различных политических сил. Обоснование В.И. Лениным курса большевиков на 

социалистическую революцию. Деятельность Временного правительства и развитие 

политической ситуации в стране до июля 1917 г. Поражение русской армии. Нарастание 

кризисных тенденций в жизни страны. Июльские события и образование 

коалиционного правительства во главе с А.Ф. Керенским. Поляризация классовых и 

политических сил после июля 1917 г. Выступление Л.Г. Корнилова. «Большевизация» 

советов и подготовка вооруженного восстания большевиками. Октябрьское 

вооруженное восстание. 

10. Формирован

ие советской 

государствен

ности. 

 

Политика военного коммунизма. II съезд советов и его решения. Установление власти 

Советов в стране. Первые мероприятия советского правительства; социализация 

промышленности и финансов, создание карательных органов 

11. СССР в 

конце 20-х-

30-е годы. 

 

Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия. Социально-

экономические преобразования в 30-е гг. Усиление режима личной власти Сталина. 

Сопротивление сталинизму.  «Развернутое наступление социализма по всему фронту». 

Форсированная индустриализация страны. Коллективизация сельского хозяйства. 

Экономические результаты «большого скачка», изменения социальной культуры 

общества. Советская политическая система в 30-е гг. Попытки сопротивления 

тоталитарно- бюрократическому режиму и политические процессы 30-х гг. 

Изменения в духовной жизни общества. Преобразования в 

национально0государтвенном устройстве. Конституция 1936 г. Внешняя политика 

СССР в конце 20-х – начале 30-х гг. СССР и мировой экономический кризис. Слом 
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версальской системы и назревание новой мировой войны. Усилия СССР по созданию 

системы коллективной безопасности в Европе. 

12. Советское 

государство 

в период 

Второй 

мировой 

войны (1939-

1945 гг.) 

 

СССР накануне и в начальный период второй мировой войны. Великая Отечественная 

война. Меры по укреплению обороноспособности страны. Московские переговоры 

СССР с Англией и Францией в марте-августе 1939 г. Пакт о ненападении СССР и 

Германии (23 августа 1939 г.) и его значение для безопасности СССР. Начало Второй 

мировой войны. Советско-германский договор о дружбе и границах. 

Вхождение в состав СССР Западной Украины и Белоруссии, Бессарабии, Сев. 

Буковины. Советско- финская война. Присоединение Прибалтики к СССР. Нападение 

Германии на СССР. Начало Великой Отечественной войны Советского народа. 

Причины неудач Красной армии в начальный период войны. Мобилизация сил и 

средств на отпор врагу. Политическая система СССР в условиях войны. Московская, 

Сталинградская, Курская битвы. Достижение коренного перелома в войне. Усилия 

советской армии по созданию антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция 

1943 г. Открытие второго фронта. Завершающий этап войны. Ялтинская и Потсдамская 

(1945г.) конференции; проблема послевоенного устройства мира. Участие СССР в 

войне с Японией. Создание ООН. Причины победы СССР в войне. Итоги Второй 

мировой войны. 

13 Политически

е и 

социально-

экономическ

ие 

реформы в 

СССР в 

1956-1964 гг. 

 

Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, культура, 

внешняя политика СССР в послевоенные годы. Холодная война. СССР в системе 

международных отношений; достижение и противоречия. Взаимоотношения с 

союзниками по социалистическому лагерю. Отношения с США; от конфронтации к 

взаимодействию. Карибский кризис. Первые попытки реформирования советской 

политической системы. Поиск альтернативы сталинскому режиму. XX съезд КПСС. 

Реформирование промышленности и сельского хозяйства. «Оттепель» в духовной 

жизни общества. Результаты преобразований Н.С, Хрущева. 

14 Советский 

союз в 1965-

1985 гг.: от 

стабильности 

к 

застою 

 

Попытки осуществления политических и экономических реформ. НТР и ее влияние на 

ход общественного развития.  СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных 

явлений. 

Внешняя политика СССР: от разрядки к новому витку военного противостояния. 

Локальные столкновения и глобальные противоречия интересов Советского Союза и 

США. Хельсинский процесс. Замедление темпов социально-экономического развития 

СССР в конце 60-х – начале 70-х годов. Попытки экономических преобразований и 

причины их неудачи. Власть и общество: курс на стабильность, переросшую в застой. 

Частичная идеологическая реабилитация сталинизма. Негативные тенденции во 

внутрипартийной жизни. Л.И. Брежнев. Нарастание негативных явлений в партии и 

обществе в начале 80- х годов. Ю.В. Андропов: силовое реформирование в рамках 

системы. 

15 От СССР к 

России. 

Становление 

современной 

российской 

государствен

ности. 

 

 Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Попытка государственного переворота 

1991 г. и ее провал. Распад СССР. Беловежские соглашения. Октябрьские события 1993 

г. «Новое мышление» и внешняя политика СССР: от конфронтации к разрядке 

международной напряженности. Противоречия во внешней политике Советского Союза 

и Российской Федерации. Перестройка в СССР. М.С. Горбачев. Кризис советской 

государственности. Распад СССР. Начало радикальных политических и экономических 

преобразований. Противостояние ветвей законодательной и исполнительной власти. 

Октябрьский (1993 г.) кризис и принятие новой Конституции Российской Федерации. 

Основные характеристики новой российской государственности. Становление новой 

российской государственности (1993-2009 гг.). Россия на пути радикальной социально-

экономической модернизации. Культура в современной России. Внешнеполитическая 

деятельность в условиях новой геополитической ситуации. 

 

 

 

  



Аннотации дисциплин  
 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Философия 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.03 Гостиничное дело 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины:  

 

144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине:  

 

Экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая 

работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины является помощь в решении проблем мировоззренческой 

ориентации человека, осознании им своего места и роли в обществе, цели и смысла деятельности, 

ответственности за свои поступки. В поиске человеком своего места в мире важнейшую роль 

играет философская культура, так как в ней сталкиваются реальность, духовные сущности, 

творческая личность, естествознание и миф, наука и религия, типы менталитета. Многовековой 

опыт философии в критически-рефлексивном размышлении над глубинными ценностями и 

жизненными ориентациями помогает человеку адаптироваться в современном меняющемся 

мире.  

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются: нацелить поиски на правильное отражение 

новейшего этапа истории, выявить особенности различных социальных преобразований, дать 

слушателям основные ценностно-мировоззренческие ориентации в нынешнем сложном мире, 

прогнозировать его дальнейшее развитие. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело, базовой 

части.  Материал дисциплины «Философия» должен быть активно использован на дальнейших 

этапах обучения; в ходе освоения программ бакалавриата. Дисциплина рассматривается во 

взаимодействии и на основе дисциплин История, Культура устной и письменной русской речи.  

3. Содержание дисциплины 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела модуля 

(дисциплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. Истоки 

философии. 

Становление философии. Философия и мировоззрение. Философия, миф 

и религия. «Осевое время». Главные философские вопросы. 
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2. Предмет 

философии и ее 

предназначение. 

Структура 

философского 

знания. Основные 

понятия 

философии. 

Предмет философии. Основные разделы философии. Место и роль 

философии в культуре. Функции философии. Спор материализма и идеализма в 

истории философии. Структура философского знания. Учение о Бытии. 

монистические и плюралистические концепции Бытия, самоорганизация Бытия, 

пространство и время, движение и развитие, диалектика, детерминизм и 

индетерминизм. Философия об обществе и историческом процессе, эстетические 

ценности, этика. Учение о бытии.  Монистические и плюралистические 

концепции бытия, самоорганизация бытия. Понятия материального и 

идеального. Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. 

Детерминизм и индетерминизм. Динамические и  статистические  

закономерности. Научные, философские и религиозные картины мира. 

3. Философия 

Древнего Востока 

Зарождение философских систем в Древнем Китае и Древней Индии. 

Диалектика даосизма. Конфуцианство: этика и учение о государстве. 

Религиозно- философские системы буддизма и джайнизма о мире и человеке.  

4. Философия 

Античности. 

Особенности формирования древнегреческой философии. Расцвет 

рабовладельческой демократии греческих полисов. Натурфилософия в поисках 

основы бытия: Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Гераклит, Демокрит, Пифагор 

и его школа. Школа элеатов: Ксенофан, Парменид. Апории Зенона. Софисты: 

Протагор, Горгий. Сократ и поворот философии к человеку. Платон - теория 

познания и учение об идеальном государстве. Философия Аристотеля. 

Философия эллинизма: киники, эпикурейцы, стоики. Диоген, Эпикур, Сенека о 

предназначении человека. 

5. Философия 

средневековья и 

эпохи 

Возрождения. 

Картина мира и человек в средневековой философии. Схоластика. 

Синтез христианского откровения и античной философии. Проблема 

доказательства бытия бога. спор номинализма и реализма. Августин блаженный. 

Ансельм Кентерберийский. Фома Аквинский. Картина мира и человек в эпоху 

Возрождения. Причины нового взгляда на мир. Пантеизм и антропоцентризм. 

Человек - творец самого себя. Культ художника-творца. Титаны эпохи 

Возрождения. Космологические учения Коперника и Джордано Бруно. 

6. Философия Нового 

времени ХVII-

ХVIII вв. 

Ф.Бэкон и разработка эмпирического метода в философии. “Идолы 

разума” – источник заблуждений. Р.Декарт. Метод картезианского сомнения и 

разработка рационалистического метода в философии. Индуктивный и 

дедуктивный методы поиска истины. Рационализм и сенсуализм. 

7. Философия 

французского 

Просвещения. 

Социально-исторические предпосылки идеологии Просвещения. 

Вольтер. Д. Дидро. Ж.- Ж. Руссо. Идеалы Просвещения. Человек и общество в 

трудах просветителей. 

8. Немецкая 

классическая 

философия 

И. Кант - родоначальник немецкой классической философии. Теория 

познания Канта. Явление и “вещь в себе”. Этика Канта. Категорический 

императив. Субъективный идеализм И.Г. Фихте. Объективный идеализм Ф. 

Шеллинга. Система Г. Гегеля и его диалектический метод. Законы и категории 

диалектики. Антропологический материализм Л.Фейербаха. 

9. Философский 

рационализм и 

иррационализм. 

Диалектический материализм К.Маркса и Ф.Энгельса. Законы 

исторического развития. Человек как субъект истории. Сущность человека и 

устранение отчуждения. Иррационализм в философии: воля “вместо” разума. 

Волюнтаризм А.Шопенгауэра. Философия вселенского пессимизма. 

“Философия жизни” Ф.Ницше, А.Бергсон. 

1

0. 

Европейская 

философия конца 

ХIХ- начала ХХ 

века. 

Философские течения конца Х1Х- начала ХХ веков. Бессознательное и 

психоанализ. З.Фрейд и К. Юнг. Новый поворот к человеку. Прагматизм: Ч.Пирс 

и У.Джемс. Экзистенциализм. Бытие-в- мире. Пограничная ситуация и проблемы 

современности. Бунт во имя ценностей Проблема выбора человеком самого себя. 

1

1. 

Основные идеи 

русской 

философии. 

Принятие православия и древнерусская философия. Этический идеал. 

Феодосий Печерский. Владимир Мономах. “Умозрение в красках” - 

философские идеи русской иконописи. Творчество Андрея Рублева. 

Восемнадцатый век - век философии. Идеи западноевропейских философов и 

русская мысль. М.В.Ломоносов. А.Н.Радищев. Идеал эпохи Просвещения и 

Россия. П.Я.Чаадаев. Спор славянофилов и западников. Русская литература и 

философия. Л.Н.Толстой и Ф.М.Достоевский. В.С.Соловьев и его философия 

Всеединства. Русская религиозная философия Х1Х-ХХ веков. Русская идея в 

творчестве Н.А.Бердяева. Н.А.Бердяев - “пленник свободы”. Судьба философии 
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в России в ХХ веке. Идеи православия и философия хозяйства в России. 

Проблема собственности в творчестве Н.Ф.Федорова и И.А.Ильина. Цели 

экономической деятельности в творчестве В.С.Соловьева. Философия хозяйства 

С.Н.Булгакова. Н.А.Бердяев о долге хозяйствования. Идеи космизма в истории 

русской философской мысли. Н.Ф.Федоров и его философия общего дела. 

К.Э.Циолковский. А.Л.Чижевский. В.И.Вернадский и его учение о ноосфере. 

Русский космизм и глобальные проблемы современной цивилизации. 

1

2. 

Бытие. Сознание. 

Познание. 

Проблема бытия в истории философии: античность, средневековье, 

Новое время. Бытие, материя, природа. Проблема Бытия в философии ХХ века. 

Проблема сознания и трудности ее решения. соотношение духовно-идеального 

и материального и двойственная природа человека. Сознание и бессознательное. 

Проблема познаваемости мира в истории философии. Теория познания как 

философская дисциплина. 

Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание,  

творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и 

иррациональное в познавательной деятельности. 

 Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. 

Научное и вненаучное знание.  Критерии научности.  Структура научного 

познания, его методы и формы. Рост научного знания. Научные революции и 

смены типов рациональности. Наука и техника. 

1

3. 

Проблемы 

современной 

цивилизации. 

Человечество как система и субъект истории. Человек, общество, 

природа – проблемы экологии. Философское осмысление общественной жизни. 

Философия культуры. Проблема диалога культур. Цивилизация и культура. Идея 

исторического прогресса. Проблемы человечества на пороге нового века. 

Человек, общество,  культура. Общество и его структура. Гражданское общество 

и государство. Человек в системе социальных связей.  Человек и исторический 

процесс; личность и массы,  свобода и необходимость. Формационная и 

цивилизационная концепции общественного развития. Смысл человеческого  

бытия.  Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль, 

справедливость, право. Нравственные ценности.  Представления о совершенном 

человеке в различных культурах.  Эстетические ценности и их роль в 

человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода совести. Будущее 

человечества. Глобальные  проблемы современности. Взаимодействие 

цивилизаций и сценарии будущего. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Цели освоения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины является совершенствование коммуникативной 

компетентности студентов-нефилологов путем расширения знаний о нормах общения на русском 

языке и развития практических навыков такого общения в публичных сферах коммуникации, 

связанных с выполнением конкретных коммуникативных задач. Иными словами, цель курса 

состоит в том, чтобы дать в руки будущему специалисту необходимый и достаточный 

инструментарий для эффективного использования языка в решении его профессиональных задач, 

повысить уровень его речевой культуры. 

Курс «Культура устной и письменной русской речи» вводит студента в теорию и практику 

коммуникации, дает ему основные лингвистические и речеведческие знания: о норме 

литературного языка, тексте, стилях речи, ситуации речевого общения – об этикетных нормах, 

формулах речевого поведения, законах и приемах эффективного общения; знакомит с основными 

видами речевой деятельности: чтение, письмо, говорение, слушание; формирует умение строить 

высказывание с учетом норм литературной речи и коммуникативной целесообразности, 

используя выразительные возможности русского языка; дает представление о речи как 

инструменте эффективного общения. 

Для освоения дисциплины «Культура устной и письменной русской речи» студенты 

используют знания, умения, навыки орфографии, пунктуации и связной речи, сформированные 

в ходе изученных ранее школьных дисциплин «Русский язык» и «Литература».  

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются: введение студента в теорию и практику 

коммуникации, формирование основных лингвистических и речеведческих знаний: о норме 

литературного языка, тексте, стилях речи, ситуации речевого общения – об этикетных нормах, 

формулах речевого поведения, законах и приемах эффективного общения; формирование 

навыков основных видов речевой деятельности: чтение, письмо, говорение, слушание; 

формирование умения строить высказывание с учетом норм литературной речи и 

коммуникативной целесообразности, используя выразительные возможности русского языка; 

формирование представления о речи как инструменте эффективного общения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
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Дисциплина относится к направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело, базовой 

части. Материал дисциплины «Культура устной и письменной русской речи» должен быть 

активно использован на дальнейших этапах обучения в ходе освоения программ бакалавриата. 

Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из важнейших в гуманитарном 

цикле, наряду и во взаимодействии: История, Философия, Культурология, Иностранный язык. 

3. Содержание дисциплины 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела модуля 

(дисциплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. Введение в курс 

«Культура устной и 

письменной 

русской речи» 

Предмет и задачи курса, его цель; литературные нормы, уровень речевой 

культуры, публичные сферы коммуникации, совершенствование 

коммуникативной компетентности 

Стили современного русского литературного языка. Лексика, грамматика, 

синтаксис, функционально-стилистический состав книжной речи. Условия 

функционирования разговорной речи и роль внеязыковых факторов. 

Лингвистические и экстралингвистические факторы публичной речи. Сфера 

функционирования, видовое и жанровое разнообразие, языковые черты 

официально-делового стиля. Взаимопроникновение стилей. Научный стиль. 

Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной 

речи. Жанровая дифференциация, отбор языковых средств в публичном стиле. 

Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды 

аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, 

развертывание и завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды 

вспомогательных материалов. Словесное оформление публичного 

выступления. Понятливость, информативность и выразительность публичной 

речи. Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации 

языка служебных документов. Интернациональные свойства русской 

официально-деловой письменной речи. 

Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой 

корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических документов. 

Реклама в деловой речи. Правила оформления документов. Речевой этикет в 

документе.  

Основные единицы общения (речевое событие, речевая ситуация, речевое 

взаимодействие). Устная и письменная разновидности литературного языка. 

Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной 

речи. 

Культура речи и совершенствование грамотного письма и говорения 

(литературное произношение, смысловое ударение, функции порядка слов, 

словоупотребление). Невербальные средства коммуникации. Речевые нормы 

учебной и научной сфер деятельности. 

Система стилей современного русского литературного языка и ее 

внутриструктурная организация; принципы организации речевых средств в 

пределах определенного функционально-стилевого единства; стилистическая 

характеристика языковых единиц, вариантов, синонимических способов 

выражения и закономерности их использования в соответствии с условиями и 

целями коммуникации; норма и кодификация; вариативность языка и норма; 

нормативный, коммуникативный и этический уровни культуры речи; 

орфографическая, пунктуационная, орфоэпическая, лексическая, 

грамматическая нормы русского литературного языка; основы риторики; 

средства, способы и приемы выражения заданного смысла; взаимосвязь 

стилистики, культуры речи и риторики; нормативное и стилистически 

целесообразное использование языковых средств в процессе построения 

выразительной речи во всех областях речевой деятельности. 
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2. Языковая норма, ее 

роль в становлении 

и 

функционировании 

литературного 

языка 

Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного 

языка. Литературный язык и нелитературный язык (просторечие, жаргон, 

диалект), речь «правильная» и речь «хорошая», понятие языковой нормы, 

признаки нормы: системность, стабильность, историческая и социальная 

обусловленность, обязательность; виды норм: обязательные и вариативные, 

кодифицированные и узуальные; основные типы норм: орфоэпические, 

акцентологические, лексические, грамматические (морфологические и 

синтаксические), стилистические; типы речевых и стилистических ошибок; 

система правил орфографии и пунктуации в письменной речи (условие выбора). 

3. Функциональные 

стили 

современного 

русского языка 

Функциональные стили современного русского языка: научный, официально-

деловой, публицистический, разговорный; стилевые черты, жанровая 

дифференциация и отбор языковых средств; разговорная и книжная речь. 

Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского 

литературного языка. Взаимодействие функциональных стилей.  

4. Общение и его 

виды 

Коммуникативная компетентность, языковой паспорт коммуникантов, культура 

общения, виды общения: фатическое, информативное, межличностное, 

публичное, массовое, бытовое, специальное, вербальное, невербальное, 

непосредственное, опосредованное, контактное, дистантное, прямое, 

косвенное; речевая ситуация, ее основные компоненты: адресант, цель, адресат, 

обстановка (место, время) речи; учет различных компонентов ситуации как 

необходимое условие успешности речевого акта; законы общения: этикетной 

выдержанности, адресации информации, персонификации информации, 

эмоционального реагирования, этической ответственности коммуникантов; 

функции общения; эффективное общение, законы и принципы эффективного 

общения; стили и уровни общения. 

5. Этикет и культура 

речи 

Культура речи. Этические нормы речевой культуры, русский речевой этикет, 

функции речевого этикета, речевые этикетные формулы, типичные ситуации 

речевого этикета (этикетные жанры), речевое поведение, этикетная 

выдержанность, коммуникативная толерантность, эффективное и 

неэффективное общение, закон отзеркаливания. 

6. Виды речевой 

деятельности: 

чтение, слушание, 

письмо, говорение  

– в 

коммуникативной 

практике человека 

Речевая деятельность как вид деятельности, виды речевой деятельности: 

говорение, аудирование, письмо и чтение; виды слушания: нерефлексивное и 

рефлексивное; приемы активного слушания (аудирования): визуальный контакт, 

рефлексия, сентенция, вопросы к собеседнику; «продуктивное» чтение, 

осмысление и перекодировка информации; понятие «вторичного» текста на 

основе чтения и аудирования; требования к голосу: дикционная чистота, 

помехоустойчивость, тембральная окраска, темпо-ритмовый режим. Основные 

направления совершенствования навыков грамотного письма и говорения. 

7. Тезисы. 

Конспекты. 

Рефераты. Правила 

составления и 

оформления 

Виды речевой деятельности: чтение, письмо; вторичные тексты; тезисы 

номинативного и глагольного строя; виды конспектов: конспект-схема, 

конспект-план, текстуальный конспект; виды рефератов: репродуктивные, 

продуктивные. 

8. Практикум учебно-

научных 

выступлений 

Устные научно-информативные жанры, реферативное сообщение, учебный 

доклад, приемы диалогизации, активное слушание. 

9. Публицистический 

стиль 

Устная публичная речь; виды аргументов; нисходящая и восходящая, 

односторонняя и двусторонняя, опровергающая и поддерживающая, 

индуктивная и дедуктивная аргументация; правила аргументации, приемы 

эффективной аргументации; виды аудитории; партитура речи. 

10. Виды речевой 

деятельности: 

говорение 

Правила говорящего; требования, предъявляемые к голосу; гигиена голоса, 

техника речи. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Иностранный язык 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.03 Гостиничное дело 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Гостиничная деятельность 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
360/10 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

зачёт, экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целью данного курса является формирование знаний, умений, навыков коммуникации на 

иностранном языке в устной и письменной формах на материале изученных тем по всем аспектам 

языка, способствующих развитию коммуникативной компетенции у студентов 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

1. сформировать навыки чтения и интонационной корректности;  

2. сформировать навыки перевода устных высказываний по изучаемым темам с 

иностранного языка на русский и наоборот, применяя знания социокультурной специфики 

страны изучаемого языка;  

3. сформировать умение правильно в графико-орфографическом, лексическом, 

грамматическом и стилистическом отношении выражать свои мысли в письменной форме;  

4. научить понимать устную речь в пределах, изучаемых тем; понимать речь носителей 

изучаемого языка в ситуациях повседневного общения;  

5. сформировать навыки диалогического общения, проявляя умения инициировать, 

поддерживать беседу, предотвращать конфликтные ситуации, достигать взаимопонимания с 

партнером;  

6. развивать у студентов навыки самостоятельной работы. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к циклу общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело и является обязательным 

учебным курсом. Материал дисциплины "Иностранный язык" должен быть активно использован 

на дальнейших этапах обучения; в ходе освоения программ бакалавриата. 

Иностранный язык как никакой другой предмет имеет тесную связь со множеством 

гуманитарных дисциплин. Насколько разнообразна окружающая нас действительность, 

настолько широк охват рассматриваемых на занятиях по иностранному языку реалий и проблем. 

Специфика специальности требует приоритетного внимания к определенной профессионально-

ориентированной тематике. 

 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела модуля 

(дисциплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1.  Моя семья Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над вокабуляром по изучаемой 

тематике, накопление новой лексики (слов, словосочетаний, фразеологизмов). 

Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Диалогическая и 

монологическая речь с использованием наиболее употребительных и относительно простых 

лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального 

и официального общения по изучаемой тематике. Написание частного письма. Составление 

биографии. Подготовка устного сообщения (доклада, презентации) на тему «Мой семейный 

альбом». 

Грамматика: типы предложений (повествовательное, утвердительное, отрицательное); 

порядок слов в простом распространённом повествовательном предложении; части речи: 

существительное, прилагательное, числительное, местоимение, предлоги, артикли. 

Фонетика: Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной 

речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные 

для сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции.  

2.  Дом, офис, здание Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над вокабуляром по 

изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое слово и наиболее часто 

употребляемые производные, словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и 

обсуждение текстов по изучаемой тематике. Диалогическая и монологическая речь с 

использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и 

официального общения по изучаемой тематике. Написание делового письма. Подготовка 

устного сообщения (доклада, презентации) на тему «Дом (офис) моей мечты». 

Лексика: понятие об основных способах словообразования. 

Грамматика: части речи (употребление наречий; личные, притяжательные и 

неопределенные местоимения). Сложные видо-временные формы глаголов в активном и 

пассивном залоге. 

3.  Еда, особенности 

национальной 

кухни стран мира 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над вокабуляром по 

изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое слово и наиболее часто 

употребляемые производные, словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и 

обсуждение текстов по изучаемой тематике Диалогическая и монологическая речь с 

использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и 

официального общения по изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, 

презентации) на тему «Русская (английская \ немецкая \ американская и т.д.) национальная 

кухня». 

Лексика: понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических 

единицах. 

Грамматика: сложные видо-временные формы глаголов в активном и пассивном залоге. 

Сложное предложение (с сочинительной и подчинительной связью). 

Стилистика: понятие об обиходно-литературном стиле. 

4.  Стиль жизни. 

Рабочий день 

бизнесмена. 

Назначение 

деловой встречи. 

Встреча с 

бизнесменом 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над вокабуляром по 

изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое слово и наиболее часто 

употребляемые производные, словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и 

обсуждение текстов по изучаемой тематике. Диалогическая и монологическая речь с 

использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и 

официального общения по изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, 

презентации) на тему «Мой рабочий день». 

Лексика: понятия дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терми-

нологическая, общенаучная, официальная и др.). 

Грамматика: сложные видо-временные формы глаголов в активном и пассивном залоге. 

Согласование времен. 

Стилистика: понятие об официально-деловом стиле.  
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5.  Университет, 

образование. 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над вокабуляром по 

изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое слово и наиболее часто 

употребляемые производные, словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и 

обсуждение текстов по изучаемой тематике Монологические и диалогические 

высказывания по изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, 

презентации) на тему «Мой университет (Университеты в Англии \ Германии \ США)». 

Написание тезисов на тему «Проблемы российской (британской \ германской \ 

американской) системы образования». 

Грамматика: сложные видо-временные формы глаголов в активном и пассивном залоге. 

Согласование времен. 

Стилистика: понятие о научном стиле. Основные особенности научного стиля. 

6.  Путешествия. 

Отпуск. Аэропорт. 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над вокабуляром по 

изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое слово и наиболее часто 

употребляемые производные, словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и 

обсуждение текстов по изучаемой тематике. Диалогическая и монологическая речь с 

использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и 

официального общения по изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, 

презентации) на тему «Путешествие в страну изучаемого языка».  

Грамматика: сложные видо-временные формы глаголов в активном и пассивном залоге. 

Модальные глаголы. Прямая и косвенная речь. 

7.  Города мира, мой 

город. Крупные 

города страны 

изучаемого языка. 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над вокабуляром по 

изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое слово и наиболее часто 

употребляемые производные, словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и 

обсуждение текстов по изучаемой тематике. Диалогическая и монологическая речь с 

использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и 

официального общения по изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, 

презентации) на тему «Столица страны изучаемого языка».  

Грамматика: сложные видо-временные формы глаголов в активном и пассивном залоге. 

Прямая и косвенная речь. 

8.  Покупки, магазины Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над вокабуляром по 

изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое слово и наиболее часто 

употребляемые производные, словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и 

обсуждение текстов по изучаемой тематике Монологические и диалогические 

высказывания по изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, 

презентации) на тему «Шопинг как способ времяпрепровождение» \ «Моя лучшая 

покупка». 

Грамматика: неличные формы глагола. 

9.  Кино, театр, книги. 

История. Традиции 

и культуры страны 

изучаемого языка 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над вокабуляром по 

изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое слово и наиболее часто 

употребляемые производные, словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и 

обсуждение текстов по изучаемой тематике. Диалогическая и монологическая речь с 

использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и 

официального общения по изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, 

презентации) на тему «Обычаи и традиции страны изучаемого языка». Написание 

аннотации по прочитанной статье о традициях и обычаях страны изучаемого языка. 

Грамматика: неличные формы глагола. 

Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 

Стилистика: понятие о стиле художественной литературы. 

10.  Характер, 

внешность 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над вокабуляром по 

изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое слово и наиболее часто 

употребляемые производные, словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и 

обсуждение текстов по изучаемой тематике. Диалогическая и монологическая речь с 

использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и 

официального общения по изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, 

презентации) на тему «Образ идеального мужчины \ женщины» \ «Мою любимый актер \ 
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музыкант». Написание реферата на тему «Национальный характер англичан \ немцев \ 

американцев».  

Грамматика: неличные формы глагола. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Экономическая теория 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.03 Гостиничное дело 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Гостиничная деятельность 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
216/6 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Изучение дисциплины «Экономическая теория» ставит своими целями: знакомство 

студентов с основными проблемами формирования и эволюции рыночной экономики в 

социально ориентированную экономическую систему, раскрытие процессов социализации 

отношений собственности, денежного обращения, финансов, кредита, рыночных трудовых 

отношений, отношений сельскохозяйственного производства, мирового хозяйства, установление 

государством «денежного порядка», «финансового порядка», усвоение принципа социального 

выравнивания. 

Дисциплина не опирается ни на какие ранее изученные дисциплины, поскольку сама 

предназначена для формирования фундамента экономического образования специалистов всех 

экономических квалификаций; как базовая, социально рыночная экономика является основой для 

изучения всех последующих экономических дисциплин, особенно обще профессиональных: 

мировая экономика, история экономических учений, общая теория финансов, общая история 

статистики. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент (слушатель) должен получить навыки 

экономического мышления, свободно ориентироваться в системах хозяйства и типах 

экономической организации, знать место и роль государства в современной экономике, уметь 

квалифицировать направление, содержание, этапы, трудности и перспективы перехода России к 

социальной рыночной экономике. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули). Ее освоение 

проходит в 1,2 семестре. Материал дисциплины "Экономическая теория" должен быть активно 

использован на дальнейших этапах обучения; в ходе освоения программ бакалавриата.  

Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из базовых в 

Гуманитарном, социальном и экономическом цикле. Дисциплина является основой для изучения 

(или используется при изучении) всех последующих экономических дисциплин, особенно 

общепрофессиональных: мировая экономика, история экономических учений, общая теория 

финансов, общая история статистики. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

№ п/п 
Наименование раздела модуля 

(дисциплины) 
Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1.  Введение в экономическую теорию. 

Экономические агенты (рыночные и 

нерыночные), собственность и 

хозяйствование. Затраты и 

результаты. Экономические 

ограничения. 

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; 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. 

2.  Микроэкономика. Рыночная 

система: спрос и предложение. 

Поведение потребителя и 

производителя в рыночной 

экономике. 

Закон предложения, закон спроса, равновесие, рынок, 

равновесная цена; излишки потребителя и производителя, 

теории поведения потребителя и производителя (предприятия). 

3.  Типы рыночных структур. Монополия, естественная монополия, ценовая дискриминация; 

олигополия, монополистическая конкуренция, барьеры входа и 

выхода (в отрасли); сравнительное преимущество. 

4.  Производство экономических благ. 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. 

5.  Фирма: издержки производства и 

прибыль. 

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 де-нежный поток, 

приведенная (дисконтированная) стоимость, внутренняя норма 

доходности; переменные и постоянные издержки; общие, 

средние и предельные вели-чины выручки и издержек, 

эффективности; отдача от масштаба производства 

(снижающаяся, повышающаяся, неизменная); 

неопределенность: технологическая, внутренней и внешней 

среды, риски, страхование, экономическая безопасность. 

6.  Макроэкономика. Макроэкономика 

как наука. 

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 
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секторальная структуры национальной экономики, 

межотраслевой баланс; теневая экономика. 

7.  Макроэкономическое равновесие. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения 

(модель AD-AS), мультипликатор автономных расходов; 

адаптивные и рациональные ожидания, гистерезис. 

8.  Денежный рынок и его 

функционирование. Финансовая 

система и финансовая политика 

государства. 

Денежное обращение (М.Фридман), сеньораж, количественная 

теория денег, классическая дихотомия. государственный 

бюджет, его дефицит и профицит, пропорциональный налог, 

прямые и косвенные налоги, чистые налоги. 

9.  Валютный рынок и методы 

котировки валют. 

Закрытая и открытая экономика, фиксированный и плавающий 

курсы валюты, паритет покупательной способности 

10.  Макроэкономическое равновесие на 

товарном и денежном рынках: 

модель IS-LM. Макроэкономическая 

политика. 

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». 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Правовые основы профессиональной деятельности 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.03 Гостиничное дело 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Гостиничная деятельность 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
216/6 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

дифференцированный зачёт 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» является 

общепрофессиональной дисциплиной, формирующей базовые знания, необходимые для 

освоения специальных учебных дисциплин. Главной задачей изучения курса является обучение 

студентов основам правового регулирования отношений в области гостиничного дела для 

подготовки выпускника, обладающего совокупностью личностных компетенций для 

эффективного решения задач профессиональной сферы в условиях формирования современного 

общества. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

1. усвоение теоретических основ курса правовых основ профессиональной деятельности; 

развитие навыков толкования и использования юридических норм и нормативных актов; 

2. обучение студентов принимать решения в практических вопросах при взаимодействии с 

хозяйствующими субъектами. 

3. изучить систему правовых актов, регламентирующих экономическую деятельность; 

4. выявить специфику применения нормативных документов в сфере экономики; 

5. овладеть методиками правового анализа и возможностью их применения в 

экономической деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» относится к базовой 

части Блока 1 Дисциплины (модули).  

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины (модуля) 
Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Мировой опыт правового 

регулирования деятельности 

предприятий индустрии 

гостеприимства 

Основные научные подходы к понятию «индустрия гостеприимства». 

Правовые основы международного сотрудничества в сфере 

гостеприимства. Общая характеристика международных договоров, 

регламентирующих деятельность организаций в гостинично-

туристическом бизнесе.  

Документы ЮНВТО по регулированию деятельностью в индустрии 

гостеприимства.  
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Франкфуртская таблица. 

Директива Совета европейского экономического сообщества о 

путешествиях, отпусках и поездках, включающих всё. 

Международные гостиничные правила. 

2 

Правовое регулирование 

иностранными 

государствами 

общественных отношений в 

сфере гостеприимства 

Законодательства государств как основополагающая составляющая 

регулирования поведения на их территории деловых визитеров, 

туристов и путешественников. Государственные программы 

поддержки и развития индустрии гостеприимства в иностранных 

государствах. Формы нормативных актов иностранных государств, 

способствующих формирование конкурентных преимуществ 

отечественных компаний над иностранными. 

3 

Гражданское 

законодательство и сфера 

гостеприимства в 

Российской Федерации. 

Основные принципы гражданского законодательства и их применение 

в процессе гражданско-правового регулирования различных форм 

деятельности в сфере гостеприимства. Гражданское законодательство 

как основа предпринимательской деятельности субъектов индустрии 

гостеприимства. Основные признаки предпринимательской 

деятельности. Физические лица. Индивидуальные предприниматели 

как особый вид физического лица. Юридические лица: коммерческие и 

некоммерческие организации. Виды объектов гражданских прав. 

Договорная работа в гостинично-туристском бизнесе 

4 

Правовое регулирование в 

сфере индустрии 

гостеприимства Российской 

Федерации 

Основы государственного регулирования в индустрии гостеприимства 

в Российской Федерации. Гостиничная и туристская услуги как 

предмет правового регулирования. Правила предоставления 

гостиничной и туристской услуги. Стандартизация и классификация 

объектов туристской индустрии. Финансовое обеспечение 

деятельности туроператора. Объединение туроператоров в сфере 

выездного туризма. 

5 

Юридическая 

ответственность за 

правонарушения в 

предпринимательской 

деятельности гостинично-

туристского бизнеса. 

Юридическая ответственность за нарушения законодательства в 

предпринимательской деятельности. Гражданско-правовая 

ответственность. Обеспечение исполнения обязательств в гражданско-

правовых отношениях. Ответственность за нарушение обязательств. 

Административное правовое нарушение и ответственность за его 

совершение. Административная ответственность за налоговые 

правонарушения. Уголовная ответственность за преступления в сфере 

экономической деятельности. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Информатика 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.03 Гостиничное дело 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Гостиничная деятельность 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
252/7 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

зачёт, экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Цель дисциплины - это формирование представлений о сущности информации и 

информационных процессов, развитие алгоритмического мышления, являющегося необходимой 

частью научного взгляда на мир, изучение современных информационных и коммуникационных 

технологий, процессов информатизации общества, основных методов построения и 

исследования моделей, демонстрация возможности использования полученных знаний в 

различных сферах деятельности человека. Формирование у будущих специалистов практических 

навыков решения различных задач, по основам алгоритмизации вычислительных процессов, 

развитие умения работы с персональным компьютером на высоком пользовательском уровне; 

создание необходимой основы для использования современных средств вычислительной 

техники и пакетов прикладных программ при изучении студентами естественнонаучных, 

общепрофессиональных и специальных дисциплин в течение всего периода обучения. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

 освоение предусмотренного программой теоретического материала и приобретение 

практических навыков использования программных и технических средств.  

 изучение методов программирования для овладения знаниями в области технологии 

программирования; подготовка к осознанному использованию как языков программирования и 

методов программирования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Информатика» относится входит в базовую часть, Блока 1 Дисциплины 

(модули). 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на 

основе программы среднего (полного) общего образования по информатике и информационным 

технологиям (базовый уровень). 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 



Аннотации дисциплин  
 

№ п/п 
Наименование раздела модуля 

(дисциплины) 
Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1.  Научные основы экономической 

информатики и информационных систем 

и технологий. Структуры данных, 

экономические показатели. Единицы 

измерения экономической информации 

Понятие данных, информации, знаний; методы изучения, 

меры измерения информации, качество информации. 

Информационные процессы и их классификация. 

Сущность и проблемы развития современного 

информационного общества. Информационные процессы 

и технологии сбора, регистрации, передачи, хранения, 

обработки и распространения экономической информации. 

2.  Технические средства реализация 

информационных процессов. 

Базовые информационные технологии сбора и 

регистрации информации, передачи, обработки и 

хранения информации. 

3.  Программное обеспечение 

экономической информатики. 

Операционные системы.  

Классификация программных средств. Сервисное 

программное обеспечение. Операционные системы.  

4.  Программные средства реализации 

информационных процессов. 

Классификация программных средств. Информационная 

технология обработки данных. Инструментальные 

средства пользователя в среде Microsoft Word, Microsoft 

Excel: назначении, основные функциональные 

возможности. Автоматизация обработки документов MS 

Word и MS Excel.  

5.  Информационные ресурсы 

экономической информатики. Базы 

данных, хранилища данных, 

информационные ресурсы Интернет 

Понятие базы данных, модели данных. Назначение СУБД. 

6.  Информационные технологии 

компьютерной графики. Деловая и 

инженерная графика 

Деловая графика (диаграммы, блок-схемы). Векторная и 

растровая графика. Инженерная графика. Назначение и 

основы разработки презентаций. 

7.  Локальные сети ЭВМ. Компоненты вычислительных сетей. Принципы 

построения сетей. Компьютерные сети. Локальные сети. 

Основные сведения. Термины локальной сети. Работа в 

сети: предоставление ресурсов в сеть, подключение к 

ресурсам сети. 

8.  Алгоритмизация и программирование. 

Инструментальные средства разработки 

программных продуктов. 

Алгоритмы и основы программирования. Архитектура и 

возможности языков высокого уровня. Основные этапы 

компьютерного решения экономических задач. 

Постановка задачи и спецификация программы. 

Инструментальные средства разработки программных 

продуктов. Методы разработки программ. Структурный 

анализ и проектирование приложений. Объектно-

ориентированные методы анализа и проектирования 

приложений. Технология создания программ на языках 

высокого уровня. Начальные сведения о языке VBA. 

9.  Информационная безопасность и защита 

информации.  

Правовые вопросы информатики. 

Объекты защиты информации, профили пользователей. 

Законодательная основа информационной безопасности.  

  



Аннотации дисциплин  
 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности 

 (название дисциплины) 

Направление:  43.03.03 Гостиничное дело 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Гостиничная деятельность 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

зачёт 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Основная цель безопасности жизнедеятельности как науки – это защита человека в 

техносфере от негативных воздействий антропогенного, техногенного и естественного 

происхождения и достижение комфортных условий жизнедеятельности. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Практические задачи БЖД состоят в выборе путей и методов защиты человека, в 

применении средств защиты, а также средств, обеспечивающих благоприятное состояние среды 

обитания. 

Научные задачи БЖД сводятся к качественному и количественному анализу опасных и 

вредных факторов среды обитания, в том числе, таких как техника, технологические процессы, 

природные явления, основные элементы техносферы. В комплекс научных задач входят также 

такие вопросы как исследование условий и оптимизация работоспособности человека, 

возможности и способы применения средств защиты, моделирование и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Данная учебная дисциплина входит в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) по 

направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело», профиль «Гостиничная деятельность».  

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

модуля (дисциплины) 
Содержание раздела модуля (дисциплины) 

11. 1 Физиология труда и 

рациональные условия 

жизнедеятельности.  

Ведение. Классификация основных форм деятельности человека. Пути 

повышения эффективности трудовой деятельности человека. 

Физиологическое действие метеорологических условий на человека. 

Профилактика неблагоприятного воздействия микроклимата. 

Промышленная вентиляция и кондиционирование, освещение. 
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12.  Анатомо-физиологические 

воздействия на человека 

опасных и вредных 

факторов.  

Влияние химических веществ. Показатели вредного воздействия. Влияние 

постоянных магнитных полей, электромагнитных излучений, 

ионизирующего излучения, вибрации, звуковых волн, меры защиты. 

Электробезопасность, пожароопасность, взрывоопасность на производстве, 

принципы безопасности. 

13.  Характеристики 

чрезвычайных ситуаций, 

принципы организации 

мер по их ликвидации. 

Основные понятия. Классификация ЧС. Ликвидация последствий ЧС. 

Чрезвычайные ситуации мирного времени (радиационно-опасные объекты, 

химически опасные объекты). Особенности психологического состояния 

человека в чрезвычайных ситуациях.  

14.  Безопасность технических 

систем и технологических 

процессов. 

 Потенциальная опасность производственных процессов и технических 

систем. Безопасная эксплуатация оборудования в технологических 

процессах. 

15.  Основы промышленной 

экологии. 

Основные виды загрязнений природной среды. Средства защиты 

атмосферы, гидросферы, литосферы. Экологический мониторинг. 

16.  Правовые, нормативно-

технические и 

организационные основы 

безопасности 

жизнедеятельности.  

Правовые основы. Нормативно-технические основы (санитарные нормы и 

правила, строительные нормы и правила, система стандартов «Охраны 

природы», нормативно-техническая документация по охране труда, 

нормативно-технические документы ЧС). 

17.  Чрезвычайные ситуации и 

методы защиты в условиях 

их реализации 

Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 

18.  Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности 

Управление безопасностью жизнедеятельности 

19.  Первая медицинская 

помощь 

Первая медицинская помощь 

  



Аннотации дисциплин  
 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Сервисная деятельность 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.03 Гостиничное дело 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Гостиничная деятельность 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
288/8 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

зачёт, экзамен, курсовая работа 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Учебная дисциплина «Сервисная деятельность» предназначена для обучающихся по 

направлению 43.03.03 «Гостиничное дело» для всех форм обучения. 

Целью освоения дисциплины является ознакомление обучающихся с основными 

принципами сервисной деятельности как экономической и социальной деятельности и выработка 

у них умений в области организации сервисного производства и обслуживания. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

изучение основных понятий сервисной деятельности, оценка современного состояния 

рынка услуг в России и в странах зарубежья и прогноз развития в сфере сервиса. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) по направлению 

подготовки 43.03.03 Гостиничное дело, базовой части.  

Для студентов, обучающихся по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело», 

сервисная деятельность является сущностью профессиональной деятельности и поэтому 

является необходимой для максимально глубокого изучения. 

В связи с этим программа базового курса включает материал, позволяющий студентам:  

- Ознакомиться с основами теорий потребностей человека и методами их 

удовлетворения; 

- Изучить процесс принятия потребительских решений; 

- Систематизировать знания в области теории современной сервисной экономики, 

производственной и непроизводственной инфраструктуры; 

- Ознакомиться со структурой и функциями сервисной экономики, сервисных 

предприятий и организаций; 

- Систематизировать знания в области организации обслуживания в контактной зоне 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
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Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела модуля 

(дисциплины) 
Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1 
Введение. Понятие сервиса и 

сервисной деятельности 

Сервисная деятельность как форма удовлетворения потребностей 

человека. Понятие потребности. Классификация потребностей. 

Теории потребностей. Социальные предпосылки возникновения и 

развития сервисной деятельности. Социальная и экономическая 

зависимость различных видов бытового обслуживания от видов 

потребностей.  

Общие понятия сервиса и сервисной деятельности. Структура 

современной индустриальной и постиндустриальной экономики. 

Третичный сектор современной экономики и его характеристики. 

Инфраструктура, её характеристики. Виды и формы сервиса. Значение 

сервиса в современной экономике и социально-культурной 

деятельности. Сервисная деятельность. Виды и формы сервисной 

деятельности. 

2 

История становления и развития 

сервиса и сервисной 

деятельности 

Услуги и сервис в традиционном (аграрном) обществе. Услуги в 

индустриальном обществе. Бытовой сервис и производственный 

сервис в индустриальной экономике. Специфика сервиса в Европе и в 

Азии. Постиндустриальная экономика, её структура и особенности 

функционирования. Сервисная экономика. Отрасли сервисной 

экономики. Соотношение производства в сервисной сфере (третичном 

секторе) и первичном и вторичном секторах экономике в рамках 

постиндустриального производства. 

Изучение истории сервиса, сервисной деятельности и сервисной 

экономики. Концепции непроизводственной деятельности в 

классической политэкономии (К.Маркс), постмарксистской 

политэкономии (неокейнсианство, Самуэльсон) и современных 

социально-экономических исследованиях. 

3 Услуга 

Понятие услуги. Виды и формы слуг. Классификация услуг. 

Юридический статус услуг. Работы и услуги по Гражданскому 

кодексу РФ. Нормативные документы по обслуживанию населения. 

ГОСТ Р 50646-94 «Услуги населению. Термины и определения». 

Общероссийский классификатор услуг населению – ОКУН (ОК 002-

93). 

4 Качество услуг и системы 

обеспечения качества услуг 

Понятие качества продукта. Понятие качества услуги. Критерии 

качества услуги. Нормативные характеристики качества услуг. 

Система качества услуг. Рабочие элементы системы качества услуг. 

ГОСТ Р 50691-94 «Модель обеспечения качеств услуг». ИСО 9002-

87). Сертификация услуг как метод контроля качества сервисной 

деятельности. Сертификат как документ. Условия сертификации 

услуг. Процесс сертификации услуг. Прекращение действия 

сертификации услуги. Осуществление сертифицированных услуг. 

Органы контроля сертификации. Лицензирование услуг как метод 

контроля качества сервисного производства. Лицензия как документ. 

Условия лицензирования услуг. Процесс лицензирования услуг. 
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Прекращение действия лицензированной услуги. Осуществление 

лицензированных услуг. Органы контроля лицензирования. 

5 Производство услуг (сервисное 

производство) 

Производство. Производственный продукт. Товар и услуга как виды 

производственного продукта. Капитал в производстве. Специфика 

оборота капитала в сервисном производстве. Интеллектуальный 

капитал и его применение в сервисной деятельности. Стоимость в 

производстве товаров и услуг. Трудовая теория стоимости и её 

применение в производстве услуг. Издержки производства в 

сервисной деятельности. Цена услуги. Ценность услуги. Понятие и 

характеристики организации (ГК). Сервисная организация, её 

основные характеристики. Понятие и характеристики предприятия 

(ГК). Сервисное предприятие. Виды сервисных предприятий и 

специфика организации производства на них. Малое предприятие, 

организация производства, управление и значение в сервисной 

экономике. Сетевая сбытовая фирма, организация производства, 

управление и значение в сервисной экономике. Интрапранерство и 

венчурное предпринимательство. Организация производства, 

управление и значение в сервисной экономике интрапранерской 

деятельности. Франчайзинг и франчайзинговые предприятия в 

сервисном производстве. Организация, управление и значение в 

сервисной экономике. Собственно, сервисное предприятие и 

собственно сервисный предприниматель. Организация производства в 

собственно сервисном предприятии, управление им и значение в 

сервисной экономике. 

6 Рынок услуг. Маркетинг в сфере 

сервиса 

Понятие рынка, его характеристики. Виды и типы рынков. Рынок 

товаров и рынок услуг. Сходство и различие. Основные 

характеристики рынка услуг. Спрос и предложение на рынке услуг. 

Характеристика потребителя, потребительского спроса, 

производственного предложения на рынке услуг. Сегментация рынка 

услуг. Маркетинг в сфере сервиса. Маркетинг как часть 

производственной деятельности и как самостоятельная услуга. 

Планирование и прогнозирование в сфере сервиса. Реклама в сфере 

услуг. 

7 Управление сферой сервиса 

Общие принципы управления производством. Специфика общего 

управления производством в сфере сервиса. Общие принципы 

управления предприятием. Типы управления. Управление 

предприятием в сфере сервиса. Контактная зона в сервисе как 

производственная зона и зона потребления, её характеристики. Общие 

принципы управления персоналом. Специфика управления 

персоналом в сфере сервиса. Персонал сервисной организации в 

контактной зоне. Общие принципы управления сферой сервиса как 

сферой экономики и как социальной деятельностью. Сервисное 

законодательство. ФЗ РФ «О защите прав потребителей». Социальные 

стандарты как методика регулирования сервисной деятельности. 

Виды социальных стандартов. Использование социальных стандартов 

в государственном планировании сервисной деятельности и 

управлении ею. «Правила бытового обслуживания населения» РФ. 
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8 
Культура сервиса. Обслуживание 

Понятие культуры сервиса. Культура сервиса в системе 

экономической и социально-культурной деятельности. Организация 

контактной зоны как территории потребления услуги. Общие правила 

организации контактной зоны как зоны обслуживания. Теории 

организации обслуживания. Деловой этикет. Понятие деловой 

культуры. Ведущая деловая культура и специфика национальной 

сервисной деятельности. Моноактивные деловые культуры. Услуги и 

сервисная деятельность в странах моноактивной деловой культуры. 

Обслуживание клиентов из стран моноактивной деловой культуры. 

Полиактивные деловые культуры. Услуги и сервисная деятельность в 

странах полиактивной деловой культуры. Обслуживание клиентов из 

стран полиактивной деловой культуры. Реактивные деловые 

культуры. Услуги и сервисная деятельность в странах реактивной 

деловой культуры. Обслуживание клиентов из стран реактивной 

деловой культуры. 

9 
Современная сервисная 

деятельность 

Социально-культурная роль сервисного производства в современных 

обществах различных типов. Мировое разделение труда в сфере 

сервиса. Тенденции развития сервисного производства в XXI в. Риски 

сервисизации в мире и в России. Футурология сервисного общества. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Цель учебного курса «Технологии гостиничной деятельности» является изучение 

студентами основных принципов, методов организации и управления предприятиями 

гостиничного сервиса и приобретение практических навыков. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

 Задачами освоения дисциплины «Технологии гостиничной деятельности» являются: 

 ознакомление с современными системами классификации гостиничных предприятий в 

России и за рубежом;  

 ознакомление с основными положениями по технологии организации гостиничного 

бизнеса;  

 формирование навыков и умения взаимодействия с клиентами;  

 развитие навыков проектирования деятельности основных служб гостиничных 

предприятий. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к профессиональному циклу по направлению подготовки 43.03.03 

Гостиничное дело. Материал дисциплины должен быть активно использован на дальнейших 

этапах обучения в ходе освоения программ бакалавриата. 

Данный курс может рассматриваться во взаимодействии с дисциплинами 

профессионального цикла. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Особенности развития гостиничного 

бизнеса 

Введение в дисциплину. Значение и содержание дисциплины 

«Технологии гостиничной деятельности» и связь ее с другими 

дисциплинами. Современное состояние гостиничной 

индустрии в России и за рубежом. Роль индустрии 

гостеприимства в российской и мировой экономике. Место 



Аннотации дисциплин  
 

гостиничной индустрии в сфере услуг. Законодательные 

основы гостиничного сервиса. 

2 

История развития гостиничной 

индустрии 

 

История развития гостиничной индустрии История развития 

индустрии гостеприимства в Европе. Гостиницы в эпоху 

Римской империи. Зарождение индустрии гостеприимства в 

средние века. Гостиничный бизнес в эпоху зрелого 

феодализма и становления капитализма. Первые школы 

гостиничного бизнеса в Европе. Лидеры современного 

европейского гостиничного рынка. История развития 

индустрии гостеприимства в Америке. Гостиничная 

индустрия в колониальный период. Развитие гостиничной 

индустрии в 1794 -1900 гг. Появление коммерческих гостиниц 

в 1900 - 1930 гг. Влияние великой депрессии и Второй 

мировой войны на индустрию гостеприимства в Америке. 

Современные гостиничные ассоциации и объединения. 

История гостиничной индустрии в России. Строительство 

курортных гостиниц в XIX в. Гостиничная индустрия в 

первые годы Советской власти. Гостиничная индустрия в 

послевоенный период. Гостиничное хозяйство России в конце 

XX в. 

3 

Маркетинг гостиничных услуг Маркетинг гостиничных услуг. Понятие  «услуга» и ее 

особенности. Виды гостиничных услуг. Способы 

представления гостиничного продукта. Методы 

продвижения. Выполнение ведущих принципов 

гостеприимства как способ достижения успеха и повышения 

уровня обслуживания. 

4 

Классификация средств размещения Основные системы классификации гостиниц. Типы 

гостиничных предприятий. Принципы классификации 

гостиниц. Классификация гостиничных номеров. Система 

классификации гостиниц и других средств размещения в РФ. 

Основные положения Правил предоставления гостиничных 

услуг в РФ. 

5 

 

Структурные схемы гостиничных 

предприятий 

Назначение служб подразделений. Типовая структура 

управления гостиницей. Основные службы гостиниц (служба 

управления номерным фондом, административная служба, 

служба питания, коммерческая служба, инженерно-

техническая служба, вспомогательные и дополнительные 

службы) их состав и функции. Зависимость организационной 

структуры от назначения гостиницы и ее категории. 

6 

Предприятия питания в гостиничном 

сервисе 

Основные типы предприятий питания в гостиничном сервисе, 

их характеристика. Способы организации питания в 

гостиничном сервисе. Виды завтраков. Особенности 

организации службы питания в зависимости от типа и вида 

предприятия, класса обслуживания. 

7 

Санитарно-техническое содержание 

помещений гостиницы 

Основные нормативы, характеристика и виды уборочных 

работ. Последовательность уборки жилых номеров. 

Инструкция по санитарному содержанию помещений 

гостиниц. Подготовка горничной к работе. 

8 Нормативная база организации гостиничного 

дела 

Закон РФ от 7 февраля 1992 г. №2300-I «О защите прав 

потребителей». Постановление Правительства РФ от 25 
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апреля 1997 г. №490 «Об утверждении Правил 

предоставления гостиничных услуг в РФ». Постановление 

Госстандарта РФ от 5 августа 1997 г. №17 «Об утверждении 

Правил по сертификации туристских услуг и услуг гостиниц». 

Международная гостиничная конвенция касательно 

заключения контрактов владельцами гостиниц и турагентами, 

вступившая в силу 15 июня 1979 г., призванная регулировать 

подписание и исполнение гостиничных контрактов 

международного характера. Международные гостиничные 

правила, одобренные советом Международной гостиничной 

ассоциации 2 ноября 1981 г., призванные информировать 

гостя и владельца гостиницы об их взаимных правах и 

обязанностях. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Основная цель дисциплины «Организация гостиничного дела» - дать студентам знания и 

практические навыки в изучении предприятий гостиничной индустрии, организационной 

структуре, формах и методах обслуживания, исходя из практики работы в гостиницах и 

туристских комплексах. В процессе изучения дисциплины слушатели знакомятся с назначением 

и характеристиками гостиницы. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами дисциплины являются:  

 изучить теоретико-практические основы ведения гостиничного хозяйства, 

ориентированные на современные тенденции развития мировой сферы услуг;  

 сформировать у студентов системные знания в сфере гостеприимства;  

 рассмотреть особенности организации гостиничного бизнеса;  

 ознакомиться с существующими системами классификации гостиниц; 

 сформировать навыки работы с литературными источниками и нормативно- правовыми 

материалами;  

 изучить технологию обслуживания гостей в средствах размещения;  

 рассмотреть культуру гостиничного сервиса. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к профессиональному циклу по направлению подготовки 43.03.03 

– Гостиничное дело. Материал дисциплины должен быть активно использован на дальнейших 

этапах обучения в ходе освоения программ бакалавриата, позволяющую расширить и углубить 

знания, умения и навыки, определенные содержанием базовых обязательных дисциплин 

(модулей), таких как: «Экономическая теория», «Информатика», «Менеджмент», «Маркетинг» и 

д.р. Что в свою очередь позволяет студенту получить углубленные знания и навыки для 

успешной профессиональной деятельности и для продолжения образования в магистратуре, 

подтвержденные на практике в рамках производственной практики и практики по 

специализации.  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины (модуля) 
Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1.  Современное состояние и 

тенденции развития 

гостиничного бизнеса 

Тенденции развития международного гостиничного бизнеса. 

Состояние и перспективы развития гостиничного бизнеса в 

Российской Федерации. Факторы, влияющие на развитие 

гостиничного бизнеса. Особенности развития гостиничного бизнеса 

в России. 

2.  Нормативно-правовое 

регулирование гостиничной 

деятельности  

Понятийный аппарат. Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность гостиничного предприятия. 

3.  Организационно-

управленческая структура 

гостиничного предприятия 

Понятие, цель, принципы организационной структуры. Виды 

организационных структур. Основные службы гостиницы и их 

функционирование. Взаимосвязи служб в гостинице. 

Квалификационные требования к персоналу. Должностные 

инструкции. 

4.  Гостиничный продукт Понятие гостиничного продукта. Особенности и виды гостиничного 

продукта, его составные элементы. Этапы разработки гостиничного 

продукта. Уровни гостиничного продукта. Основные гостиничные 

услуги. Сопутствующие гостиничные услуги. Дополнительные 

гостиничные услуги. 

5.  Предприятия питания в 

структуре индустрии 

гостеприимства 

Место предприятий питания в структуре индустрии гостеприимства. 

Современные тенденции развития индустрии питания. 

Классификация предприятий общественного питания Стандарты 

функционирования предприятий питания. Организационная 

структура предприятий питания. Виды обслуживания на 

предприятиях питания. Методы обслуживания  

6.  Маркетинг услуг в индустрии 

гостеприимства 

Специфика маркетинга в индустрии гостеприимства. Система 

маркетинговых коммуникаций в индустрии гостеприимства. 

Маркетинг – микс. Функции рекламы в индустрии гостеприимства. 

РольPublic Relations (PR) в продвижении услуг. Значение прямых 

продаж в системе B2C (сфере сервиса). Современные способы 

продвижения услуг (медиамаркетинг, брендинг, нейминг, product 

placement, интернет-маркетинг и др.). 

7.  Информационные технологии 

 в индустрии гостеприимства 

Направления и перспективы автоматизации гостиничной индустрии.  

Использование возможностей Интернет для автоматизации 

деятельности предприятий индустрии гостеприимства. Системы 

бронирования и резервирования. Компьютерные системы 

бронирования. GDS(Galileo, Amadeus, Sabre, Worldspan и др.). 

Компьютерные программы автоматизации («Эдельвейс», «Hotel», 

«R-Keeper»). Информационные технологии в современном 

гостиничном менеджменте. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.03 – Гостиничное дело 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Гостиничная деятельность 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Учебная дисциплина «Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг» 

предназначена для обучающихся по направлению подготовки 43.03.03 – «Гостиничное дело». 

Квалификация – «Бакалавр», профиль - «Гостиничная деятельность».  

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

 знакомство со спецификой служб по стандартизации в РФ;  

 формирование представлений об особенностях стандартизации и сертификации в области 

услуг;  

 ознакомление со схемами сертификации туристских и гостиничных услуг;  

 понимание специфики обязательной и добровольной сертификации;  

 ознакомление с осуществлением государственного контроля за соблюдением стандартов;  

 знакомство с особенностями стандартизации и сертификации в сфере услуг в регионе;  

 понимание проблем обеспечения качества туристского продукта и нахождение пути их 

решения;  

 овладение навыками оценки социально-экономического эффекта сертификации в области 

социально-культурной сферы и туризма;  

 знакомство с особенностями требований нормативных документов, действующих в сфере 

услуг.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) по направлению 

подготовки 43.03.03 – Гостиничное дело. Материал дисциплины должен быть активно 

использован на дальнейших этапах обучения в ходе освоения программ бакалавриата, должен 

быть активно использован для совершенствования знаний и навыков профессиональной 

деятельности. 

Содержание курса базируется на знаниях и умениях, полученных при изучении 

дисциплин: «Технологии гостиничной деятельности», «Сервисная деятельность», «Организация 

гостиничного дела». Дисциплина является основой при изучении последующих предметов, 
рассматривающих особенности гостиничного дела: «Организация обеспечения безопасности в 

гостиничных комплексах» и др.  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

№ п/п 
Наименование раздела 

модуля (дисциплины) 
Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1 

Введение в дисциплину. 

Услуга как объект 

стандартизации и 

сертификации 

Введение в дисциплину. Основная литература, цели и задачи курса. 

Понятия стандартизации, сертификации и лицензирования их роль в 

современной экономике отдельного предприятия и страны в целом, связь 

с проблемами управления качеством продукции и услуг. Техническое 

регулирование. Механизм формирования качества. 

Гарантии защиты прав потребителей и интересов исполнителей услуг в 

условиях рыночной экономики. Понятие и определение услуги. Услуги 

населению: основные термины и определения. Общероссийский 

классификатор услуг населению. Кодирование услуг. Классификация 

услуг. Национальные и международные стандарты в сфере социально-

культурного сервиса и туризма. 

2 
Стандартизация. 

Исторические и 

правовые аспекты  

Стандартизация в историческом аспекте. Правовые основы 

стандартизации. Цели, принципы, функции и методы стандартизации. 

Стандартизация как один из инструментов управления качеством 

продукции и услуг. 

3 

Национальная система 

стандартизации 

Национальная система стандартизации в России. Категории 

стандартов, комплексы стандартов. Порядок разработки и утверждения 

стандартов. Организация работ по стандартизации. Национальный 

орган по стандартизации и технические комитеты по стандартизации. 

Международные организации по стандартизации. Деятельность 

международной организации ИСО. 

4 

Стандарты, применяемые 

в гостиничной индустрии 

Цели и задачи стандартизации конкретных видов услуг. Объекты и 

субъекты стандартизации в социально-культурном и гостиничном 

бизнесе. Содержание стандартов, регламентирующих общие требования, 

требования к безопасности средств размещения туристов и 

экскурсантов, классификации гостиниц. 

Порядок принятия стандартов в области социально-культурных и 

гостиничных услуг. 

5 

Техническое 

регулирование 

Определение «техническое регулирование». Законодательство о 

техническом регулировании. Элементы технического регулирования. 

Объекты и субъекты технического регулирования. Принципы 

технического регулирования. 

Понятие «технический регламент». Технические регламенты, и 

стандарты. Цели принятия технических регламентов. Содержание и 

применение технических регламентов. Виды технических 

регламентов. 

Порядок разработки, принятия, изменения и отмены технического 

регламента. Формы оценки соответствия требованиям регламентов.  
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Цели и задачи технического регулирования в сфере услуг. Знак 

обращения на рынке и его применение. 

6 

Лицензирование видов 

деятельности. 

Законы, регламентирующие лицензирование в различных сферах 

деятельности. Закон РФ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». Принципы лицензирования. Лицензирование как 

форма государственного регулирования в различных сферах 

деятельности. Порядок лицензирования видов деятельности. 

Органы лицензирования. Стоимость лицензирования. Виды 

деятельности, подлежащие лицензированию. Ответственность за 

нарушение правил лицензирования. Переоформление и 

аннулирование лицензий. Лицензирование в туризме, формы 

регулирования, альтернативные лицензированию. Финансовые 

гарантии. 

7 

Государственный 

контроль (надзор) и за 

соблюдением 

требований 

технических 

регламентов 

Законодательные основы контроля (надзора). Объекты 

государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных 

требований (технических регламентов). Права и обязанности 

органов государственного контроля (надзора).  

Ответственность за несоответствие продукции, процессов: 

производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации требованиям технических регламентов. Информация о 

нарушении требований технических регламентов. Принудительный 

отзыв продукции. 

8 

Обязательное и 

добровольное 

подтверждение 

соответствия 

Оценка соответствия и подтверждение соответствия. Подтверждение 

соответствия в историческом аспекте. Законодательство о 

подтверждении соответствия. Цели и принципы подтверждения 

соответствия. Формы подтверждения соответствия. Подтверждение 

соответствия за рубежом. 

Термин «сертификация». Понятия «система сертификации», «орган 

по сертификации». Организационная структура и участники 

системы сертификации, их функции. 

Аккредитация органов по сертификации и испытательных 

лабораторий.  

Аттестация экспертов. Схемы сертификации.  Порядок проведения 

сертификации. Инспекционный контроль за сертифицированной 

продукцией и услугами. Система сертификации ГОСТ Р. Объекты 

добровольного и обязательного подтверждения соответствия. 

Особенности добровольной и обязательной сертификации. 

Порядок и схемы декларирования соответствия. Содержание 

декларации о соответствии. 

Условия ввоза на территорию Российской Федерации продукции, 

подлежащей обязательному подтверждению соответствия. 
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9 

Сертификация и 

категорирование 

(классификация) в 

гостиничной 

индустрии 

Правила оформления основных документов при сертификации. 

Содержание сертификата соответствия нормативным требованиям. 

Организация сертификации. Функции органа по сертификации. Права 

и обязанности заявителя при сертификации. 

Добровольное подтверждение соответствия. Регистрация системы 

добровольной сертификации. Знаки соответствия. Особенности 

сертификации услуг. Системы сертификации услуг. 

Нормативная база сертификации гостиничных и социально-

культурных услуг. Этапы сертификации. Роль экспертов. 

Действующие системы сертификации услуг и правомерность их 

применения. Классификация гостиниц и других средств размещения 

10 

Управление 

качеством. Модель 

системы менеджмента 

качества 

Исторический и философский аспекты понятия «качество». Термин 

«качество» в экономических науках. Стандартизированное 

определение термина «качество». 

Качество, потребности, спрос. Качество и конкурентоспособность. 

Структура качества продукции и услуг. Качество и безопасность. 

Показатели качества продукции и услуг. Количественное измерение 

качества и его составных частей (основы и проблемы квалиметрии). 

Правовые основы обеспечения качества продукции и услуг. Законы 

РФ «О защите прав потребителей», «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации». 

Право потребителей на безопасность и качество товара (работы, 

услуги). Ответственность изготовителей и продавцов за нарушение 

прав потребителей в области безопасности и качества продукции и 

услуг. Государственная и общественная защита прав потребителей. 

Информация об организации и услуге.  

Нормативные основы деятельности в области качества. 

Понятие и определения области менеджмента качества. Основные 

исторические этапы и современные концепции управления качеством. 

Всеобщее управление качеством. 

Управление качеством как аспект общего управления предприятием. 

Формирование качества в процессе жизненного цикла продукции, 

услуги.  

Семейство стандартов ИСО серии 9000 версии 2011 года. Принципы 

менеджмента качества. Модель системы менеджмента качества. 

Сертификация системы менеджмента качества.  

11 

Метрологическое 

обеспечение как научно- 

техническая база 

стандартизации 

Понятие «метрология». Цели и задачи метрологии. Правовые основы 

метрологического обеспечения. Закон РФ «Об обеспечении единства 

измерений». Метрологическое обеспечение качества продукции и 

услуг. 

Методы контроля качества. Статистические методы контроля 

качества. 

Метрологическое обеспечение оказания конкретных видов социально-

культурных и гостиничных услуг.  
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12 

Премии по качеству Премии по качеству, цели, принципы, объекты. Модель Российской 

премии по качеству. Модель премии Содружества Независимых 

Государств в области качества. 

 Программы «Российское качество» и «100 лучших товаров». 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Психология делового общения 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.03 Гостиничное дело 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Гостиничная деятельность 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

108/3 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

дифференцированный зачёт 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Изучение дисциплины «Психология деловых отношений» ставит своими целями: 

- дать представление о проблемах межличностных коммуникаций и методах их 

разрешения; 

- рассмотреть отдельные виды коммуникаций: слушания, речи, письма и чтения; 

- освоить практические навыки делового общения при проведении переговоров, 

совещаний, деловых встреч; 

- осознать индивидуальную стратегию делового общения каждым из участников группы и 

направление коррекции общения; 

- научить обоснованно использовать в коммуникациях трансактный анализ; 

- подготовить студентов к решению проблем делового общения. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами дисциплины являются: формирование у студента общих теоретических основ 

научного мировоззрения; включение личности будущего специалиста в область 

психологического знания; формирование умений и навыков межличностного взаимодействия. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) по направлению 

подготовки 43.03.03 Гостиничное дело. Материал дисциплины «Психология делового общения» 

должен быть активно использован на дальнейших этапах обучения в ходе освоения программ 

бакалавриата.  

Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из базовых в  

гуманитарном, социальном и экономическом цикле, наряду и во взаимодействии с 

дисциплинами: «Культура устной и письменной речи», «Планирование карьеры», «Технологии 

продаж». 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 
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1  Управление процессом построения 

деловых отношений как функция 

менеджмента. 

Общение и коммуникация. Коммуникативные умения и 

методы их развития. Структура процесса коммуникации. 

Вербальные и невербальные компоненты коммуникативного 

процесса. Критерий эффективности общения: совпадение 

смысла переданного и воспринятого сообщения. 

Методы развития навыков эффективного общения. 

2 Психология влияния. Принципы 

восприятия людей и информации 

Склонность к стереотипному реагированию. Принцип 

контраста. Правило взаимного обмена. Принцип 

последовательности. Принцип социального доказательства. 

Правило благорасположения. Управляемый авторитет. 

Принцип дефицита. 

3 Этика обмена информацией в 

групповых взаимодействиях. 

Коммуникативные средства 

выработки коллективных решений 

Анализ этичных средств убеждения: работа в рамках логики 

партнера; правила доказательства, демонстрация и методы 

демонстрации. 

Искусство конфронтации ведения дискуссии: опровержения, 

уловки (софизмы). 

Техники заражения и внушения. Проблемы эффективности 

деловых встреч и совещаний. 

4 Невербальные коммуникации Язык телодвижений. Элементы невербального языка: 

мимика, выражение лица, поза, жесты, зрительные контакты, 

параметры голоса, внешность. Личное пространство и 

пространственный символизм 

5 Активное слушание как инструмент 

эффективного взаимодействия. 

Приемы ведения диалога 

Слушание. Виды поведения при слушании: нейтральное, 

скептическое, наступательное, вежливое, селективное и 

активное слушание. Помехи при слушании: физические 

помехи, ментальные и эмоциональные фильтры и способы их 

устранения. Техника активного слушания. Техники 

постановки вопросов. Основные типы вопросов 

6 Основы переговорного процесса Этапы переговоров. Анализ видеозаписи переговорного 

процесса: подготовка, ведение переговоров и анализ 

результатов. 

Этапы ведения переговоров: вхождение в контакт, обмен 

информацией, по существу. Выход из контакта. 

Функции переговоров. Тактические приемы на переговорах. 

Методы ведения переговоров: мягкий, жесткий, 

принципиальный. Особенности поведения при реализации 

разных методов и последствия. 

 

7 Трансактный анализ общения. Структурная модель эго-состояний и функциональная модель 

эго-состояний и функциональная модель (способ действия: 

стимул или реакция). 
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Формы трансактов: параллельные трансакты; перекрестные 

трансакты; скрытые трансакты. 

Распознание эго-состояний в общении. Управление 

позиционной динамикой. 

8 Анализ позиций в практике делового 

взаимодействия. 

Анализ психологических различий между «Я - 

высказыванием» и «Ты - высказыванием» в напряженных 

ситуациях взаимодействия партнеров. 

9 Тактика делового общения в 

некоторых типичных ситуациях 

взаимодействия партнеров . 

Психологические закономерности ведения деловой беседы. 

Функции и структура деловой беседы. Рекомендации по 

передаче информации собеседнику. 

Техники критики и похвалы. 

Правила осуществления и принятия критики. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Проектирование гостиничной деятельности 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.03 – Гостиничное дело 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Гостиничная деятельность 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
216/6 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

экзамен, курсовая работа 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Учебная дисциплина «Проектирование гостиничной деятельности» изучается 

студентами, осваивающими бакалаврскую программу по профилю «Гостиничная деятельность» 

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Цели дисциплины: приобретение слушателями теоретических знаний и практических 

навыков предоставления услуг в гостиницах и других средствах размещения; формирование у 

обучающихся (слушателей) системы знаний и представлений о современных бизнес-процессах в 

гостиницах 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку студентов к решению следующих 

профессиональных задач: 

 дать теоретические знания в области современного развития гостиничного бизнеса; 

 определить возможности использования зарубежного опыта в российских гостиницах при 

проведении крупномасштабных международных мероприятий; 

 изучить вопросы государственного регулирования гостиничного бизнеса; 

 изучить особенности и виды гостиничного продукта; 

 проанализировать современное состояние и перспективы развития гостиничного бизнеса; 

 изучить организацию, функционирование, взаимосвязи служб гостиниц при проведении 

крупномасштабных международных мероприятий; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «Проектирование гостиничной деятельности» относится к базовой 

части Блока 1 Дисциплины (модули).  

Дисциплина «Проектирование гостиничной деятельности» обеспечивает обязательный 

минимум знаний для профессиональной деятельности специалистов, занятых в гостиничном 

бизнесе. Изучение дисциплины «Проектирование гостиничной деятельности» базируется на 
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знаниях, полученных в процессе изучения дисциплина «Технологии гостиничной деятельности» 

и «Организация гостиничного дела».  

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку студентов к решению следующих 

профессиональных задач: 

- дать теоретические знания в области современного развития гостиничного бизнеса; 

- определить возможности использования зарубежного опыта в российских гостиницах; 

- изучить вопросы государственного регулирования гостиничного бизнеса; 

- изучить особенности и виды гостиничного продукта; 

- проанализировать современное состояние и перспективы развития гостиничного бизнеса; 

изучить организацию, функционирование, взаимосвязи служб гостиниц 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

Тема 1. 
Современное состояние и 

перспективы развития 

гостиничного бизнеса. 

Тенденции развития международного гостиничного бизнеса. Состояние и 

перспективы развития гостиничного бизнеса в Российской Федерации. 

Факторы, влияющие на развитие гостиничного бизнеса. Особенности 

развития гостиничного бизнеса в России. 

Тема 2. 

Государственное 

регулирование 

гостиничной 

деятельности. 

Понятийный аппарат. Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность гостиничного предприятия. 

Тема 3. 

Организационно-

управленческая 

структура гостиничного 

предприятия. 

Понятие, цель, принципы организационной структуры. Виды 

организационных структур. Основные службы гостиницы и их 

функционирование. Взаимосвязи служб в гостинице.  Квалификационные 

требования к персоналу. Должностные инструкции.  

Тема 4. 

Организация питания в 

гостиницах и туристских 

комплексах. 

Классификация предприятий питания в гостиничном сервисе. Организация 

обслуживания предприятиями питания: схемы питания, обслуживание в 

зале ресторана, обслуживание номеров, обслуживание массовых 

мероприятий, банкетное обслуживание, мини- бар. Комплексный характер 

обслуживания проживающих предприятиями питания, дополнительные и 

сопутствующие услуги на предприятиях питания.  

Тема 5. 
Гостиничный продукт. 

Понятие гостиничного продукта. Особенности и виды гостиничного 

продукта, его составные элементы. Этапы разработки гостиничного 

продукта. Уровни гостиничного продукта. Основные гостиничные услуги. 

Сопутствующие гостиничные услуги. Дополнительные гостиничные 

услуги. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Экономика организаций 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.03 Гостиничное дело» 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Гостиничная деятельность 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Дисциплина ставит целью ознакомление слушателей с деятельностью гостиничного 

предприятия: его структурой, организацией, управлением, экономическими ресурсами, 

механизмом функционирования и различными сторонами политики (ценовой, товарной 

(оказываемых услуг), инвестиционной, инновационной, природоохранной и т.д.). 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами дисциплины являются: 

 освоение теоретических основ макро- и микроэкономики, закономерности развития 

отрасли и системы основных макро- и микроэкономических показателей рынка гостиничных 

услуг;  

 освоение теоретических основ экономики гостиничного предприятия и других средств 

размещения; 

 освоение приёмов сбора и обработки информации для анализа и оценки 

функционирования основных и оборотных средств гостиничного предприятия; 

 освоение приёмов прогнозирования, планирования, анализа и оценки трудовых 

ресурсов гостиничного предприятия и других средств размещения; 

 освоение приёмов налогообложения деятельности гостиничного предприятия; 

  освоение приёмов экономического (финансового) анализа деятельности гостиничного 

предприятия; 

 изучение программных продуктов для информационно-коммуникационного 

обеспечения деятельности гостиниц;  

 изучение основ экономики качества гостиничного продукта. 

В результате изучения дисциплины студент (слушатель) должен получить навыки 

экономического мышления, экономических расчетов, принятия управленческих решений, 

свободно ориентироваться в системах хозяйства и типах организаций. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Экономика организаций» является составным элементом базовой части 

Блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана дисциплин ООП по направлению подготовки 

43.03.03 «Гостиничное дело».  
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Дисциплина « Экономика организаций» находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с такими учебными курсами как: «Экономика», «Проектирование 

гостиничной деятельности», «Технологии гостиничной деятельности», «Организация 

гостиничного дела», «Бухгалтерский учет в гостиничном деле». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с деятельностью 

гостиничного предприятия, его организационно-правовых форм. В структуру предмета 

включены методики и методы оценки основных и оборотных средств, трудовых ресурсов и 

оплаты труда, планирования, ценообразования и налогообложения деятельности гостиничного 

предприятия, а также его информационно-коммуникационное обеспечение и экономика качества 

гостиничного продукта. Теоретический материал подкрепляется примерами, схемами и 

практическими решениями.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1. Гостиничное предприятие: 

правовые и экономические основы 

функционирования 

1.1. Организационные формы предпринимательства гостиничных 

предприятий. 

1.2. Нормативно-правовые документы, регулирующие 

экономические взаимоотношения гостиничного предприятия с 

субъектами рынка, а также экономическую деятельность 

гостиничного предприятия. 

2. Особенности гостиничной 

деятельности и гостиничного 

продукта. 

 

2.1. Ресурсы гостиничного предприятия: 

 Основные фонды гостиничного предприятия: понятие и 

структура; оценка и учет основных фондов; износ и методы 

начисления амортизации; показатели эффективности 

использования основных фондов гостиничного предприятия. 

 Нематериальные активы гостиничного предприятия 

 Оборотные средства предприятия: понятие и состав оборотных 

средств; расчет потребностей в оборотных средствах; показатели 

эффективности использования оборотных средств. 

 Трудовые ресурсы гостиничного предприятия: персонал и его 

состав, планирование и подбор персонала; производительность 

труда, оплата труда персонала гостиничного предприятия. 

2.2. Экономическая деятельность гостиничного предприятия: 

 Издержки гостиничного предприятия 

 Ценовая политика гостиничного предприятия. 

 Доход, прибыль, убытки гостиничного предприятия. 

 Показатели эффективности хозяйственной деятельности 

гостиничного предприятия 

2.3. Налоги и налогообложение деятельности гостиничного 

предприятия: 

  Значение и функции налогов. Система налогов РФ. Федеральные 

налоги. Региональные и местные налоги.   

 Особенности налогообложения гостиничного предприятия. 

Специальные налоговые режимы в гостиничном бизнесе. 

Упрощенная система налогообложения. 

2.4. Гостиничный продукт и его качество:   
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 Гостиничный продукт и его элементы. Экономическое 

содержание качества гостиничного продукта. 

 Классификация и оценка затрат на качество. Методы их анализа.    

 Управление экономикой качества. 

3. Планирование и экономический 

анализ  

деятельности гостиниц и других 

средств размещения. 

3.1. Планирование деятельности гостиниц и других средств 

размещения.  

3.2. Структура и содержание основных разделов бизнес-плана 

гостиничного предприятия и иных средств размещения. 

3.3. Экономический анализ деятельности гостиничного 

предприятия: 

 Методы диагностики состояния гостиничного предприятия.  

3.4.  Информационно-коммуникационное обеспечение и 

информационные технологии в деятельности гостиничного 

предприятия. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Менеджмент 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.03  Гостиничное дело 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Гостиничная деятельность 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Менеджмент» является ознакомление студентов с 

методами управления социально-экономическими процессами в условиях рынка, рыночной 

экономики.  

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины «Менеджмент» являются: привитие студентам знаний 

в области теории и принципов менеджмента в системе рыночной экономики; формирование 

навыков в плане конструирования организационных структур, создания действенного 

коммуникационного пространства, работы с персоналом.   

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Менеджмент» входит в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) и 

призвана интегрировать знания в различных сферах изучаемых дисциплин в контексте её 

управленческого предназначения в деятельности субъектов хозяйствования. Необходимыми 

«входными» знаниями должны быть изученные в дисциплинах: «Микроэкономика» 

«Социология», «Психология» «Экономика организации».  

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

    1 

Организация как основа 

менеджмента 

Формальные и неформальные организации. Жизненный цикл 

организации. Основные ресурсы организации. Внешняя среда 

организации. Горизонтальное и вертикальное разделение труда в 

организации. Структура организации. 

    2 

Основные роли, 

выполняемые 

современными 

менеджерами. 

Роли, связанные с принятием управленческих решений. Информационные 

роли. Межличностные роли. Требования к профессиональной 

компетенции менеджеров.  
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    3 

Функции менеджмента Планирование, подготовка и принятие управленческого решения. 

Организация реализации принятых решений. Мотивация персонала. 

Контроль хода выполнения принятых решений. 

    4 

Школы в менеджменте Школа научного управления. Административная (классическая) школа в 

управлении. Школа человеческих отношений и поведенческие науки. 

Современные школы менеджмента.  

    5 

Миссия, цели и задачи в 

системе современного 

менеджмента 

Сущность миссии. Характеристики целей. Дерево целей. Характеристика 

понятия «задача». 

    6 

Организационные 

структуры органов 

управления фирмы 

Элементы структуры. Линейная, линейно-штабная, функциональная, 

линейно-функциональная, матричная, дивизиональная структуры 

управления. Сетевая структура управления. Преимущества и недостатки 

организационных структур. Соотношение централизации и 

децентрализации в структуре органов управления. 

     7 

Коммуникации в 

современной фирме 

Сущность коммуникационного процесса. Основные виды коммуникаций. 

Значение обратной связи. Пути улучшения системы коммуникаций в 

современной фирме. 

     8 

Особенности методов 

коллективного решения 

задач 

Метод номинальной групповой техники. Метод Дельфы. Метод мозговой 

атаки. 

     9 

Конфликты в организации Сущность и природа конфликтов. Типы конфликта. Причины и 

последствия конфликтов в организации. Способы разрешения 

конфликтных ситуаций. 

    10 
Власть и влияние в 

организации 

Сущность власти и лидерства. Основные формы власти. Условия 

эффективного влияния менеджеров.  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Маркетинг 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.03 Гостиничное дело 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Гостиничная деятельность 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

108/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

зачёт 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «Маркетинг» является выработка у обучающегося компетенций в 

сфере исследования рынка товаров и условий создания современными средствами спроса на товары. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины «Маркетинг» являются: 

 формирование у обучающегося теоретических знаний в сфере получения информации 

о рыночной среде, 

 выработка у обучающегося практических умений в сфере исследования 

складывающихся в рыночной среде условий сбытовой деятельности и торговли, 

 привитие обучающемуся навыков современного исследовательского подхода к 

вопросам маркетинга, конкурентоспособности и потребительского поведения. 

Студент, изучивший дисциплину «Маркетинг», должен знать: 

 общие основы управления продутом с позиции маркетинга; 

 специфику внешней и внутренней среды маркетинга; 

 особенности комплекса средств (инструментов) маркетинга; 

 конкурентные преимущества товара; 

 перспективы стратегического партнерства с ключевыми субъектами маркетинга; 

 механизмы сегментации рынка и позиционирования, эффективной коммуникации и 

позитивного влияния на общественное поведение; 

 механизмы формирования и продвижения товара, особенности брендинга; 

 специфику разработки и реализации маркетингового плана; 

 особенности маркетинга территории страны, региона, муниципального образования. 

Студент, изучивший дисциплину «Маркетинг», должен уметь: 

 формулировать и корректировать цели, задачи и видение государственного управления, 

соответствующие специфике внешней и внутренней среды конкретной организации; 

 координировать усилия всех субъектов маркетинга; 
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 выбирать наиболее оптимальные процессы и методы управления по развитию 

комплекса средств маркетинга, а также по применению ключевых методов маркетинга, методов 

развития и стратегий улучшения, в том числе, и в зависимости от объекта территориального 

управления (страна, регион или город); 

 выявлять и анализировать мотивы выбора товара и критерии предпочтения товаров для 

разных групп потребителей; 

 выявлять и развивать конкурентные преимущества товара; 

 оценивать тенденции и перспективы стратегического партнерства с ключевыми 

субъектами маркетинга, разрабатывать предложения о стратегическом партнерстве, осуществлять 

поиск и привлечение стратегических партнеров; 

 разрабатывать и применять необходимые механизмы для решения конкретных задач в 

области сегментации рынка, позиционирования и дифференциации; 

 применять необходимые механизмы для формирования и продвижения имиджа; 

 разрабатывать маркетинговый план и применять необходимые механизмы для его 

реализации. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Маркетинг» входит базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) и тесно связана 

с изучением таких дисциплин, как Менеджмент, Стратегическое планирование в гостиничной 

деятельности. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 Роль маркетинга в экономическом 

развитии страны   

Маркетинг. Основные понятия маркетинга. Маркетинг на 

российских предприятиях. Объекты и субъекты маркетинга. 

Концепции и стратегии маркетинга 

2 Товар в маркетинговой 

деятельности 

Товар. Товарная политика. Товарный ассортимент. Уровни 

товара. Разработка товара. Качество товара. Жизненный цикл 

товара.  

3 Комплексное исследование 

товарного рынка; сегментация 

рынка 

Этапы маркетинговых исследований. Методы маркетинговых 

исследований 

4 Формирование товарной политики 

и рыночной стратегии; разработка 

ценовой политики  

Товарная политика. Ценовая политика. Маркетинговое 

ценообразование 

5 Формирование спроса и 

стимулирование сбыта  

Сбыт. Сбытовая политика. Основные участники системы 

дистрибуции. 

Реклама, ПР, Стимулирование сбыта, личные продажи 

6 Организация деятельности 

маркетинговой службы 

Управление маркетингом на предприятии 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Иностранный язык второй 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.03 Гостиничное дело 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Гостиничная деятельность 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

360/10 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

зачёт, экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целью данного курса является формирование знаний, умений, навыков коммуникации на 

иностранном языке в устной и письменной формах на материале изученных тем по всем 

аспектам языка, способствующих развитию коммуникативной компетенции у студентов 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

 сформировать навыки чтения и интонационной корректности;  

 сформировать навыки перевода устных высказываний по изучаемым темам с 

иностранного языка на русский и наоборот, применяя знания социокультурной специфики 

страны изучаемого языка;  

 сформировать умение правильно в графико-орфографическом, лексическом, 

грамматическом и стилистическом отношении выражать свои мысли в письменной форме;  

 научить понимать устную речь в пределах, изучаемых тем; понимать речь носителей 

изучаемого языка в ситуациях повседневного общения;  

 сформировать навыки диалогического общения, проявляя умения инициировать, 

поддерживать беседу, предотвращать конфликтные ситуации, достигать взаимопонимания с 

партнером;  

 развивать у студентов навыки самостоятельной работы. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к профессиональному циклу направления 43.03.03 «Гостиничное 

дело» и является обязательным учебным курсом. Материал дисциплины "Иностранный язык" 

должен быть активно использован на дальнейших этапах обучения; в ходе освоения программ 

бакалавриата. 

Иностранный язык как никакой другой предмет имеет тесную связь со множеством 

гуманитарных дисциплин. Насколько разнообразна окружающая нас действительность, 

настолько широк охват рассматриваемых на занятиях по иностранному языку реалий и проблем. 

Специфика специальности требует приоритетного внимания к определенной профессионально-

ориентированной тематике. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
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№ 

п/

п 

Наименование 

раздела модуля 

(дисциплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

20.  Моя семья Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над вокабуляром по 

изучаемой тематике, накопление новой лексики (слов, словосочетаний, фразеологизмов). 

Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Диалогическая и 

монологическая речь с использованием наиболее употребительных и относительно 

простых лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях 

неофициального и официального общения по изучаемой тематике. Написание частного 

письма. Составление биографии. Подготовка устного сообщения (доклада, презентации) 

на тему «Мой семейный альбом». 

Грамматика: типы предложений (повествовательное, утвердительное, отрицательное); 

порядок слов в простом распространённом повествовательном предложении; части речи: 

существительное, прилагательное, числительное, местоимение, предлоги, артикли. 

Фонетика: Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 

нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля 

произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение 

транскрипции.  

21.  Дом, офис, здание Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над вокабуляром по 

изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое слово и наиболее часто 

употребляемые производные, словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и 

обсуждение текстов по изучаемой тематике. Диалогическая и монологическая речь с 

использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и 

официального общения по изучаемой тематике. Написание делового письма. 

Подготовка устного сообщения (доклада, презентации) на тему «Дом (офис) моей 

мечты». 

Лексика: понятие об основных способах словообразования. 

Грамматика: части речи (употребление наречий; личные, притяжательные и 

неопределенные местоимения). Сложные видо-временные формы глаголов в активном и 

пассивном залоге. 

22.  Еда, особенности 

национальной 

кухни стран мира 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над вокабуляром по 

изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое слово и наиболее часто 

употребляемые производные, словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и 

обсуждение текстов по изучаемой тематике Диалогическая и монологическая речь с 

использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и 

официального общения по изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения 

(доклада, презентации) на тему «Русская (английская \ немецкая \ американская и т.д.) 

национальная кухня». 

Лексика: понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических 

единицах. 

Грамматика: сложные видо-временные формы глаголов в активном и пассивном залоге. 

Сложное предложение (с сочинительной и подчинительной связью). 

Стилистика: понятие об обиходно-литературном стиле. 

23.  Стиль жизни. 

Рабочий день 

бизнесмена. 

Назначение 

деловой встречи. 

Встреча с 

бизнесменом 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над вокабуляром по 

изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое слово и наиболее часто 

употребляемые производные, словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и 

обсуждение текстов по изучаемой тематике. Диалогическая и монологическая речь с 

использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и 

официального общения по изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения 

(доклада, презентации) на тему «Мой рабочий день». 

Лексика: понятия дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терми-

нологическая, общенаучная, официальная и др.). 

Грамматика: сложные видо-временные формы глаголов в активном и пассивном залоге. 

Согласование времен. 

Стилистика: понятие об официально-деловом стиле.  
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24.  Университет, 

образование. 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над вокабуляром по 

изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое слово и наиболее часто 

употребляемые производные, словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и 

обсуждение текстов по изучаемой тематике Монологические и диалогические 

высказывания по изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, 

презентации) на тему «Мой университет (Университеты в Англии \ Германии \ США)». 

Написание тезисов на тему «Проблемы российской (британской \ германской \ 

американской) системы образования». 

Грамматика: сложные видо-временные формы глаголов в активном и пассивном залоге. 

Согласование времен. 

Стилистика: понятие о научном стиле. Основные особенности научного стиля. 

25.  Путешествия. 

Отпуск. Аэропорт. 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над вокабуляром по 

изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое слово и наиболее часто 

употребляемые производные, словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и 

обсуждение текстов по изучаемой тематике. Диалогическая и монологическая речь с 

использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и 

официального общения по изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения 

(доклада, презентации) на тему «Путешествие в страну изучаемого языка».  

Грамматика: сложные видо-временные формы глаголов в активном и пассивном залоге. 

Модальные глаголы. Прямая и косвенная речь. 

26.  Города мира, мой 

город. Крупные 

города страны 

изучаемого языка. 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над вокабуляром по 

изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое слово и наиболее часто 

употребляемые производные, словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и 

обсуждение текстов по изучаемой тематике. Диалогическая и монологическая речь с 

использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и 

официального общения по изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения 

(доклада, презентации) на тему «Столица страны изучаемого языка».  

Грамматика: сложные видо-временные формы глаголов в активном и пассивном залоге. 

Прямая и косвенная речь. 

27.  Покупки, магазины Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над вокабуляром по 

изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое слово и наиболее часто 

употребляемые производные, словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и 

обсуждение текстов по изучаемой тематике Монологические и диалогические 

высказывания по изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, 

презентации) на тему «Шопинг как способ времяпрепровождение» \ «Моя лучшая 

покупка». 

Грамматика: неличные формы глагола. 

28.  Кино, театр, книги. 

История. Традиции 

и культуры страны 

изучаемого языка 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над вокабуляром по 

изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое слово и наиболее часто 

употребляемые производные, словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и 

обсуждение текстов по изучаемой тематике. Диалогическая и монологическая речь с 

использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и 

официального общения по изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения 

(доклада, презентации) на тему «Обычаи и традиции страны изучаемого языка». 

Написание аннотации по прочитанной статье о традициях и обычаях страны изучаемого 

языка. 

Грамматика: неличные формы глагола. 

Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 

Стилистика: понятие о стиле художественной литературы. 

29.  Характер, 

внешность 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над вокабуляром по 

изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое слово и наиболее часто 

употребляемые производные, словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и 

обсуждение текстов по изучаемой тематике. Диалогическая и монологическая речь с 

использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и 

официального общения по изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения 
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(доклада, презентации) на тему «Образ идеального мужчины \ женщины» \ «Мою 

любимый актер \ музыкант». Написание реферата на тему «Национальный характер 

англичан \ немцев \ американцев».  

Грамматика: неличные формы глагола. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Физическая культура и спорт (модуль) 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.03 Гостиничное дело 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

400/1 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачёт, Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая 

работа, курсовой проект) 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целью освоения дисциплин (модуля) являются: формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки 

и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

формирование понимания социальной значимости физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

формирование знания биологических, психолого-педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту; 

создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных 

достижений. 

При реализации физической культуры для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья вузом ставятся следующие задачи: 

Общее укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни, улучшение 

физического развития и совершенствование двигательных способностей, увеличение степени 

приспособляемости и сопротивляемости организма к факторам внешней среды. 
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Содействие воспитанию нравственно-волевых качеств, развитию коммуникативной и 

познавательной деятельности.  

Воспитание бережного отношения к своему здоровью, формирование потребности в 

систематических занятиях физическими упражнениями, устойчивой мотивации к здоровому 

образу жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Модуль относится к обязательным по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное 

дело. Дисциплина Физическая культура относится к базовой части. Дисциплина Прикладная 

физическая культура относится к дисциплинам по выбору. Материал модуля «Физическая 

культура и спорт» должен быть активно использован на дальнейших этапах обучения в ходе 

освоения программ бакалавриата.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Содержание разделов модуля (дисциплины) 

 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

модуля (дисциплины) 
Содержание раздела модуля (дисциплины) 

Физическая культура 

1. 

Система физической культуры 

и спорта в Российской 

Федерации 

Понятие о системе физической культуры. Физическая культура и 

спорт как социальные феномены общества. Физическая культура - 

составная часть государственного образовательного стандарта. 

Цель и задачи системы физкультурного образования специалиста-

выпускника академии.  

2. 
Физическая культура в 

профессиональной подготовке 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов; ее социально-биологические основы; 

Основные направления физического обучения и воспитания. 

Организация учебного процесса по физической культуре, учебные 

нормативы. 

Формирование профессионально-прикладных качеств на занятиях 

по физической культуре. Общая физическая и специальная 

подготовка в системе физического воспитания; 

3. Спорт 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 

физических упражнений; профессионально-прикладная физическая 

подготовка студентов; основы методики самостоятельных занятий 

и самоконтроль за состоянием своего организма. 

4. 
Основы законодательства в 

физической культуре и спорте 

Законодательство Российской Федерации о физической культуре и 

спорте; Международные нормативно-правовые документы по 

физической культуре и спорту. Нормативно-правовые документы 

по физической культуре и спорту Российской Федерации. 

Нормативно-правовые документы по физической культуре и спорту 

субъектов Российской Федерации. 

5. 

Медико-биологические основы 

физического воспитания и 

здоровый образ жизни 

Основы здорового образа жизни студента; Понятие об анатомии 

человека. Значение физических упражнений для формирования 

скелета и мышц человека. Физиологические и биохимические 

аспекты. Биомеханика физических упражнений. 

Общие требования врачебного контроля над здоровьем. Понятие о 

гигиенических требованиях и средствах восстановления. Основы 

медицинского контроля и самоконтроля. Методы закаливания и 

поддержания здорового образа жизни. Особенности использования 

средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности; 

6. 

Психологические особенности 

человека в процессе занятий 

физической культурой и 

спортом 

Физическая культура личности Психологические основы 

физического обучения и воспитания и межличностное общение. 

Формирование морально-волевых и психологических качеств на 

занятиях по физической культуре и спорту. 
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7. 

Научно-исследовательская 

деятельность студента в 

области физической культуры 

и спорта 

Организация научно-исследовательской работы. 

Рекомендации по изложению и оформлению научных работ. 

Информациология в физической культуре и спорте. 

8. 
Международное спортивное 

движение 

Международный олимпийский комитет, международные 

спортивные организации, объединения, ассоциации и союзы. 

Олимпийский комитет России, деятельность спортивных 

федераций России. 

4.2.1 Элективный курс по физической культуре (дисциплины по выбору Легкая атлетика и гимнастика 

(основная группа)) 

1. Челночный бег, ходьба 

Челночный бег. Система укрепления здоровья, развитие 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, 

трудолюбия, внимания, восприятия, мышления. 

2. Гимнастика 

Гимнастика: оздоровительные и профилактические задачи. 

Развитие силы, выносливости, координации, гибкости, равновесия. 

Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, 

упражнения с гантелями, с набивными мячами, упражнения с 

мячом, обручем (девушки).  Ритмическая гимнастика 

Занятия способствуют совершенствованию координационных 

способностей, выносливости, ловкости, гибкости, коррекции 

фигуры. Оказывают оздоровительное влияние на сердечно-

сосудистую, дыхательную, нервно-мышечную системы. 

Использование музыкального сопровождения совершенствует 

чувство ритма. 

Индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, 

пространственной точностью. Комплекс упражнений с 

профессиональной направленностью из 26–30 движений. 

Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах 

Решает задачи коррекции фигуры, дифференцировки силовых 

характеристик движений, совершенствует регуляцию мышечного 

тонуса. Воспитывает абсолютную и относительную силу 

избранных групп мышц. 

Круговой метод тренировки для развития силы основных 

мышечных групп с эспандерами, амортизаторами из резины, 

гантелями, гирей, штангой. Техника безопасности занятий. 

3. 

Упражнения для профилактики 

профессиональных 

заболеваний 

Упражнения дыхательной гимнастики могут быть использованы в 

качестве профилактического средства физического воспитания. 

Дыхательная гимнастика используется для повышения основных 

функциональных систем: дыхательной и сердечно-сосудистой. 

Позволяет увеличивать жизненную емкость легких. Классические 

методы дыхания при выполнении движений. 

Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний 

(упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, 

упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на 

внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки).  

Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений 

вводной и производственной гимнастики. Основы методики 

самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего 

организма.  

4.2.2 Элективный курс по физической культуре (дисциплины по выбору Аэробика (основная группа)) 

1. Базовый комплекс упражнений 

аэробики по принципу 

безопасного выполнения 

Базовые элементы аэробики: основное содержание комплексов 

упражнений по принципу «безопасной техники» их выполнения: 

шаги и их разновидности, бег на месте и с перемещениями, махи 

ногами, поднимания бедер в разных направлениях, выпады, «скип» 

- крестные движения, подскоки со сменой положения ног. 

Спортивная аэробика Формирование чувства темпа, ритма, 

координации движений, гибкости, силы, выносливости. 

Комбинация из спортивно-гимнастических и акробатических 
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элементов. Обязательные элементы: подскоки, амплитудные махи 

ногами, упражнения для мышц живота, отжимание в упоре лежа – 

четырехкратное исполнение подряд. Дополнительные элементы: 

кувырки вперед и назад, падение в упор лежа, перевороты вперед, 

назад, в сторону, подъем разгибом с лопаток, шпагаты. 

2. Пилатес – комплекс 

упражнений 

Пилатес, калланетика, тай бо-аэробика и др.), и упражнения на 

общее поддержание тонуса и растяжку (стретчинг). 

Система гимнастических упражнений, строгая регламентация 

техники выполнения движений. 

3. Комплекс упражнений со 

спортивным инвентарем 

Фитнес-аэробика: различные направления аэробной гимнастики 

(степ-аэробика, танцевальная аэробика), упражнений силового 

характера с инвентарём (бодискульпт, шейпинг, упражнения с 

гантелями, бодибар, джимфлекстор, набивные мячи) 

4.2.3 Элективный курс по физической культуре (Выбор видов спорта для специальной медицинской 

группы)) 

4.2.3.1 Плавание 

Плавание. Специальные плавательные упражнения для изучения 

(закрепления) кроля на груди, спине, брасса. Старты. Повороты, 

ныряние ногами и головой. Упражнения по совершенствованию 

техники движений рук, ног, туловища, плавание в полной 

координации. Плавание на боку, на спине. Плавание в умеренном и 

попеременном темпе. Проплывание отрезков 25–100 м. 

Специальные подготовительные, общеразвивающие и подводящие 

упражнения на суше. Правила плавания в открытом водоеме. 

Техника безопасности при занятиях плаванием в открытых 

водоемах и в бассейне. Самоконтроль при занятиях плаванием. 

4.2.3.2 
Система оздоровительной 

дыхательной гимнастики 

Упражнения дыхательной гимнастики могут быть использованы в 

качестве профилактического средства физического воспитания. 

Дыхательная гимнастика используется для повышения основных 

функциональных систем: дыхательной и сердечно-сосудистой. 

Позволяет увеличивать жизненную емкость легких. Классические 

методы дыхания при выполнении движений 

4.2.3.3 

Система упражнений для 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний 

Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний 

(упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, 

упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на 

внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки).  

Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений 

вводной и производственной гимнастики. Основы методики 

самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего 

организма. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.03 Гостиничное дело 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Гостиничная деятельность 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

дифференцированный зачёт 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Цель дисциплины заключается в приобретении студентами прочных знаний, навыков и 

компетенций по организации средствами информационных технологий обеспечения обработки 

данных, по инструментальным средствам компьютерных технологий информационного 

обслуживания гостиничного бизнеса. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к вариативной части блок 1 Дисциплины (модули). Дисциплина 

опирается на ранее изученную дисциплину Информатика и Прикладная информатика. Знание 

основных разделов дисциплины способствует повышению эффективности учебной деятельности 

студентов, будущей профессиональной деятельности, а также положительному восприятию 

процесса информатизации общества. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

№ п/п 
Наименование раздела модуля 

(дисциплины) 
Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1.  Модуль 1. Информационные 

технологии в гостиничном деле 

Раздел 1.1. Основные понятия. 

Классификация ИТ. 

Информационные потоки в сфере социально-

культурного сервиса.  

2.  Раздел 1.2. Основные направления 

развития информационных технологий 

в сервисной деятельности.  

Глобальные сети. Технологии клиент-сервер. Системы 

бронирования. 

3.  Модуль 2. Аппаратное обеспечение 

информационных технологий в 

гостиничном деле. Оргтехника. 
Раздел 2.1. Состав вычислительной 

системы 

Составные части вычислительной системы: процессор, 

память, периферийные устройства. 

4.  Раздел 2.2. Оргтехника. Средства связи и оргтехники. 
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5.  Модуль 3. Программное обеспечение 

информационных технологий в 

сервисном бизнесе 

Виды сервисных программ 

Системы бронирования 

 

6.  Модуль 4. Основные положения 

информационной безопасности 

Информационная безопасность и защита информации. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Планирование карьеры 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.03 Гостиничное дело 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Гостиничная деятельность 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

дифференцированный зачёт 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Обеспечение понимания студентами сущности «самоменеджмента» (самоуправления) в 

деятельности человека и освоение инструментов саморазвития; 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

 Изучение основных функций самоменеджмента; 

 Изучение методов реализации функций самоуправления; 

Овладение основами самосовершенствования, самообучения и саморазвития 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Данная учебная дисциплина входит в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) по 

направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело. Данный курс может рассматриваться 

наряду и во взаимодействии с дисциплиной «Менеджмент», который позволяет усвоить 

основные закономерности, принципы и функции управления и на этой основе сформировать 

общие подходы к самоуправлению.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Методологические основы менеджмента 

организации и самоменеджмента.  

Проблемный подход и 

инновационная деятельность 

менеджера. 

Методологические основы менеджмента 

организации и самоменеджмента. 

Системное мышление как основа эффектной 

деятельности менеджера. 

Проблемный подход и инновационная деятельность 

менеджера. Понятие проблемы. Типы проблем и их 

формулирование. Различие между проблемой и задачей. 

Источник проблем - противоречие. Решение проблем 

как метод развития организации и менеджера. 
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2 

Самосовершенствование как 

непрерывный процесс. Личная система 

сбалансированных показателей 

менеджера и ее связь с показателями 

организации. 

Формулирование личной системы 

сбалансированных показателей. 

Личная система сбалансированных показателей 

менеджера и ее связь с показателями организации. 

Универсальная система показателей деятельности. 

Функции личной системы сбалансированных 

показателей.  Формулирование личной миссии и 

личного видения. Согласование личных целей и 

поведения. Формулирование личных целей и 

действий по самосовершенствованию. Ранжирование 

действий по самосовершенствованию. 

Самосовершенствование как непрерывный процесс. 

Процесс совершенствования. Набор действий для 

процесса самосовершенствования. 

3 

Содержание и методы саморазвития 

менеджера. Система 

профессиональных компетенций 

менеджера. 

Индивидуальный рабочий план по 

развитию компетенции. 

Развитие эмоционального интеллекта. 

Содержание и методы саморазвития менеджера. 

Система профессиональных компетенций 

менеджера. От личных целей до развития 

компетенций. Содержание профессиональных 

компетенций. Индивидуальный рабочий план по 

развитию компетенции. Цели плана. Показатели 

результативности. Целевые значения. Форма 

индивидуального плана. Развитие эмоционального 

интеллекта. Понятие ЭИ. Развитие 

интеллектуального и эмоционального потенциала. 

Развитие главных и вспомогательных навыков 

эмоционального развития.  

4 

Обучение и самообучение Анализ 

системы личных показателей и 

самообучения. 

Методика анализа личных достижений в 

развитии. 

Анализ системы личных показателей и 

самообучения. Методика анализа личных 

достижений в развитии. Анализ выполнения 

индивидуального плана сбалансированных 

показателей по целям и результативности. Обучение 

и самообучение.  

5 
Развитие навыков лидера. Развитие навыков лидера. Понятие лидера и 

лидерства. Лидерство в противоречиях. Ключевые 

проблемы лидерства. Развитие качеств лидера. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Бизнес-планирование в гостиничное деятельности 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.03 Гостиничное дело 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Гостиничная деятельность 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

дифференцированный зачёт 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Дисциплина «Бизнес – планирование в гостиничной деятельности» изучается в 

соответствии с требованиями, установленными государственным образовательным стандартом 

по направлению 43.03.03 «Гостиничное дело», является вариативной частью и формирует 

профессиональную подготовку студентов. 

Дисциплина «Бизнес – планирование в гостиничной деятельности» ставит своими целями 

изучить:  

 состав и структуру бизнес-планов инвестиционных проектов; 

 механизм формирования инвестиций предприятия и принятия инвестиционных решений; 

 порядок разработки бизнес-плана инвестиционного проекта;  

 порядок оценки эффективности бизнес – плана инвестиционного проекта. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится входит в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули). Ее 

освоение проходит на 3 году обучения . Материал дисциплины «Бизнес – планирование в 

гостиничной деятельности» имеет прикладное значение для изучения методических подходов к 

организации и управлению коммерческой деятельностью гостиничных предприятий с целью 

повышения их результативности. Данный курс может рассматриваться, как один из 

вспомогательных в вариативной части Блока 1, наряду и во взаимосвязи с дисциплиной 

экономика организаций. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

№ п/п 
Наименование раздела модуля 

(дисциплины) 
Содержание раздела модуля (дисциплины) 

      1 Сущность бизнес-планирования Роль планирования в деятельности организации. Цели разработки 

бизнес –плана. Формирование бизнес-идеи 
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2 

Порядок составления бизнес-

плана 

Содержание бизнес-плана. Анализ внешней среды. Анализ рынка 

и конкуренции. Характеристика выпускаемой продукции. 

Организационный план Финансовый план. Инвестиционный план 

3 

Источники финансирования 

инвестиционной деятельности 

Бюджетные ассигнования. Внебюджетные средства. 

Формирование источников финансового обеспечения инвестиций 

(капитальных вложений) предприятия (фирмы), их состав и 

структура. Прибыль (доход) и амортизационные отчисления – 

основные источники инвестиций основных фондов предприятия. 

Налоговая и амортизационная политика как важнейшие 

экономические методы регулирования инвестиционной 

деятельности предприятий. Привлеченные средства предприятия, 

состав и общая характеристика. Банковский кредит, его роль в 

источниках финансирования инвестиционной деятельности 

предприятия. 

      4 

Разработка раздела «Финансовый 

план» при составлении бизнес-

плана 

Понятие инвестиционный проект. Основные стадии его развития. 

Жизненный цикл проекта, его основные фазы. Организация 

работы по изучению и анализу инвестиционного проекта. Стадии 

и содержание прединвестиционных возможностей проекта. 

Предварительные технико-экономические исследования проекта. 

Технико-экономическое обоснование проекта. Экономическая 

жизнеспособность проекта: анализ источников проекта, анализ 

продукта; анализ технологического процесса, организационных и 

социально-экономических условий Показатели оценки 

эффективности инвестиционного проекта: финансовые 

(денежные потоки); чистая приведенная стоимость (ЧПС), индекс 

доходности (ИД), внутренняя норма доходности (ВНД), срок 

окупаемости (СО). Бизнес-план инвестиционного проекта.  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Бухгалтерский учет в гостиничное деятельности 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.03 Гостиничное дело 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Гостиничная деятельность 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

зачёт 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский учет в гостиничном деле» является 

формирование экономического мышления и формирование практических навыков по ведению 

бухгалтерского учета, по организации процесса подготовки и составления индивидуальной 

бухгалтерской отчетности хозяйствующего субъекта, методов и методик анализа основных 

экономических показателей деятельности гостиницы. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачей курса является формирование у слушателей практических навыков в области 

бухгалтерского учета на предприятиях различных форм собственности. Для этого созданы  

ситуационные задачи, охватывающие все основные участки бухгалтерского (финансового и 

управленческого) учета, решение которых преследует цели систематизации профессиональных 

практических навыков слушателей в области учета и проверки их знаний и умений: давать 

правовую оценку хозяйственных ситуаций, выбирать и обосновывать оптимальные пути их 

решения, составлять корреспонденции счетов и все необходимые бухгалтерские расчеты и 

процедуры по данным операциям, отражать их в учетных регистрах, подготавливать и 

анализировать бухгалтерский баланс и другую финансовую отчетность, комментировать ее 

основные показатели, выбирать методы  и способы отражения хозяйственных операций в  

бухгалтерии и их анализа. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) 

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело. Дисциплина базируется на знаниях, 

умениях, навыках, полученных студентами при изучении Экономическая теория и др. В ней 

рассматриваются основные требования к содержанию бухгалтерской финансовой отчетности, ее 

принципы, концепции, состав и содержание. 

Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований Государственного 

образовательного стандарта в области изучения бухгалтерского учета. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
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№ п/п 
Наименование раздела модуля 

(дисциплины) 
Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1.  Теория бухгалтерского учета 

Предмет и метод бухгалтерского учета. Бухгалтерские счета и 

двойная запись. Документация и документооборот. Оценка и 

калькулирование. Инвентаризация. Учетные регистры и формы 

бухгалтерского учета. Учетная политика и стандарты 

бухгалтерского учета. 

2.  Учет внеоборотных активов 

Учет долгосрочных инвестиций и источников их финансирования 

Учет основных средств. Учет нематериальных активов. Учет 

финансовых вложений. 

3.  Учет оборотных активов 
Учет производственных запасов. Учет денежных средств. Учет 

расчетов с покупателями и заказчиками.  

4.  Учет доходов и расходов 

Классификация доходов и расходов. Учет производственных 

затрат. Счета для учета и формирования финансового результата. 

Учет прибыли. 

5.  Учет собственного капитала 
Учет уставного, резервного, добавочного капитала, 

нераспределенной прибыли. 

6.  Учет обязательств 

Учет кредитов и займов, расчетов с поставщиками и 

подрядчиками, расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, 

по оплате труда, с разными кредиторами. 

7.  
Бухгалтерская отчетность 

организации 

Состав бухгалтерской отчетности. Содержание и порядок 

заполнения форм годовой бухгалтерской отчетности. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Стратегическое планирование в гостиничной деятельности 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.03 Гостиничное дело 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Гостиничная деятельность 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

дифференцированный зачёт 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целью дисциплины «Стратегическое планирование в гостиничной деятельности» является: 

 формирование у студентов представления о стратегическом управлении фирмой, 

знаний, умений и навыков; 

 разработки и реализации экономической стратегии, обеспечивающей наращивание 

конкурентных; 

 преимуществ предприятия в длительной перспективе. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами дисциплины «Стратегическое планирование в гостиничной деятельности» 

являются является: 

 формирование теоретических знаний о стратегическом планировании; 

 получение прикладных знаний в области разработки и реализации экономической 

стратегии; 

 изучение методов достижения экономической прибыли, увеличения рыночной 

доли и увеличения 

 стоимости и ценности предприятия. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Стратегическое планирование в гостиничной деятельности» входит в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) по направлению подготовки 43.03.03 – 

Гостиничное дело.  

Метод дисциплины — качественно-количественный подход, предполагающий изучение 

специфики объекта исследования, его развития, выбор его основных социальных и 

экономических показателей для последующего их прогнозирования и прогнозирования 

социально-экономических процессов с использованием математических моделей, и экспертных 

оценок. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины (модуля) 
Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 
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1.  Проблемы формирования 

стратегии развития 

гостиничной деятельности 

1. Стратегии роста гостиничной деятельности  

2. Интеграция предпринимательских структур как фактор роста 

эффективности 

3. "Тихая" революция в философии управления туризмом 

4. Эволюция топ-менеджмента 

5. Ведущий принцип и стили организационного исполнения 

2.  Организационные аспекты 

роста эффективности 

управления гостиничной 

деятельности 

1. Организационный механизм взаимодействия и сотрудничества 

в управлении процессами  

2. Реорганизация как фактор стратегии роста  

3. Факторы глобализации туристского бизнеса  

4. Новые концепции инвестирования в гостиничном деле 

3.  Проблемы повышения 

доходности гостиничного дела 

1. Планирование прибыли компании  

2. Источники прибыли в гостиничном деле 

3. Факторы роста прибыли  

4. Приложение 3.1. SWOT-анализ  

5. Приложение 3.2.Определение бизнеса и миссии фирмы  

4.  Повышение уровня делового 

администрирования 

1. Формирование менеджера нового типа  

2. Проблемы управления деловой карьерой  

3. Социальные выплаты в деловой карьере  

4. Перспективы совершенствования управленческих навыков  

5.  Управление жизненным 

циклом  

1. Современная концепция управления жизненным циклом 

продукта  

2. Проблемы эффективного планирования в гостиничной 

деятельности  

3. Издержки и процесс формирования ренты  

4. Формирование каналов сбыта гостиничных услуг  

5. Физическая продажа: забытая граница дохода  

6.  Проблемы управления 

технологическими 

инновациями в гостиничном 

деле 

1. Влияние технологических нововведений на эффективность 

туристского бизнеса  

2. Проблемы управления в условиях технологических новаций  

3. Стратегии развития бизнеса на базе новых технологий  

7.  Информационные технологии в 

управлении гостиничного дела 

1. Потенциальные возможности компьютерных технологий  

2. Принципы успешной компьютеризации  

3. Анализ риска капиталовложений в индустрии гостеприимства 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Индустриальная база гостиничных комплексов 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.03 Гостиничное дело 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Гостиничная деятельность 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели освоения дисциплины: 

Основная цель дисциплины «Индустриальная база гостиничных комплексов» - дать студентам знания и 

практические навыки в изучении индустриальной базы предприятий гостиничной индустрии, 

исходя из практики работы в гостиницах. В процессе изучения дисциплины слушатели 

знакомятся с основными принципами организации деятельности гостиничных комплексов. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины «Индустриальная база гостиничных комплексов» являются: 

 сформировать у студентов системные знания в сфере гостеприимства;  

 рассмотреть структуры инженерно-технических служб в отеле. 

 сформировать навыки работы с литературными источниками и нормативно-правовыми 

материалами эксплуатации инженерных систем гостиницы.  

 рассмотреть эксплуатацию инженерных систем гостиницы.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам ООП по направлению 43.03.03 

«Гостиничное дело». Материал дисциплины «Индустриальная база гостиничных комплексов» 

должен быть активно использован на дальнейших этапах обучения; в ходе освоения программы 

бакалавриата.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Структура гостиничного комплекса Организационная структура управления гостиничным 

предприятием. Типовая структура управления гостиницей. 

Этапы проектирования организационной структуры. 

Характеристика основных служб гостиницы. Основные 

функции службы номерного фонда. Технологические 

процессы в работе службы номерного фонда. Санитарно-

гигиенические требования к содержанию помещений. 
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Служба питания. Основные функции службы. 

Организация питания в гостинице. Общие требования к 

предприятиям общественного питания. Служба 

маркетинга и продаж. Основные функции службы. 

Маркетинговые программы в гостинице. Технология 

приема и размещения гостей. Службы приема и 

размещения. Основные функции службы. Принципы 

функционирования и взаимодействия гостиничных служб. 

Операционный процесс обслуживания и функции службы 

приема и размещения 

2 

Инженерная инфраструктура гостиниц Общие понятия. Теплоснабжение. Система отопления. 

Центральная система водяного отопления. Другие системы 

отопления. Эксплуатация систем отопления.  Система 

водоснабжения. Система холодного водоснабжения. 

Противопожарный водопровод. Система горячего 

водоснабжения. Эксплуатация систем водоснабжения. 

Система канализации. Схема устройства внутренней 

канализации. Техническая эксплуатация системы 

канализации. Система вентиляции и кондиционирования 

воздуха. Система вентиляции. Система 

кондиционирования воздуха. Централизованная система 

пылеудаления. Эксплуатация систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха. Энергетическое хозяйство. 

Внутренняя электрическая сеть. Электрическое 

освещение. Эксплуатация осветительных сетей и 

светильников. Эксплуатация электросетей и 

электрооборудования. Лифтовое оборудование гостиниц. 

Система удаления мусора. 

3 

Телекоммуникационная инфраструктура 

гостиниц 

Значение телекоммуникационных систем в деятельности 

гостиницы. Интегрированная информационная система 

коммуникаций. Структурированная кабельная сеть. 

Телефонная сеть гостиницы. Радиотелефонная сеть. 

Локальная компьютерная сеть. Комплексная система 

обеспечения безопасности. Системы безопасности. 

Система пожарной сигнализации. Комплексная система 

оснащения конференц-залов. Система сервиса. Система 

жизнеобеспечения гостиниц. Техническая эксплуатация 

оборудования телекоммуникационных систем. 

4 

Технологическая инфраструктура 

гостиниц 

Уборочные машины и механизмы. Классификация 

уборочного оборудования. Пылесосы для сухой уборки. 

Пылесосы для влажной и сухой уборки. Моющие 

пылесосы. Пылесосы для чистки ковров. Поломоечные 

машины. Подметальные машины. Аппараты для чистки 

высоким давлением без подогрева воды. Аппараты для 

чистки высоким давлением с подогревом воды. 

Пароочистители. Правила эксплуатации уборочных 

машин и механизмов. Оборудование прачечных. 

Организация работы прачечных. Стирально-отжимные 

машины. Сушильные машины. Гладильные машины. 
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Оборудование службы приема и размещения. Компьютеры 

и периферийные устройства. Контрольно-кассовые 

машины. Оборудование для кодирования электронных 

ключей. Техническая эксплуатация оборудования службы 

приема и размещения. 

5 

Инфраструктура и оформление жилых и 

общественных помещений гостиниц 

Интерьер и качество обслуживания. Экстерьер здания 

гостиницы. Цветовое решение интерьера жилых и 

общественных помещений гостиниц. Световое решение 

интерьера жилых и общественных помещений гостиниц. 

Параметры светового климата. Виды освещения и 

осветительных приборов. Использование искусственного 

освещения в гостинице. Мебель в жилых и общественных 

помещениях гостиниц. Текстильные материалы в 

интерьере гостиниц. Использование элементов природы 

при оформлении интерьеров гостиниц. Декоративное 

оформление помещений в гостинице. Отелочные 

материалы для внутренних архитектурных поверхностей. 

Материалы для пола. Материалы для стен. Материалы для 

потолка. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Организация службы приёма и размещения 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.03 Гостиничное дело 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Гостиничная деятельность 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

252/7 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

зачёт, экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Учебная дисциплина «Организация службы приема и размещения» изучается студентами, 

осваивающими бакалаврскую программу по профилю «Гостиничная деятельность» по 

направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело. 

Целью преподавания учебной дисциплины является формирование у студентов системы 

знаний о работе службы приема и размещения в гостинице, а также рассмотрение основных 

обязанностей администратора гостиницы и взаимодействие с другими гостиничными службами. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

 изучить понятийный аппарат, применяемый при изучении организации работы 

службы приёма и размещения; 

 изучить концепцию и принципы работы службы; 

 обосновать факторы конкурентоспособности на основе специфики гостиничного 

предприятия и его ответственности за качество обслуживания; 

 сформировать навыки профессионального подхода к работе в службе приёма и 

размещения 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) по 

направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Индустрия гостеприимства, 

классификация, маркетинг, 

стандарты 

История возникновения гостиничных услуг. Развитие 

гостеприимства в современном мире. Гостиничный и 

туристический бизнес, его место и роль в экономике. 

Основные мировые сети отелей и бренды. Определение 

индустрии гостеприимства. Понятие "услуга" и основная 

ее специфическая черта. Правила предоставления 

гостиничных услуг в Российской Федерации. Понятие 

"гостиница". Основы маркетинга в индустрии 
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гостеприимства. Основная цель маркетинга в индустрии 

гостеприимства. Классификация гостиниц. Номерной 

фонд. Европейский стандарт 

2 Служба бронирования. Документация 

Роль и место службы бронирования и размещения в общей 

управленческой структуре современного отеля. 

Организация службы. Должностные инструкции 

персонала данной службы. Технические средства 

обеспечения работы службы бронирования. Работа 

операторов телефонной связи, нормы общения. Четыре 

цикла в обслуживании гостей. Резервирование 

(бронирование). Типы резервирования. Способы и 

технология резервирования. Подтвержденное 

резервирование. Плата за бронирование. Документация 

(счета, книги регистрации, бланки). 

3 
Служба приема и размещения. 

Документация 

Прием и размещение гостей (заезд). Оформление 

документов. Особенности регистрации и оформления 

иностранных граждан, граждан России и граждан СНГ. 

Тарифы на номера. Системы скидок. Способы платежей и 

платежные документы. Порядок выдачи ключей. 

4 
Обслуживание гостей отеля и 

обеспечение их безопасности 

Организация хранения ценных вещей. Обслуживание 

гостей во время проживания. Расчет гостей. Взимание 

платы за порчу и потерю гостей имущества отеля. 

Обслуживание высокопоставленных гостей (VIP-гостей). 

Жалобы гостей. Служба швейцаров и служба охраны. 

Ночной аудит в гостинице. Нестандартные ситуации, 

контроль над ними. Поведенческие модели людей в 

стрессовых ситуациях. Организация медицинского 

обслуживания гостей. 

5 

Взаимодействие службы приема и 

размещения с административно-

хозяйственной службой 

Состав службы и должностные инструкции. 

Взаимодействие сотрудников службы приема и 

размещения с административно- хозяйственной службы 

гостиницы. Санитарно-гигиенические требования к 

содержанию номерного фонда и общественных 

помещений. Различные виды уборки. Последовательность 

уборки помещений. Оставленные и потерянные вещи, 

хранение. Порядок возврата. 

6 
Подбор кадров на работу в службу 

приема и размещения 

Рекомендации по написанию резюме, анкет. 

Собеседование. Требования, предъявляемые к работникам 

гостиниц. 

7 
Правила внутреннего распорядка для 

работников гостиниц 

Правовые основы. Права и обязанности сотрудников 

отеля. Охрана труда, техника безопасности, правила 

противопожарной безопасности в пожарной службе. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Организация административно-хозяйственной службы 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.03 Гостиничное дело 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Гостиничная деятельность 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

216/6 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

дифференцированный зачёт 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

подготовить обучающихся к последующему вхождению в практику деятельности бакалавра на 

основе приобретения теоретических знаний и практических навыков в овладении 

функциональными элементами организации работы административно-хозяйственной службы в 

гостиничных предприятиях и туристических комплексах. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

 изучить понятийный аппарат, применяемый при изучении организации работы 

административно-хозяйственной службы; 

 изучить концепцию и принципы работы административно-хозяйственной службы; 

 обосновать факторы конкурентоспособности на основе специфики гостиничного 

предприятия и его ответственности за качество обслуживания; 

 сформировать навыки профессионального подхода к работе в административно-

хозяйственной службе. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к профессиональному циклу по направлению подготовки 43.03.03 

– Гостиничное дело. Материал дисциплины должен быть активно использован на дальнейших 

этапах обучения в ходе освоения программ бакалавриата. 

Данный курс может рассматриваться во взаимодействии с дисциплинами 

профессионального цикла. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1.  

Организационно - управленческая 

структура административно – 

хозяйственной службы гостиницы 

Организация административно-хозяйственной службы 

гостиницы. Структура  службы. Подчинённость в службе. 

Принципы функционирования службы и условия 

поддержания высоких стандартов чистоты. 

 

2.  

Роль и значение службы АХС в 

деятельности гостиничного 

предприятия. 

Значение административно-хозяйственной службы в 

организации процесса обслуживания гостей отеля. 

Новейшие тенденции в технологии поэтажного 
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обслуживания клиентов отеля. Пути совершенствования 

работы службы хозяйственного обеспечения. 

3.  

Должностные обязанности персонала 

службы АХС гостиницы. 

Должностные инструкции персонала службы. Роль 

руководителя службы горничных в повышении качества 

гостиничных услуг. Личностные качества необходимые 

руководителю. 

4.  

Графики выхода на работу сотрудников 

отдела номерного фонда. 

 

Составление графиков, расчет номеров и горничных на 

следующий день. Решение внештатных ситуаций, в связи 

с невыходом сотрудника. Ежедневный контроль графика 

выхода на работу сотрудников.  

5.  

Технология уборки номерного фонда и 

общественных зон гостиницы. Контроль 

качества уборки. 

Различные виды уборки: ежедневная текущая; после 

выезда гостей; промежуточная (вечерний сервис или 

подготовка постелей ко сну; уборка номеров, занимаемых  

VIP-персонами; дополнительная уборка по просьбе 

гостей); генеральная уборка. Последовательность уборки 

номерного фонда и общественных помещений. 

Санитарно-гигиенические требования к содержанию 

номерного фонда и общественных помещений. Контроль 

качества уборки и технического состояния номеров. 

6.  

Основные технологические документы 

АХС гостиницы 

Документация административно-хозяйственной службы 

гостиницы. «Отчёт о состоянии занятости номерного 

фонда гостиницы на текущий день»  (Housekeeping 

Report), «Сведения о занятости номеров на конкретном 

этаже» (Floor Report), как основные рабочие документы 

при распределении работы для персонала службы. 

7.  

Ключевое хозяйства отдела и забытые 

вещи гостя 

Правила хранения и пользования служебными ключами. 

Оставленные и потерянные вещи. Порядок их хранения и 

возврата.  

8.  

Уборочный инвентарь сотрудников 

номерного фонда 

 

Рабочая тележка горничной, оснащение, комплектация. 

Уборочные механизмы, инвентарь, моющие средства, их 

характеристика. Нормы расхода хозяйственных 

материалов, требования к их рациональному 

использованию. Уборка общественных помещений. 

9.  

Вечерний сервис для гостей Понятие вечерний сервис «Turn Down». Стандарты 

предоставления вечернего сервиса, организация Turn 

Down для Vip – гостей  

10.  

Оздоровительный центр в отеле Услуги спа – центра в гостинице и тренажерный зал для 

гостей. Оплата услуг и безопасность предоставляемых 

услуг.  Пользование оздоровительным центром для 

«гостей с улицы».  

11.  

Озеленение и услуги флористов 

 

Цветы в номере и уход за ними. Составление букетных 

композиций для общественных зон и на приезд Vip – 

гостей.   

12.  

Услуги прачечной – химчистки   Услуги прачечной и химчистки. Хранение чистого белья, 

сбор и учёт использованного, отправка его в прачечную. 

Правила приведения в порядок личного белья гостей 

отеля, а также униформы персонала. 

13.  

Информационная папка гостя Рекламная и печатная продукция гостиничного 

предприятия. Информация по всей гостинице и  ее 

услугах (основные, дополнительные, сопутствующие).  
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14.  

Организация VIP – обслуживания 

 

Бронирование номера. Подготовка всех служб к приезду. 

Прибытие к VIP- гостю. VIP - категории и обслуживание 

гостей в номере. Выезд гостя. 

15.  

Продукция индивидуального 

пользования 

Парфюмерно-косметические принадлежности разового 

использования в фирменном исполнении. Их 

ассортимент, порядок замены.  Информационные и 

рекламные материалы, их размещение и назначение. 

16.  

Предъявляемые требования для 

сотрудников отдела номерного фонда 

гостиницы. 

 

Квалификационные требования, предъявляемые к 

должности руководителя службы. Квалификационные 

требования (профессиональные стандарты) к основным 

должностям работников туристской индустрии. Трудовой 

договор и должностные обязанности. Обучение и 

повышение квалификации сотрудников. Работа с 

аутсорсинговыми компаниями.  

17.  
Техника безопасности для сотрудников 

отела АХС 

Меры и системы безопасности. Типы оборудования и 

инвентаря. Виды охранных система и процедур.  

18.  
Охрана труда сотрудников отела 

номерного фонда. 

Охрана труда, техника безопасности, правила пожарной 

безопасности в административно- хозяйственной службе.  

19.  

Медицинское обслуживание 

сотрудников и соблюдение санитарно- 

эпидемиологических норм. 

Санитарно-эпидемиологические нормы. Варианты 

организации медицинского обслуживания сотрудников. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Организация инженерной службы 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.03 Гостиничное дело 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Гостиничная деятельность 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

216/6 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Цель изучения дисциплины «Организация инженерной службы» - познакомить студентов 

с инженерно-техническим оснащением гостиницы: электроснабжение, теплоснабжение, 

газоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, холодное и горячее 

водоснабжение, насосные, компьютерные, подъемно-транспортные (лифты). 

Помимо инженерного оборудования, в предприятиях гостиничного бизнеса используется 

значительная номенклатура бытовой и уборочной техники, оборудования интерьеров 

помещений, холлов, прилегающих территорий, которые студенты должны знать. Сотрудникам 

инженерно-технической службы (ИТС) предприятий гостиничного бизнеса придется 

участвовать в проектных, монтажных, пуско-наладочных работах, организовывать эксплуатацию 

и ремонт имеющегося в предприятии оборудования, и его перевооружение. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

 изучить понятийный аппарат, применяемый при изучении организации работы 

инженерной службы; 

 изучить концепцию и принципы работы инженерной службы; 

 обосновать факторы конкурентоспособности на основе специфики гостиничного 

предприятия и его ответственности за качество обслуживания; 

 сформировать навыки профессионального подхода к работе в инженерной службе. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Организация инженерной службы» базируется на знаниях и умениях, 

полученных студентами при изучении дисциплин: «Технологии гостиничной деятельности», 

«Организация службы приема и размещения», «Организация административно- хозяйственной 

службы гостиницы», «Менеджмент». 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку студентов к решению 

следующих профессиональных задач: 

 дать сведения по теоретическим основам проектирования и эксплуатации 

инженерных систем предприятий гостиничного бизнеса и их оборудования, методике их расчета 

и выбора; 

 ознакомить с устройством инженерных систем и их оборудования; 

 привить навыки чтения чертежей инженерных коммуникаций и работы с 

нормативно-технической документацией (СНиП и др.); 
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 обучить умению пользоваться справочной литературой, материалами журналов и 

других периодических изданий по оборудованию предприятий гостиничного бизнеса 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

Раздел 1. Введение. Технические 

службы отеля 

 

Тема 1. Роль и структура 

инженерных служб. 

Задачи дисциплины. Технические службы отеля. Служба главного 

инженера, ее основные функции. Структура службы главного 

инженера. Пути совершенствования службы главного инженера 

(компьютеризация). Основные системы жизнеобеспечения отеля. 

Тема 2. 

Основные системы 

жизнеобеспечения 

предприятия 

гостиничного бизнеса 

(ПГБ). 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (ОВК). Их 

связь с обеспечением производственных, жилых и общественных 

помещений гостиницы чистым и контролируемым по влажности и 

температуре воздухом, созданием наиболее благоприятной по своим 

параметрам среды деятельности или обитания человека.   

Снабжение гостиницы горячей и холодной водой. Снабжение 

высококачественной водой различных групп потребителей в 

гостинице.  

Снабжением электроэнергией. Как и в снабжении качественной 

водой, электрическое обеспечение гостиницы имеет зоны с разными 

условиями потребления. 

Лифтовое хозяйство. Контроль за работой лифтовых систем, за 

точным и своевременным выполнением обслуживающей 

организацией.  

Раздел 2. 
Энергоснабжение 

гостиничного 

предприятия 

 

Тема 3. 
Источники энергии, 

электро- и 

теплогенерирующие 

станции, энергоносители. 

Функционирование санитарно-технических систем здания – 

базируется на использовании теплоты, полученной при сжигании 

твердого, жидкого или газообразного топлива. Твердое топливо. 

Жидкое топливо. Газообразное топливо. Ядерное сырье. 

Невозобновляющиеся энергетические ресурсы. 

Возобновляющиеся энергетические ресурсы: солнечная энергия, 

гидроэнергия, энергия ветра, приливов, геотермальных вод. 

Децентрализованное, центральное и централизованное виды 

теплоснабжения.  

Тема 4. 
Электроснабжение 

Способы получения электро- и тепловой энергии (ТЭЦ и АТЭЦ, ГЭС и 

т.д.) Основные понятия о постоянном и переменном токе. 

Трансформирование электроэнергии. Оборудование 

трансформаторных подстанций. Общие принципы снабжения ПГБ 

электроэнергией. Схемы электрических сетей зданий. 

Классификация электрических сетей и их конструктивное 

выполнение. Основы расчета электрических сетей. Защита сетей от 

токов короткого замыкания и перегрузок 

Тема 5. 
Теплоснабжение 

Теплоснабжение санитарно-технических систем. Использование 

воды и пара в качестве теплоносителей. Местные и центральные 

котельные. Централизованное теплоснабжение. Тепловые сети. 

Центральные тепловые пункты (ЦТП) и их оборудование. Способы 

присоединения теплопотребляющих санитарно-технических систем 

к тепловым сетям. Тепловой баланс котлоагрегата. 
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Тема 6. 
Газоснабжение 

Естественные и искусственные горючие газы. Физико-химические, 

теплотехнические и эксплуатационные характеристики природных 

газов. Магистральные, уличные и внутридомовые газопроводы. 

Назначение газорегуляторных станций и пунктов. Газовый ввод в 

здание. 

Счетчики расхода газа. Запорно-регулирующая газовая арматура. 

Устройство внутренних газопроводов. Использование газа в 

народном хозяйстве. Газогорелочные устройства, их классификация. 

Аксонометрическая схема внутреннего газопровода. Основы расчета 

газопровода. Тепловой баланс газопотребляющего оборудования. 

Подбор газогорелочного устройства. 

Тема 7. 
Пароснабжение 

Термодинамические понятия о состояниях водяного пара. 

Теплофизические свойства водяного пара в различных состояниях. 

Теплоотдача водяного пара при изменении агрегатного состояния. 

Парагенераторы и их арматура. Принципиальная схема 

пароснабжения. Паропровод и его арматура, ее назначение. 

Определение оптимальной толщины тепловой изоляции 

паропровода. Конденсатопровод и его арматура. «Пролетный пар» и 

самокипение конденсата. Основы расчета паропровода.  

Раздел 3. 
Технические системы 

гостиничного 

предприятия 

 

Тема 8. 
Отопление  

Гигиенические основы отопления. Классификация систем отопления 

зданий. Основы расчета системы отопления: расчетные параметры 

воздуха, термическое сопротивление ограждающих конструкций и 

т.п. Системы отопления с естественной и насосной циркуляцией 

теплоносителя. Первичный и вторичный теплоносители. Системы 

отопления с использованием водоструйного элеватора и 

водонагревателя. Оборудование центральных систем водяного 

отопления: нагревательные приборы (радиаторы, конвекторы и т.п.), 

емкостные и скоростные водонагреватели, расширительные сосуды, 

пневмогидравлические аккумулирующие баки, воздухосборники, 

воздушные краны, циркуляционные насосы, трубопроводы и 

запорная арматура. Системы воздушного, парового, панельно-

лучистого отопления; особенности их устройства и применения. 

Местное отопление. Электроотопление помещений и кровель зданий. 

Тема 9. Вентиляция и 

кондиционирование  

Гигиенические основы вентиляции и кондиционирования. 

Параметры воздуха, характеризующие комфортные условия 

пребывания людей в помещениях зданий («микроклимат»). 

Вредности, ассимилируемые воздухом в результате работы 

оборудования и пребывания людей в различных помещениях. 

Основы расчета воздухообмена для удаления вредностей. Понятие о 

воздухообмене. Кратность воздухообмена. Расчет воздухообмена по 

нормативной величине кратности воздухообмена для различных 

помещений.  

Классификация систем вентиляции. Естественная неорганизованная 

(бесканальная) и организованная (канальная) вентиляция: принцип 

работы и область применения. 

Механическая вентиляция, ее устройство. Приточная, вытяжная и 

комбинированная вентиляция. Местная и общеобменная вентиляция, 

устройство местных вентиляционных отсосов (МВО) и область 

применения. 

Оборудование систем механической вентиляции: приточные и 

вытяжные шахты, камеры; дефлекторы и воздухозаборники, фильтры 

грубой и тонкой очистки воздуха; калориферы; вентиляторы осевые 

и центробежные, их характеристики и подбор на основе 

ориентировочного расчета по нормативным кратностям 

воздухообмена; воздуховоды и вентиляционные решетки; 

электромеханические задвижки. 
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Гигиенические основы кондиционирования воздуха для различных 

времен года и различных климатических зон. Понятие о системе 

кондиционирования воздуха (СКВ). Устройство центральных и 

местных кондиционеров, их назначение. Классификация СКВ. 

Современные системы СКВ ведущих мировых производителей. 

Тема 10. 
Водоснабжение 

Источники водоснабжения. Водоснабжение из открытого и 

закрытого источника. Наружный трубопровод. Требования 

Государственного Стандарта (ГОСТ) к качеству питьевой воды, 

подаваемой в ПГБ. Назначение систем горячего и холодного 

водоснабжения в ПГБ. 

Внутренний водопровод холодной воды. Основные схемы 

внутреннего холодного водоснабжения: под напором наружной сети, 

с водонапорным и гидропневматическим баком, с насосами; области 

их применения. Горизонтальные и вертикальные трубопроводные 

системы. 

Основные элементы оборудования систем водоснабжения: ввод, 

водомерный узел, водомеры, водонапорные баки, насосы, 

трубопроводы, запорно-регулирующая арматура. 

Противопожарный водопровод, его устройство. Пожарные 

шкафчики и его содержимое. Спринклерные и дренчерные системы 

пожаротушения. 

Внутренний водопровод горячей воды. Способы приготовления 

горячей воды. Определение расхода тепла на нагрев горячей воды. 

Устройство внутренней сети горячего водоснабжения, краны-

смесители, водонагреватели. 

Определение расхода холодной и горячей воды для предприятия по 

нормам строительных норм и правил (СниП). Фактический расход 

воды. Основные положения по эксплуатации систем водоснабжения, 

предотвращение аварийных ситуаций, снижение расхода тепловой 

энергии и воды. 

Тема 11. Канализация и удаление 

отходов 

Система внутренней канализации зданий, ее основные 

конструктивные элементы: приемники сточных вод, гидравлические 

затворы (сифоны), трубопроводы (выпуски, стояки, ревизии). 

Системы наружной канализации: производственная, ливневая, 

фекально-бытовая. Специальные устройства для предварительной 

местной очистки сточных вод (песко-, крахмало- и жироуловители), 

их конструктивное устройство и принцип действия, рекомендации по 

их применению. 

Площадки для сбора мусора. Холодильные камеры для сбора 

пищевых отходов. Удаление производственных отходов с 

территорий и зданий. 

Тема 12. Подъемно-транспортное 

оборудование 

Погрузочно-разгрузочные операции в отеле.  Транспортирующие, 

штабеле- и стеллажеобслуживающие машины, вспомогательное 

оборудование грузовые и пассажирские лифты, вспомогательное 

оборудование, эскалаторы.Классификация. Устройство. Автоматика 

защиты. 

Тема 13. 
Системы 

противопожарной 

безопасности 

Назначение. Пожарный водопровод. Оборудование пожарных 

систем. Устройство клинкерных и дренчерных систем. 

Раздел 4. 

Определение расходов на 

эксплуатацию 

инженерных систем 

гостиничного 

предприятия 

 

Тема 14. Определение расходов 

электроэнергии 

Определение годовых расходов электроэнергии на основе расчетов 

мощности двигателей инженерно-технических систем ПГБ, 

потребностей в горячей воде, тепловых систем кондиционирования и 

вентиляции.  



Аннотации дисциплин  
 

Тема 15. Определение расходов 

газа 

Определение годовых расходов газа на основе расчета тепловых 

затрат систем теплоснабжения, вентиляции и необходимости 

приготовления пищи, а также теплоты сгорания газа. 

Тема 16. Определение расходов 

пара 

Определение годовых расходов пара на основе расчета тепловых 

затрат систем теплоснабжения и вентиляции, а также теплоты 

фазового перехода пара. 

Тема 17. Определение расходов 

воды 

Определение годовых расходов холодной и горячей воды на основе 

санитарно- технических потребностей служб и технических систем 

ПГБ. 

Раздел 5. 
Эксплуатация 

гостиничного 

предприятия и система 

безопасности 

 

Тема 18. Эксплуатация инженерно-

технических систем 

Правила технической эксплуатации инженерно – технических систем 

ПРГБ для обеспечения бесперебойной, эффективной и безопасной их 

работы. Регламент технического обслуживания. Ответственность 

сотрудников. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Организация обеспечения безопасности в гостиничных комплексах 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.03 Гостиничное дело 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Гостиничная деятельность 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Дать студентам, будущим специалистам в области управления гостиничной 

деятельности, комплекс знаний, умений и навыков, необходимых для исключения (снижения) 

всевозможных рисков в гостиничном деле. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

 познакомить студентов с основными понятиями и определениями, используемыми в 

сфере безопасности гостиничных комплексов; 

• изучить основные виды опасностей и рисков, возникающих в деятельности средств 

размещения; 

• способствовать получению необходимых знаний в сфере обеспечения безопасности при 

организации работы гостиничных комплексов; 

• дать представление о международных программах и международном опыте по 

разработке мер безопасности средств размещения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) по 

направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 Теоретические основы безопасной 

деятельности гостиничных комплексов 

Нормативно-правовая база в области работы средств 

размещения. Классификация существующих опасностей.  

2 Воздействие окружающей среды. Угроза геофизических воздействий. Экологические 

факторы. Биологические факторы. 

3 
Техногенные опасности Общая характеристика техногенных аварий и катастроф: 

пожарная опасность, химическая опасность, 

радиационная опасность, опасность обрушения зданий и 

сооружений. 
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4 Медицинские аспекты безопасности. Инфекционные заболевания. Очаги и пути 

распространения инфекционных заболеваний в 

гостиничных комплексах. 

5 
Личная безопасность  Социальная безопасность. Криминогенные факторы в 

дестинации. Контроль доступа на территорию 

гостиничного комплекса для обеспечения безопасности 

гостя.  

6 Безопасность имущества Организация хранения имущества гостя.  

7 
Безопасность при организации 

дополнительных услуг: питание. 

Стандарты, особенности, основные меры обеспечения 

8 
Безопасность при организации 

дополнительных услуг: транспортное 

обслуживание. 

Стандарты, особенности, основные меры обеспечения 

9 
Безопасность при организации 

дополнительных услуг: экскурсионное 

обслуживание. 

Стандарты, особенности, основные меры обеспечения 

10 
Безопасность обслуживающего 

персонала гостиничного комплекса 

Основные требования безопасной работы в гостиничном 

комплексе. Должностные инструкции и автоматизация 

как факторы обеспечения безопасности обслуживающего 

персонала 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Гостиничный сервис 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.03 Гостиничное дело 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Гостиничная деятельность 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

216/6 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

экзамен, зачёт 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Учебная дисциплина «Гостиничный сервис» предназначена для обучающихся по 

направлению 43.03.03 «Гостиничное дело» для всех форм обучения. 

Целью освоения дисциплины является ознакомление обучающихся с основными 

принципами гостиничного сервиса как экономической и социальной деятельности и выработка 

у них умений в области организации производства и реализации гостиничного продукта. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачи курса:  

 сформировать у студентов системные знания в сфере гостеприимства; 

 рассмотреть особенности организации гостиничного бизнеса; 

 ознакомиться с существующими системами классификации гостиниц; 

 сформировать навыки работы с литературными источниками и нормативно- правовыми 

материалами по государственному регулированию туризма; 

 изучить технологию обслуживания гостей в средствах размещения; 

 рассмотреть культуру гостиничного сервиса. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) 

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело. 

Для студентов, обучающихся по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело», 

гостиничный сервис является сущностью профессиональной деятельности и поэтому является 

необходимой для максимально глубокого изучения. 

В связи с этим программа базового курса включает материал, позволяющий студентам:  

 систематизировать знания в области теории современной сервисной экономики, 

производственной и непроизводственной инфраструктуры  

 выявить особые свойства гостиничных услуг; 

 изучить проблемы гостиничного сервиса с точки зрения экономической и 

социальной деятельности; 

 определить наиболее выгодные подходы к организации гостиничного продукта. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
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Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела модуля 

(дисциплины) 
Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1 Гостиничная деятельность как 

форма удовлетворения 

потребностей человека 

Понятие об услуге и сервисной деятельности. Функции сферы 

услуг. Структура сферы услуг. Классификация типов и видов 

услуг. Общероссийские классификаторы услуг населению 

2 Социальные предпосылки 

возникновения и развития 

гостиничного сервиса 

Теория технологических укладов. Теория постиндустриального 

общества. Этапы развития гостиничных услуг в России. 

3 Ценность гостиничных услуг Определение услуги. Модель ценности услуги. Специфика 

гостиничных услуг 

4 Поведение потребителей и 

процесс принятия ими решений 

Определение потребительской среды в сфере услуг. Клиенты и их 

потребности. Факторы, влияющие на покупательское поведение. 

Процесс принятия решения потребителем. Специфические 

аспекты покупки услуг. Поведение потребителей деловых услуг. 

5 Теория организации гостиничного 

обслуживания 

Обслуживание как сервисная система. Система сервисных 

операций. Система предоставления услуг. Система маркетинга 

услуг. 

6 Контактная зона гостиницы Общие положения. Пространство контакта. Процесс контакта 

между клиентом и исполнителем. Содержание контакта. Работа с 

жалобами потребителей. Принципы эффективного решения 

конфликтных ситуаций. 

7 Основные методы предоставления 

услуг и формы обслуживания 

Основные методы предоставления услуг. Формы обслуживания 

8 Качество обслуживания и 

производительность 

Общие положения. Показатели качества услуги. Модель качества 

услуг. Сервисные гарантии. Производительность труда в сфере 

услуг. 

9 Общероссийские стандарты 

качества 

Объекты стандартизации и номенклатура показателей качества 

услуг. Методы определения величины показателей качества. 

Ответственность продавца (исполнителя) перед потребителем. 

10 Жизненный цикл услуг Основные определения и понятия. Управление этапами 

жизненного цикла сопутстсвующих услуг. 

11 Стратегические направления и 

конкурентоспособность 

Понятие о конкурентных преимуществах. Конкурентная 

окружающая среда. Выбор целевых потребителей. Стратегия 

создания конкурентных преимуществ. Роль стандартизации и 

дифференциации в выборе товарной политики. 

12 Сервис- компонент продажи 

товаров 

Основные подходы к осуществлению сервиса. Основные задачи 

системы сервиса. Виды сервиса по времени его выполнения. 

Виды сервиса по содержанию работ. Принципы гарантийного 

обслуживания. Эксплуатационные инструкции. 

13 Техническое обслуживание и 

ремонт 

Назначение технического обслуживания и ремонта. Эволюция 

организации технического обслуживания и ремонта. Запасы 

запасных частей. Резервные мощности. Предупреждающий 

подход. Политика технического обслуживания. Структура 

службы сервиса и фирменный сервис. 

14 Внутреннее обслуживание 

организации.  

Составные части системы деятельности организации. Задачи и 

функции фэсилити-менеджмента. Обеспечение деятельности 

персонала. Управление проектами по развитию инфраструктуры 

организации и эксплуатации объектов инфраструктуры. 

15 Новые технологии в сфере услуг Основные понятия и определения. Информационные технологии 

в сфере услуг. Области применения новых технологий в сфере 

услуг. Технология как конкурентное преимущество. 

16 Разработка и создание новых 

услуг 

Категории новой продукции. Факторы, являющиеся причиной 

создания новых услуг. Разработка новых товаров и услуг – 
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сходство и различия. Инструменты для разработки услуги. 

Принципы разработки услуг. Процесс разработки услуги. 

17 Деловая этика. Требования к 

линейному персоналу отеля 

Подходы к определению содержания и восприятия деловой этики 

и социальной ответственности в бизнесе. Проблемы морально-

этических качеств руководителя. Своды и кодексы как средства 

позитивного регулирования предпринимательской деятельности. 

Деловой этикет – форма выражения деловой этики.  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Организация питания 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.03 Гостиничное дело 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Гостиничная деятельность 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины "Организация питания" является приобретение студентами 

теоретических знаний и практических навыков оказания услуг на предприятиях общественного 

питания различных организационно-правовых форм, типов и классов 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Основными задачами дисциплины являются: 

 овладение основными понятиями, терминами и определениями в области организации 

услуг питания; 

 изучение классификации услуг общественного питания и общих требований к ним; 

 обучение основам организации и техники обслуживания потребителей на предприятиях 

общественного питания различных типов и классов; 

 рассмотрение современных технологий, форм, методов, средств обслуживания; видов и 

характеристик торговых помещений, посуды, приборов, столового белья; правил составления и 

оформления меню, карт вин; видов и правил сервировки и оформления столов; 

 формирование понимания о порядке предоставления различных услуг; правил 

оформления расчетов за обслуживание и оказание услуг; требований к обслуживающему 

персоналу; организации труда обслуживающего персонала 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) по 

направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело.  

Данный курс находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

такими учебными курсами как: "Организация гостиничного дела", "Сервисная деятельность", 

"Психология делового общения", "Проектирование гостиничной деятельности", а также с 

производственной практикой студентов.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, полученные из предшествующих 

учебных курсов: "Сервисная деятельность", " Психология делового общения", 

"Информационные в профессиональной деятельности". 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 
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1 
Служба питания, ее роль в 

гостиничном предприятии 

Место службы питания в структуре гостиницы. 

Взаимосвязь службы питания с другими службами в 

гостинице. Соотношение услуги размещения и услуги 

питания.  

2 

Структура службы питания в 

гостиничных предприятиях 

различных типов и классов. 

Миссии и цели службы питания в гостинице. 

Организационная структура службы питания в зависимости 

от типа и класса гостиницы. Назначение и краткая 

характеристика отдельных подразделений службы питания: 

обслуживание в залах предприятий питания, обслуживание 

в номерах; обслуживание массовых мероприятий. 

Различные подходы к организации питания в гостинице: 

предприятия питания в составе гостиницы, аренда 

предприятий питания.  

3 

Основные принципы составления 

рационов, проживающих в 

гостинице. 

Физиологические принципы построения пищевых 

рационов. Сбалансированность основных веществ в 

питании. Роль основных веществ в питании, потребность в 

них организма. Режим питания. Основные подходы к 

формированию рационов питания. Особенности 

составления рационов для организованных контингентов 

питающихся. Учет возрастных особенностей, современных 

школ питания.  

4 

Виды услуг питания в гостиничных 

предприятиях и методы 

обслуживания. 

Виды услуг питания в гостиничных предприятиях: полный 

пансион – (FB); полупансион – (HB); одноразовое питание 

(завтрак) – (BB), все включено в стоимость – All inclusive 

т.д. Формы и методы обслуживания. Методы 

обслуживания: «а ля карт», «а парт», «табльдот», шведский 

стол, буфетное обслуживание, их характеристика. Виды 

завтраков: континентальный, расширенный, английский, 

американский, завтрак с шампанским, поздний завтрак. 

Виды завтраков с учетом особых привычек иностранных 

гостей: австрийский первый и второй, испанский и 

португальский ранний и поздний, немецкий первый и 

второй, французский первый и второй, швейцарский 

первый и второй, итальянский, голландский, 

скандинавский. 

5 
Особенности обслуживания в 

гостиничных номерах. 

Особенности обслуживания питанием в гостиничных 

номерах. Прием и порядок выполнения заказа. Назначение 

специального оборудования, столовой посуды и приборов. 

Правила обслуживания гостей в номерах. Обслуживание 

через поэтажные буфеты. 

6 
Организация обслуживания 

массовых мероприятий. 

Особенности организации обслуживания массовых 

мероприятий. Классификация, краткая характеристика. 

Роль банкетного и кейтерингового обслуживания в 

деятельности предприятий питания гостиницы. 

Организация работы кейтеринговой службы. Общественное 

питание типа «кейтеринг», категории, характеристики. 

Специальные формы обслуживания (ланчи, бранчи и т.д.) 

Организация обслуживания свадебных банкетов, 

тематических вечеров и т.д. Организация досуга в 

предприятиях питания гостиниц: шоу-программы, 

музыкальные программы, матине, караоке и др. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Логистика и транспортное обслуживание 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.03 Гостиничное дело 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Гостиничная деятельность 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная/заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

216/6 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целью изучения дисциплины является получение студентами необходимых знаний по 
организации услуги перевозки как одной из основных составляющих турпродукта 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

В задачи изучения входят: 

 определение роли транспорта и транспортного комплекса в экономике страны и в 

туристском бизнесе; 

 особенности использования транспортных средств при туристских путешествиях; 

 технико-экономические особенности, преимущества и недостатки основных видов 

магистрального пассажирского транспорта; 

 основные функции, принципы и особенности управления на транспорте; общая 

характеристика основных методов управления; 

 анализ маркетинговой политики на транспорте, а также особенности 

формирования цены и тарифной политики на транспорте; 

 определение состава транспортного сервиса, основные показатели качества 

транспортного обслуживания; 

 правовые основы организации туристских перевозок и особенности правового 

регулирования; 

 особенности организации обслуживания и туристских перевозок на основных 

видах магистрального пассажирского транспорта; 

 документационное обеспечение транспортных перевозок туристов; 

 специфика использования основных видов транспорта в туристском бизнесе; 

 безопасность туристских путешествий; 

 основные аспекты взаимоотношения турфирм с транспортными предприятиями; 

 особенности технической организации процесса перевозки. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) по 

направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело.  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр  

раздела 

(темы) 

Наименование раздела модуля 

(дисциплины) 
Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1 Задачи и функции логистики.  

Понятие логистика. Краткая история становления логистики. 

Соотношение понятий: маркетинг, менеджмент, логистика. Этапы 

развития логистики как науки управления. Цели, задачи и функции 

логистики 

2 
Факторы и тенденции развития 

логистики.  

Понятие и сущность потока. Материальный поток, 

информационный поток, финансовый поток.  

Научные теории логистики. Системный подход в логистике. Новая 

парадигма логистики 

3 Принципы логистики.  

Логистическое звено, логистическая цепь. понятие и сущность 

логистической системы 

Свойства логистических систем. Деление логистических систем по 

масштабу сферы деятельности -  микрологистические, 

макрологистические, мезологистические 

4 Информационная логистика.  

Сравнительная характеристика классического и системного 

подходов к формированию систем.  

Общая характеристика методов решения логистических задач. 

Моделирование в логистике. Экспертные системы в логистике 

5 Механизмы закупочной логистики.  

Логистика как фактор повышения конкурентоспособности фирмы 

Цели и задачи логистического управления закупками. Реализация 

функций снабжения в процессе работы подразделений фирмы 

Задача «MOB». Задача выбора поставщика по фактическим и 

экспертным данным 

6 
Логистика производственных 

процессов.  

Понятие и сущность производственной логистики. Организация 

производственного процесса во времени. 

«Толкающая» и «тянущая» системы  

Система управления «Точно в срок». Микрологистическая 

производственная система «Канбан» 

7 
Организация материальных 

потоков в производстве.  

Теоретические основы распределения в логистике. Движение 

материального потока в логистических цепях 

Логистические посредники в распределении. 

Логистическая организация распределения и экспедирования 

8 
Организация производственного 

процесса во времени.  

Логистическое управление складской деятельностью. 

Классификация складов 

Оптимизация количества и места расположения складов на 

обслуживаемой территории 

Запасы: характеристика и основные методы управления 

Планирование складских помещений. Организация 

технологического процесса складирования 

9 Логистика распределения и сбыта.  
Логистика утилизации отходов: анализ концепции с экологической 

и экономической позиций, внедрение программ рециклизации 

10 Логистика запасов.  Современные тенденции создания упаковочных материалов. 

11 Транспортная логистика.  

Понятие и сущность транспортной логистики. Сравнительные 

логистические характеристики различных видов транспорта 

Логистические процедуры при организации транспортировки. 

Грузовая единица как элемент логистики. Маркировка грузов 

Логистический подход к организации доставки и выбору 

перевозчика 

12 
Логистика сервисного 

обслуживания. 

Понятие сервиса и сервисного обслуживания. Виды сервисного 

обслуживания: потребительский, производственный, 

послепродажный и т.д. 

Критерии качества логистического сервиса 
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13 
Организация логистического 

управления. 

Виды информационных потоков в логистике. Виды и принципы 

построения современных информационных систем.  

Информационные технологии в логистике 

Системная оптимизация логистических процессов. Поддержка и 

обеспечение логистики 

Концепции логистического управления «MRP1» и « MRP 11» 

Концепция логистического управления «DRP1», «DRP11»,  

логистическая концепция «Реагирование на спрос» 

Классификация и основные виды логистических затрат 

Пути сокращения логистических затрат. Эффективность 

логистической системы 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Экскурсионное обслуживание и организация развлечений 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.03 – Гостиничное дело 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Гостиничная деятельность 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

216/6 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

зачёт 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Основная цель дисциплины – овладение практическими навыками проведения экскурсий 

как городских, так и проводимых в музейных аудиториях, галереях, выставочных центрах. 

Данная цель достигается путем проведения самостоятельных экскурсий в городских условиях. 

Это обуславливает направленность практических занятий курса 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачи дисциплины – научить студентов: 

– сущности экскурсии, ее функциям как формам познавательного туризма; 

– основным характеристикам и технологиям разработки и проведения экскурсии; 

– требованиям профессиональных качеств экскурсовода, показателям мастерства. 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Место дисциплины в структуре учебного плана по направлению подготовки специальности 

Дисциплина относится к профессиональному циклу по направлению подготовки 43.03.03 – 

Гостиничное дело. Материал дисциплины должен быть активно использован на дальнейших 

этапах обучения в ходе освоения программ бакалавриата. 

Данный курс может рассматриваться во взаимодействии с дисциплинами профессионального 

цикла. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

№ п/п 
Наименование раздела модуля 

(дисциплины) 
Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1.  Социология культуры и 

культурно-досуговая 

деятельность 

Понятие досуга, его формы. Свободное время человека как 

объект научного изучения (социологического, биомедицинского, 

философского). Рекреация и рекреационная деятельность. 

История формирования сферы досуга и рекреации в 

индустриальном обществе.  

Теории рекреационно-досуговой деятельности. Теоретическое 

обоснование государственной политики и организационных 

форм досуга. 

Виды и формы рекреационно-досуговой деятельности. 

Предприятия культурно-досуговой деятельности. 

Потребитель в сфере культурно-досуговой деятельности. 
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Потребности в соцально-культурном сервисе. Организация 

культуно-досуговой деятельности в деловой сфере и на отдыхе. 

Принципы организации досуговой деятельности. 

Востребованность организационных услуг в сфере социально-

культурного сервиса. 

2.  Виды, формы, методы 

организации экскурсий 

Методические приемы показа и рассказа. Экскурсионный показ 

объектов.  Методические приемы показа экскурсионных 

объектов. Предварительный обзор объекта; экскурсионный 

анализ объекта; детальный показ объекта; зрительная 

реконструкция; сравнения. Экскурсионный рассказ. Основные 

требования к рассказу в экскурсиях: тематическая 

направленность, достоверность, конкретность, лаконичность, 

доступность, доходчивость и яркость изложения материала. 

Раскрытие темы и подтем через экскурсионные объекты. 

Логические переходы, их роль в изложении экскурсионного 

материала. Методические приемы экскурсионного рассказа. 

Объяснение; описание (характеристика) объекта; 

комментирование; экскурсионная справка; воссоздание 

исторических событий, обстановки, эпохи; литературный 

монтаж: цитирование: прием локализации исторических событий. 

Вступление и заключение на экскурсии. Обобщения и выводы. 

Методические приемы, активизирующие познавательную 

деятельность экскурсантов: беседа, задания, элементы 

исследования, наблюдения. Подведение экскурсантов к 

самостоятельным выводам и обобщениям. Использование 

«портфеля экскурсовода», его эффективность в зрительном 

воссоздании и дополнении экскурсионных объектов. 

3.  Технологии организации 

культурно-досуговой 

деятельности 

Понятие массового мероприятия, его участники и их 

характеристики. 

Сценарий мероприятия, принципы и методы его разработки.  

Режиссура мероприятия. Деятельность режиссера на массовом 

мероприятии. 

Сцена и сценография. Особенности сцены и сценографии 

массовых мероприятий.  

Технические средства обеспечения массовых мероприятий (свет, 

звук, спецэффекты).  

Индивидуальное культурно-досуговое мероприятие, его 

участники и их характеристика.  

Индивидуальный клиент и особенности его обслуживания в 

сфере социально-культурного сервиса.  

Сфера культурно-досуговой деятельности в городской 

гостинице. Бизнес-мероприятия, их виды, участники, технология 

проведения. Выставки. Конференции. Бизнес-семинары. 

Деловые игры. 

Рекреационная деятельность в гостинице, её организация и 

осуществление. Особенности потребителей гостиничных 

рекреационных мероприятий. СПА-центры. Спортивные центры. 

Развлекательные мероприятия.  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Физическая культура и спорт (модуль) 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.03 Гостиничное дело 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

400/1 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачёт, Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая 

работа, курсовой проект) 

 

4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целью освоения дисциплин (модуля) являются: формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки 

и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

формирование понимания социальной значимости физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

формирование знания биологических, психолого-педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту; 

создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных 

достижений. 

При реализации физической культуры для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья вузом ставятся следующие задачи: 

Общее укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни, улучшение 

физического развития и совершенствование двигательных способностей, увеличение степени 

приспособляемости и сопротивляемости организма к факторам внешней среды. 
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Содействие воспитанию нравственно-волевых качеств, развитию коммуникативной и 

познавательной деятельности.  

Воспитание бережного отношения к своему здоровью, формирование потребности в 

систематических занятиях физическими упражнениями, устойчивой мотивации к здоровому 

образу жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Модуль относится к обязательным по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное 

дело. Дисциплина Физическая культура относится к базовой части. Дисциплина Прикладная 

физическая культура относится к дисциплинам по выбору. Материал модуля «Физическая 

культура и спорт» должен быть активно использован на дальнейших этапах обучения в ходе 

освоения программ бакалавриата.  

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Содержание разделов модуля (дисциплины) 

 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

модуля (дисциплины) 
Содержание раздела модуля (дисциплины) 

Физическая культура 

1. 

Система физической культуры 

и спорта в Российской 

Федерации 

Понятие о системе физической культуры. Физическая культура и 

спорт как социальные феномены общества. Физическая культура - 

составная часть государственного образовательного стандарта. Цель 

и задачи системы физкультурного образования специалиста-

выпускника академии.  

2. 
Физическая культура в 

профессиональной подготовке 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов; ее социально-биологические основы; 

Основные направления физического обучения и воспитания. 

Организация учебного процесса по физической культуре, учебные 

нормативы. 

Формирование профессионально-прикладных качеств на занятиях по 

физической культуре. Общая физическая и специальная подготовка 

в системе физического воспитания; 

3. Спорт 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений; профессионально-прикладная физическая подготовка 

студентов; основы методики самостоятельных занятий и 

самоконтроль за состоянием своего организма. 

4. 
Основы законодательства в 

физической культуре и спорте 

Законодательство Российской Федерации о физической культуре и 

спорте; Международные нормативно-правовые документы по 

физической культуре и спорту. Нормативно-правовые документы по 

физической культуре и спорту Российской Федерации. Нормативно-

правовые документы по физической культуре и спорту субъектов 

Российской Федерации. 

5. 

Медико-биологические основы 

физического воспитания и 

здоровый образ жизни 

Основы здорового образа жизни студента; Понятие об анатомии 

человека. Значение физических упражнений для формирования 

скелета и мышц человека. Физиологические и биохимические 

аспекты. Биомеханика физических упражнений. 

Общие требования врачебного контроля над здоровьем. Понятие о 

гигиенических требованиях и средствах восстановления. Основы 

медицинского контроля и самоконтроля. Методы закаливания и 

поддержания здорового образа жизни. Особенности использования 

средств физической культуры для оптимизации работоспособности; 

6. 

Психологические особенности 

человека в процессе занятий 

физической культурой и 

спортом 

Физическая культура личности Психологические основы 

физического обучения и воспитания и межличностное общение. 

Формирование морально-волевых и психологических качеств на 

занятиях по физической культуре и спорту. 

7. 
Научно-исследовательская 

деятельность студента в 

Организация научно-исследовательской работы. 
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области физической культуры 

и спорта 

Рекомендации по изложению и оформлению научных работ. 

Информациология в физической культуре и спорте. 

8. 
Международное спортивное 

движение 

Международный олимпийский комитет, международные 

спортивные организации, объединения, ассоциации и союзы. 

Олимпийский комитет России, деятельность спортивных федераций 

России. 

4.2.1 Элективный курс по физической культуре (дисциплины по выбору Легкая атлетика и гимнастика 

(основная группа)) 

1. Челночный бег, ходьба 

Челночный бег. Система укрепления здоровья, развитие 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, 

трудолюбия, внимания, восприятия, мышления. 

2. Гимнастика 

Гимнастика: оздоровительные и профилактические задачи. Развитие 

силы, выносливости, координации, гибкости, равновесия. 

Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, 

упражнения с гантелями, с набивными мячами, упражнения с мячом, 

обручем (девушки).  Ритмическая гимнастика 

Занятия способствуют совершенствованию координационных 

способностей, выносливости, ловкости, гибкости, коррекции 

фигуры. Оказывают оздоровительное влияние на сердечно-

сосудистую, дыхательную, нервно-мышечную системы. 

Использование музыкального сопровождения совершенствует 

чувство ритма. 

Индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, 

пространственной точностью. Комплекс упражнений с 

профессиональной направленностью из 26–30 движений. 

Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах 

Решает задачи коррекции фигуры, дифференцировки силовых 

характеристик движений, совершенствует регуляцию мышечного 

тонуса. Воспитывает абсолютную и относительную силу избранных 

групп мышц. 

Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных 

групп с эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями, гирей, 

штангой. Техника безопасности занятий. 

3. 

Упражнения для профилактики 

профессиональных 

заболеваний 

Упражнения дыхательной гимнастики могут быть использованы в 

качестве профилактического средства физического воспитания. 

Дыхательная гимнастика используется для повышения основных 

функциональных систем: дыхательной и сердечно-сосудистой. 

Позволяет увеличивать жизненную емкость легких. Классические 

методы дыхания при выполнении движений. 

Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний 

(упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, 

упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на 

внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки).  

Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной 

и производственной гимнастики. Основы методики самостоятельных 

занятий и самоконтроль за состоянием своего организма.  

4.2.2 Элективный курс по физической культуре (дисциплины по выбору Аэробика (основная группа)) 

1. Базовый комплекс упражнений 

аэробики по принципу 

безопасного выполнения 

Базовые элементы аэробики: основное содержание комплексов 

упражнений по принципу «безопасной техники» их выполнения: 

шаги и их разновидности, бег на месте и с перемещениями, махи 

ногами, поднимания бедер в разных направлениях, выпады, «скип» - 

крестные движения, подскоки со сменой положения ног. 

Спортивная аэробика Формирование чувства темпа, ритма, 

координации движений, гибкости, силы, выносливости. Комбинация 

из спортивно-гимнастических и акробатических элементов. 

Обязательные элементы: подскоки, амплитудные махи ногами, 

упражнения для мышц живота, отжимание в упоре лежа – 

четырехкратное исполнение подряд. Дополнительные элементы: 
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кувырки вперед и назад, падение в упор лежа, перевороты вперед, 

назад, в сторону, подъем разгибом с лопаток, шпагаты. 

2. Пилатес – комплекс 

упражнений 

Пилатес, калланетика, тай бо-аэробика и др.), и упражнения на общее 

поддержание тонуса и растяжку (стретчинг). 

Система гимнастических упражнений, строгая регламентация 

техники выполнения движений. 

3. Комплекс упражнений со 

спортивным инвентарем 

Фитнес-аэробика: различные направления аэробной гимнастики 

(степ-аэробика, танцевальная аэробика), упражнений силового 

характера с инвентарём (бодискульпт, шейпинг, упражнения с 

гантелями, бодибар, джимфлекстор, набивные мячи) 

4.2.3 Элективный курс по физической культуре (Выбор видов спорта для специальной медицинской 

группы)) 

4.2.3.1 Плавание 

Плавание. Специальные плавательные упражнения для изучения 

(закрепления) кроля на груди, спине, брасса. Старты. Повороты, 

ныряние ногами и головой. Упражнения по совершенствованию 

техники движений рук, ног, туловища, плавание в полной 

координации. Плавание на боку, на спине. Плавание в умеренном и 

попеременном темпе. Проплывание отрезков 25–100 м. Специальные 

подготовительные, общеразвивающие и подводящие упражнения на 

суше. Правила плавания в открытом водоеме. Техника безопасности 

при занятиях плаванием в открытых водоемах и в бассейне. 

Самоконтроль при занятиях плаванием. 

4.2.3.2 
Система оздоровительной 

дыхательной гимнастики 

Упражнения дыхательной гимнастики могут быть использованы в 

качестве профилактического средства физического воспитания. 

Дыхательная гимнастика используется для повышения основных 

функциональных систем: дыхательной и сердечно-сосудистой. 

Позволяет увеличивать жизненную емкость легких. Классические 

методы дыхания при выполнении движений 

4.2.3.3 

Система упражнений для 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний 

Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний 

(упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, 

упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на 

внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки).  

Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной 

и производственной гимнастики. Основы методики самостоятельных 

занятий и самоконтроль за состоянием своего организма. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Межкультурные коммуникации и корпоративная культура 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.03 Гостиничное дело 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Гостиничная деятельность 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

дифференцированный зачёт 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целью изучения дисциплины «Межкультурная коммуникация и корпоративная культура» 

является научить студента: 

-ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать ценностно-смысловые 

ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных общностей 

и групп в российском социуме; 

 -руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами, 

предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций иноязычного социума; 

 -овладеть навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных контактов; 

 -готовности к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых 

моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, готовностью нести 

ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений;  

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины «Межкультурные коммуникации и корпоративная культура» 

являются: 

 развитие межкультурной компетенции студентов на основе изучения основных понятий, 

типов видов форм, моделей межкультурной компетенции; 

 развитие культурной восприимчивости, способности к правильной интерпретации 

различных видов коммуникативного поведения; 

 овладение способами разрешения межкультурных конфликтов; 

 решение проблем неверного понимания в условиях межкультурного общения. 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, дисциплины по выбору. Материал 

дисциплины « Межкультурные коммуникации и корпоративная культура» должен быть активно 

использован на дальнейших этапах обучения; в ходе освоения программ бакалавриата.  

Дисциплина является основой для изучения (или используется при изучении) всех 

последующих экономических дисциплин, особенно общепрофессиональных: «Основы 

имиджелогии», «Анимационная деятельность» и др. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Теория межкультурной коммуникации 

как наука 

История возникновения данной отрасти науки, имена 

основных исследователей. Связь с другими дисциплинами. 

История становления в России. Существующие понятия 

культуры. Язык как зеркало культуры. Роль теории 

межкультурной коммуникации в процессе изучения 

иностранных языков. Причины возникновения 

межкультурных провалов и конфликтов. Основные 

категории «Межкультурной грамматики». Эдвард Холл. 

Герхард Штедле. 

2 

Категория «Время». Категория 

«Пространство» 

Монохронные и полихронные культуры. Формирование 

чувства пространства в разных культурах. Примеры 

проявления в разных странах. Влияние категории «Время». 

И категории «Пространство» на осуществление перевода и 

межкультурного взаимодействия 

3 

Категория «Индивидуализм- 

коллективизм».Категория «Феминность 

- маскулинность 

Примеры проявления категорий «Индивидуализм- 

коллективизм» и «Феминность - маскулинность в разных 

странах. Влияние данных категорий на осуществление 

перевода и межкультурного взаимодействия. 

4 

Категория «Определённость- 

неопределённость»..Категория 

«Высокий - низкий контекст» 

Примеры проявления категорий «Определённость 

неопределённость» «Высокий - низкий контекст». 

Влияние данных категорий на осуществление перевода и 

межкультурного взаимодействия 

5 
Категория «Дистанция власти» Примеры проявления категории «Дистанция власти». 

Влияние данных категорий на осуществление перевода и 

межкультурного взаимодействия. 

6 

Стереотипы Дефиниция стереотипа. Проявление стереотипов. Русские 

глазами иностранцев. Американцы глазами иностранцев. 

Британцы глазами иностранцев Немцы глазами 

иностранцев 

7 
Культурный шок Дефиниция культурного шока. Этапы проявления 

культурного шока. Пути и способы его преодоления 

8 

Невербальная коммуникация Особенности невербальной коммуникации в различных 

культурах. Гендерные особенности невербальной 

коммуникации. Учёт данного культурного феномена при 

осуществлении переводческой деятельности 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Обычаи и традиции народов мира 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.03 Гостиничное дело 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Гостиничная деятельность 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

дифференцированный зачёт 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Основной целью данного курса является формирование у студентов знаний о социально-

культурных и этнографических особенностях народов мира, закрепленных в традициях и 

обычаях социального поведения и повседневности. Это должно расширить кругозор будущего 

специалиста, сформировать толерантное отношение к культурным, конфессиональным и 

этническим различиям. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины «Обычаи и традиции народов мира» являются 

 формирование нового культурного сознания; 

 анализ региональной специфики культуры и общества, его системы ценностей и 

ментальности;  

 выявление духовных основ человеческого существования; 

 обнаружение общезначимой эстетической составляющей национальной культуры; 

 выявление культурно-исторической самобытности народов мира;  

 раскрытие главных достижений мировой культуры и цивилизации; 

 обсуждение проблемы универсального и регионального путей культурного развития; 

 попытка самоопределения личности в плане культурного сотрудничества и сотворчества 

в общественном бытии. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части по направлению 

подготовки 43.03.03 Гостиничное дело. Материал дисциплины "Обычаи и традиции народов 

мира" должен быть активно использован на дальнейших этапах обучения в ходе освоения 

программ бакалавриата. 

Данный курс может рассматриваться, как один наряду и во взаимодействии с 

дисциплинами: культурология, культурно-исторические центры мира. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела модуля 

(дисциплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 
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1. Классификация 

народов мира. 

 

Принципы и типы классификации народов. Этнолингвистическая 

классификация. Географическая классификация. Расово-антропологическая. 

Религиозная. Хозяйственно-культурная. Историко-культурная. 

Демографическая классификация. 

2. Сущность и 

природа обычаев и 

традиций.  

Уровни этнической культуры. Особенности восприятия и мышления в 

традиционных обществах. Традиция ритуал обычай. Менталитет и эпоха. 

Этнические культуры и мировая культура.    

Характеристика народов мира по географическим областям. 

3. Обычаи и 

традиции народов 

Европы. 

 

Менталитет. Факторы, влияющие на менталитет: религиозные, 

географические, климатические, исторические и др. Символы культуры. 

Праздники. Семейные отношения. Мужчина и женщина в культуре. Культура 

питания. Образование традиции и современность. Нормы этикета. Традиции в 

одежде.  Традиции отношения к представителям других культур, проблема 

взаимодействия культур 

4.  Обычаи и 

традиции народов 

Америки. 

 

Менталитет. Факторы, влияющие на менталитет: религиозные, 

географические, климатические, исторические и др. Символы культуры. 

Праздники.  Праздники. Семейные отношения. Мужчина и женщина в 

культуре. Культура питания. Образование традиции и современность. Нормы 

этикета. Традиции в одежде.  Традиции отношения к представителям других 

культур, проблема взаимодействия культур 

5. Обычаи и 

традиции народов 

арабского Востока. 

 

Менталитет. Факторы, влияющие на менталитет: религиозные, 

географические, климатические, исторические и др. Символы культуры. 

Праздники. Семейные отношения. Мужчина и женщина в культуре. Культура 

питания. Образование традиции и современность. Нормы этикета. Традиции в 

одежде.  Традиции отношения к представителям других культур, проблема 

взаимодействия культур 

6. Обычаи и 

традиции народов 

Азии. 

  

Менталитет. Факторы, влияющие на менталитет: религиозные, 

географические, климатические, исторические и др. Символы культуры. 

Праздники.  Семейные отношения. Мужчина и женщина в культуре. Культура 

питания. Образование традиции и современность. Нормы этикета. Традиции в 

одежде.  Традиции отношения к представителям других культур, проблема 

взаимодействия культур 

7. Обычаи и 

традиции народов 

Африки. 

  

Менталитет. Факторы, влияющие на менталитет: религиозные, 

географические, климатические, исторические и др. Символы культуры. 

Праздники. Семейные отношения. Мужчина и женщина в культуре. Культура 

питания. Образование традиции и современность. Нормы этикета. Традиции в 

одежде.  Традиции отношения к представителям других культур, проблема 

взаимодействия культур 

8.  Проблемы 

межэтнических 

конфликтов. 

Проблемы межэтнических конфликтов и роль традиций в процессах 

глобализации. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Дизайн гостиничных интерьеров 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.03 Гостиничное дело 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Гостиничная деятельность 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

дифференцированный зачёт 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Учебная дисциплина «Дизайн гостиничных интерьеров» предназначена для направления 

подготовки 43.03.03. «Гостиничное дело». 

Целью освоения дисциплины является сформировать у студента системное представление о 

предмете изучения, выработать практические умения и навыки в этой области. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины «Дизайн гостиничных интерьеров» является: 

- сформировать представления об основах дизайна интерьера; 

- сформировать навыки организации контактной зоны гостиничного предприятия сервиса 

на основе принципов эстетичного и эргономичного дизайна; 

- сформировать знания дизайнерских стилей; 

- научить студентов анализировать объёмно-пространственные и композиционные формы 

в своих дизайнерских решениях; 

- сформировать знания в области теории цвета и гармонии цветовых отношений, как 

эмоциональной и эстетической стороны дизайна; 

- изучить приемы и методы создания и реализации дизайнерского интерьерного проекта. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Дизайн гостиничных интерьеров», входит в цикл дисциплин по выбору, 

разработана для студентов, обучающихся по направлению подготовки 43.03.03. «Гостиничное 

дело» с учетом индивидуальных образовательных потребностей студентов. Ее роль в личностном 

развитии и гражданском воспитании студентов высока и определяется качеством решения ряда 

компетентностных задач. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1.  

Исторические аспекты формирования 

гостиничного дизайна интерьера. 

Цель и задачи дисциплины. Специфика изучения 

дисциплины. Литературные источники. Понятие 

гостиничного дизайна. Функциональное зонирование 

интерьера гостиницы. Классификация гостиниц. 
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Сущность планирования и национальные особенности 

культурных символов дизайна. Исторические аспекты 

формирования дизайна гостиницы. Стили. 

2.  

Разработка фрагментов дизайна Соответствие дизайна интерьера локальной 

архитектурной и культурной ситуации. Дизайн 

интерьера в контексте города. Объемно-

пространственное решение интерьера. Цветовое 

решение интерьера, Композиционное решение 

интерьера. Оптические эффекты и иллюзии в 

проектирование дизайна интерьера. Приемы освещения 

и декоративные элементы. 

3.  

Формирование фирменного стиля 

гостиничного дизайна интерьера с 

учетом рыночной сегментации. 

Понятие фирменного стиля. Элементы фирменного 

стиля интерьера. Семиотика фирменного стиля 

интерьера гостиницы. Сегментация потребителя и 

позиционирование объекта дизайна. Национальные 

приоритеты в формировании фирменного стиля 

интерьера гостиницы.  

 

4.  

Разработка элементов фирменного стиля 

в гостиничном дизайне интерьера. 

Этапы дизайн проектирования. Взаимодействие цвета и 

света. Влияние геометрической формы на восприятие 

изображения. Пространственное комбинирование 

формы и цвета. Связь формы и содержания. Критерии 

оценки единого фирменного стиля гостиничного 

дизайна. Мониторинг внедрения и эксплуатации стиля 

гостиничного дизайна. Оценка и анализ качества стиля 

гостиничного дизайна. 
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Дисциплина: Индустрия гостеприимства и мировое гостиничное хозяйство 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.03 Гостиничное дело 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Гостиничная деятельность 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

дифференцированный зачёт 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целью преподавания учебной дисциплины является формирование у студентов системы знаний 

о современной гостиничной деятельности, а также формирование представлений об 

организации системы обслуживания гостиниц 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 дать представление студентам о моделях организации гостиничного дела в России и за 

рубежом;  

 познакомить с правовой базой в сфере гостиничной деятельности;  

 рассмотреть специфику гостиничного продукта и гостиничного бизнеса. 

 дать знания о механизме функционирования гостиничного сервиса, современных стандартах 

обслуживания в индустрии гостеприимства 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина ««Индустрия гостеприимства и мировое гостиничное хозяйство гостиничное 

хозяйство» входит в блок дисциплин по выбору бакалаврской программы. 

Знания, полученные в процессе изучения дисциплины, должны использоваться далее при 

изучении специализированных курсов, таких как «Индустриальная база гостиничных 

комплексов», «Гостиничный сервис», «Организация службы приема и размещения гостиницы» 

и других, а также в последующей практической детальности. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1.  Характеристика гостиничного продукта. 

Классификация средств размещения.  

Понятие «гостеприимство». Индустрия туризма и 

индустрия гостеприимства, их отличия согласно Закону 

РФ «Об основах туристской деятельности».  

Международная гостиничная конвенция касательно 

заключения контрактов владельцами гостиниц и 

турагентами. Международные гостиничные правила. 

Принципы международных коммерческих договоров. 

Гражданский кодекс РФ №4-ФЗ. Философия 
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гостеприимства. Предмет, объект и цель деловой 

активности в сфере гостеприимства. Факторы, 

влияющие на удовлетворенность потребителя средой 

гостеприимства. Понятие классификации гостиничной 

услуги. Французская национальная система 

классификации средств размещения («звездная» 

система классификации). Сравнительная 

характеристика систем классификации средств 

размещения, принятых в различных странах мира. 

Система классификации гостиниц в России. Перечень 

средств размещения по законодательству Российской 

Федерации. Классификация гостиниц по 

месторасположению. Классификация средств 

размещения в зависимости от номерного фонда. 

Классификация по уровню цен. Классификация по 

длительности пребывания клиентов. Классификация по 

формам собственности и организации управления. 

Классификация по уровню обслуживания. Деление 

гостиниц по критерию «обеспеченность питанием». 

Классификация средств размещения по критерию 

«целевой рынок» (основные типы средств размещения). 

Классификация средств размещения, предложенная ЮН 

ВТО.  

2.  Менеджмент в индустрии 

гостеприимства.  
Понятие «менеджмент гостеприимства». Функции 

менеджмента (планирование, организация, мотивация и 

контроль) в гостеприимстве. Уровни менеджмента 

гостеприимства. Иерархия управления гостиничным 

предприятием. Типовая пирамидальная структура 

управления гостиницей. Организационно-

управленческая структура гостиничных предприятий. 

Основные структурные подразделения в системе 

управления гостиницей. Дополнительные службы и 

подразделения. Цели, задачи, функции и структура 

следующих основных служб: служба управления 

номерным фондом, служба приема и размещения, отдел 

бронирования, служба хозяйственного обеспечения и 

обслуживания, служба питания, инженерно-техническая 

служба. Взаимодействие между основными службами 

гостиницы. 

3.  Характеристика материально-

технической базы и инфраструктуры 

гостиничного комплекса.  

Функциональная организация зданий гостиниц. 

Основные блоки помещений гостиниц.  Схема 

функциональной организации высоко комфортабельной 

гостиницы большой вместимости. Блок приемно-

вспомогательных помещений. Блок помещений жилой 

группы. Блок группы помещений общественного 

питания. Блок группы помещений администрации. Блок 

помещений культурно-массового обслуживания. Блок 

подсобных и хозяйственных помещений. 

 Понятия дизайн и интерьер. Исторические 

аспекты формирования дизайна гостиниц. 

Художественные стили и дизайн гостиниц и 

предприятий питания. Свет и цвет в интерьере 

предприятий индустрии гостеприимства. Мебель в 

интерьере гостиниц. Озеленение гостиничного 
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комплекса. Вертикальная и горизонтальная системы 

озеленения, благоустройство крыш. Естественное и 

искусственное озеленение в интерьере гостиниц. 

Флористическое оформление интерьера предприятий 

гостеприимства. 

4.  Безопасность в гостинице как основа 

гостеприимства 

 Основные меры безопасности в гостиничном 

комплексе. Мероприятия по осуществлению охраны 

гостиницы. Основные технические системы 

безопасности: система пожарной безопасности, средства 

охранной сигнализации, система контроля доступа, 

система видеонаблюдения, сейфовая система, другие 

системы. Координация работы подсистем системы 

безопасности гостиничного комплекса. 

5.  Управление персоналом в гостиничном 

предприятии 

 Роль персонала в индустрии гостеприимства. 

Единая кадровая политика предприятий индустрии 

гостеприимства. Корпоративная культура.  Служба 

управления персоналом в гостинице. Квалификационные 

требования и должностные инструкции работников 

индустрии гостеприимства. Планирование потребности в 

персонале. Оценка и отбор кандидатов. Обучение, 

переподготовка и повышение квалификации 

сотрудников предприятий гостеприимства. Социальная 

адаптация работников. Ротация кадров на предприятиях 

гостиничного бизнеса. Проблема текучести кадров и 

пути ее решения. 

6.  Маркетинг в индустрии гостеприимства.  Маркетинг и продажи в гостиничном бизнесе. 

Персональные и корпоративные продажи в индустрии 

гостеприимства. Схема жизненного цикла гостиничного 

продукта. Политика ценообразования в области 

гостиничных услуг.  

Реклама. Экономическая и коммуникативная 

эффективность рекламы гостиничных услуг. 

Стимулирование сбыта и его особенности в индустрии 

гостеприимства. Стимулирование сотрудников 

гостиницы. Стимулирование торговых посредников. 

Мероприятия по стимулированию сбыта, направленные 

на клиентов. PR и его значение для маркетинга 

гостиничной индустрии. Основные инструменты PR и 

особенности их применения при продвижении услуг 

гостиницы. 

7.  Зарубежные и российские гостиничные 

цепи, корпорации и объединения 

Тенденции развития мировой индустрии гостеприимства. 

Характеристика международных гостиничных объединений. 

Организационные формы управления гостиничным 

предприятием. Управление через договор франчайзинга. 

Управление по контракту. Крупнейшие компании по 

управлению гостиницами. Независимые гостиницы 

(гостиничные консорциумы). 

8.  Организация и специфика деятельности 

предприятий индустрии гостеприимства 

Определение «малых гостиниц», «апарт-отелей» и 

«сюит-отелей». Сегмент рынка малых гостиничных 

предприятий. Особенности ценообразования малых 

отелей, апарт- и сюит-отелей. Конкурентные 

преимущества малых предприятий гостиничного 

бизнеса. Проблемы развития малых отелей. 

Государственная поддержка малых предприятий сферы 

гостеприимства. Сравнительная характеристика рынка 
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малых отелей в различных странах. Современное 

состояние рынка малых предприятий индустрии 

гостеприимства и перспективы их развития в России. 

Характеристика малых гостиниц, апарт- и сюит-отелей в 

различных территориальных образованиях Российской 

Федерации. 

9.  Состояние и перспективы развития 

индустрии гостеприимства в России и за 

рубежом.  

Характеристика мирового гостиничного хозяйства. 

Характеристика гостиничного хозяйства современной 

России. Основные проблемы развития индустрии 

гостеприимства в России и в мире. Дефицит средств 

размещения в России. Соответствие основного 

гостиничного фонда России международным 

стандартам. Соответствие цены и качества 

предоставляемых гостиничных услуг. Особенности 

управления современными гостиничными 

предприятиями в стране. Квалификация персонала в 

современных гостиницах России и за рубежом. 

Основные направления развития индустрии 

гостеприимства в России.  
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Дисциплина: Документационное обеспечение в гостиничной деятельности 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.03 Гостиничное дело 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Гостиничная деятельность 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

108/3 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

дифференцированный зачёт 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Предметом курса «Документационное обеспечение в гостиничном деле» является система 

знаний о процессах документирования деятельности учреждений, организаций и предприятий 

различных форм собственности и с технологией работы с документами путях достижения успеха 

любой организацией.  Целью дисциплины является формирование у студентов фундаментальных 

и прикладных знаний в области документационного обеспечения управления, а также умений по 

составлению и оформлению отдельных видов управленческих документов и организации работы 

с документами   предприятий и организаций. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Основной образовательной задачей курса является формирование у студентов 

способностей анализа, приобретение навыков и умений работы с различными документами, 

формирование целостного представления о делопроизводственном процессе. 

Изучение учебной дисциплины студентами будет способствовать становлению их 

профессиональной подготовки и качеств, способности и готовности, прежде всего, к: 

- знаниям основ разработки и внедрения корпоративных стандартов в области управления 

персоналом; 

- знаниям основ разработки и внедрения процедур регулирования трудовых отношений и 

сопровождающую документацию; 

- умением вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение кадровых 

документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, знанием основы 

кадровой статистики, владением навыками составления кадровой отчетности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по направления 43.03.03 – 

Гостиничное дело, квалификация – «бакалавр». 

Дисциплина «Документационное обеспечение в гостиничном деле» относится к вариативной 

части профессионального цикла дисциплины по выбору. Она обеспечивает изучение всех 

дисциплин учебного плана, связанных с разработкой документов и работой с ними, а также 

курсовое и дипломное проектирование.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
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Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1.  Назначение курса, источники и 

литература 

Предмет, задачи и содержание курса. Роль 

документа в жизни человека и общества. Значение 

организации документационного обеспечения управления 

в современной экономической жизни России. Место курса 

среди профессиональных дисциплин. 

Источники для изучения курса: законодательные и 

нормативные акты, нормативно- методические документы. 

Современная литература по организации и технологии 

ДОУ.  

 

2.  История развития делопроизводства в 

России. 

Эволюция отечественного делопроизводства. 

Традиции и нормы приказного, коллежского и 

министерского делопроизводства, становление и развитие 

законодательного регулирования делопроизводства, 

влияние централизации управления на систему 

делопроизводства, формирование теории 

делопроизводства. Особенности советского 

делопроизводства, унификация документов и 

стандартизация делопроизводства, создание Единой 

государственной системы делопроизводства (ЕГСД)  

 

3.  Документирование. Направления 

классификации, стандартизации и 

унификация документов. 

Основные понятия и терминология ДОУ. Понятие о 

документах и способах документирования. 

Классификация документов. Унификация и 

стандартизация документов. Понятие «система 

документации», «унифицированная система 

документации. Понятия о документировании и документе. 

Основные свойства, функции и структура управленческого 

документа. Понятия о форме, виде, формуляре и 

юридической силе управленческого документа. 

 

4.  Государственное регулирование 

документационного обеспечения 

управления, особенности оформления 

управленческих документов. 

Сущность, направления и виды государственного 

регулирования документационного обеспечения 

управления. Нормативное регулирование 

документационного обеспечения управления, состав и 

назначение законов и нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти, 

регламентирующих документационное обеспечение 

управления, роль подзаконных актов в его регулировании. 

Нормативно-методическое регулирование 

документационного обеспечения управления, состав и 

назначение общегосударственных и локальных 

нормативно-методических документов, 

регламентирующих документационное обеспечение 

управления, роль государственных стандартов в его 

регулировании  

Понятие «реквизит документа». Постоянные, временные, 

обязательные и дополнительные реквизиты. Понятие 



Аннотации дисциплин  
 

«формуляр документа». Индивидуальный и типовой 

формуляр документа. Формуляр-образец. 

 Бланк документа, определение, виды бланков. 

Состав реквизитов бланков документов. Требования к 

оформлению реквизитов документов. Автор документа. 

Справочные данные об организации – авторе документа. 

 Дата документа, ее значение. Порядок 

оформления дат.  Оформление реквизита 

«адресат». Место расположения адресата в формуляре 

документа. 

 Согласование документа. Внешнее и внутреннее 

согласование. 

 Состав удостоверения документов. Назначение 

подписания и утверждения документов. Правила подписи 

и утверждения.  

 Печати, виды печатей. Назначение удостоверения 

документов печатями. 

 Отметки на документах, их назначение. 

 Требования к тексту документов, структура текста 

документа. 

5.  Документирование распорядительной 

деятельности на основе принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Состав и назначение отдельных видов  

распорядительных документов. На основе принципов 

единоначалия и коллегиальности. Типовые 

управленческие документы, образующиеся в деятельности 

организации. Состав, расположение и правила оформления 

реквизитов отдельных видов  распорядительных 

документов. Особенности оформления отдельных видов 

документов, образующихся в организации.  

Распорядительные документы: приказ, 

распоряжение, указание, решение и т. д. Особенности их 

составления, подготовки и оформления. 

 

6.  Особенности состава и содержания 

организационно-правовой 

документации предприятия 

Виды и разновидности документов предприятий и 

организаций: устав, положение, инструкция и т. д. Состав 

и назначение отдельных видов организационно-правовых. 

Типовые управленческие документы, образующиеся в 

деятельности организации. Состав, расположение и 

правила оформления реквизитов отдельных видов 

организационно-правовых документов. Особенности 

оформления отдельных видов документов, образующихся 

в организации. Разновидности писем и особенности их 

подготовки и оформления  Порядок их оформления, 

особенности содержания. 

7.  Информационно-справочные документы Информационно-справочные документы: акт, 

протокол, справки, докладная и объяснительная записки, 

служебное письмо. Документирование договорных 

отношений. Состав и назначение отдельных видов 

информационно-справочных документов. Типовые 

управленческие документы, образующиеся в деятельности 

организации. Состав, расположение и правила оформления 

реквизитов отдельных видов информационно-справочных 

документов. Особенности оформления отдельных видов 
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документов, образующихся в организации. Разновидности 

писем и особенности их подготовки и оформления. 

 

8.  Требования к оформлению документов 

по личному составу 

Состав и назначение отдельных видов кадровых 

документов. Типовые управленческие документы, 

образующиеся в деятельности организации.   Состав, 

расположение и правила оформления реквизитов 

отдельных видов  кадровых документов. Особенности 

оформления отдельных видов документов, образующихся 

в организации. Разновидности писем и особенности их 

подготовки и оформления. 

 

9.  Особенности и формы переписки с 

зарубежным партнером 

Стандарты международной организации (ИСО). 

Поля и разбивка текстовой области бланка. Реквизиты 

международного письма. Типовые фразы и полезные 

выражения, необходимые при составлении письма 

зарубежному партнеру. 

 

10.  Организация документооборота. 

 

Служба ДОУ и ее роль в рациональной 

организации документационного обеспечения управления.  

Формы организации работы с управленческими 

документами. Задачи, функции и типовые структуры 

службы документационного обеспечения управления. 

Организация секретарской деятельности. Регламентация 

работы службы документационного обеспечения 

управления. Понятие «документооборот». Общие 

принципы организации документооборота. Прием, 

прохождение и порядок исполнения поступающих 

документов. Цель и задачи управления документацией 

организации. Принципы организации документооборота. 

Порядок движения документов в организации и основные 

этапы документооборота. 

 

11.  Регистрация и контроль исполнения 

документов. Систематизация и хранение 

документов в делопроизводстве 

Понятие «регистрация документов». Задачи 

регистрации документов. Справочно-информационный 

массив организации. Виды и принципы ведения 

традиционных и автоматизированных информационно-

поисковых систем, их использование в практической 

работе с информацией. 

 Понятие «контроль исполнения документов». 

Значение функции контроля исполнения документов в 

управленческой деятельности. Основные принципы его 

организации. Категории документов, подлежащих 

контролю. Сроки исполнения документов. 

 Номенклатура дел, ее назначение, виды. 

Требования к составлению и оформлению номенклатуры 

дел при работе с документами. 

 Понятие «формирование дел» . Основные 

требования к формированию дела. Организация хранения 

дела в структурном подразделении. Доступ к документам 

и информации.  
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 Подготовка документов к передаче в архив 

учреждения. Экспертиза ценности документов. Сроки 

хранения документов. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Инновации в гостиничном деле 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.03 Гостиничное дело 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Гостиничная деятельность 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

108/3 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

дифференцированный зачёт 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Цель дисциплины «Инновации в гостиничном деле» — дать студентам теоретические 

основы и практические навыки по управлению инновациями в гостиничном деле. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- получение системного представления об инновационных процессах;  

- получение знаний об основных направлениях развития новаций; 

- получение знаний прикладного характера;  

- приобретение навыков разработки инвестиционных проектов\ 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Предмет   относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОП и позволит 

сформировать необходимый уровень знаний и компетенций бакалавра,  устанавливаемый вузом 

в рамках ФГОС 43.03.03  «Гостиничное дело», профиль – «Гостиничная деятельность». 

Содержание дисциплины «Инновации в гостиничном деле» включает основные разделы, 

которые позволят студентам получить необходимый объем знаний по инновациям в гостиничном 

деле. 

Полученные в процессе изучения дисциплины знания послужат основой для более 

глубокого освоения других дисциплин. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины (модуля) 
Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1.  Основные понятия инноваций 

и инновационного 

менеджмента 

Понятие «инновация», её основы, источники, признаки, 

виды. Отличие понятий «новшество», «нововведение» и 

«инновация». Инновационный процесс: понятие, состав, виды, 

субъекты. Понятие «инновационный менеджмент», виды, функции, 

содержание. 

 

2.  Предпринимательство и 

инновации в гостиничном деле 

 

Связь предпринимательства и инновационной 

деятельности. Черты и модели предпринимательства. Инновации и 

предпринимательство в гостиничном деле, проблемы 
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взаимодействия. Критерии и факторы успеха инноваций в 

гостиничном деле. Типы инноваций в гостиничном деле. 

 

3.  Инновационная политика Понятие «инновационная политика». Формы доступа к 

передовым технологиям. Опыт развитых государств в 

инновационной деятельности. Направления научно-технической 

политики. Основные направления государственной политики в 

области развития инновационных систем. Инновационная политика 

предприятий сферы услуг. Этапы разработки новой услуги. 

 

4.  Научные подходы к 

инновационному менеджменту 

в гостиничном деле 

 

Понятие научной методологии инновационного 

менеджмента. Становление научной школы управления. 

Многообразие научных школ и подходов. Содержание научных 

школ и подходов инновационного управления. Черты научного 

инновационного менеджмента. 

 

5.  Системный подход в 

инновационном менеджменте. 

Задачи и функции управления 

инновациями. 

Понятие «система». Инновационная организация как 

система, её состав. Системный подход и его использование в 

инновационном менеджменте. Принципы построения организации 

как открытой системы. Значение концепции. Понятие жизненного 

цикла. Стадии жизненного цикла товара, услуги, организации. 

Теория жизненных циклов организации И. Адизеса. Жизненный 

цикл нового товара, услуги. Преимущества жизнециклической 

концепции. Задачи инновационного менеджмента. Особенности и 

взаимосвязь основных функций инновационного менеджмента. 

Функции инновационого менеджмента: целеполагание, 

планирование, организация, отлаживание коммуникаций, 

мотивация, координация, контроль. 

 

6.  Научно-технические 

инновации. Управленческие 

нововведения. 

Понятие «научно-технические инновации». Признаки и 

виды научно-технических инноваций. Научно-технические 

инновации в СКСиТ. Управление НИОКР. Понятие и основные 

элементы инновационного проекта. 

Обоснование использования социальных технологий в инноваци-

онном управлении. Понятие социальных технологий. Условия 

технологизации инновационного управления. Характеристика 

основных методов управления. Направление деятельности по 

решению проблем 

 

7.  Инновационное управление 

персоналом.  Инновационные 

стратегии. 

Концепции и подходы к управлению персоналом. Задачи 

инновационного управления персоналом. Инновационная команда. 

Критерии 

отбора специалистов для проведения инновационных 

исследований. Основные требования к инновационным 

менеджерам. Функции менеджера. Определение численности 

инновационного коллектива, формирование структуры его 

менеджмента. Особенности инновационных структур. Мотивация 

инновационной деятельности. Концепции и подходы к управлению 

персоналом. 

Понятие «организация инноваций». Основания 

классификации и виды субъектов инновационной деятельности. 

Свойства и функции инновационной организации. Схемы 

построения инновационных организаций. Организационные формы 

инновационной деятельности. Организация управления 

инновационной деятельностью. 

Понятие инновационной стратегии. Виды инновационных 

стратегий. Содержание инновационной, имитационной и венчурной 

стратегий. Система деятельности по выбору инновационной 
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стратегии и её реализации в стратегическом и инновационном 

менеджменте. 

 

8.  Инновационные процессы. 

Правовое регулирование 

инновационной деятельности   

Понятие инновационного процесса, планирования и 

управления им. Условия эффективного управления инновационной 

деятельностью. Факторы планирования инновационного процесса. 

Условия эффективного планирования. Виды анализа 

инновационного процесса. Выявление в ходе анализа факторов, 

способствующих или препятствующих развитию инновационных 

процессов. 

Понятие инновационного проекта, его руководители. Этапы 

инновационного проекта. Направления организации эффективного 

управления инновационным проектом. Организационные формы 

управления инновационным проектом. Показатели эффективности 

инновационной организации. Организация анализа эффективности 

инновационной деятельности. 

Направления правового обеспечения инновационной 

деятельности. Нормативно-правовая база регулирования 

инновационной деятельности.  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Реклама в гостиничном деле 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.03 Гостиничное дело 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Гостиничная деятельность 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

дифференцированный зачёт 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

В данном курсе раскрываются основные понятия рекламы, особенности рекламной 

деятельности в гостиничном деле, изучаются основы и сущность рекламы, теория и практика 

современного механизма рекламы и ее воздействия на конкурентные позиции средств 

размещения на рынке. 

Реклама рассматривается как комплексный механизм, направленный на развитие 

гостиницы, товарного знака, и дальнейшее продвижение на рынке.  

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины «Реклама в гостиничном деле» являются: 

 формирование у студентов четкого представления о рекламе, механизмах ее воздействия 

и эффективности, концепции построения рекламных кампаний в целостной системе организации 

предпринимательской деятельности, направленной на решение задач фирмы по организации 

производства и предложения на рынке товаров и услуг, в наибольшей степени, удовлетворяющих 

потребности активных и потенциальных покупателей. 

 составление понятия о необходимости знаний о целях, методах и объектах исследований 

для информационного обеспечения рекламного процесса. 

 формирования представления об активных методах воздействия на рынок, и 

приспособления деятельности фирмы к условиям рынка. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. Материал дисциплины "Реклама в 

гостиничном деле» должен быть активно использован на дальнейших этапах обучения; в ходе 

освоения программ бакалавриата. 

Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из базовых в 

профессиональном цикле. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

№ п/п 
Наименование раздела модуля 

(дисциплины) 
Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. Реклама в комплексе маркетинга 

 

Структура комплекса маркетинговых мероприятий. 

Реклама в комплексе маркетинговых мероприятий. 

Функции рекламы. Характеристика рекламного 

процесса. Основные элементы коммуникаций. Реклама в 
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комплексе маркетинговых мероприятий. Сравнительная 

характеристика PR -мероприятий и рекламных 

мероприятий. Функции рекламы. 

2. Реклама в индустрии гостеприимства.  

 

Классификация рекламы в сфере гостеприимства. 

Общие характеристики рекламного обращения в 

гостиничном деле.  Структура рекламного обращения, 

основные признаки воздействия рекламного обращения 

на целевую аудиторию. Информационное обеспечение 

рекламной деятельности. Сущность и направления  

рекламных исследований. Оценка рынка рекламных 

услуг. Определение целей рекламы. Рекламные 

исследования и определение целей рекламы. Модель 

рекламной коммуникации. Характеристика рекламного 

процесса. Исторические этапы формирования 

современного рекламного процесса. Структура и 

функции рекламного агентства. 

3. Понятие рекламного обращения. Виды рекламы. Целесообразность выбора видов 

рекламы в соответствии с поставленными целями. 

Рекламное обращение как центральный элемент 

рекламы. Рекламный слоган, виды слоганов. Структура 

рекламного обращения. Основные характеристики 

основных рекламных моделей. Виды рекламы: реклама 

в прессе, печатная реклама, аудиовизуальная реклама, 

радиореклама, ТВ-реклама, прямая почтовая реклама, 

наружная реклама, реклама в интернете. 

4. Организация и планирование рекламной 

кампании на предприятиях индустрии 

гостеприимства.   

Основные цели рекламной кампании для предприятий 

индустрии гостеприимства. Соотношение 

маркетинговых и рекламных стратегий фирмы. Этапы 

планирования рекламных кампаний. Разработка 

рекламного бюджета. Факторы, влияющие на 

формирование рекламного бюджета. Разработка 

рекламного бюджета. 

5. Реклама на выставках и ярмарках.  Классификация выставочных мероприятий, организация 

выставочного процесса. Характеристика выставочных 

мероприятий. Процесс участия гостиничного 

предприятия в выставке. Структура затрат на участие в 

выставке. Оформление выставочного стенда. Товарный 

знак, торговая марка.  

6. Оценка эффективности рекламной 

деятельности.  

Законодательная основа рекламной деятельности. Закон 

о рекламе. Оценка эффективности рекламной 

деятельности. Законодательное регулирование 

рекламной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Паблик рилейшенз 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.03 Гостиничное дело 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Гостиничная деятельность 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

дифференцированный зачёт 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Изучение дисциплины «Паблик рилейшенз» ставит своими целями: 

 формирование представления и понятия о ПР как о новом виде профессиональной 

деятельности, необходимой в условиях современной рыночной экономики, 

 изучение алгоритмов воздействия на состояние общественного мнения, технологий 

завоевания доверия общественности к организации, создания её позитивной известности, 

обеспечение взаимопонимания, основанного на правде и полной информации. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

К её основным задачам относятся: 

 изучение ПР как элемента комплекса маркетинговых коммуникаций. 

 анализ ПР как сферы бизнеса, 

 ознакомление с инструментарием ПР, 

 формирование знаний, умений и навыков планирования ПР-кампаний, 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, вариативная часть. Материал 

дисциплины "Паблик Рилейшнз" должен быть активно использован на дальнейших этапах 

обучения; в ходе освоения программ бакалавриата.  

Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из базовых, наряду и во 

взаимодействии с дисциплинами: «Корпоративная реклама и связи с общественностью», 

«Реклама», «Брендинг», «Психология делового общения», «Менеджмент», «Маркетинг». 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр  

раздела 

Наименование раздела модуля 

(дисциплины) 
Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1 Сущность Паблик Рилейшнз как 

области знаний и сферы деятельности. 

Становление паблик рилейшнз  как области знаний и сферы 

деятельности. ПР: понятие, цели, задачи, функции. ПР в 

коммерции, промышленности, 

 в финансовой сфере. ПР в правительстве и в политике 

Определения, принципы, цели, задачи, функции ПР. 

Основные направления деятельности 

Общественность в сфере ПР 

Общественное мнение, его особенности и функции. 
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2 ПР в системе маркетинга ПР и комплекс маркетинга 

ПР в системе маркетинговых коммуникаций. 

Отличие ПР от других инструментов маркетинговых 

коммуникаций. 

ПР и паблисити. 

Роль и значение ПР в системе маркетинговых исследований. 

ПР в функциональной структуре управления. 

3 Внутренние и внешние ПР. Понятие внутренних и внешних ПР. Комплекс инструментов 

внешних ПР. Цель отношений со СМИ. Понятие массовой 

коммуникации. Материалы для прессы: Ньюз, бэкграундер, 

медиа-кит, занимательная статья, факт-лист, форма «Вопрос-

ответ». Пресс-мероприятия: пресс-конференция, пресс-тур, 

брифинг. 

Деловые и специальные мероприятия. Программы и проекты. 

Формирование историй. Лоббирование и фандрайзинг.  

Спонсорская деятельность 

Комплекс инструментов внутренних ПР. Имиджевые, 

обучающие, объединяющие и коммуникативные мероприятия 

внутренних ПР. Основные средства коммуникации внутренних 

ПР. Фирменный стиль как средство создания и поддержания 

корпоративного имиджа. 

4 

 

Организация ПР-деятельности   Основные этапы деятельности ПР. Основные направления ПР-

исследований.  Стратегическое и оперативное планирование 

ПР-деятельности. Особенности ПР-кампании. Этапы 

разработки ПР-кампании. Система RACE. Схема ПР-кампании. 

Оценка результатов ПР-деятельности. 

5. Правовые и этические вопросы 

организации ПР 

Правовые основы ПР-деятельности. Кодексы 

профессионального поведения и этики ПР-специалистов. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Брендинг 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.03 Гостиничное дело 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Гостиничная деятельность 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

дифференцированный зачёт 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целью данного курса является ознакомление с теорией и практикой брендинга и 

брендбилдинга. Бренд рассматривается при этом как продукт рекламной и пиар-деятельности. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

 формирование понимания особенностей бренда;  

 раскрытие эволюции научных представлений о бренде; обоснование классификаций 

брендов;  

 обоснование роли бренда в обеспечении конкурентоспособности;  

 раскрытие основных принципов логики и инструментов создания эффективного бренда;  

 описать существующие подходы и методики оценки стоимости бренда и его 

экономического эффекта;  

 показать стратегии брендинга;  

 характеристика особенностей брендинга в России.  

 формирование представления об управлении брендом;  

 приобретение практических навыков формирования брендов, связанных со сбором, 

анализом и интерпретацией информации о состоянии и развитии рыночной ситуации, 

потребителях, конкурентоспособности товара, оценкой собственного положения фирмы на 

рынке  

 обоснование форм защиты бренда как объекта интеллектуальной собственности; 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Материал дисциплины "Брендинг» должен быть активно использован на дальнейших 

этапах обучения; в ходе освоения программ бакалавриата. 

Данный курс может рассматриваться,  наряду и во взаимодействии с дисциплинами курса.   

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

№ п/п 
Наименование раздела модуля 

(дисциплины) 
Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. Сущность, функции и классификация 

брендов 

Многоаспектный подход к понятию «бренд». 

Содержание понятия «бренд». Анализ добавленной 

стоимости бренда. Бренд по всемирной перспективе: 

эволюционирующая сущность бренда. Классификация 
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брендов на основе их принадлежности и контроля над 

ними: бренд производителя, совместный бренд и частная 

торговая марка (private label). 

2. Правовая охрана брендов Товарный знак в системе правовых режимов защиты 

бренда. Регистрация товарных знаков в Российской 

Федерации. Виды товарных знаков: правовой и 

маркетинговый аспекты. Способы передачи права на 

товарные знаки. Проблема фальсификации и имитации 

брендов. Превентивные меры защиты бренда. 

3. Марочный капитал и его активы Концепция марочного капитала. Осведомленность о 

бренде. Воспринимаемое качество бренда. Лояльность 

бренду. Ассоциации с брендом. 

4. Финансовая оценка марочного капитала Необходимость и основные направления применения 

оценки стоимости бренда. Методы оценки стоимости 

бренда. 

5. Управление брендингом: планирование, 

организация и оценка эффективности 

Управление брендингом. Внешний и внутренний 

брендинг. Стратегический анализ бренда. Выбор 

аспектов идентичности бренда. Позиционирование 

бренда. Реализация идентичности бренда: 

формулирование содержания бренда и организационное 

управление брендингом. Контроль и оценка 

эффективности мероприятий брендинга. 

6. Визуальные и вербальные 

идентификаторы бренда 

Вербальные идентификаторы бренда: марочное имя, 

слоган. Визуальные идентификаторы бренда: логотип, 

упаковка, персонаж, фирменный стиль / брендбук. 

7. Использование интегрированных 

маркетинговых коммуникаций для 

продвижения бренда 

Интегрированные маркетинговые коммуникации: 

понятие, средства и особенности коммуникативного 

воздействия. Разработка программы интегрированных 

маркетинговых коммуникаций для продвижения бренда. 

Разработка медиапланирования. 

8 Архитектура бренда и оптимизация 

марочного портфеля 

Архитектура бренда и марочный капитал. Дизайн 

архитектуры бренда. Оптимизация марочного портфеля. 

9. Бренд-стратегии компании Бренд-стратегии. Матрица Э. Таубера. Стратегии 

линейного расширения бренда: горизонтальное и 

вертикальное растягивание бренда. Стратегии 

расширения границ бренда: категориальное расширение 

и совместный брендинг. Мультимарочная стратегия и 

стратегия диверсификации брендов. Анкетирование и 

опросы мнения потребителей и общественного мнения. 

Обработка и подготовка данных для анализа. Анализ 

эффекта марочного «канибализма». 

10. Развитие бренда во времени Модели силы бренда. Методические основы диагностики 

силы брендов. Модель роста бренда. Мероприятия по 

оздоровлению бренда: репозиционирование бренда и 

ребрендинг. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Сертификация и лицензирование в гостиничном деле 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.03 Гостиничное дело 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Гостиничная деятельность 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

дифференцированный зачёт 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целью преподавания данной дисциплины является подготовка специалиста, владеющего 

знаниями по основам стандартизации, сертификации в туризме и гостеприимства, а также 

выработка способности использовать данные знаниями в практической деятельности.  

1.2. Задачи освоения дисциплины 

 формирование представлений об особенностях стандартизации и сертификации в области 

услуг;  

 ознакомление со схемами сертификации туристских и гостиничных услуг;  

 понимание специфики обязательной и добровольной сертификации;  

 ознакомление с осуществлением государственного контроля за соблюдением стандартов;  

 знакомство с особенностями стандартизации и сертификации в сфере услуг в регионе;  

 понимание проблем обеспечения качества туристского продукта и нахождение пути их 

решения;  

 овладение навыками оценки социально-экономического эффекта сертификации в области 

социально-культурной сферы и туризма;  

 знакомство с особенностями требований нормативных документов, действующих в сфере 

услуг.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к профессиональному циклу по направлению подготовки 43.03.03 

– Гостиничное дело. Материал дисциплины должен быть активно использован на дальнейших 

этапах обучения в ходе освоения программ бакалавриата. 

Данный курс может рассматриваться во взаимодействии с дисциплинами 

профессионального цикла. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

№ п/п 
Наименование раздела модуля 

(дисциплины) 
Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1.  Сертификация: основные термины и 

определения 

Становление и развитие российской сертификации. 

Основные понятия в области оценки соответствия и 

сертификации. Социально-экономические функции 
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 сертификации. Основные цели и принципы 

сертификации. Эффект сертификации. Законодательная 

база сертификации в Российской Федерации. 

Участвующие стороны сертификации. Объективность и 

независимость проведения сертификации (от 

изготовителя и потребителя). Обеспечение 

достоверности  и открытость информации о результатах 

сертификации. Обеспечение конфиденциальности 

информации, составляющей коммерческую тайну для 

производителя или владельца товара. Субъекты и 

объекты сертификации.  Участники сертификации: 

национальные, центральные и территориальные органы, 

испытательные лаборатории, эксперты. 

2.  Порядок и правила оценки соответствия 

и сертификации  

 

Перечень общих и специфических показателей 

безопасности, подлежащих подтверждению при 

обязательной сертификации Порядок проведения 

сертификации продукции и услуг. Схемы сертификации, 

сертификат соответствия. Маркировка знаком 

соответствия. Последовательность действий, 

составляющих совокупную процедуру сертификации. 

Подача заявки на сертификацию. Отбор, идентификация 

образцов и их испытания. Оценка производства. Выдача 

сертификата соответствия. Применение знака 

соответствия. Инспекционный контроль за 

сертифицированной продукцией. Различные схемы 

сертификации. Порядок приостановления или 

прекращения действия, продление срока действия 

сертификатов, аннулирование сертификатов. Правила по 

проведению сертификации. Основные функции 

участников сертификации. Организация работы по 

формированию системы сертификации однородной 

продукции. Координация работы по сертификации и 

испытательных лабораторий в составе системы. 

3.  Обязательная и добровольная 

сертификация 

 

Организация и проведение обязательной сертификации. 

Аккредитация органов по сертификации и 

испытательных лабораторий. Добровольная 

сертификация. Отличительные признаки добровольной и 

обязательной сертификации. Сертификация систем 

качества. Стандарты ИСО в российской сертификации. 

Информационно-компьютерное обеспечение 

сертификации. Государственный надзор и контроль за 

соблюдением обязательных требований 

государственных стандартов и правил обязательной 

сертификации. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Корпоративная реклама и связи с общественностью 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.03 Гостиничное дело 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Гостиничная деятельность 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

дифференцированный зачёт 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – изучить теоретические основы корпоративной рекламы и связей с 

общественностью и сформировать компетенции необходимые для практической деятельности с 

использованием всего многообразия коммуникативных инструментов и тактик. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачи дисциплины «Корпоративная реклама и связи с общественностью» являются:  

 знакомство с категориальным аппаратом и основными дефинициями рекламы;  

 знакомство с историей рекламной деятельности;  

 знакомство с законодательными основами рекламной и PR- деятельности; 

 изучение теоретических и практических основ корпоративной рекламной и связей с 

общественностью;  

 способствовать развитию сознания, креативности и личностному росту студентов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. Материал дисциплины "Корпоративная 

реклама и связи с общественностью" должен быть активно использован на дальнейших этапах 

обучения; в ходе освоения программ бакалавриата. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

№ п/п 
Наименование раздела модуля 

(дисциплины) 
Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. Коммуникативистика и развитие 

корпораций: новые подходы 

Специфика современного общества и роль социальных 

технологий. Основные направления общественного 

развития и перспективы массовых коммуникаций. 

Основные модели коммуникационного процесса в 

корпорациях. Стратегии в коммуникационных процессах 

(стратегии работы с потребителями, конкурентами, 

имиджевые, корпоративные стратегии на различных 

этапах жизненного цикла организации). Структура 

комплекса коммуникаций в корпорациях. Основные 

элементы коммуникаций в корпорациях. 
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2. Место рекламы и СО в 

коммуникационных процессах 

корпорации 

Место рекламы в коммуникационном процессе: 

Сравнительная характеристика PR - мероприятий и 

рекламных мероприятий. Функции рекламы и СО. Модели 

рекламной и PR-коммуникации. Классификация рекламы. 

Общие характеристики рекламного обращения в сфере 

пиар. Структура рекламного обращения, основные 

признаки воздействия рекламного обращения на целевую 

аудиторию. Информационное обеспечение рекламной 

деятельности. Сущность и направления рекламных 

исследований. Оценка рынка рекламных услуг. 

Определение целей рекламы. Характеристика рекламного 

процесса. Исторические этапы формирования 

современного рекламного процесса. 

Структура и функции рекламного агентства. 

3 Основные виды  и технологии 

корпоративных рекламы и СО 

Понятие рекламного обращения. Виды рекламы. 

Целесообразность выбора видов рекламы в соответствии с 

поставленными целями. Рекламное обращение как 

центральный элемент рекламы. Рекламный слоган, виды 

слоганов. Структура рекламного обращения. Основные 

характеристики основных рекламных моделей. Виды 

рекламы: реклама в прессе, печатная реклама, 

аудиовизуальная реклама, радиореклама, ТВ-реклама, 

прямая почтовая реклама, наружная реклама, реклама в 

интернете. 

4 Организация и планирование 

корпоративных рекламных и PR-

кампаний. 

Основные цели рекламной кампании. Стратегии рекламы. 

Модель Х.Ренка. Соотношение маркетинговых и 

рекламных стратегий фирмы. Этапы планирования 

рекламных кампаний. Разработка рекламного бюджета.  

Факторы, влияющие на формирование рекламного 

бюджета. 

5 Реклама и СО: событийный 

менеджмент.  

Классификация выставочных мероприятий, организация 

выставочного процесса. Реклама на выставках и ярмарках. 

Характеристика выставочных мероприятий. Процесс 

участия фирмы в выставке. Структура затрат на участие в 

выставке. Оформление выставочного стенда. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Основы имиджелогии 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.03 Гостиничное дело 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Гостиничная деятельность 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

дифференцированный зачёт 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Основной целью дисциплины «Основы имиджелогии» ознакомление с научно-

теоретическими основаниями теории имиджа; формирование у студентов целостного 

представления о назначении, формах, методах, технологиях имиджелогии. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины «Основы имиджелогии» являются: 

 получить систематизированные знания о научных теоретических обоснованиях теории имиджа; 

 рассмотреть механизм формирования имиджа различных уровней (индивидуальный, предметный, 

корпоративный, и т.д.); 

 иметь представление о социальных проблемах имиджа, в различных его аспектах, реализующихся 

в социальных практиках. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, дисциплины по выбору. Материал 

дисциплины "Основы имиджелогии» должен быть активно использован на дальнейших этапах 

обучения; в ходе освоения программ бакалавриата.  

Данный курс может рассматриваться наряду и во взаимодействии с дисциплинами: 

Корпоративная реклама и связи с общественностью, Брендинг.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
№ п/п Наименование раздела модуля 

(дисциплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1.  Введение в имиджелогию.  Имидж как 

научное понятие.  

Функции имиджа. 

 

Понятие имиджа, образа. Представление об имидже как 

о процессе и структуре. Значение имиджа в 

современном мире, связь имиджелогии с другими 

прикладными науками и дисциплинами. 

2.  История возникновения имиджелогии Становление имиджелогии в странах запада. 

Особенности развития имиджелогии в России. 

3.  Персональный имидж. Имидж как специально формируемый образ для 

достижения различных целей: имидж общественного 

деятеля, политика.  

 Имидж- стратегии.  Формирование конструктивного 

имиджа. 
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Я- концепция. Внешние составляющие имиджа. Стиль 

межличностных отношений как часть имиджа. 

4.  Стиль речи, стиль публичного 

поведения 

Особенности речевого воздействия. Характеристики 

голоса и речи. Установленные нормы речевого 

поведения в различных культурах.  

5. 

 

Типы имиджей Функциональный, контекстный, сопоставительный 

подход к имиджу. Психологические механизмы 

восприятия, феномены, влияющие на процесс 

восприятия (система ценностей, установок, ролевые 

предпочтения). 

6. Технологии построения имиджей.  

 

Семиотика- наука о знаковых системах. Профессия 

имиджмейкер. Реальный, информационный, 

символический миры современного человека – 

взаимодействие и барьеры между ними.  

7. Имидж корпорации. 

 

Имидж как основа создания бренда. Имидж 

руководителя и персонала, имидж продукта или сервиса, 

возможные модификации имиджевых составляющих в 

корпорации для достижения максимального результата. 

Разработка корпоративного имиджа. Имидж региона и 

особенности его разработки в современных условиях.  

8. Устойчивые формы узнаваемых образов 

в российском социуме – Позитивный и 

негативный имидж.  

Имидж семьи. Имидж телеведущего, журналиста. 

Значение имиджа, целесообразность его построения, 

функции. Составляющие работы имиджмейкера. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Основы проектирования гостиничных комплексов 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.03 Гостиничное дело 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Гостиничная деятельность 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

дифференцированный зачёт 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

 дать будущим бакалаврам гостиничного дела необходимые теоретические и практические 

знания, позволяющие эффективно планировать деятельность гостиничных предприятий и 

управлять бизнесом.  

 дать знания, связанные с проектированием деятельности гостиничных предприятий, 

разработкой стандартов и технологии обслуживания, применением правовых и нормативных 

документов, регламентирующих гостиничную деятельность, анализом использования 

стандартов в гостиничной деятельности.  

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

 ознакомление студентов с современными методами проектирования гостиничной 

деятельности;  

 ознакомление студентов с зарубежным и отечественным опытом гостиничной 

деятельности;  

 изучение особенностей и видов гостиничного продукта, его составные элементы;  

 ознакомление с положениями о службах и отделах гостиничных предприятий;  

 ознакомление с основными положениями по формированию профессиональных 

стандартов обслуживания; 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, дисциплины по выбору по 

направлению подготовки 43.03.03 – Гостиничное дело. Материал дисциплины должен быть 

активно использован на дальнейших этапах обучения в ходе освоения программ бакалавриата. 

Данный курс может рассматриваться во взаимодействии с дисциплинами профессионального 

цикла. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1.  Основные принципы проектирования 

гостиничных предприятий 

Основные фонды гостиничных предприятий. Основные 

понятия проектирования. Состав предпроектньгх работ. 

Виды проектов. Принципы проектирования. Нормативная 
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база проектирования и строительства. Требования, 

предъявляемые к зданиям гостиничных предприятий. 

2.  Объемно-планировочное решение 

гостиниц и туристских комплексов 

Планировочная структура участка гостиничного 

предприятия. Объемно-планировочное решение зданий 

гостиниц. Общественная часть гостиницы. Жилая часть 

гостиницы 

3.  Техническая эксплуатация гостиничных 

предприятий 

Порядок ввода в эксплуатацию зданий и сооружений. 

Срок службы здания. Система планово-

предупредительного ремонта. Конструктивные элементы 

зданий 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Организация предоставления дополнительных услуг 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.03 Гостиничное дело 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Гостиничная деятельность 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

дифференцированный зачёт 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целью преподавания данной дисциплины является подготовка специалиста, владеющего 

знаниями по основам организации и предоставления дополнительных услуг, а также выработка 

способности использовать данные знаниями в практической деятельности.  

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

 знакомство со спецификой служб по организации и предоставлению дополнительных 

услуг;  

 формирование представлений об особенностях стандартизации и сертификации в области 

услуг;  

 понимание специфики основных и дополнительных услуг;  

 ознакомление с осуществлением государственного контроля за соблюдением стандартов;  

 знакомство с особенностями организации предоставления дополнительных услуг в 

регионе;  

 понимание проблем обеспечения качества туристского продукта и нахождение пути их 

решения;  

 знакомство с особенностями требований нормативных документов, действующих в сфере 

дополнительных услуг. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, дисциплины по выбору по 

направлению подготовки 43.03.03 – Гостиничное дело. Материал дисциплины должен быть 

активно использован на дальнейших этапах обучения в ходе освоения программ бакалавриата. 

Данный курс может рассматриваться во взаимодействии с дисциплинами 

профессионального цикла. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1.  Стандартизация гостиничной 

деятельности и объектов гостиничной 

индустрии. 

 

Законодательство в сфере услуг. Общая структура фонда 

нормативных документов действующих в сфере услуг. 

Особенности оказания услуг и их стандартизация. 

Методология стандартизации услуг. Основные понятия. 
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Показатели качества услуг. Разработка требований к 

конкретным показателям качества. Комфорт как 

ключевой инструмент в создании качественного 

гостиничного продукта. Зарубежный опыт 

стандартизации услуг. 

2.  Технологии и организация 

предоставления дополнительных услуг 

в гостинице 

 

Организация бытового обслуживания. Транспортные 

услуги. Услуги для деловых туристов. 

 

3.  Анимация в структуре культурно-

досуговой деятельности 

 

Анимация – составная часть культурно-досуговой 

деятельности. Ценностно-смысловая обусловленность 

социально-культурной и туристской анимации. 

Валеология как теоретическая основа культурно-

досуговой и анимационной деятельности. 

Психологический и социально-культурный аспекты 

личности потребителя анимационных услуг. Анимация в 

детских досуговых учреждениях. Режиссура и 

драматургия культурно-досуговых и анимационных 

программ. Игра в структуре культурно-досуговых 

мероприятий. 

4.  Технология организации культурно-

досуговой деятельности и туристкой 

анимации 

 

Направления культурно-досуговой деятельности и 

анимационного движения. Анимационный 

туроперейтинг. Психолого-педагогические особенности 

культурно-досуговой деятельности и анимации. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Экскурсоведение 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.03 – Гостиничное дело 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Гостиничная деятельность 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

108/3 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

дифференцированный зачёт 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Цели освоения дисциплины - получение знаний и навыков реализации экскурсионной 

деятельности как составной части гостиничного продукта: проектирование и проведение 

экскурсии, использование регионального материала. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

 сущность экскурсии, ее функции; 

 признаки экскурсии, ее классификационные типы; 

 последовательность этапов проектирования экскурсии; 

 методику проведения экскурсии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к профессиональному циклу по направлению подготовки 43.03.03 

– Гостиничное дело, дисциплина по выбору. 

Данный курс может рассматриваться во взаимодействии с дисциплинами 

профессионального цикла. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

№ п/п 
Наименование раздела модуля 

(дисциплины) 
Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1.  Экскурсионное дело: теория, методика, 

практика.  Экскурсионный метод и его 

значение для истории и теории 

экскурсионного дела.  

 

Экскурсионное дело как наука. Сущность экскурсии, ее 

функции и признаки.  Экскурсия  как услуга.  Создатели 

экскурсионного метода и их деятельность: В.А.Герд. 

В.В.Половцов. Экскурсионная  теория Б.Е.Райкова. 

И.М.Гревс. Н.П.Анциферов. Н.А.Гейнике. 

А.В.Бакушинский. Экскурсионное дело в СССР и 

постсоветской России. 

2.  Методика проведения экскурсии.  Методические приемы показа и рассказа.   Экскурсионный 

показ объектов.  Методические приемы показа 

экскурсионных объектов. Предварительный обзор 

объекта; экскурсионный анализ объекта; детальный показ 

объекта; зрительная реконструкция; сравнения. 

Экскурсионный рассказ. Основные требования к рассказу 

в экскурсиях: тематическая направленность, 

достоверность, конкретность, лаконичность, доступность, 
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доходчивость и яркость изложения материала. Раскрытие 

темы и подтем через экскурсионные объекты. Логические 

переходы, их роль в изложении экскурсионного материала. 

Методические приемы экскурсионного рассказа. 

Объяснение; описание (характеристика) объекта; 

комментирование; экскурсионная справка; воссоздание 

исторических событий, обстановки, эпохи; литературный 

монтаж: цитирование: прием локализации исторических 

событий. Вступление и заключение на экскурсии. 

Обобщения и выводы. Методические приемы, 

активизирующие познавательную деятельность 

экскурсантов: беседа, задания, элементы исследования, 

наблюдения. Подведение экскурсантов к самостоятельным 

выводам и обобщениям. Использование «портфеля 

экскурсовода», его эффективность в зрительном 

воссоздании и дополнении экскурсионных объектов. 

3.  Технология подготовки экскурсий.  Технология подготовки экскурсий. Экскурсионные 

объекты, их классификация. Разработка маршрута 

экскурсии. Основные этапы подготовки экскурсии, их 

последовательность. Работа над содержанием экскурсии. 

Составление библиографии. Сбор материалов по теме. 

Выявление и отбор экскурсионных объектов. Изучение 

экскурсионных объектов. Составление карточек 

экскурсионных объектов. Определение маршрута 

экскурсии, его объезд (обход).  Составление текста 

экскурсии. Требования, предъявляемые к тексту 

экскурсии. Подготовка дополнительного иллюстративного 

материала к теме экскурсии. Комплектование «портфеля 

экскурсовода», его содержание. Отбор методических 

приемов проведения экскурсии. Объезд маршрута, 

хронометрирование по времени экскурсии, ее подтем. 

Заключение на текст и методическую разработку 

экскурсии. Прием и утверждение экскурсии. 

4.  Профессиональное мастерство 

экскурсовода. Организация работы 

экскурсовода.  

Основные требования, предъявляемые к экскурсоводу. 

Речь, ее темп и характер. Использование образных средств 

языка. Приемы усиления выразительности речи. Жест в 

показе экскурсионных объектов, его назначение. Показ 

экскурсионных объектов и рассказ о них. Соотношение и 

особенности показа и рассказа в экскурсии. Экскурсия как 

синтез показа и рассказа. Лицензирование. Экскурсионные 

отделы и фирмы. Разработка экскурсионных услуг. 

5.  Экскурсионное дело в Ярославской 

области: история, успехи, перспективы.  

ОблДЭТС. Экскурсии и путешествия от ВЦСПС. 

Всесоюзный туристический маршрут «Золотое кольцо». 

Подготовка экскурсоводов в Ярославле. Городские 

обзорные и тематические экскурсии. Музейные, 

производственные экскурсии. Культурно-образовательные 

программы музеев области. Проекты к 1000-летию 

Ярославля. Мобильный гид. Новые возможности для 

развития экскурсионного дела. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Анимационная деятельность 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.03 – Гостиничное дело 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Гостиничная деятельность 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

108/3 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

дифференцированный зачёт 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Цель дисциплины: дать представление об анимационной деятельности и ее организации, а также 

основных формах, как составной части гостиничного продукта 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачи дисциплины:  

 изучить анимационный менеджмент, анимационный сервис; 

 получить практические навыки разработки и проведения анимационных мероприятий. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, дисциплины по выбору по направлению 

подготовки 43.03.03 – Гостиничное дело. 

Данный курс может рассматриваться во взаимодействии с дисциплинами профессионального 

цикла. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

№ п/п 
Наименование раздела модуля 

(дисциплины) 
Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1.  Анимация 

 

Понятие анимации как формы организации культурно-

досуговой деятельности.  

Происхождение анимации как самостоятельного вида 

культурно-досуговой и экономической деятельности. 

Современное состояние анимационного сервиса. 

2.  Анимационный сервис Структура анимационного сервиса. Функции аниматора. 

Мастерство аниматора. 

 

3.  Потребители культурно-досуговых 

услуг 

Потребители культурно-досуговых услуг и их 

потребности в игре. Особенности игрового поведения 

людей разных возрастов, социальных статусов и ролей.  

4.  Виды игровой деятельности Образовательные и деловые игры, их организация и 

особенности осуществления. 

Развлекательные игры, их организация и особенности 

осуществления. 

Спортивные игры, их организация и особенности 

осуществления. 
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Военные и военно-ролевые игры, их организация и 

особенности осуществления. 

5.  Анимационные программы в 

Ярославской области: история, успехи, 

перспективы.  

Сказочная карта России – объекты на территории 

Ярославской области. Событийный туризм 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Основы методики самостоятельной работы 

студента в ООВО 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.03 Гостиничное дело 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

72/2 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачёт  

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая 

работа, курсовой проект) 

 

5. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины является знакомство обучающихся с комплексной системой 

информационного обеспечения образовательной деятельности и основными технологиями 

обучения,  духовно-интеллектуальное развитие личности 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются – создание материально-духовных, 

воспитательно-дидактических условий для претворения в жизнь интеллектуально-практических 

возможностей каждого человека. Для граждан, молодежи это одно из основных 

конституционных прав – выразить творческие способности, обеспечить развитие в 

интеллектуальном плане, выбрать желаемую профессию, полностью её освоить, творить в этой 

сфере.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело, 

факультатив. Материал дисциплины должен быть активно использован на дальнейших этапах 

обучения в ходе освоения программ бакалавриата. Данный курс может рассматриваться, 

соответственно, как одна из важнейших гуманитарных дисциплин, которая обеспечивает 

подготовку самостоятельной работы студента по дисциплинам направления.  

3. Содержание дисциплины 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

модуля (дисциплины) 
Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. Основы методики 

самостоятельной работы 

студента в ООВО 

Особенности современных образовательных технологий, изменения в 

парадигме образовательного процесса в России, мировых тенденциях 

в области образования; 

Основы методики современной самостоятельной работы студента. 

Информационное общество и информационная культура 

современного человека. Составляющие информационной культуры 

студента. Сайт ИБЦ как точка входа в информационно-библиотечную 
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среду: обзор ресурсов и сервисов. Поиск информации через 

электронный каталог ИБЦ и доступ к полным текстам. Электронные 

библиотеки и базы данных для учебного процесса. Правила 

оформления учебных исследовательских и квалификационных работ. 

Правила оформления библиографического аппарата. Проверка 

учебных исследовательских  и квалификационных работ через 

системы антиплагиата. Особенности подготовки к лекционным и 

практическим занятиям. Подготовка к практическим и лабораторным 

занятиям, работа над курсовыми и выпускными проектами – 

методические основы. Научное исследование. Методика 

самостоятельной работы студента при подготовке научной статьи, 

выступления.  

2. Информационные 

технологии студента в 

реализации 

образовательного 

процесса для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Формирование у студентов умения обоснованно выбирать и 

эффективно использовать средства универсальных и специальных 

информационных и коммуникационных технологий в зависимости от 

вида и характера ограничений возможностей здоровья; Формирование 

опыта использования специальных информационных и 

коммуникационных технологий в индивидуальной и коллективной 

учебной и будущей профессиональной деятельности; 

ЭИОС как полномасштабная система ведения образовательной 

деятельности. Составные части ЭИОС, назначение и функции 

составных частей: Портал студентов и преподавателей, LMS Adobe 

Connect Pro, технологии видеотелеконференций в учебном процессе, 

вебинары, медиатека Академии МУБиНТ 

3. Специфические 

особенности процесса 

обучения в подготовке 

бакалавров для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим 

процессом. Учебно-методическая и научная система управления 

процессом обучения. Принципы здоровьесбережения в учебном 

процессе. Права и обязанности студента с ограниченным 

возможностями здоровья в учебном процессе. Организационно-

педагогическое сопровождение учебного процесса для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Положение об организации 

учебного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Навыки использования альтернативных средств 

коммуникации в учебной и будущей профессиональной деятельности 

с учетом ограничений здоровья. 

 

 

 


