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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

43.03.03 – «ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО» 

ПРОФИЛЬ - «ГОСТИНИЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
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БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ФИЛОСОФИЯ» (Б1. Б.0.1) 

Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1.Цель изучения дисциплины  ознакомление студентов с предметом 

философии; развитие интереса к фундаментальным знаниям; стимулирование 

потребности к философским оценкам исторических событий и фактов действительности..  

2.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП.     

Дисциплина относится к базовой части блока 1 (Б1.Б.01) основной образовательной 

программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное дело» по профилю 

«Гостиничная деятельность». 

Изучается в 1 семестре. 

 3. Требования к результатам освоения курса 

Формируемые компетенции    

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать:  

основы философских учений как основы формирования убеждений, ценностных 

ориентаций, мировоззрения; основные философские понятия и категории, закономерности 

социокультурного развития общества; основные закономерности взаимодействия 

человека и общества; механизмы и формы социальных отношений; философские основы 

развития проблемы ценностей и ценностных ориентаций; понятие научного 

мировоззрения; основы системного подхода как общенаучного метода. 

уметь:  

ориентироваться в системе философских и социально-гуманитарных знаний как 

целостных представлений для формирования научного мировоззрения; осуществлять 

анализ учебной междисциплинарной задачи, используя основы философских и социально-

гуманитарных знаний; переносить теоретические знания на практические действия; 

оценивать эффективность принятого решения (решения поставленной задачи. 

владеть:  

навыками философского мышления для выработки эволюционного, системного, 

синергетического взглядов на проблемы общества; навыками оценивания 

мировоззренческих, социально-культурных проблем в контексте общественной и 

профессиональной деятельности; навыками формирования патриотического отношения и 

гражданской позиции при решении социальных задач; навыками анализа задачи;  

способностью находить и критически анализировать информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи; способностью анализировать различные варианты решения 

задачи, оценивая их достоинства и недостатки, грамотно, логично, аргументированно 

формировать собственные суждения и оценки. 

4.Содержание дисциплины   
Предмет философии. Философия Древнего Востока (Индия и Китай). Античная 

философия. Философия Средневековья и эпохи Возрождения. Философия Нового времени 

(XVII -XVIII вв.). Классическая немецкая философии (конец XVIII– нач.XIX вв.). 

Постклассическая философия середины XIX-начала ХХ вв. Современная западная 



философия. Русская философия. Философское учение о бытии и материи. Философская 

проблема сознания. Философия познания. Научное познание. Философское понимание 

человека. Общество как развивающаяся система. Культура и цивилизация. Философские 

проблемы современной цивилизации. Человечество перед лицом глобальных проблем.  

5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 35 ч. – аудиторной работы, 37 ч. – самостоятельной 

работы, 36 ч. - контроль. 

6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 1 семестре. 

 

 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«История» (Б1. Б.02) 

Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
        1.Цель изучения дисциплины  формирование целостного представления об 

историческом опыте хозяйственного развития человечества; сформировать у студентов 

комплексное представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в 

мировой и европейской цивилизации; сформировать систематизированные знания об 

основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом 

на изучение истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с 

областью будущей профессиональной деятельности гуманитария, выработка навыков 

получения, анализа и обобщения исторической информации. 

        2.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП.     

Дисциплина относится к базовой части блока 1 (Б1.Б.02) основной образовательной 

программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное дело» по профилю 

«Гостиничная деятельность». 

Изучается в 1 семестре. 

       3. Требования к результатам освоения курса  

Формируемые компетенции   

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:    

знать:  

основные события и этапы развития всемирной истории; этапы исторического развития 

России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте 

мирового развития как основания формирования российской гражданской идентичности, 

социальных ценностей и социокультурных ориентаций личности; понимает логику и 

значимость «сквозных» исторических сюжетов развития российского государства; 

основные закономерности и движущие силы исторического развития; методы 

исторического познания; особенности историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния исторических событий на формирование гражданской позиции и 

патриотического отношения личности. 

уметь:  

устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями, выявлять 

существенные особенности исторических процессов и явлений с точки зрения интересов 

России; анализировать историческую информацию, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; реконструировать и 

интерпретировать исторические события, синтезировать разнообразную. историческую 

информацию; выражать личностную и гражданскую позиции в социальной деятельности; 

осознавать российскую гражданскую идентичность в поликультурном социуме в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества. 

владеть:  

навыками научной аргументации при отстаивании собственной мировоззренческой и 

гражданской позиции по вопросам исторического развития российского общества; 

навыками проявления гражданской позиции как члена гражданского общества, осознанно 

принимающего традиционные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности.      



      4.Содержание дисциплины    

История России - неотъемлемая часть всемирной истории. Античное наследие в эпоху 

Великого переселения народов. Проблема этногенеза восточных славян. Основные этапы 

становления государственности. Древняя Русь и кочевники. Византийско-древнерусские 

связи. Принятие христианства. Эволюция восточнославянской государственности в XI-XII 

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

проблемы взаимовлияния. Россия и средневековые государства Европы и Азии. 

Специфика формирования единого российского государства. Возвышение Москвы. 

Реформы Петра I. Век Екатерины. Предпосылки и особенности складывания российского 

абсолютизма. Дискуссии о генезисе самодержавия. Особенности и основные этапы 

экономического развития России. Реформы и реформаторы в России. Русская культура 

XIX века и ее вклад в мировую культуру. Роль ХХ столетия в мировой истории. 

Глобализация общественных процессов. 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. Россия в условиях мировой воины и 

общенационального кризиса. Революция 1917г. Гражданская война и интервенция, их 

результаты и последствия. Российская эмиграция. Социально-экономическое развитие 

страны в 20-е гг. НЭП. Образование СССР. Культурная жизнь страны в 20-е гг. Внешняя 

политика. Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия. 

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

Сталина. Сопротивление сталинизму. СССР накануне и в начальный период второй 

мировой войны. Великая Отечественная война. Социально-экономическое развитие, 

общественно¬ война. Попытки осуществления политических и экономических реформ. 

НТР и ее влияние на ход общественного развития. СССР в середине 60¬80-х гг.: 

нарастание кризисных явлений. Советский союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Попытка 

государственного переворота 1991 г. и ее провал. Распад СССР. Беловежские соглашения. 

Октябрьские события 1993 г. Становление новой российской государственности (1993-

1999 гг.). Россия на пути радикальной социально-экономической модернизации. Культура 

в современной России. Внешнеполитическая деятельность в условиях новой 

геополитической ситуации. 

      5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 35 ч. – аудиторной работы, 32 ч. – 

самостоятельной работы, 36 ч. - контроль. 

       6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 1 семестре. 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» (Б1. Б.03) 

Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
     1.Цель изучения формирование и развитие коммуникативной компетенции бакалавра 

технического профиля – участника профессионального общения на русском языке. 

      2.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП.     
Дисциплина относится к базовой части блока 1 (Б1.Б.03) основной образовательной 

программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное дело» по профилю 

«Гостиничная деятельность». 

Изучается в 2 семестре. 

      3. Требования к результатам освоения курса  

Формируемые компетенции   
ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:  

знать:  

основные составляющие русского языка устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; основные категории и 

понятия в области системы русского и иностранного языков; функциональные стили 

современного русского и иностранного языков; суть содержания понятий «деловая 

коммуникация», «вербальные и невербальные средства делового общения», 

«социокультурный контекст делового общения»; суть содержания понятий «перевод как 

двуязычная коммуникация», «перевод как процесс», «перевод как продукт», 

«адекватность перевода»; социокультурные особенности и правила ведения 

межкультурного диалога для решения задач профессионального взаимодействия; основы 

русского языка как источника и средства формирования у гражданина России 

этнокультурных ориентаций, как средства привития гражданско-патриотических 

устремлений личности. 

уметь:  
пользоваться русским языком как средством общения, как социокультурной ценностью 

российского государства; выбирать на русском (других государственных языках) и 

иностранном языках необходимые вербальные и невербальные 

средства общения для решения стандартных задач делового общения; демонстрировать 

этически корректное поведение на русском и иностранном языках при межличностном 

взаимодействии; налаживать диалогическое общение с сокурсниками, преподавателями, 

потенциальными работодателями; правильно выбирать и использовать все типы словарей 

и энциклопедий (в печатной и электронной форме) при выполнении необходимых 

переводов в профессиональных целях; выполнять полный и выборочный письменный 

перевод профессионально значимых текстов с иностранного языка на русский; 

редактировать письменный перевод, устраняя смысловые, лексико-грамматические и 

стилистические погрешности и ошибки. 

владеть:  

навыками использования русского языка как средства общения и способа транслирования 

ценностного и патриотического отношения к своему государству; способностью выбирать 



на русском (других государственных языках) и иностранном языках коммуникативно 

приемлемые стили делового общения, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами; навыками ведения деловой переписки; способностью 

осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать коммуникативно-

когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на русском и иностранном 

языках; навыками осуществлять перевод профессиональных текстов с иностранного на 

русский язык и обратно. 

      4.Содержание дисциплины   

«Русский язык и культура речи (стили и нормы)» «Деловая речь/деловая переписка», 

«Практикум по научному стилю речи», «Практикум по орфографии и пунктуации», 

«Деловая и научная речь», «Риторика». 

     5.Трудоемкость: 72ч./ 2 з.е., из них 30 ч. – аудиторной работы, 42 ч. – самостоятельной 

работы. 

     6. Форма итогового контроля знаний –  зачет во 2 семестре. 

 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (Б1. Б.04) 

Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

       1. Цели освоения дисциплины – овладение иностранным языком как средством 

межкультурного, межличностного и профессионального общения в различных сферах 

научной деятельности. 

       2.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП.    

Дисциплина относится к базовой части блока 1 (Б1.Б.04) основной образовательной 

программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное дело» по профилю 

«Гостиничная деятельность». 

Изучается в 1-4 семестрах. 

     3. Требования к результатам освоения курса  

Формируемые компетенции   

ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

знать:  

основные составляющие русского языка устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; основные категории и 

понятия в области системы русского и иностранного языков; функциональные стили 

современного русского и иностранного языков; суть содержания понятий «деловая 

коммуникация», «вербальные и невербальные средства делового общения», 

«социокультурный контекст делового общения»; суть содержания понятий «перевод как 

двуязычная коммуникация», «перевод как процесс», «перевод как продукт», 

«адекватность перевода»; социокультурные особенности и правила ведения 

межкультурного диалога для решения задач профессионального взаимодействия; основы 

русского языка как источника и средства формирования у гражданина России 

этнокультурных ориентаций, как средства привития гражданско-патриотических 

устремлений личности. 

уметь:  
пользоваться русским языком как средством общения, как социокультурной ценностью 

российского государства; выбирать на русском (других государственных языках) и 

иностранном языках необходимые вербальные и невербальные 

средства общения для решения стандартных задач делового общения; демонстрировать 

этически корректное поведение на русском и иностранном языках при межличностном 

взаимодействии; налаживать диалогическое общение с сокурсниками, преподавателями, 

потенциальными работодателями; правильно выбирать и использовать все типы словарей 

и энциклопедий (в печатной и электронной форме) при выполнении необходимых 

переводов в профессиональных целях; выполнять полный и выборочный письменный 

перевод профессионально значимых текстов с иностранного языка на русский; 

редактировать письменный перевод, устраняя смысловые, лексико-грамматические и 

стилистические погрешности и ошибки. 

владеть:  

навыками использования русского языка как средства общения и способа транслирования 

ценностного и патриотического отношения к своему государству; способностью выбирать 



на русском (других государственных языках) и иностранном языках коммуникативно 

приемлемые стили делового общения, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами; навыками ведения деловой переписки; способностью 

осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать коммуникативно-

когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на русском и иностранном 

языках; навыками осуществлять перевод профессиональных текстов с иностранного на 

русский язык и обратно. 

     4. Содержание дисциплины: 

Учеба. Учебный процесс. Учебные дисциплины. Изучение иностранных языков. Будущая 

профессия. Распорядок дня. Время. Основные виды работы по дому. Свободное время. 

Хобби. Каникулы. Виды отдыха и досуга. Конец недели. Путешествие. Средства 

передвижения. Поездка. На вокзале. В аэропорту. Посещение магазинов. Общественные 

места питания. Город. Транспорт. Ориентация в городе. Осмотр города. Гостиницы. 

Посещение магазинов. Общественное питание. Жилище. Помещение и обстановка. 

Посещение квартиры. Общежитие. Проблемы урбанизации. Сервировка и ее основные 

предметы. Продукты питания и блюда. Питание в семье. Семейный бюджет. 

Немецкий/английский/ норвежский/французский ландшафт. Население. Государственное 

устройство. Города и достопримечательности. Экономика и промышленность Культура. 

Традиции и обычаи. Система образования. Проблемы студентов. Сравнение систем 

высшего образования в различных странах. Досуг студентов. Достоинства и недостатки 

систем образования. Люди. Внешность. Характер. Одежда. Проблемы в семье. 

Социальные проблемы. 

     5.Трудоемкость: 540 ч./ 15 з.е., из них 219 ч. – аудиторной работы, 285 ч. – 

самостоятельной работы, 36 ч. – контроль. 

     6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 4 семестре. 

 

 

 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА» (Б1. Б.05) 

Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
     1. Цель  изучения дисциплины.   Изучение студентами основ социального 

государства и гражданского общества; приобретение знаний и навыков в области основ 

дисциплины; овладение основными понятиями дисциплины, создание представления о 

главных теоретических парадигмах. 

     2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина относится к базовой 

части блока 1 (Б1.Б.05) основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 43.03.03 «Гостиничное дело» по профилю «Гостиничная деятельность». 

Изучается во 2 семестре. 

     3. Требования к результатам освоения курса  

Формируемые компетенции   
ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции;  

ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать:  

основы философских учений как основы формирования убеждений, ценностных 

ориентаций, мировоззрения; основные философские понятия и категории, закономерности 

социокультурного развития общества; основные закономерности взаимодействия 

человека и общества; механизмы и формы социальных отношений; философские основы 

развития проблемы ценностей и ценностных ориентаций; понятие научного 

мировоззрения; основы системного подхода как общенаучного метода.  

Основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; правовые нормы в системе социального и 

профессионального регулирования; правовые и экономические основы разработки и 

реализации профессиональных задач в будущей профессиональной деятельности; 

приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность в Российской Федерации, нормативные документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи; законодательство о правах ребенка; трудовое 

законодательство. 

уметь:  
ориентироваться в системе философских и социально-гуманитарных знаний как 

целостных представлений для формирования научного мировоззрения; осуществлять 

анализ учебной междисциплинарной задачи, используя основы философских и социально-

гуманитарных знаний; переносить теоретические знания на практические действия; 

оценивать эффективность принятого решения (решения поставленной задачи. 

Использовать основные модели правового регулирования в социальной и 

профессиональной деятельности; работать с нормативно-правовыми актами в сфере 

профессиональной деятельности. 

владеть:  

навыками философского мышления для выработки эволюционного, системного, 

синергетического взглядов на проблемы общества; навыками оценивания 



мировоззренческих, социально-культурных проблем в контексте общественной и 

профессиональной деятельности; навыками формирования патриотического отношения и 

гражданской позиции при решении социальных задач; навыками анализа задачи;  

способностью находить и критически анализировать информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи; способностью анализировать различные варианты решения 

задачи, оценивая их достоинства и недостатки, грамотно, логично, аргументированно 

формировать собственные суждения и оценки. 

Навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования; навыками 

по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций; навыками по 

осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами. 

4.Содержание дисциплины    

Сущность, принципы и модели социального государства. Российская Федерация как 

социальное государство. Экономическая основа социального государства. Социальное 

рыночное хозяйство как ресурсная база социального государства. Правовая основа 

социального государства. Демократизация общественных отношений - необходимое 

условие успешной деятельности социального государства. Гражданское общество и его 

отношения с социальным государством. Экономическая демократия. Социальное 

партнерство. Социальная политика социального государства: основные цели, направления 

и механизмы. Сущность социальной политики социального государства. Принципы 

осуществления социальной политики социального государства. Субъекты социальной 

политики социального государства. Уровни социальной политики социального 

государства. Система социальных стандартов как основа социальной политики 

социального государства. Социальная ответственность органов власти и управления. 

Приоритеты государственной социальной политики. Особенности реализации социальной 

политики в учреждениях социальной инфраструктуры. Социальная защита населения: 

формы и методы. Социальная политика деловых организаций как выражение социальной 

ответственности бизнеса. «Внешняя» и «внутренняя» социальная политика бизнес-

структур. Социальная ответственность граждан. Оценка эффективности социальной 

политики социального государства. 

     5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 33 ч. – аудиторной работы, 39 ч. – 

самостоятельной работы. 

    6. Форма итогового контроля знаний –  зачет во 2 семестре. 

 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«МАТЕМАТИКА» (Б1. Б.06) 

Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
1. Цель изучения дисциплины: 

Выработать у студента целостное представление об основных этапах становления 

современной математики и ее структуре, об основных математических понятиях и 

методах, о роли и месте математики в различных предметных областях. 

     2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина относится к базовой 

части блока 1 (Б1.Б.06) основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 43.03.03 «Гостиничное дело» по профилю «Гостиничная деятельность». 

Изучается в 1-2 семестрах. 

     3. Требования к результатам освоения курса  

Формируемые компетенции: 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности  на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по объекту гостиничного 

продукта 

знать:  

современные информационно – коммуникационные технологии; основные методы, 

способы и средства получения, хранения, переработки информации; современное 

состояние уровня и направления развития компьютерной техники и программных средств; 

основные требования к информационной безопасности, в том числе защиты коммерческой 

тайны; основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а 

также иметь представление о корпоративных информационных системах и базах данных. 

уметь:  

применить современное офисное программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; работать с традиционными носителями информации; осуществлять поиск 

информации и передачу данных, необходимых для решения поставленных задач, 

используя сетевые технологии; создавать базы данных и использовать ресурсы Интернет; 

оперативно работать с информацией. использовать различные источники информации по 

объекту гостиничного продукта 

владеть: 

 навыками работы с компьютером как средством управления информацией; навыками 

использования информационных и интерактивных Интернет-ресурсов; технологиями 

сбора, обработки и анализа информации средствами Интернет; технологией обмена 

информацией с использованием различных Интернет-сервисов; решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; использовать различные источники 

информации по объекту гостиничного продукта. 

4.Содержание дисциплины    

Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. Введение в математический 

анализ. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. Применение 

дифференциального исчисления для исследования функций и построения их графиков. 



Интегралы. Понятие вероятности. Случайные величины. Закон распределения случайных 

величин. Вариационный метод. Проверка статистических гипотез. 

     5.Трудоемкость: 180 ч./ 5 з.е., из них 77 ч. – аудиторной работы, 67 ч. – 

самостоятельной работы, 36 ч. - - контроль. 

    6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен во 2 семестре. 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ИНФОРМАТИКА» (Б1. Б.0.7) 

Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1.Цель изучения дисциплины  Формирование системы знаний использования 

современных информационных технологий для автоматизации, обработки и анализа 

информации. 

2.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП     

Дисциплина относится к базовой части блока 1 (Б1.Б.07) основной образовательной 

программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное дело» по профилю 

«Гостиничная деятельность». 

Изучается в 1-2 семестрах. 

 3. Требования к результатам освоения курса 

Формируемые компетенции    

 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по объекту гостиничного 

продукта 

знать:  

современные информационно – коммуникационные технологии; основные методы, 

способы и средства получения, хранения, переработки информации; современное 

состояние уровня и направления развития компьютерной техники и программных средств; 

основные требования к информационной безопасности, в том числе защиты коммерческой 

тайны; основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а 

также иметь представление о корпоративных информационных системах и базах данных. 

уметь:  

применить современное офисное программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; работать с традиционными носителями информации; осуществлять поиск 

информации и передачу данных, необходимых для решения поставленных задач, 

используя сетевые технологии; создавать базы данных и использовать ресурсы Интернет; 

оперативно работать с информацией. использовать различные источники информации по 

объекту гостиничного продукта 

владеть: 

 навыками работы с компьютером как средством управления информацией; навыками 

использования информационных и интерактивных Интернет-ресурсов; технологиями 

сбора, обработки и анализа информации средствами Интернет; технологией обмена 

информацией с использованием различных Интернет-сервисов; решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; использовать различные источники 

информации по объекту гостиничного продукта. 

4.Содержание дисциплины   

Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации. Системы счисления. Меры и единицы количества и объема 

информации. Алгебра логики. Логические основы ЭВМ. Модели решения 



функциональных и вычислительных задач. Алгоритмизация и программирование. 

Классификация языков и способов программирования. Языки программирования 

высокого уровня. Технологии программирования: линейное, структурное, объектно-

ориентированное и визуальное программирование. Базы данных. Технические и 

программные средства реализации информационных процессов. Программное 

обеспечение: классификация, основные производители. Коммерческий статус программ и 

виды распространения. Методы защиты информации. Локальные и глобальные сети ЭВМ, 

Технические средства реализации информационных процессов. Компьютерный 

практикум.  

5.Трудоемкость: 216 ч./ 6 з.е., из них 93 ч. – аудиторной работы, 87 ч. – самостоятельной 

работы, 36 ч. - котроль. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен во 2 семестре. 

 

 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ЭКОЛОГИЯ» (Б1. Б.08) 

Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
        1.Цель изучения дисциплины  Повышение экологической грамотности, 

ознакомление с общими принципами охраны природы и использование природоохранных 

методов применительно к специализации. 

        2.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП     
Дисциплина относится к базовой части блока 1 (Б1.Б.08) основной образовательной 

программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное дело» по профилю 

«Гостиничная деятельность». 

Изучается в 1 семестре. 

       3. Требования к результатам освоения курса  

Формируемые компетенции   

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразовании. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:    

Знать:  

социально-личностные и психологические основы самоорганизации; основные 

функциональные компоненты процесса самоорганизации (целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, самоконтроль и коррекция); основные мотивы и  

этапы самообразования; типы профессиональной мобильности; 

структуру профессиональной мобильности; условия организации профессиональной 

мобильности; различные виды проектов, их суть и назначение; общую структуру 

концепции проекта, понимает ее составляющие и принципы их  формулирования; 

структуру проектного (технического) задания в рамках будущей профессиональной 

деятельности; системы и стандарты качества, используемые в будущей профессиональной 

деятельности. 

Уметь:  

в рамках поставленной цели сформулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие 

ее достижение, а также результаты их выполнения; выбирать оптимальный способ 

решения задачи, учитывая предоставленные в проекте ресурсы и планируемые сроки 

реализации данной задачи; представлять в виде алгоритма выбранный способ решения 

задачи; определять время, необходимое на выполнение действий (работ), 

предусмотренных в алгоритме; документально оформлять результаты проектирования; 

реализовывать спроектированный алгоритм решения задачи (т. е. получить продукт) за 

установленное время; оценивать качество полученного результата; грамотно, логично, 

аргументированно формировать собственные суждения и оценки; составлять доклад по 

представлению полученного результата решения конкретной задачи, учитывая 

установленный регламент выступлений; видеть суть вопроса, поступившего в ходе 

обсуждения, и грамотно, логично, аргументированно ответить на него; видеть суть 

критических суждений относительно представляемой работы и предложить возможное 

направление ее совершенствования в соответствии с поступившими рекомендациями и 

замечаниями. 

Владеть:  

способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые 

результаты решения выделенных задач; навыками решения конкретных задач проекта 



заявленного качества за установленное время; навыками публичного представления 

результатов решения конкретной задачи проекта; навыками самообразования, 

планирования собственной деятельности; оценки результативности и эффективности 

собственной деятельности; навыками  организации социально-профессиональной 

мобильности.      

      4.Содержание дисциплины    
Биология как наука о живом мире. Разнообразие органического мира. Общая 

характеристика жизни на земле. Общие свойства живых систем. Уровни организации 

живого. Клетка - элементарная биологическая система. Структурно-функциональная 

организация наследственного материала и его уровни. Наследственность и изменчивость 

Генный уровень организации наследственного материала. Хромосомный и геномный 

уровни организации наследственного материала. Хромосомный уровень. Геномный 

уровень. Размножение организмов как механизм, обеспечивающий смену поколений. Роль 

генетических и средовых факторов в формировании фенотипа. Биология развития. Теории 

эволюции жизни на Земле в додарвинский период. Теория эволюции органического мира 

Ч. Дарвина. Современные представления об эволюции органического мира. Учение о 

макроэволюции. Происхождение и эволюция человека. Экология как наука. 

Экологические факторы. Понятие экологии. Предмет и задачи экологии. Экологические 

факторы: абиотические, биотические и антропогенные. Основные среды жизни и 

адаптации организмов к действиям факторов среды. Экология популяций (демэкология). 

Биоценозы, экосистемы и их понятие в экологии. Биосфера как глобальная экосистема 

Земли. Понятие о биоценозе. Понятие об экосистеме и биогеоценозе. Понятие о биосфере. 

Охрана природы и экологические основы рационального использования биологических 

ресурсов. 

      5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 35 ч. – аудиторной работы, 53 ч. – 

самостоятельной работы. 

       6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 1 семестре. 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (Б1. Б.09) 

Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
     1.Цель изучения Приобретение навыков необходимых для сохранения своей жизни и 

здоровья; приобретение навыков необходимых для обеспечения безопасности человека в 

современных экономических и социальных условиях; приобретение навыков области 

защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, 

необходимых для спасения людей и материальных ценностей. 

      2.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП     

Дисциплина относится к базовой части блока 1 (Б1.Б.09) основной образовательной 

программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное дело» по профилю 

«Гостиничная деятельность». 

Изучается в 5 семестре. 

      3. Требования к результатам освоения курса  

Формируемые компетенции   

ОК-9 - способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:  

Знать:  

законодательную базу безопасности жизнедеятельности Российской Федерации, 

классификацию опасных и вредных факторов, действующих на рабочем месте, 

классификацию и 

области применения индивидуальных и коллективных средств защиты, правила техники 

безопасности при работе в своей области; алгоритм действий при возникновении 

возгорания или угрозы взрыва. 

Уметь:  

снижать воздействие вредных и опасных факторов на рабочем месте в своей области, в 

том числе с применением индивидуальных и коллективных средств защиты; выявлять и 

устранять нарушения техники безопасности на рабочем месте; 

предпринимать действия при возникновении угрозы возникновения чрезвычайной 

ситуации; оказать первую медицинскую помощь 

Владеть:  

навыками оказания первой медицинской помощи; способностью обеспечивать безопасные 

и/или комфортные условия труда на рабочем месте; способностью выявлять и устранять 

проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте; 

способностью предотвращать 

возникновение чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) на 

рабочем месте. 

4.Содержание дисциплины   

Общие вопросы безопасности жизнедеятельности. Основные понятия, термины и 

определения безопасности жизнедеятельности. Законодательство, нормативная и 

нормативно-техническая документация по обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

Природные опасности и угрозы. Техногенные опасности и защита от них. Пожарная 

безопасность. Социальная и медицинская безопасность. Управление охраной труда. 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях (ЧС). Нормативная и правовая база РСЧС и ГО. 

ЧС мирного и военного времени. Основы защиты населения и территорий в ЧС. 



Прогнозирование и оценка обстановки в ЧС. Устойчивость работы объекта экономики в 

ЧС. Ликвидация последствий ЧС. Основы противодействия терроризму. 

     5.Трудоемкость: 108ч./ 3 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 76 ч. – 

самостоятельной работы. 

     6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 5 семестре. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСТИНИЧНОГО ДЕЛА» (Б1. Б.10) 

Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

       1. Цель освоения дисциплины. Раскрыть содержание, значение и методологические 

основы процесса производства товаров и услуг гостеприимства в условиях 

высококонкурентной борьбы. 

       2.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП    

Дисциплина относится к базовой части блока 1 (Б1.Б.10) основной образовательной 

программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное дело» по профилю 

«Гостиничная деятельность». 

Изучается в 4 семестре. 

     3. Требования к результатам освоения курса  

Формируемые компетенции   

ОК-3 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования  гражданской позиции;  

ОПК-2- способность организовывать работу исполнителей. 

Знать:  

основные характеристики и этапы развития естественнонаучной картины мира; место и 

роль человека в природе; основные способы математической обработки данных; основные 

аспекты экономической деятельности; основы современных технологий сбора, обработки 

и представления информации; способы применения естественнонаучных и 

математических знаний в общественной и профессиональной деятельности; современные 

информационные и коммуникационные технологии; понятие «информационная система», 

классификацию информационных систем и ресурсов. 

Методы и стили управления; виды мотивации и методы стимулирования персонала; 

методы координации работы функциональных подразделений гостиницы, способы оценки 

эффективности производственно-технологической деятельности. 

Уметь:  

ориентироваться в системе математических и естественнонаучных знаний как целостных 

представлений для формирования научного мировоззрения; применять понятийно- 

категориальный аппарат, основные законы естественнонаучных и математических наук, 

экономические знания в социальной и профессиональной деятельности; ориентироваться  

в различных социально-экономических ситуациях; использовать в своей 

профессиональной деятельности знания о естественнонаучной картине мира; применять 

методы математической обработки информации; оценивать программное обеспечение и 

перспективы его использования с учетом решаемых профессиональных задач; управлять 

информационными потоками и базами данных для решения общественных и 

профессиональных задач. 

Организовывать работу исполнителей, 

принимать управленческие решения в организации деятельности гостиницы, распределять 

обязанности и определять объемы работ исполнителей, 

координировать работу функциональных подразделений гостиницы, оценки; давать 

оценку эффективности производственно-технологической деятельности гостиницы. 

Владеть:  



навыками использования естественнонаучных и математических знаний в контексте 

общественной и профессиональной деятельности; навыками математической обработки 

информации; навыками систематизации и обработки экономической информации. 

Навыками организовывать работу исполнителей, принимать управленческие решения в 

организации деятельности гостиницы, применять технологии профессионального 

развития и совершенствования, распределения обязанностей и определения объемов работ 

исполнителей, 

 координации работы функциональных подразделений гостиницы, оценки эффективности 

производственно-технологической деятельности гостиницы. 

     4. Содержание дисциплины: 

История становления и развития гостиничного дела; современное состояние и 

перспективы развития рынка гостиничных услуг; системы классификаций и типология 

гостиниц и других средств размещения; организация, функционирование, взаимосвязи 

служб гостиниц и других средств размещения; архитектурно-планировочные решения и 

предметно-пространственная среда, требования к функциональным помещениям гостиниц 

и других средств размещения; инженерно-техническое оборудование и системы 

жизнеобеспечения гостиниц и других средств размещения; нормативно-правовая база 

гостиничного бизнеса; классификация гостиниц и типология гостиниц; функциональная 

структура гостиничного предприятия; алгоритм организации гостиничного дела; 

основные (контактные) службы гостиницы. Вспомогательные (неконтактные) службы 

гостиницы. Организация работы службы приема и регистрации. Организация работы 

службы эксплуатации номерного фонда. Организация работы сервисной службы. 

Организация обслуживания на жилых этажах гостиницы. Организация обслуживания 

гостей питанием; организация работы анимационной службы; организация работы 

службы безопасности; организация предоставления дополнительных услуг в гостинице; 

организация работы хозяйственной службы; организация работы инженерно-технической 

службы; структура управления гостиницей; требования к обслуживающему персоналу. 

     5.Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е., из них 30 ч. – аудиторной работы, 78 ч. – 

самостоятельной работы, 36 ч. – контроль. 

     6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 4 семестре. 

 

 

 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«СТАНДАРТИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ» (Б1. 

Б.11) 

Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
     1. Цель  изучения дисциплины.   Разработка системы знаний в сфере 

стандартизации, сертификации гостиничных услуг, формирование навыков и умений 

применять полученные знания в практической деятельности. 

     2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина относится к базовой 

части блока 1 (Б1.Б.11) основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 43.03.03 «Гостиничное дело» по профилю «Гостиничная деятельность». 

Изучается в 4 семестре. 

     3. Требования к результатам освоения курса  

Формируемые компетенции   
ОПК-3 - готовностью применять нормативно-правовую и технологическую 

документацию, регламентирующую гостиничную деятельность. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

основы государственного регулирования гостиничной деятельности, органы управления 

сферой гостиничной деятельности; современные законодательные акты и нормативные 

правовые документы, касающиеся функционирования гостиничного хозяйства; основы 

стандартизации и сертификации в гостиничной сфере; общую характеристику договорных 

отношений в гостиничной сфере. 

Уметь:  

составлять договорную документацию для всех контрагентов гостиничной деятельности, 

применять инструменты управления и контроля качества продукции и услуг деятельности 

гостиничного предприятия; применения на практике правовые и нормативные документы, 

регламентирующие гостиничную деятельность; 

использовать технологическую документацию, регламентирующую гостиничную 

деятельность 

Владеть:  

навыками анализа и составления договорной документации; навыками оценки 

соответствия стандартов качества на предприятиях гостиничной индустрии требованиям 

нормативной документации; навыками применения на практике правовых и нормативных 

документов, регламентирующих гостиничную деятельность; навыками использования 

технологической документации, регламентирующей гостиничную деятельность. 

4.Содержание дисциплины    

История становления и развития стандартизации. Место дисциплины в системе знаний о 

туризме. Нормативно-правовая база стандартизации. Стандартизация услуг гостиниц и 

аналогичных средств размещения. Стандартизация услуг специализированных средств 

размещения. Сертификация как инструмент управления качеством гостиничных услуг. 

     5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 30 ч. – аудиторной работы, 42 ч. – 

самостоятельной работы, 36 ч. - контроль. 

    6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 4 семестре. 

 

 

 



  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» (Б1. Б.12) 

Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1. Цель изучения дисциплины:  формирование у студентов гуманистического 

мышления; способности решать разнообразные психологические проблемы в 

межличностной, межкультурной, межэтнической (межнациональной) коммуникации с 

использованием современных приемов и средств. Ознакомить с основными 

психологическими феноменами и закономерностями делового общения, показать метод и 

средства эффективного взаимодействия людей. 

2. Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина относится к базовой части блока 1 

(Б1.Б.12) основной образовательной программы подготовки бакалавров направления 

43.03.03 «Гостиничное дело» по профилю «Гостиничная деятельность». 

Изучается во 2 семестре. 

     3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: 

ОК-6 - способностью работать коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:    

Знать:   

- нравственно-профессиональные и социально-психологические принципы организации 

деятельности членов команды; 

- социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные особенности 

взаимодействия в команде. 

Уметь:  

- демонстрировать понимание норм и правил деятельности группы/команды, действовать 

в соответствии с ними;  

- эффективно взаимодействовать со всеми членами команды, гибко варьировать свое 

поведение в команде в зависимости от ситуации с учетом мнений членов команды 

(включая критические).  

Владеть:  

- способностью понимать особенности поведения выделенных групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности. 

4.Содержание дисциплины  

Раздел 1. Общение как социально-психологический феномен 

Понятие общения.  Общение в системе человеческих потребностей. Общение и 

коммуникация: общее и особенное. Диалогичность как сущностная черта общения. 

Субъект и объект общения. Цели и функции общения. Типология общения. Многообразие 

оснований  классификации общения. Уровни общения (классификация Э.Берна) и т.д.  

Раздел 2. Психология влияния и манипуляций в общении 

Влияние как воздействие на состояние мыслей, чувств и действий партнера. 

Коммуникативно-личностный потенциал влияния человека. Стратегии личного влияния: 

доминирование, манипуляция, партнерство. Тактики влияния. Манипуляция как скрытое 

(тайное) управление собеседником против   его воли.   Типичные признаки манипуляции. 

Виды манипуляций. Защита от манипуляции.  

Раздел 3. Особенности деловой коммуникации 



Специфика и основные задачи деловой коммуникации. Характеристики делового 

общения: предметно-целевое содержание коммуникации, соблюдение формально-ролевых 

принципов взаимодействия, взаимозависимость участников деловой коммуникации, 

коммуникативный контроль, формальные, конвенциональные, эмоциональные и 

ситуативные ограничения.  

Раздел 4. Средства и условия эффективной деловой коммуникации  

Вербальное общение (речь) как универсальная знаковая система человеческой 

коммуникации. Модель коммуникативного процесса. Диалог как форма речевого 

общения. Барьеры речи. Условия эффективного речевого воздействия. Риторические 

приемы «убеждающей коммуникации» и  т.д.   

Раздел 5. Устные и письменные стратегии деловой коммуникации в конфликте  

Деловая беседа как специально организованный предметный разговор. Классификация 

деловых бесед. Деловое совещание: подготовка и проведение. Публичное выступление в 

системе деловых коммуникаций.  

5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 45 ч. – аудиторной работы, 27 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Форма итогового контроля знаний –  зачет во 2 семестре. 

 

 

 

 

  



 «ПСИХОЛОГИЯ» (Б1. Б.19) 

Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

        1.Цель изучения дисциплины   

Познакомить студента- бакалавра с фундаментальными понятиями психологии, 

основными теоретическими направлениями и подходами, проблемами и принципами их 

решения, сформировать целостное представление о психологических особенностях 

человека и психологических аспектах профессиональной деятельности.  

        2.Место дисциплины в учебном плане  

Дисциплина относится к базовой части блока 1 (Б1.Б.19) основной образовательной 

программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное дело» по профилю 

«Гостиничная деятельность». 

Изучается в 1 семестре. 

       3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции   

ОК-6 - способностью работать коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:    

Знать:   

- нравственно-профессиональные и социально-психологические принципы организации 

деятельности членов команды; 

- социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные особенности 

взаимодействия в команде. 

Уметь:  

- демонстрировать понимание норм и правил деятельности группы/команды, действовать 

в соответствии с ними;  

- эффективно взаимодействовать со всеми членами команды, гибко варьировать свое 

поведение в команде в зависимости от ситуации с учетом мнений членов команды 

(включая критические).  

Владеть:  

- способностью понимать особенности поведения выделенных групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности. 

      4.Содержание дисциплины  

   Психология как научная дисциплина. Происхождение и развитие психики в филогенезе. 

Основы психологии личности. Направленность личности и ее психологические 

проявления. Самосознание как аспект психического облика человека. Потребностно – 

мотивационная сфера личности Индивидуально-типологические свойства личности: 

темперамент, характер, способности. Психология деятельности и общения. Психические 

познавательные  процессы. Эмоционально - волевая регуляция поведения. 

     Психология отношений (развитие отношений; отношения близости и сотрудничества;  

негативные отношения; реализация межличностных и социальных отношений в общении). 

Психология малых групп (классификация, структура, уровни малых групп; динамика 

малых групп; групповые эффекты). Психология больших групп (этническая психология, 

кросс-культурная психология, психология толпы). 

      5.Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е., из них 48 ч. – аудиторной работы, 60 ч. – 

самостоятельной работы, 36 ч. – контроль. 

       6. Форма итогового контроля знаний – экзамен в 1 семестре. 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ПЕРВЫЙ ЯЗЫК)» (Б1. Б.13) 

Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
        1.Цель изучения дисциплины  Овладение иностранным языком как средством 

межкультурного, межличностного и профессионального общения в различных сферах 

научной деятельности. 

        2.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП     

Дисциплина относится к базовой части блока 1 (Б1.Б.13) основной образовательной 

программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное дело» по профилю 

«Гостиничная деятельность». 

Изучается в 4-6 семестрах. 

       3. Требования к результатам освоения курса  

Формируемые компетенции   

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:    

Знать:  

основные составляющие русского языка устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; основные категории и 

понятия в области системы русского и иностранного языков; функциональные стили 

современного русского и иностранного языков; суть содержания понятий «деловая 

коммуникация», «вербальные и невербальные средства делового общения», 

«социокультурный контекст делового общения»; суть содержания понятий «перевод как 

двуязычная коммуникация», «перевод как процесс», «перевод как продукт», 

«адекватность перевода»; социокультурные особенности и правила ведения 

межкультурного диалога для решения задач профессионального взаимодействия; основы 

русского языка как источника и средства формирования у гражданина России 

этнокультурных ориентаций, как средства привития гражданско-патриотических 

устремлений личности. 

Уметь:  

пользоваться русским языком как средством общения, как социокультурной ценностью 

российского государства; выбирать на русском (других государственных языках) и 

иностранном языках необходимые вербальные и невербальные 

средства общения для решения стандартных задач делового общения; демонстрировать 

этически корректное поведение на русском и иностранном языках при межличностном 

взаимодействии; налаживать диалогическое общение с сокурсниками, преподавателями, 

потенциальными работодателями; правильно выбирать и использовать все типы словарей 

и энциклопедий (в печатной и электронной форме) при выполнении необходимых 

переводов в профессиональных целях; выполнять полный и выборочный письменный 

перевод профессионально значимых текстов с иностранного языка на русский; 

редактировать письменный перевод, устраняя смысловые, лексико-грамматические и 

стилистические погрешности и ошибки. 

Владеть:  



навыками использования русского языка как средства общения и способа транслирования 

ценностного и патриотического отношения к своему государству; способностью выбирать 

на русском (других государственных языках) и иностранном языках коммуникативно 

приемлемые стили делового общения, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами; навыками ведения деловой переписки; способностью 

осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать коммуникативно-

когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на русском и иностранном 

языках; навыками осуществлять перевод профессиональных текстов с иностранного на 

русский язык и обратно.       

      4.Содержание дисциплины    
Совершенствование уровня сформированности иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции в процессе повседневного общения предполагающего 

участие в обсуждении проблем социокультурного и профессионального содержания, 

работу с текстовыми материалами научно- профессиональной проблематики, различными 

источниками научно- профессиональной информации (средства радио, телевидения, сеть 

Интернет).  

Аудирование: развитие и совершенствование умений обучающихся слушать и понимать 

звучащую речь социокультурной и профессиональной тематики.  

Письмо: развитие и совершенствование уровня сформированности иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции обучающихся в письменной 

деятельности с использованием новых форм и стилей научно-делового и 

профессионального общения с опорой на приобретенные профессиональные знания по 

направлению специальности. 

      5.Трудоемкость: 324 ч./ 9 з.е., из них 144 ч. – аудиторной работы, 150 ч. – 

самостоятельной работы, 30 ч. - контроль. 

       6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 6 семестре. 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» (Б1. Б.14) 

Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
     1.Цель изучения Формирование физической культуры личности и её способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

профессиональной деятельности.. 

      2.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП     
Дисциплина относится к базовой части блока 1 (Б1.Б.14) основной образовательной 

программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное дело» по профилю 

«Гостиничная деятельность». 

Изучается в 1- 2 семестре. 

      3. Требования к результатам освоения курса  

Формируемые компетенции   
ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:  

Знать:  

определение и составляющие компоненты здорового образа жизни; особенности 

использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности и 

укрепления здоровья. 

Уметь:  

соблюдать нормы здорового образа жизни; использовать средства физической культуры 

для оптимизации работоспособности и укрепления здоровья. 

Владеть:  

Основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего 

организма; способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдать 

нормы здорового образа жизни; способностью использовать основы физической культуры 

для осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с учетом 

внутренних и внешних условий реализации конкретной профессиональной деятельности     

4.Содержание дисциплины   

Социальная значимость физической культуры и ее роль в развитии личности и подготовке 

к профессиональной деятельности. Знание биологических, психолого-педагогических и 

практических основ физической культуры и здорового образа жизни. Формирование 

мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом. 

     5.Трудоемкость: 72ч./ 2 з.е., из них 36 ч. – аудиторной работы, 36 ч. – самостоятельной 

работы. 

     6. Форма итогового контроля знаний –  зачет во 2 семестре. 

 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Политология» (Б1. Б.15) 

Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

       1. Цели освоения дисциплины – Ознакомить обучающихся с различными аспектами 

политики как социального явления, сформировать осознанный интерес к происходящим в 

стране и мире политическим событиям, побудить к формированию ответственной 

позиции по отношению к  значимым явлениям политической действительности. 

       2.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП    
Дисциплина относится к базовой части блока 1 (Б1.Б.15) основной образовательной 

программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное дело» по профилю 

«Гостиничная деятельность». 

Изучается в 5 семестре. 

     3. Требования к результатам освоения курса  

Формируемые компетенции   
ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

Знать:  

основные события и этапы развития всемирной истории; этапы исторического развития 

России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте 

мирового развития как основания формирования российской гражданской идентичности, 

социальных ценностей и социокультурных ориентаций личности; понимает логику и 

значимость «сквозных» исторических сюжетов развития российского государства; 

основные закономерности и движущие силы исторического развития; методы 

исторического познания; особенности историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния исторических событий на формирование гражданской позиции и 

патриотического отношения личности. 

Уметь:  

устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями, выявлять 

существенные особенности исторических процессов и явлений с точки зрения интересов 

России; анализировать историческую информацию, 

руководствуясь принципами научной объективности и  историзма; реконструировать и 

интерпретировать исторические события, синтезировать разнообразную. историческую 

информацию; выражать личностную и гражданскую позиции в социальной деятельности; 

осознавать российскую гражданскую идентичность в поликультурном социуме в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества. 

Владеть:  

навыками научной аргументации при отстаивании собственной мировоззренческой и 

гражданской позиции по вопросам исторического развития российского общества; 

навыками проявления гражданской позиции как члена гражданского общества, осознанно 

принимающего традиционные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности.     

     4. Содержание дисциплины: 

Политология как наука, учебная дисциплина и профессия. Теоретико-методологические 

основания и понятийно-категориальный аппарат политической науки. Структура, система 

основных категорий и понятий курса; его информационная база. Политическая теория, 

сравнительная политология, мировая политика: пересечения и различия предметных 



областей, теоретико-методологических оснований, категориально-понятийного аппарата, 

методов. Сущность политики: классические и современные интерпретации. Эволюция 

представлений о политике. Соотношение политики с другими сферами общественной 

жизни. Власть и ее исторические формы. Основные подходы к изучению феномена 

политической власти. Концептуальный аппарат современного анализа феномена 

политической власти. 

     5.Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 76 ч. – 

самостоятельной работы, 36 ч. – контроль. 

     6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 5 семестре. 

 

 

 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» (Б1. Б.16) 

Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
     1. Цель  изучения дисциплины.   Является знакомство с культурологией как 

наукой о закономерностях развития мировых цивилизаций и культур, их специфических 

особенностях. 

     2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина относится к базовой 

части блока 1 (Б1.Б.16) основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 43.03.03 «Гостиничное дело» по профилю «Гостиничная деятельность». 

Изучается во 2 семестре. 

     3. Требования к результатам освоения курса  

Формируемые компетенции   

ОК-6 - способностью работать коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

суть понятия «стратегия сотрудничества»; особенности поведения выделенных групп 

людей; нравственно-профессиональные и социально-психологические принципы 

организации деятельности членов команды; суть работы в команде; социальные, 

этнические, конфессиональные и межкультурные особенности взаимодействия в команде. 

Уметь:  

применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач, поставленных 

перед группой; определять свою роль в команде при выполнении поставленных перед 

группой задач; демонстрировать учет в социальной и учебной деятельности особенностей 

поведения выделенных групп людей; давать характеристику последствиям (результатам) 

личных действий; составлять план последовательных шагов (дорожную карту) для 

достижения заданного результата; демонстрировать понимание норм и правил 

деятельности группы/команды, действовать в соответствии с ними; эффективно 

взаимодействовать со всеми членами команды, гибко варьировать свое поведение в 

команде в зависимости от ситуации с учетом мнений членов команды (включая 

критические); формулировать, высказывать и обосновывать предложения в адрес 

руководителя или в процессе 

группового обсуждения и принятия решений; согласовывать свою работу с другими 

членами команды. 

Владеть:  

способностью понимать эффективность использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определять свою роль в команде; способностью понимать 

особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей деятельности; способностью предвидеть результаты 

(последствия) личных действий и планировать последовательность шагов для достижения 

заданного результата; навыками эффективного взаимодействия с другими членами 

команды и презентации результатов работы команды.  

  4.Содержание дисциплины    
Культура как феномен. Множественность культур. Культура и цивилизация. Основные 

теории происхождения культуры. Образы природы в культуре. Миф и религия как одни из 

основ культуры. Язык культуры. Природа символа; символические формы культуры 



Семиотика культуры. Многообразие культур. Великие исторические культуры древности.  

«Осевое время». Особенности европейской культуры. Специфика восточной культуры. 

Своеобразие российской цивилизации: между Западом и Востоком. Самобытность 

русской культуры. Развитие культурологии как науки. 

     5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 30 ч. – аудиторной работы, 42 ч. – 

самостоятельной работы. 

    6. Форма итогового контроля знаний –  зачет во 2 семестре. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«СОЦИОЛОГИЯ» (Б1. Б.17) 

Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
1. Цель изучения дисциплины: 

Ознакомление студентов с основами социологической теории и методами построения 

социологических моделей, предоставление студентам необходимого объема как 

теоретических, так и практических знаний в области социологии, раскрытие принципов 

соотношения методологии и методов социологического знания, выделение специфики 

социологии как самостоятельной области научного знания. 

     2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП . Дисциплина относится к базовой 

части блока Дисциплина относится к базовой части блока 1 (Б1.Б.17) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное 

дело» по профилю «Гостиничная деятельность». 

Изучается в 3 семестре. 

     3. Требования к результатам освоения курса  

Формируемые компетенции: 

ОК-6 - способностью работать коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знать:  

суть понятия «стратегия сотрудничества»; особенности поведения выделенных групп 

людей; нравственно-профессиональные и социально-психологические принципы 

организации деятельности членов команды; суть работы в команде; социальные, 

этнические, конфессиональные и межкультурные особенности взаимодействия в команде. 

Уметь:  

применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач, поставленных 

перед группой; определять свою роль в команде при выполнении поставленных перед 

группой задач; демонстрировать учет в социальной и учебной деятельности особенностей 

поведения выделенных групп людей; давать характеристику последствиям (результатам) 

личных действий; составлять план последовательных шагов (дорожную карту) для 

достижения заданного результата; демонстрировать понимание норм и правил 

деятельности группы/команды, действовать в соответствии с ними; эффективно 

взаимодействовать со всеми членами команды, гибко варьировать свое поведение в 

команде в зависимости от ситуации с учетом мнений членов команды (включая 

критические); формулировать, высказывать и обосновывать предложения в адрес 

руководителя или в процессе 



группового обсуждения и принятия решений; согласовывать свою работу с другими 

членами команды. 

Владеть:  

способностью понимать эффективность использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определять свою роль в команде; способностью понимать 

особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей деятельности; способностью предвидеть результаты 

(последствия) личных действий и планировать последовательность шагов для достижения 

заданного результата; навыками эффективного взаимодействия с другими членами 

команды и презентации результатов работы команды.  

4.Содержание дисциплины    

Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как науки; 

социологический проект О.Конта; классические социологические теории; современные 

социологические теории; русская социологическая мысль; общество и социальные 

институты; мировая система и процессы глобализации; социальные группы и общности; 

виды общностей; общность и личность; малые группы и коллективы; социальная 

организация; социальные движения; социальное неравенство, стратификация и 

социальная мобильность; понятие социального статуса; социальное взаимодействие и 

социальные отношения; общественное мнение как институт гражданского общества; 

культура как фактор социальных изменений; взаимодействие экономики, социальных 

отношений и культуры; личность как социальный тип; социальный контроль и девиация; 

личность как деятельный субъект; социальные изменения; социальные революции и 

реформы; концепция социального прогресса; формирование мировой системы; место 

России в мировом сообществе; методы социологического исследования. 

     5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 36 ч. – аудиторной работы, 72 ч. – 

самостоятельной работы. 

    6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 3 семестре. 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ЭКОНОМИКА» (Б1. Б.18) 

Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1.Цель изучения дисциплины  Формирование у студентов представления о 

складывающихся и формируемых отношениях в сфере образования по поводу 

производства, распределение, обмена и потребления создаваемых в ней благ. Задачи 

изучения дисциплины: ознакомиться, чем определяются потребности в ресурсах системы 

образования, как учебные заведения взаимодействуют между собой и с государством; 

получить представление, как система образования получает и расходует ресурсы. 

2.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП     
Дисциплина относится к базовой части блока 1 (Б1.Б.18) основной образовательной 

программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное дело» по профилю 

«Гостиничная деятельность». 

Изучается в 3 семестре. 

 3. Требования к результатам освоения курса 

Формируемые компетенции    
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Знать:  

основные характеристики и этапы развития естественнонаучной картины мира; 

место и роль человека в природе; основные способы математической обработки данных; 

основные аспекты экономической деятельности; основы современных технологий сбора, 

обработки и представления информации; способы применения естественнонаучных и 

математических знаний в общественной и профессиональной деятельности; современные 

информационные и коммуникационные технологии; понятие «информационная система», 

классификацию информационных систем и ресурсов. 

Уметь:  

ориентироваться в системе математических и естественнонаучных знаний как 

целостных представлений для формирования научного мировоззрения; применять 

понятийно- 

категориальный аппарат, основные законы естественнонаучных и математических 

наук, экономические знания в социальной и профессиональной деятельности; 

ориентироваться  в различных социально-экономических ситуациях; использовать в своей 

профессиональной деятельности знания о естественнонаучной картине мира; применять 

методы математической обработки информации; оценивать программное обеспечение и 

перспективы его использования с учетом решаемых профессиональных задач; управлять 

информационными потоками и базами данных для решения общественных и 

профессиональных задач. 

Владеть:  

навыками использования естественнонаучных и математических знаний в 

контексте общественной и профессиональной деятельности; навыками математической 

обработки информации; навыками систематизации и обработки экономической 

информации. 

4.Содержание дисциплины   
Предмет и объект экономики образования. Общая характеристика системы образования 

России: состояние, проблемы, тенденции. Управление системой образования. Управление 



финансами в бюджетных и автономных образовательных учреждениях. Планирование 

основной деятельности в образовательном учреждении. Штаты и система оплаты труда. 

Планирование финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения. 

Характеристика и особенности региональной системы образования. Экономика и 

управление системой образования региона. Региональная система профессионального 

образования. Механизмы формирования государственного заказа на подготовку кадров в 

регионе.  

5.Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 76 ч. – самостоятельной 

работы, 36 ч. - контроль. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 3 семестре. 

 

 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА (Б1. Б.20) 

Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
     1.Цель изучения на основе обобщения и систематизации основных положений 

действующего российского и международного законодательства, регламентирующего 

правоотношения в сфере гостиничной деятельности, вооружить студентов знаниями, 

навыками и умениями в области основ предпринимательства, трудового, 

административного, гражданского, уголовного и арбитражного права в связи с 

предстоящей после выпуска деятельностью. 

      2.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП     

Дисциплина относится к базовой части блока 1 (Б1.Б.20) основной образовательной 

программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное дело» по профилю 

«Гостиничная деятельность». 

Изучается в 4 семестре. 

      3. Требования к результатам освоения курса  

Формируемые компетенции   

ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности;  

ОПК-3 - готовностью применять нормативно-правовую и технологическую 

документацию, регламентирующую гостиничную деятельность. 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны:  

Знать:  

основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; правовые нормы в системе социального и 

профессионального регулирования; правовые и экономические основы разработки и 

реализации профессиональных задач в будущей профессиональной деятельности; 

приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность в Российской Федерации, нормативные документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи; законодательство о правах ребенка; трудовое 

законодательство.  

Основы государственного регулирования гостиничной деятельности, органы управления 

сферой гостиничной деятельности; современные законодательные акты и нормативные 

правовые документы, касающиеся функционирования гостиничного хозяйства; основы 

стандартизации и сертификации в гостиничной сфере; общую характеристику договорных 

отношений в гостиничной сфере. 

Уметь:  

использовать основные модели правового регулирования в социальной и 

профессиональной деятельности; работать с нормативно-правовыми актами в сфере 

профессиональной деятельности. 

Составлять договорную документацию для всех контрагентов гостиничной деятельности, 

применять инструменты управления и контроля качества продукции и услуг деятельности 

гостиничного предприятия; применения на практике правовые и нормативные документы, 

регламентирующие гостиничную деятельность; 

использовать технологическую документацию, регламентирующую гостиничную 

деятельность 



Владеть:  

навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования; навыками 

по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций; навыками по 

осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами. 

Навыками анализа и составления договорной документации; навыками оценки 

соответствия стандартов качества на предприятиях гостиничной индустрии требованиям 

нормативной документации; навыками применения на практике правовых и нормативных 

документов, регламентирующих гостиничную деятельность; навыками использования 

технологической документации, регламентирующей гостиничную деятельность. 

4.Содержание дисциплины   

Правовые обеспечение предпринимательства и конкуренции в гостиничной сфере. 

Правовое регулирование лицензирования, стандартизации и сертификации в гостиничной 

деятельности. Вещные, обязательственные и договорные правоотношения в гостиничной 

деятельности. Правовое регулирование финансовой деятельности в гостиничном бизнесе. 

Гражданско-правовое регулирование сферы гостиничной деятельности. Правовой порядок 

разрешения споров в сфере гостиничного дела. Правовые основы международного 

туризма гостиничной деятельности. 

     5.Трудоемкость: 108ч./ 3 з.е., из них 34 ч. – аудиторной работы, 74 ч. – 

самостоятельной работы. 

     6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 4 семестре. 

 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ» (Б1. Б.21) 

Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

       1. Цели освоения дисциплины – Формирование у студентов общих теоретических 

знаний о специфике индустрии гостеприимства как особой отрасли экономики 

государства. 

       2.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП    

Дисциплина относится к базовой части блока 1 (Б1.Б.21) основной образовательной 

программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное дело» по профилю 

«Гостиничная деятельность». 

Изучается в 1 семестре. 

     3. Требования к результатам освоения курса  

Формируемые компетенции   

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по объекту гостиничного 

продукта. 

Знать:  

современные информационно – коммуникационные технологии; основные методы, 

способы и средства получения, хранения, переработки информации; современное 

состояние уровня и направления развития компьютерной техники и программных средств; 

основные требования к информационной безопасности, в том числе защиты коммерческой 

тайны; основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а 

также иметь представление о корпоративных информационных системах и базах данных. 

Уметь:  

применить современное офисное программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; работать с традиционными носителями информации; осуществлять поиск 

информации и передачу данных, необходимых для решения поставленных задач, 

используя сетевые технологии; создавать базы данных и использовать ресурсы Интернет; 

оперативно работать с информацией. использовать различные источники информации по 

объекту гостиничного продукта. 

Владеть:  

навыками работы с компьютером как средством управления информацией; навыками 

использования информационных и интерактивных Интернет-ресурсов; технологиями 

сбора, обработки и анализа информации средствами Интернет; технологией обмена 

информацией с использованием различных Интернет-сервисов; решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; использовать различные источники 

информации по объекту гостиничного продукта.     

     4. Содержание дисциплины: Теоретические основы гостиничной деятельности: 

термины и определения. Понятие и виды гостиничного продукта. Основные и 

дополнительные гостиничные услуги. Специфика рынка гостиничных услуг. 

Классификация средств размещения. Организационная структура гостиничного 

предприятия 



     5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 36 ч. – аудиторной работы, 72 ч. – 

самостоятельной работы. 

     6. Форма итогового контроля знаний –  контрольная работа в 1 семестре. 

 

 

 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ВТОРОЙ ЯЗЫК)» (Б1. Б.22) 

Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
     1. Цель  изучения дисциплины.   Овладение иностранным языком как средством 

межкультурного, межличностного и профессионального общения в различных сферах 

научной деятельности. 

     2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП    Дисциплина относится к 

базовой части блока 1 (Б1.Б.22) основной образовательной программы подготовки 

бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное дело» по профилю «Гостиничная 

деятельность». 

Изучается в 6 семестре. 

     3. Требования к результатам освоения курса  

Формируемые компетенции   
ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

основные составляющие русского языка устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; основные категории и 

понятия в области системы русского и иностранного языков; функциональные стили 

современного русского и иностранного языков; суть содержания понятий «деловая 

коммуникация», «вербальные и невербальные средства делового общения», 

«социокультурный контекст делового общения»; суть содержания понятий «перевод как 

двуязычная коммуникация», «перевод как процесс», «перевод как продукт», 

«адекватность перевода»; социокультурные особенности и правила ведения 

межкультурного диалога для решения задач профессионального взаимодействия; основы 

русского языка как источника и средства формирования у гражданина России 

этнокультурных ориентаций, как средства привития гражданско-патриотических 

устремлений личности. 

Уметь:  

пользоваться русским языком как средством общения, как социокультурной ценностью 

российского государства; выбирать на русском (других государственных языках) и 

иностранном языках необходимые вербальные и невербальные 

средства общения для решения стандартных задач делового общения; демонстрировать 

этически корректное поведение на русском и иностранном языках при межличностном 

взаимодействии; налаживать диалогическое общение с сокурсниками, преподавателями, 

потенциальными работодателями; правильно выбирать и использовать все типы словарей 

и энциклопедий (в печатной и электронной форме) при выполнении необходимых 

переводов в профессиональных целях; выполнять полный и выборочный письменный 

перевод профессионально значимых текстов с иностранного языка на русский; 

редактировать письменный перевод, устраняя смысловые, лексико-грамматические и 

стилистические погрешности и ошибки. 

Владеть:  

навыками использования русского языка как средства общения и способа транслирования 

ценностного и патриотического отношения к своему государству; способностью выбирать 



на русском (других государственных языках) и иностранном языках коммуникативно 

приемлемые стили делового общения, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами; навыками ведения деловой переписки; способностью 

осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать коммуникативно-

когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на русском и иностранном 

языках; навыками осуществлять перевод профессиональных текстов с иностранного на 

русский язык и обратно. 

   4.Содержание дисциплины    
Совершенствование уровня сформированности иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции в процессе повседневного общения предполагающего 

участие в обсуждении проблем социокультурного и профессионального содержания, 

работу с текстовыми материалами научно- профессиональной проблематики, различными 

источниками научно- профессиональной информации (средства радио, телевидения, сеть 

Интернет).  

Аудирование: развитие и совершенствование умений обучающихся слушать и понимать 

звучащую речь социокультурной и профессиональной тематики.  

Письмо: развитие и совершенствование уровня сформированности иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции обучающихся в письменной 

деятельности с использованием новых форм и стилей научно-делового и 

профессионального общения с опорой на приобретенные профессиональные знания по 

направлению специальности. 

     5.Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е., из них 60 ч. – аудиторной работы, 48 ч. – 

самостоятельной работы, 36 ч. - контроль. 

    6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 6 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ЭТИКА И ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ» (Б1. Б.23) 

Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
1. Цель изучения дисциплины: 

Является освоение студентами теоретических и практических знаний и приобретение 

умений и навыков в области профессиональной этики и этикета для практических 

применений в профессиональной деятельности. 

     2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина относится к базовой 

части блока 1 (Б1.Б.23) основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 43.03.03 «Гостиничное дело» по профилю «Гостиничная деятельность». 

Изучается в 1 семестре. 

     3. Требования к результатам освоения курса  

Формируемые компетенции: 

ОК-6 - способностью работать коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразовании. 

Знать:  

суть понятия «стратегия сотрудничества»; особенности поведения выделенных групп 

людей; нравственно-профессиональные и социально-психологические принципы 

организации деятельности членов команды; суть работы в команде; социальные, 

этнические, конфессиональные и межкультурные особенности взаимодействия в команде. 

Социально-личностные и психологические основы самоорганизации; основные 

функциональные компоненты процесса самоорганизации (целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, самоконтроль и коррекция); основные мотивы и  

этапы самообразования; типы профессиональной мобильности; 

структуру профессиональной мобильности; условия организации профессиональной 

мобильности; различные виды проектов, их суть и назначение; общую структуру 

концепции проекта, понимает ее составляющие и принципы их формулирования; 

структуру проектного (технического) задания в рамках будущей профессиональной 

деятельности; системы и стандарты качества, используемые в будущей профессиональной 

деятельности. 

Уметь:  

применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач, поставленных 

перед группой; определять свою роль в команде при выполнении поставленных перед 

группой задач; демонстрировать учет в социальной и учебной деятельности особенностей 

поведения выделенных групп людей; давать характеристику последствиям (результатам) 

личных действий; составлять план последовательных шагов (дорожную карту) для 

достижения заданного результата; демонстрировать понимание норм и правил 

деятельности группы/команды, действовать в соответствии с ними; эффективно 

взаимодействовать со всеми членами команды, гибко варьировать свое поведение в 

команде в зависимости от ситуации с учетом мнений членов команды (включая 

критические); формулировать, высказывать и обосновывать предложения в адрес 

руководителя или в процессе 

группового обсуждения и принятия решений; согласовывать свою работу с другими 

членами команды. 



В рамках поставленной цели сформулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие 

ее достижение, а также результаты их выполнения; выбирать оптимальный способ 

решения задачи, учитывая предоставленные в проекте ресурсы и планируемые сроки 

реализации данной задачи; представлять в виде алгоритма выбранный способ решения 

задачи; определять время, необходимое на выполнение действий (работ), 

предусмотренных в алгоритме; документально оформлять результаты проектирования; 

реализовывать спроектированный алгоритм решения задачи (т. е. получить продукт) за 

установленное время; оценивать качество полученного результата; грамотно, логично, 

аргументированно формировать собственные суждения и оценки; составлять доклад по 

представлению полученного результата решения конкретной задачи, учитывая 

установленный регламент выступлений; видеть суть вопроса, поступившего в ходе 

обсуждения, и грамотно, логично, аргументированно ответить на него; видеть суть 

критических суждений относительно представляемой работы и предложить возможное 

направление ее совершенствования в соответствии с поступившими рекомендациями и 

замечаниями. 

Владеть:  

способностью понимать эффективность использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определять свою роль в команде; способностью понимать 

особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей деятельности; способностью предвидеть результаты 

(последствия) личных действий и планировать последовательность шагов для достижения 

заданного результата; навыками эффективного взаимодействия с другими членами 

команды и презентации результатов работы команды. 

Способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые 

результаты решения выделенных задач; навыками решения конкретных задач проекта 

заявленного качества за установленное время; навыками публичного представления 

результатов решения конкретной задачи проекта; навыками самообразования, 

планирования собственной деятельности; оценки результативности и эффективности 

собственной деятельности; навыками  организации социально-профессиональной 

мобильности. 

4.Содержание дисциплины    
Этика как наука. Профессиональная этика. Взаимосвязь профессиональной этики и 

этикета. 

     5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 40 ч. – 

самостоятельной работы. 

    6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 1 семестре. 

  



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Информационные системы в организации гостиничного дела» (Б1. В.01) 

Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
 1. Цель изучения дисциплины: 

формирование теоретических и практических знаний, закрепление профессиональных 

навыков, касающихся применения Информационных систем и технологий в гостиничной 

и туристкой индустрии, а также освоение знаний об электронных продажах. 

     2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина относится к 

базовой части блока 1 (Б1.В.01) основной образовательной программы подготовки 

бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное дело» по профилю «Гостиничная 

деятельность». 

Изучается в 5 семестре. 

            3. Требования к результатам освоения курса  

Формируемые компетенции: 

ПК-7 - готовностью применять современные технологии гостиничной деятельности в 

работе с потребителем. 

Знать:  

теоретические основы гостиничной деятельности; нормативные документы, 

регламентирующие гостиничную деятельность;  

основы производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств 

размещения; организацию функциональных процессов в гостиницах и других средствах 

размещения; современные технологии гостиничной деятельности в работе с 

потребителями. 

Уметь:  

выявлять потребности потребителей,  

- применять на практике правовые и нормативные документы, регламентирующие 

гостиничную деятельность; анализировать технологические процессы в гостиницах и 

других средствах размещения, обеспечивать эффективную организацию функциональных 

процессов;  

применять, адаптировать и развивать современные технологии обслуживания;  

организовывать, регламентировать и контролировать процессы обслуживания; 

Владеть:  

навыками анализа технологических процессов в гостиницах и других средствах 

размещения, навыками организации функциональных процессов в гостиницах и других 

средствах размещения, соответствующих запросам потребителей; навыками организации, 

регламентации и контролирования процессов обслуживания, навыками применения 

современные технологии гостиничной деятельности в работе с потребителями.  

4.Содержание дисциплины    

Средства автоматизации в гостиничной и туристской индустрии. Информационные 

системы в гостиницах и других средствах размещения. Специализированное программное 

обеспечение для гостиничных предприятий. Информационные системы туристских 

предприятий. Специализированное программное обеспечение туристских фирм. 

Электронные продажи в гостиничной и туристской индустрии. 



     5.Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е., из них 36 ч. – аудиторной работы, 72 ч. – 

самостоятельной работы, 36 ч. - контроль. 

    6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 5 семестре. 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«КОМПЬЮТЕРНЫЙ ДИЗАЙН (Б1. В.02) 

Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

      1. Цель изучения дисциплины познакомить студентов с основами компьютерной 

графики и цифрового проектирования в дизайне, а также методами компьютерного 

редактирования, обработки и преобразования векторных и растровых 

    2.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 (Б1.В.02) основной образовательной 

программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное дело» по профилю 

«Гостиничная деятельность». 

Изучается в 6 семестре. 

            3. Требования к результатам освоения курса  

Формируемые компетенции: 

ПК-7 - готовностью применять современные технологии гостиничной деятельности в 

работе с потребителем. 

Знать:  

теоретические основы гостиничной деятельности; нормативные документы, 

регламентирующие гостиничную деятельность;  

основы производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств 

размещения; организацию функциональных процессов в гостиницах и других средствах 

размещения; современные технологии гостиничной деятельности в работе с 

потребителями. 

Уметь:  

выявлять потребности потребителей,  

- применять на практике правовые и нормативные документы, регламентирующие 

гостиничную деятельность; анализировать технологические процессы в гостиницах и 

других средствах размещения, обеспечивать эффективную организацию функциональных 

процессов;  

применять, адаптировать и развивать современные технологии обслуживания;  

организовывать, регламентировать и контролировать процессы обслуживания; 

Владеть:  

навыками анализа технологических процессов в гостиницах и других средствах 

размещения, навыками организации функциональных процессов в гостиницах и других 

средствах размещения, соответствующих запросам потребителей; навыками организации, 

регламентации и контролирования процессов обслуживания, навыками применения 

современные технологии гостиничной деятельности в работе с потребителями.   

4.Содержание дисциплины 

Основы компьютерной графики. Методы подготовки графических проектов. Основы 

пропорции. Основы пространственно-перспективного построения. Основы 

композиционного построения изображений. Теория дизайна. Имитация техник 



графического дизайна. Коррекция и обработка изображений. Ввод и вывод графической 

информации. Графические форматы, их особенности и характеристики. 

      5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 30 ч. – аудиторной работы, 42 ч. – 

самостоятельной работы, 36 ч. – контроль. 

      6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 6 семестре. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ИНДУСТРИЯ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА» (Б1.В.03) 

Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
1. Цель изучения дисциплины: является создание системы знаний о индустрии, 

материально-техническом оснащении как основной составляющей 

конкурентоспособности гостиничного комплекса. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП.  

Учебная дисциплина «Б1.В.03 - Индустрия гостиничного бизнеса» (1 курс, 2 

семестр) относится к вариативной части блока дисциплин и является обязательной 

дисциплиной.  

           3. Требования к результатам освоения курса  

Формируемые компетенции: 

ПК-3 - владением навыками определения и анализа затрат гостиничного предприятия и 

других средств размещения;  

ПК-5 - способностью контролировать выполнения технологических процессов и 

должностных инструкций в гостиничной деятельности, готовностью к организации работ 

по подтверждению соответствия системе классификации гостиниц и других средств 

размещения;  

ПК-6 - готовностью к сервисной деятельности соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями, к выявлению потребностей потребителя, 

формированию гостиничного продукта, развитию клиентурных отношений 

Знать:  

теоретические основы макро- и микроэкономики, закономерности развития отрасли и 

систему основных экономических показателей рынка гостиничных услуг; теоретические 

основы бизнес-планирования и анализа деятельности гостиниц и других средств 

размещения; основы планирования и бюджетирования деятельности гостиничного 

предприятия; основные категории теории управления и теории принятия управленческих 

решений. 

Правовые и нормативные документы, регламентирующие гостиничную деятельность;  

основы производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств 

размещения; организацию технологических и функциональных процессов в гостиницах и 

других средствах размещения; профессиональные стандарты обслуживания; 

квалификационные требования к персоналу; организацию и технологию проведения работ 

по подтверждению системе классификации гостиниц других средств размещения; 

системы классификации гостиниц других средств размещения в РФ. 

Содержание сервисной   деятельности, этнокультурных, исторических и религиозных 

традиций региона; теорию организации обслуживания, особенности формирования 

клиентурных отношений; 

технологию формированию гостиничного продукта; 



формы и методы выявления потребностей потребителя. 

Уметь: 

производить анализ основных показателей на макро- и микроуровне с применением 

методов финансового и экономического анализа; планировать и калькулировать 

себестоимость услуг, предоставляемых гостиничным предприятием; 

анализировать основные организационно-технологические и финансово-экономические 

показатели деятельности гостиничного предприятия; обосновать управленческое решение, 

на основе анализа финансово-экономических показателей; 

анализировать технологические процессы в гостиницах и других средствах размещения; 

обеспечивать эффективную организацию функциональных процессов; применять, 

адаптировать и развивать современные технологии обслуживания; контролировать 

выполнение технологических процессов и должностных инструкций в гостиничной 

деятельности; организовывать работы по подтверждению соответствия системе 

классификации гостиниц и других средств размещения; 

осуществлять сервисную деятельность, применять различные методы обслуживания; 

выявлять потребности потребителя, работать в «контактной зоне» как сфере реализации 

сервисной деятельности;  формировать гостиничный  продукт; 

Владеть:  
приемами сбора информации и анализа экономических показателей, 

прогнозирования и планирования деятельности гостиничного предприятия; 

навыками расчета и анализа затрат деятельности предприятия гостиничной 

индустрии; 

методом калькуляции цены гостиничного продукта, с ориентацией на потребителя; 

навыками организации функциональных процессов в гостиницах и других средствах 

размещения, соответствующих запросам потребителей; навыками применения стандартов 

в гостиничной деятельности; навыками контролирования и выполнения технологических 

процессов и должностных инструкций в гостиничной деятельности; навыками 

организации работ по подтверждению системе классификации  гостиниц других средств 

размещения; 

навыками осуществления сервисной   деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями; 

навыками выявления потребностей потребителя, 

навыками владения приемами обслуживания и бесконфликтной работы в процессе 

сервисной деятельности; 

навыками  формирования гостиничного  продукта. 

      4.Содержание дисциплины    
 История развития гостиничной индустрии. Роль и значимость гостиничной 

индустрии в сфере услуг. Глобальные тенденции и перспективы развития гостиничной 

индустрии. Классификация гостиничных и туристических предприятий. Гостиничные 

цели в России и за рубежом. Организационная структура гостиничных предприятий. 

Основные службы гостиниц. Предприятия питания а гостиничном сервисе. 

      5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 30 ч. – аудиторной работы, 42 ч. – 

самостоятельной работы, 36 ч. - контроль. 

      6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен и курсовая работа во 2 семестре. 

 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» (Б1. В.04.) 

Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1. Цель изучения дисциплины ознакомление студентов с современным рынком 

услуг, особенностями сферы социально-культурного сервиса с учетом потребностей 

потребителей и правовых норм, перспективами развития сервиса в различных регионах 

России, странах мира. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 (Б1.В.04) основной образовательной 

программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное дело» по профилю 

«Гостиничная деятельность». 

Изучается в 4 семестре. 

            3. Требования к результатам освоения курса  

Формируемые компетенции: 

ПК-6 - способностью работать коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Знать:  

содержание сервисной   деятельности, этнокультурных, исторических и 

религиозных традиций региона; теорию организации обслуживания, особенности 

формирования клиентурных отношений; 

технологию формированию гостиничного продукта; 

формы и методы выявления потребностей потребителя 

Уметь:  

осуществлять сервисную деятельность, применять различные методы 

обслуживания; 

выявлять потребности потребителя, работать в «контактной зоне» как сфере 

реализации сервисной деятельности; формировать гостиничный продукт; 

Владеть:  

навыками осуществления сервисной   деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями; 

навыками выявления потребностей потребителя, 

навыками владения приемами обслуживания и бесконфликтной работы в 

процессе сервисной деятельности; 

навыками формирования гостиничного продукта.   

     4.Содержание дисциплины    
 Основные термины и понятия.  Классификация  потребительских  услуг. Виды 

сервисной деятельности.  Разновидность услуг их классификация и характеристика. 

Сервисная деятельность как форма удовлетворения потребностей человека. Ценность 

услуги. Конкурентная стратегия и конкурентоспособность услуг. Организационно-

технологические аспекты сервиса. Качество услуг в сервисной деятельности: критерии 

качества услуг, качество услуги с точки зрения потребителя, достижение качества.  

Маркетинг в сфере сервиса. Инновационные подходы к проектированию технологий 

сервиса.  Организация обслуживания потребителей. Взаимоотношения специалиста по 

сервису и туризму и клиента в процессе осуществления сервисной деятельности. Понятие 

«контактной  зоны»  как  сферы  реализации  сервисной  деятельности.  Индивидуальное 



обслуживание как самостоятельный вид профессиональной деятельности.  Эстетическая 

культура сервиса.  

      5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 30 ч. – аудиторной работы, 42 ч. – 

самостоятельной работы, 36 ч. – контроль. 

      6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 4 семестре. 

 

 

 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ФИНАНСЫ ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ» (Б1. В.05) 

Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
1. Цель изучения дисциплины - базовые экономические понятия, 

объективные основы функционирования экономики и поведения экономических агентов; 

знать основные виды финансовых институтов и финансовых инструментов, основы 

функционирования финансовых рынков; условия функционирования национальной 

экономики, понятия и факторы экономического роста; знать основы российской 

налоговой системы. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина относится к 

вариативной части блока 1 (Б1.В.05) основной образовательной программы подготовки 

бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное дело» по профилю «Гостиничная 

деятельность». 

Изучается в 4 семестре. 

3. Требования к результатам освоения курса  

Формируемые компетенции: 

ПК-3 - владением навыками определения и анализа затрат гостиничного 

предприятия и других средств размещения. 

Знать:  

теоретические основы макро- и микроэкономики, закономерности развития отрасли и 

систему основных экономических показателей рынка гостиничных услуг; теоретические 

основы бизнес-планирования и анализа деятельности гостиниц и других средств 

размещения; основы планирования и бюджетирования деятельности гостиничного 

предприятия; основные категории теории управления и теории принятия управленческих 

решений. 

Уметь:  

производить анализ основных показателей на макро- и микроуровне с применением 

методов финансового и экономического анализа; планировать и калькулировать 

себестоимость услуг, предоставляемых гостиничным предприятием; 

анализировать основные организационно-технологические и финансово-экономические 

показатели деятельности гостиничного предприятия; обосновать управленческое решение, 

на основе анализа финансово-экономических показателей 

Владеть:  

приемами сбора информации и анализа экономических показателей, прогнозирования и 

планирования деятельности гостиничного предприятия; навыками расчета и анализа 

затрат деятельности предприятия гостиничной индустрии; 

методом калькуляции цены гостиничного продукта, с ориентацией на потребителя            

4.Содержание дисциплины    

 Гостиничное предприятие как хозяйствующий субъект. Виды 

предпринимательства в гостиничном бизнесе. Организационно - правовые основы 

гостиничного бизнеса. Организационно - правовые основы гостиничного бизнеса. 

Финансы гостиничных предприятий. Организация производства гостиничных продуктов и 

услуг. Финансовые результаты деятельности гостиничных предприятий. Специфика 

налогообложения гостиничных организаций. 



      5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 30 ч. – аудиторной работы, 42 ч. – 

самостоятельной работы. 

      6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 4 семестре. 

 

 
 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА И МИРОВОЙ ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС» 

(Б1.В.06) 
Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
1. Цель освоения дисциплины ознакомить слушателей с основными понятиями, 

используемыми в профессиональной деятельности менеджеров индустрии гостеприимства 

и туризма. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Дисциплина относится к вариативной части блока 1 (Б1.В.06) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное 

дело» по профилю «Гостиничная деятельность». 

Изучается в 6-7 семестры. 

            3. Требования к результатам освоения курса  

Формируемые компетенции: 

ПК-6 - готовностью к сервисной деятельности соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями, к выявлению потребностей потребителя, 

формированию гостиничного продукта, развитию клиентурных отношений 

Знать:  

содержание сервисной   деятельности, этнокультурных, исторических и религиозных 

традиций региона; теорию организации обслуживания, особенности формирования 

клиентурных отношений; 

технологию формированию гостиничного продукта; 

формы и методы выявления потребностей потребителя 

Уметь:  

осуществлять сервисную деятельность, применять различные методы обслуживания; 

выявлять потребности потребителя, работать в «контактной зоне» как сфере реализации 

сервисной деятельности;  формировать гостиничный  продукт; 

Владеть:  

навыками осуществления сервисной   деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями; 

навыками выявления потребностей потребителя, 

навыками владения приемами обслуживания и бесконфликтной работы в процессе 

сервисной деятельности; 

навыками формирования гостиничного продукта.      

       4.Содержание дисциплины    
Гостеприимство в Древнем мире и в Средние века. Природа гостеприимства. 

Факторы, влияющие на путешествия. Древний Египет, государства Месопотамии в конце 

4-го – начале 3-го тысячелетий до н.э. Античная Греция: расположение гостиных дворов в 

Древней Греции. Античный Рим. Потребители услуг гостеприимства в Древнем Риме. 

Римские бани. Паломничество как стимул развития предприятий гостеприимства. Уровень 

услуг в средневековых постоялых дворах. Размещение на дорогах: рост популярности 

путешествия на дилижансе. Начало американской индустрии гостеприимства 

Мировая индустрия гостеприимства в XVIIIXX веках. Первая гостиница в Европе. 

Классификация гостиниц. Америка: Начало “золотого века” для отелей США. Европа: 

Появление первой в мире гостиничной цепи. Американская иерархия точек 



общественного питания. Американская иерархия точек общественного питания. Новый 

тип гостиничных предприятий — мотели. 

Индустрия гостеприимства в США в XX веках. Первая Мировая война. Hilton Hotels. 

Великая депрессия: 1930-е годы. 1940-е годы: Вторая мировая война и ее последствия. 

Стабилизация отрасли. Inter-Continental Hotels. Индустрия гостеприимства в 1950-е - 

начало 1960 гг. Появление франчайзинга и лизинга. Партнерство как способ 

финансирования. Глобализация американских гостиничных цепей. Концепция 

кондоминиума и тайм-шера: сущность, причины появления, примеры. Рыночная 

сегментация. Компьютеризация, дизайн, поиск новых концепций. Операционные цепи в 

индустрии питания.       

 

 5.Трудоемкость: 216 ч./ 6 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 130 ч. – 

самостоятельной работы, 54 ч. - контроль. 

      6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен и курсовая работа в 7 семестре. 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ» (Б1.В.07) 

Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
1. Цель освоения дисциплины - заложить основы профессионального сознания 

обеспечить эффективность изучения всех последующих специальных дисциплин показать 

необходимость изучения и освоения мирового опыта организации и обеспечения 

безопасности пребывания туристов в средствах размещения; раскрыть для будущих 

бакалавров гостиничного дела базовые понятия обеспечения безопасности туристов, 

способствовать формированию у них умения ориентироваться в вопросах развития данной 

сферы;  приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков в 

организации системы безопасности и управление данной системой в гостиницах и других 

средств размещения;  формирование у обучающихся системы знаний и представлений о 

современных методах организации системы безопасности в гостиничных предприятиях в 

современных условиях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 (Б1.В.07) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное 

дело» по профилю «Гостиничная деятельность». 

Изучается в 7 семестре. 

            3. Требования к результатам освоения курса  

Формируемые компетенции: 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности, использовать различные источники информации по 

объекту гостиничного продукта; 

 ПК-4 - готовность анализировать результаты деятельности функциональных  

подразделений гостиниц  и других средств размещения, уровень обслуживания 

потребителей, делать соответствующие выводы. 

Знать:  

современные информационно – коммуникационные технологии; основные методы, 

способы и средства получения, хранения, переработки информации; современное 

состояние уровня и направления развития компьютерной техники и программных средств; 

основные требования к информационной безопасности, в том числе защиты коммерческой 

тайны; основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а 

также иметь представление о корпоративных информационных системах и базах данных. 

современные законодательные акты и нормативные правовые документы, 

регулирующие гостиничную деятельность; основы производственно-технологической 

деятельности гостиниц и других средств размещения;  

основы технологии и организации деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения. 

Уметь:  

применить современное офисное программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; работать с традиционными носителями информации; осуществлять поиск 

информации и передачу данных, необходимых для решения поставленных задач, 

используя сетевые технологии; создавать базы данных и использовать ресурсы Интернет; 



оперативно работать с информацией. использовать различные источники информации по 

объекту гостиничного продукта. 

применять на практике правовые и нормативные документы, регламентирующие  

гостиничную деятельность; организовывать работу функциональных служб 

гостиниц; анализировать результаты деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания потребителя и делать 

соответствующие выводы; анализировать технологические процессы в гостиницах и 

других средствах размещения; организовывать, регламентировать и контролировать 

процессы обслуживания  на предприятии размещения. 

Владеть:  

навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

навыками использования информационных и интерактивных Интернет-ресурсов; 

технологиями сбора, обработки и анализа информации средствами Интернет; технологией 

обмена информацией с использованием различных Интернет-сервисов; решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; 

использовать различные источники информации по объекту гостиничного продукта. 

навыками анализа результатов деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения, уровня обслуживания потребителя; навыками 

организации работы функциональных служб гостиниц; 

 навыками анализа технологические процессы в гостиницах и других средствах 

размещения; 

навыками  организации, контроля процессов  обслуживания на предприятиях 

размещения. 

 

      4.Содержание дисциплины    

 Источники и факторы угроз безопасности гостиничного предприятия. 

Законодательство в области обеспечения безопасности гостиничного и туристского 

бизнеса. Основы и общие принципы обеспечения безопасности в гостиничных 

предприятиях. Организационные и технические решения обеспечения безопасности в 

гостинице. Силы и средства обеспечения безопасности. Подсистемы управления в 

менеджменте безопасности. Общие принципы планирования и управления безопасностью 

гостиничного предприятия. Подсистема кадровой безопасности. Организация системы 

обеспечения безопасности гостиничных и туристских предприятий. Способы охраны. 

Системы безопасности в средствах размещения в туркомплексах.  Технические средства 

охраны и безопасности в средствах размещения в туркомплексах. Система 

противопожарной, экономической и правовой безопасности.  

     5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 48 ч. – аудиторной работы, 60 ч. – 

самостоятельной работы. 

      6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 7 семестре. 

 

 

 

  
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСТИНИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ» 

(Б1. В.08) 

Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
1. Цель освоения дисциплины: является приобретение студентами 

теоретических знаний по устройству и эксплуатации различных видов внутренних 

инженерных систем и оборудования, необходимых для деятельности туристских 

предприятий и гостинично-ресторанных комплексов, и практических навыков при 

решении ряда задач, связанных с техническим оснащением предприятий, 

эффективностью использования технических средств и расходуемых ими топливо-

энергетических и водных ресурсов. Особое внимание должно уделяться технико-

экономическим и эксплуатационным показателям работы систем и экономической 

эффективности от внедрения новых технических средств. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 (Б1.В.08) основной образовательной 

программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное дело» по профилю 

«Гостиничная деятельность». 

Изучается в 8 семестре. 

3. Требования к результатам освоения курса  

Формируемые компетенции: 

ОПК-3 - готовностью применять нормативно-правовую и технологическую 

документацию, регламентирующую гостиничную деятельность;  

ПК-4 -готовность анализировать результаты деятельности функциональных   

подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания 

потребителей, делать соответствующие выводы;  

ПК-5 - способностью контролировать выполнения технологических процессов и 

должностных инструкций в гостиничной деятельности, готовностью к организации работ 

по подтверждению соответствия системе классификации гостиниц и других средств 

размещения;  

ПК-8 - готовность использовать оптимальные технологические процессы в 

гостиничной деятельности, в том числе в соответствии с требованиями потребителя 

Знать:  

основы государственного регулирования гостиничной деятельности, органы 

управления сферой гостиничной деятельности; современные законодательные акты и 

нормативные правовые документы, касающиеся функционирования гостиничного 

хозяйства; современные законодательные акты и нормативные правовые документы, 

регулирующие гостиничную деятельность; основы производственно-технологической 

деятельности гостиниц и других средств размещения; 

правовые и нормативные документы, регламентирующие гостиничную 

деятельность;  

основы производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств 

размещения; организацию технологических и функциональных процессов в гостиницах и 

других средствах размещения; основы производственно–технологической деятельности 

гостиниц и других средств размещения; принципы организации производственного 

процесса гостиничных предприятий; 

Уметь:  



составлять договорную документацию для всех контрагентов гостиничной 

деятельности, применять инструменты управления и контроля качества продукции и 

услуг деятельности гостиничного предприятия;  

применять на практике правовые и нормативные документы, регламентирующие  

гостиничную деятельность; организовывать работу функциональных служб 

гостиниц; анализировать результаты деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания потребителя и делать 

соответствующие выводы; 

анализировать технологические процессы в гостиницах и других средствах 

размещения; 

обеспечивать эффективную организацию функциональных процессов; 

Владеть: 

навыками анализа и составления договорной документации; навыками оценки 

соответствия стандартов качества на предприятиях гостиничной индустрии требованиям 

нормативной документации;      

навыками анализа результатов деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения, уровня обслуживания потребителя; навыками 

организации работы функциональных служб гостиниц; 

навыками организации функциональных процессов в гостиницах и других 

средствах размещения, соответствующих запросам потребителей; навыками применения 

стандартов в гостиничной деятельности;  

      4.Содержание дисциплины    
 Функциональная структура инженерно-технической службы гостиницы. Основные 

системы жизнеобеспечения зданий гостиниц. Дополнительные системы 

жизнеобеспечения зданий гостиниц. Оборудование дополнительных подразделений 

гостиницы. Диспетчерская и автоматизированные системы управления гостиницей. 

      5.Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е., из них 24 ч. – аудиторной работы, 120 ч. – 

самостоятельной работы. 

      6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 8 семестре. 

 

 

 

 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«МАРКЕТИНГ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ» (Б1. В.09) 
Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины вооружить бакалавра знаниями и навыками в области 

маркетинга гостиничного предприятия, определяющими его рациональное поведение и 

непосредственное практическое применение этих знаний и навыков в своей 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

 Дисциплина относится к вариативной части блока 1 (Б1.В.09) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное 

дело» по профилю «Гостиничная деятельность». 

Изучается в 2-3 семестрах. 

 3. Требования к результатам освоения курса  

Формируемые компетенции: 

 ОПК-2 - способность организовывать работу исполнителей;  

 ПК-4 -готовность анализировать результаты деятельности функциональных  

подразделений гостиниц  и других средств размещения, уровень обслуживания 

потребителей, делать соответствующие выводы ;  

     Знать:  
методы и стили управления; виды мотивации и методы стимулирования персонала; 

методы координации работы функциональных подразделений гостиницы, способы оценки 

эффективности производственно-технологической деятельности. 

современные законодательные акты и нормативные правовые документы, 

регулирующие гостиничную деятельность; основы производственно-технологической 

деятельности гостиниц и других средств размещения;  

основы технологии и организации деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения. 

Уметь:  

организовывать работу исполнителей, 

принимать управленческие решения в организации деятельности гостиницы, распределять 

обязанности и определять объемы работ исполнителей, 

координировать работу функциональных подразделений гостиницы, оценки; давать 

оценку эффективности производственно-технологической деятельности гостиницы; 

применять на практике правовые и нормативные документы, регламентирующие  

гостиничную деятельность; организовывать работу функциональных служб гостиниц; 

анализировать результаты деятельности функциональных подразделений гостиниц и 

других средств размещения, уровень обслуживания потребителя и делать 

соответствующие выводы; анализировать технологические процессы в гостиницах и 

других средствах размещения; организовывать, регламентировать и контролировать 

процессы обслуживания на предприятии размещения. 

Владеть:  
навыками организовывать работу исполнителей, принимать управленческие решения в 

организации деятельности гостиницы, применять технологии профессионального 

развития и совершенствования, распределения обязанностей и определения объемов работ 

исполнителей, 



 координации работы функциональных подразделений гостиницы, оценки эффективности 

производственно-технологической деятельности гостиницы;     

   навыками анализа результатов деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения, уровня обслуживания потребителя; навыками 

организации работы функциональных служб гостиниц; 

 навыками анализа технологические процессы в гостиницах и других средствах 

размещения; 

навыками организации, контроля процессов обслуживания на предприятиях размещения. 

       4.Содержание дисциплины    
Понятие, сущность маркетинга гостиничного предприятия. Особенность развития 

маркетинга гостиничного предприятия. Принципы, цели, задачи, функции маркетинга 

гостиничного предприятия. Эволюция концепций маркетинга. Типы, виды маркетинга 

гостиничного предприятия. 

Маркетинговые исследования (система маркетинговой информации о гостиничном рынке 

и методы сбора информации; процесс и виды маркетинговых исследований).  

Маркетинговые исследования гостиничного рынка (исследование клиентов, исследование 

конкурентов; исследование потребителей, целевой маркетинг, исследование конъюнктуры 

рынка). 

Комплекс маркетинга гостиничного предприятия (маркетинг-микс гостиничного 

предприятия, Product в системе комплекса маркетинга; разработка и внедрение на рынок 

нового гостиничного продукта; цена в системе комплекса маркетинга; система сбыта 

гостиничного продукта в комплексе маркетинга; продвижение гостиничного продукта и 

услуг; маркетинговые коммуникации гостиничного предприятия).  

Управление маркетингом гостиничного предприятия (уровни и координация маркетинга; 

текущее планирование маркетинговой деятельности гостиничного предприятия; 

организация и деятельность маркетинговой службы гостиничного предприятия; 

стратегическое маркетинговое планирование деятельности гостиничного предприятия; 

маркетинговые стратегии; контроллинг в системе маркетинга; оценка эффективности 

маркетинговой деятельности гостиничного предприятия (контроль ежегодных планов,  

контроль прибыльности, контроль эффективности, стратегический контроль). 

      5.Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 112 ч. – 

самостоятельной работы. 

      6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 3 семестре. 

 

 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ЭКОНОМИКА ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ» (Б1. В.10) 
Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
1. Цель освоения дисциплины: 

Является подготовка широко образованных, творчески и критически мыслящих 

специалистов, способных применять на практике полученные теоретические и 

практические знания, умеющих самостоятельно разрабатывать и применять современные 

экономические методы и модели в управлении экономикой гостиничных предприятий в 

современных рыночных условиях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

   Дисциплина относится к вариативной части блока 1 (Б1.В.10) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное 

дело» по профилю «Гостиничная деятельность». 

 Изучается в 7 семестре. 

3. Требования к результатам освоения курса  

Формируемые компетенции  

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний  в различных сферах 

жизнедеятельности;  

ОПК-3 - готовностью применять нормативно-правовую и технологическую 

документацию, регламентирующую гостиничную деятельность; 

 ПК-3 - владением навыками определения и анализа затрат гостиничного предприятия и 

других средств размещения. 
Знать:  

основные характеристики и этапы развития естественнонаучной картины мира; место и 

роль человека в природе; основные способы математической обработки данных; основные 

аспекты экономической деятельности; основы современных технологий сбора, обработки 

и представления информации; способы применения естественнонаучных и 

математических знаний в общественной и профессиональной деятельности; современные 

информационные и коммуникационные технологии; понятие «информационная система», 

классификацию информационных систем и ресурсов. 

основы государственного регулирования гостиничной деятельности, органы управления 

сферой гостиничной деятельности; современные законодательные акты и нормативные 

правовые документы, касающиеся функционирования гостиничного хозяйства; основы 

стандартизации и сертификации в гостиничной сфере; общую характеристику договорных 

отношений в гостиничной сфере. 

теоретические основы макро- и микроэкономики, закономерности развития отрасли и 

систему основных экономических показателей рынка гостиничных услуг; теоретические 

основы бизнес-планирования и анализа деятельности гостиниц и других средств 

размещения; основы планирования и бюджетирования деятельности гостиничного 

предприятия; основные категории теории управления и теории принятия управленческих 

решений. 

Уметь:  

ориентироваться в системе математических и естественнонаучных знаний как целостных 

представлений для формирования научного мировоззрения; применять понятийно- 

категориальный аппарат, основные законы естественнонаучных и математических наук, 

экономические знания в социальной и профессиональной деятельности; ориентироваться  



в различных социально-экономических ситуациях; использовать в своей 

профессиональной деятельности знания о естественнонаучной картине мира; применять 

методы математической обработки информации; оценивать программное обеспечение и 

перспективы его использования с учетом решаемых профессиональных задач; управлять 

информационными потоками и базами данных для решения общественных и 

профессиональных задач. 

составлять договорную документацию для всех контрагентов гостиничной деятельности, 

применять инструменты управления и контроля качества продукции и услуг деятельности 

гостиничного предприятия; применения на практике правовые и нормативные документы, 

регламентирующие гостиничную деятельность; 

использовать технологическую документацию, регламентирующую гостиничную 

деятельность; 

производить анализ основных показателей на макро- и микроуровне с применением 

методов финансового и экономического анализа; планировать и калькулировать 

себестоимость услуг, предоставляемых гостиничным предприятием; 

анализировать основные организационно-технологические и финансово-экономические 

показатели деятельности гостиничного предприятия; обосновать управленческое решение, 

на основе анализа финансово-экономических показателей. 

Владеть:  

навыками использования естественнонаучных и математических знаний в контексте 

общественной и профессиональной деятельности; навыками математической обработки 

информации; навыками систематизации и обработки экономической информации.   

навыками анализа и составления договорной документации; навыками оценки 

соответствия стандартов качества на предприятиях гостиничной индустрии требованиям 

нормативной документации; навыками применения на практике правовых и нормативных 

документов, регламентирующих гостиничную деятельность; навыками использования 

технологической документации, регламентирующей гостиничную деятельность; 

приемами сбора информации и анализа экономических показателей, прогнозирования и 

планирования деятельности гостиничного предприятия; навыками расчета и анализа 

затрат деятельности предприятия гостиничной индустрии; 

методом калькуляции цены гостиничного продукта, с ориентацией на потребителя. 

   4.Содержание дисциплины    
 Место и значение дисциплин ы «Экономика гостиничного предприятия» в 

экономической науке. Предпринимательская и производственная функции на 

предприятиях индустрии гостеприимства. Основные средства предприятия индустрии 

гостеприимства. Оборотные средства гостиничного предприятия. Издержки производства 

предприятия и их учёт. Ценообразование на предприятии индустрии гостеприимства. 

Прибыль и безубыточность предприятия индустрии гостеприимства. Анализ 

хозяйственной деятельности предприятия индустрии гостеприимства. Финансовая 

устойчивость, платежеспособность и рентабельность предприятия индустрии 

гостеприимства. Планирование хозяйственной деятельности предприятия индустрии 

гостеприимства. Планирование трудовых ресурсов и оплата труда работников 

гостиничных предприятий. 

   5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 40 ч. – 

самостоятельной работы, 36 ч. – контроль. 

   6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 7 семестре. 

 

 

 

 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ГОСТИНИЧНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (Б1.В.11) 

Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
1. Цель освоения дисциплины: вооружить бакалавра знаниями и навыками в 

области гостиничного менеджмента, определяющими его рациональное поведение и 

непосредственное практическое применение этих знаний и навыков в своей 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

   Дисциплина относится к вариативной части блока 1 (Б1.В.11) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное 

дело» по профилю «Гостиничная деятельность». 

   Изучается в 5 семестре. 

       3. Требования к результатам освоения курса  

     Формируемые компетенции  

ОПК-2 способность организовывать работу исполнителей;  

ПК-4 - готовность анализировать результаты деятельности функциональных  

подразделений гостиниц  и других средств размещения, уровень обслуживания 

потребителей, делать соответствующие выводы  

ПК-5 - способностью контролировать выполнения технологических процессов и 

должностных инструкций в гостиничной деятельности, готовностью к организации работ 

по подтверждению соответствия системе классификации гостиниц и других средств 

размещения;  

ПК-7 - готовностью применять современные технологии гостиничной деятельности 

в работе с потребителем. 

Знать:  

методы и стили управления; виды мотивации и методы стимулирования персонала;  

методы координации работы функциональных подразделений гостиницы, способы оценки 

эффективности производственно-технологической деятельности; современные 

законодательные акты и нормативные правовые документы, регулирующие гостиничную 

деятельность; основы производственно-технологической деятельности гостиниц и других 

средств размещения; 

правовые и нормативные документы, регламентирующие гостиничную 

деятельность;  

основы производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств 

размещения; организацию технологических и функциональных процессов в гостиницах и 

других средствах размещения; профессиональные стандарты обслуживания; 

теоретические основы гостиничной деятельности; нормативные документы, 

регламентирующие гостиничную деятельность;  

основы производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств 

размещения; 

Уметь:  

организовывать работу исполнителей, 

принимать управленческие решения в организации деятельности гостиницы, 

распределять обязанности и определять объемы работ исполнителей, 

координировать работу функциональных подразделений гостиницы, оценки; 



применять на практике правовые и нормативные документы, регламентирующие  

гостиничную деятельность; организовывать работу функциональных служб 

гостиниц; анализировать технологические процессы в гостиницах и других средствах 

размещения; 

обеспечивать эффективную организацию функциональных процессов; применять, 

адаптировать и развивать современные технологии обслуживания; выявлять потребности 

потребителей,  

- применять на практике правовые и нормативные документы, регламентирующие 

гостиничную деятельность; анализировать технологические процессы в гостиницах и 

других средствах размещения, обеспечивать эффективную организацию функциональных 

процессов; 

Владеть:  

навыками организовывать работу исполнителей, принимать управленческие 

решения в организации деятельности гостиницы, применять технологии 

профессионального развития и совершенствования, распределения обязанностей и 

определения объемов работ исполнителей; 

навыками анализа результатов деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения, уровня обслуживания потребителя; 

навыками организации работы функциональных служб гостиниц; 

навыками организации функциональных процессов в гостиницах и других 

средствах размещения, соответствующих запросам потребителей; навыками 

применения стандартов в гостиничной деятельности;  

навыками анализа технологических процессов в гостиницах и других средствах 

размещения, навыками организации функциональных процессов в гостиницах и 

других средствах размещения, соответствующих запросам потребителей; 

   4.Содержание дисциплины    

 Сущность менеджмента. Опыт гостиничного менеджмента за рубежом и  

возможности его использования в России. Виды и функции, методы и принципы 

менеджмента   гостиничных предприятий и других средств размещения. Цели и задачи 

управления гостиничным предприятием. Качества менеджера, работа менеджера. Стили 

управления. Профили менеджеров, стиль управления и коммуникации в европейских 

гостиничных сетях. Профиль менеджеров, стиль управления в американских гостиничных 

сетях. Методы и способы принятия решений. Внутренняя и внешняя среда гостиничного 

предприятия. Планирование деятельности гостиничного предприятия: принципы, методы, 

способы, цели. Планирование численности и структуры персонала. Организация работы 

по управлению гостиничным предприятием. Организационные структуры гостиничных 

предприятий и методические основы формирования организационных единиц. 

Должностные инструкции сотрудников гостиничного предприятия. Теории мотивации. 

Мотивация труда в гостиничных предприятиях: формирование и совершенствование 

постоянной части заработной платы, долгосрочные премиальные планы, нематериальные 

методы мотивации, компенсационные выплаты, система депремирования. Координация 

деятельности в гостиничном предприятии. Контроль как функция менеджмента и его 

особенности в гостиничных предприятиях. Стратегический анализ внешней и внутренней 

среды. Стратегическое и текущее планирование деятельности гостиничного предприятия. 

Подходы к формированию стратегических альтернатив и стратегический выбор. 

Инновационный гостиничный менеджмент. Антикризисный менеджмент. 

   5.Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 76 ч. – 

самостоятельной работы, 36 ч. – контроль. 

   6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 5 семестре. 

 

 



 

 

 

 

  
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГОСТИНИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (Б1. В.12) 

Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
1. Цель освоения дисциплины подготовить выпускников, способных понимать и 

анализировать значимые проблемы в области деловой коммуникации, владеющих 

знаниями о психологии деловых отношений и умеющих их использовать в практической 

деятельности. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина относится к вариативной части блока 1 (Б1.В.12) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное 

дело» по профилю «Гостиничная деятельность». 

Изучается в 3 семестре. 

    3. Требования к результатам освоения курса  

     Формируемые компетенции 

ОПК-3 - готовностью применять нормативно-правовую и технологическую 

документацию, регламентирующую гостиничную деятельность; 

Знать:  

основы государственного регулирования гостиничной деятельности, органы 

управления сферой гостиничной деятельности; современные законодательные акты и 

нормативные правовые документы, касающиеся функционирования гостиничного 

хозяйства; основы стандартизации и сертификации в гостиничной сфере; общую 

характеристику договорных отношений в гостиничной сфере. 

Уметь: 

 составлять договорную документацию для всех контрагентов гостиничной 

деятельности, применять инструменты управления и контроля качества продукции и 

услуг деятельности гостиничного предприятия; применения на практике правовые и 

нормативные документы, регламентирующие гостиничную деятельность; 

использовать технологическую документацию, регламентирующую гостиничную 

деятельность 

Владеть: навыками анализа и составления договорной документации; навыками 

оценки соответствия стандартов качества на предприятиях гостиничной индустрии 

требованиям нормативной документации; навыками применения на практике правовых и 

нормативных документов, регламентирующих гостиничную деятельность; навыками 

использования технологической документации, регламентирующей гостиничную 

деятельность. 

  4.Содержание дисциплины    
Проектирование гостиничного бизнеса. Составляющие гостиничного продукта. 

Виды проектов в гостиничном деле. Современные технологии в гостиничном бизнесе. 

Оценка и риски проектов гостиничного бизнеса. 

   5.Трудоемкость: 180 ч./ 5 з.е., из них 48 ч. – аудиторной работы, 96 ч. – 

самостоятельной работы, 36 ч. - контроль. 

  6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 3 семестре. 

 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 



«ТЕХНОЛОГИИ ГОСТИНИЧНОГО СЕРВИСА» (Б1.В.13) 
Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
1. Цель освоения дисциплины: формирование и развитие у обучающихся 

следующих компетенций. Производственно-технологическая деятельность: готовность к 

разработке турпродукта на основе современных технологий; умение организовывать 

процесс обслуживания потребителя. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 Дисциплина относится к вариативной части блока 1 (Б1.В.13) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное 

дело» по профилю «Гостиничная деятельность». 

Изучается в 3 и 4 семестрах. 

 3. Требования к результатам освоения курса  

      Формируемые компетенции 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности, использовать различные источники информации по 

объекту гостиничного продукта;  

ОПК-3 - готовностью применять нормативно-правовую и технологическую 

документацию, регламентирующую гостиничную деятельность;  

ПК-5 - способностью контролировать выполнения технологических процессов и 

должностных инструкций в гостиничной деятельности, готовностью к организации работ 

по подтверждению соответствия системе классификации гостиниц и других средств 

размещения;  

ПК-7 - готовностью применять современные технологии гостиничной деятельности 

в работе с потребителем;  

ПК-8 - готовность использовать оптимальные технологические процессы в 

гостиничной деятельности, в том числе в соответствии с требованиями потребителя. 

Знать:  
 современные информационно – коммуникационные технологии; основные методы, 

способы и средства получения, хранения, переработки информации; современное 

состояние уровня и направления развития компьютерной техники и программных средств;  

основы государственного регулирования гостиничной деятельности, органы 

управления сферой гостиничной деятельности; современные законодательные акты и 

нормативные правовые документы, касающиеся функционирования гостиничного 

хозяйства; основы стандартизации и сертификации в гостиничной сфере; 

правовые и нормативные документы, регламентирующие гостиничную 

деятельность;  

основы производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств 

размещения; организацию технологических и функциональных процессов в гостиницах и 

других средствах размещения; профессиональные стандарты обслуживания; 

теоретические основы гостиничной деятельности; нормативные документы, 

регламентирующие гостиничную деятельность;  

основы производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств 

размещения; правовые и нормативные документы, регламентирующие гостиничную 

деятельность;  

Уметь:  



применить современное офисное программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; работать с традиционными носителями информации; осуществлять поиск 

информации и передачу данных, необходимых для решения поставленных задач, 

используя сетевые технологии; создавать базы данных и использовать ресурсы Интернет;  

составлять договорную документацию для всех контрагентов гостиничной 

деятельности, применять инструменты управления и контроля качества продукции и 

услуг деятельности гостиничного предприятия; применения на практике правовые и 

нормативные документы, регламентирующие гостиничную деятельность; 

анализировать технологические процессы в гостиницах и других средствах 

размещения; 

обеспечивать эффективную организацию функциональных процессов; применять, 

адаптировать и развивать современные технологии обслуживания; 

выявлять потребности потребителей,  

- применять на практике правовые и нормативные документы, регламентирующие 

гостиничную деятельность; применять на практике правовые и нормативные документы, 

регламентирующие 

гостиничную деятельность; анализировать технологические процессы в гостиницах 

и других средствах размещения, обеспечивать эффективную организацию 

функциональных процессов; 

Владеть:  

навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

навыками использования информационных и интерактивных Интернет-ресурсов; 

технологиями сбора, обработки и анализа информации средствами Интернет; навыками 

анализа и составления договорной документации; навыками оценки соответствия 

стандартов качества на предприятиях гостиничной индустрии требованиям нормативной 

документации; навыками организации функциональных процессов в гостиницах и других 

средствах размещения, соответствующих запросам потребителей; навыками применения 

стандартов в гостиничной деятельности; 

навыками анализа технологических процессов в гостиницах и других средствах 

размещения, навыками организации функциональных процессов в гостиницах и других 

средствах размещения, соответствующих запросам потребителей; навыками организации 

функциональных процессов в гостиницах и других средствах 

размещения, соответствующих запросам потребителей; навыками организации 

работы в функциональных службах гостиниц и других средствах размещения; 

4.Содержание дисциплины    

Теоретические основы дисциплины; Индустрия гостеприимства как область 

сервиса; Технологии работы основных служб гостиницы; Управленческие технологии в 

гостиничном сервисе; Управляющие компании в гостиничном сервисе; Технологии 

продаж гостиничного продукта; Технология формирования клиентской базы гостиницы; 

Технологии повышения личной эффективности менеджера; Ценообразование в индустрии 

гостеприимства; Технологии контроля качества в гостиничном сервисе  

 5.Трудоемкость: 288 ч./ 8 з.е., из них 78 ч. – аудиторной работы, 174 ч. – 

самостоятельной работы, 36 ч. - контроль. 

   6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен  и курсовая работа в 4 семестре. 

 

 

 

 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В ГОСТИНИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

(Б1.В.14) 

Направление подготовки 

43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1. Цель освоения дисциплины является формирование и развитие спец. компетенций в 

сфере межкультурных коммуникаций, формирование межкультурной компетентности, 

совершенствование спец. компетенций в сфере межкультурных коммуникаций и 

воспитание осознания  родной культуры и других культур. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 (Б1.В.14) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное 

дело» по профилю «Гостиничная деятельность». 

Изучается в 6 семестре. 

 3. Требования к результатам освоения курса  

     Формируемые компетенции  

ПК-6 - готовностью к сервисной деятельности соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями, к выявлению потребностей потребителя, 

формированию гостиничного продукта, развитию клиентурных отношений;  

ПК-7 - готовностью применять современные технологии гостиничной деятельности 

в работе с потребителем. 

Знать:  

содержание сервисной   деятельности, этнокультурных, исторических и религиозных 

традиций региона; теорию организации обслуживания, особенности формирования 

клиентурных отношений; 

технологию формированию гостиничного продукта; 

формы и методы  выявления потребностей потребителя. 

теоретические основы гостиничной деятельности; нормативные документы, 

регламентирующие гостиничную деятельность;  

основы производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств 

размещения; организацию функциональных процессов в гостиницах и других средствах 

размещения; современные технологии гостиничной деятельности в работе с 

потребителями. 

Уметь:  

осуществлять сервисную деятельность, применять различные методы обслуживания; 

выявлять потребности потребителя, работать в «контактной зоне» как сфере реализации 

сервисной деятельности;  формировать гостиничный  продукт; 

выявлять потребности потребителей,  

- применять на практике правовые и нормативные документы, регламентирующие 

гостиничную деятельность; анализировать технологические процессы в гостиницах и 

других средствах размещения, обеспечивать эффективную организацию функциональных 

процессов;  

применять, адаптировать и развивать современные технологии обслуживания;  

организовывать, регламентировать и контролировать процессы обслуживания; 

Владеть:  

навыками осуществления сервисной   деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями; 



навыками выявления потребностей потребителя, 

навыками владения приемами обслуживания и бесконфликтной работы в процессе 

сервисной деятельности; 

навыками  формирования гостиничного  продукта. 

навыками анализа технологических процессов в гостиницах и других средствах 

размещения, навыками организации функциональных процессов в гостиницах и других 

средствах размещения, соответствующих запросам потребителей; навыками организации, 

регламентации и контролирования процессов обслуживания, навыками применения 

современные технологии гостиничной деятельности в работе с потребителями. 

   4.Содержание дисциплины    

Понятие межкультурных коммуникаций. Социокультурная ситуация и ее 

воздействие на межкультурную коммуникацию  в обществе. Воздействия различных 

видов туризма на развитие межкультурной коммуникации различных народов. Тур и его 

влияние на традиции и обычаи народа.  

   5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 30 ч. – аудиторной работы, 42 ч. – 

самостоятельной работы. 

  6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 6 семестре. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ГОСТИНИЧНЫЕ СЕТИ» (Б1.В.15) 

Направление подготовки 

43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
1. Цель освоения дисциплины 

является приобретение обучающимися теоретических знаний и практических 

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

обучающихся системы знаний и представлений о современных технологических 

процессах в гостиницах. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 (Б1.В.15) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное 

дело» по профилю «Гостиничная деятельность». 

Изучается в 5 семестре. 

 3. Требования к результатам освоения курса  

     Формируемые компетенции  

ПК-3 - владением навыками определения и анализа затрат гостиничного 

предприятия и других средств размещения;  

ПК-4 - готовность анализировать результаты деятельности функциональных 

подразделений гостиниц  и других средств размещения, уровень обслуживания 

потребителей, делать соответствующие выводы;  

ПК-5 - способностью контролировать выполнения технологических процессов и 

должностных инструкций в гостиничной деятельности, готовностью к организации работ 

по подтверждению соответствия системе классификации гостиниц и других средств 

размещения. 

Знать:  



теоретические основы макро- и микроэкономики, закономерности развития отрасли 

и систему основных экономических показателей рынка гостиничных услуг; теоретические 

основы бизнес-планирования и анализа деятельности гостиниц и других средств 

размещения; 

современные законодательные акты и нормативные правовые документы, 

регулирующие гостиничную деятельность; основы производственно-технологической 

деятельности гостиниц и других средств размещения; 

правовые и нормативные документы, регламентирующие гостиничную 

деятельность;  

основы производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств 

размещения; организацию технологических и функциональных процессов в гостиницах и 

других средствах размещения; профессиональные стандарты обслуживания; 

Уметь:  

производить анализ основных показателей на макро- и микроуровне с применением 

методов финансового и экономического анализа; планировать и калькулировать 

себестоимость услуг, предоставляемых гостиничным предприятием; 

анализировать основные организационно-технологические и финансово-

экономические показатели деятельности гостиничного предприятия;  

применять на практике правовые и нормативные документы, регламентирующие  

гостиничную деятельность; организовывать работу функциональных служб 

гостиниц; анализировать результаты деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания потребителя и делать 

соответствующие выводы; 

анализировать технологические процессы в гостиницах и других средствах 

размещения; 

обеспечивать эффективную организацию функциональных процессов; применять, 

адаптировать и развивать современные технологии обслуживания; контролировать 

выполнение технологических процессов и должностных инструкций в гостиничной 

деятельности; организовывать работы по подтверждению соответствия системе 

классификации гостиниц и других средств размещения. 

Владеть:  

приемами сбора информации и анализа экономических показателей, 

прогнозирования и планирования деятельности гостиничного предприятия; навыками 

расчета и анализа затрат деятельности предприятия гостиничной индустрии; 

методом калькуляции цены гостиничного продукта, с ориентацией на потребителя; 

навыками анализа результатов деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения, уровня обслуживания потребителя; навыками 

организации работы функциональных служб гостиниц; 

 навыками анализа технологические процессы в гостиницах и других средствах 

размещения; 

навыками  организации, контроля процессов  обслуживания на предприятиях 

размещения. 

навыками организации функциональных процессов в гостиницах и других 

средствах размещения, соответствующих запросам потребителей; навыками применения 

стандартов в гостиничной деятельности; навыками  контролирования и выполнения 

технологических процессов и должностных инструкций в гостиничной деятельности; 

навыками организации работ по подтверждению системе классификации  гостиниц других 

средств размещения. 

4.Содержание дисциплины    

Гостиничные сети в структуре мирового гостиничного комплекса 

1.1. История развития гостиничного комплекса 

1.2. Типы гостиничных сетей  



Глава 2. Формирование гостиничных сетей в условиях глобализации мирового хозяйства.  

2.1. Географические особенности формирования гостиничных сетей 

2.2. Влияние транснациональных корпораций на развитие гостиничного комплекса  

Глава 3. Современное состояние и перспективы развития гостиничного комплекса в РФ 

3.1. Структура гостиничного хозяйства России  

3.2. Географические особенности формирования гостиничного комплекса  

 5. Трудоемкость: 144ч./ 4 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 76 ч. – 

самостоятельной работы, 36 ч. - контроль. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 5 семестре. 

 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГОСТИНИЧНОМ ДЕЛЕ» (Б1. В.16) 

Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
 1. Цель изучения дисциплины: 

является формирование системы знаний и умений в области информационных 

технологий, применяемых в гостиничном деле; выработка у бакалавров устойчивых 

навыков работы с современными программными продуктами. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 (Б1.В.16) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное 

дело» по профилю «Гостиничная деятельность». 

Изучается в 6 семестре. 

3. Требования к результатам освоения курса  

Формируемые компетенции: 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности, использовать различные источники информации по 

объекту гостиничного продукта;  

ПК-7 - готовностью применять современные технологии гостиничной деятельности 

в работе с потребителем;  

Знать:  

современные информационно – коммуникационные технологии; основные методы, 

способы и средства получения, хранения, переработки информации; современное 

состояние уровня и направления развития компьютерной техники и программных средств; 

основные требования к информационной безопасности, в том числе защиты коммерческой 

тайны; основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а 

также иметь представление о корпоративных информационных системах и базах данных. 

теоретические основы гостиничной деятельности; нормативные документы, 

регламентирующие гостиничную деятельность;  

основы производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств 

размещения; организацию функциональных процессов в гостиницах и других средствах 

размещения; современные технологии гостиничной деятельности в работе с 

потребителями. 

Уметь:  

применить современное офисное программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; работать с традиционными носителями информации; осуществлять поиск 

информации и передачу данных, необходимых для решения поставленных задач, 

используя сетевые технологии; создавать базы данных и использовать ресурсы Интернет; 

оперативно работать с информацией. использовать различные источники информации по 

объекту гостиничного продукта; 

выявлять потребности потребителей,  

- применять на практике правовые и нормативные документы, регламентирующие 

гостиничную деятельность; анализировать технологические процессы в гостиницах и 

других средствах размещения, обеспечивать эффективную организацию функциональных 

процессов;  



применять, адаптировать и развивать современные технологии обслуживания;  

организовывать, регламентировать и контролировать процессы обслуживания; 

Владеть:  

навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

навыками использования информационных и интерактивных Интернет-ресурсов; 

технологиями сбора, обработки и анализа информации средствами Интернет; технологией 

обмена информацией с использованием различных Интернет-сервисов; решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; 

использовать различные источники информации по объекту гостиничного продукта. 

  навыками анализа технологических процессов в гостиницах и других средствах 

размещения, навыками организации функциональных процессов в гостиницах и других 

средствах размещения, соответствующих запросам потребителей; навыками организации, 

регламентации и контролирования процессов обслуживания, навыками применения 

современные технологии гостиничной деятельности в работе с потребителями.  

 4.Содержание дисциплины    

Принципы автоматизации и электронизации учреждений. Электронизация 

документирования и документооборота. Устройства создания электронной информации. 

Современные виды информационного обслуживания. Информационные системы 

менеджмента. Пакеты управления гостиницами. Системы бронирования и 

резервирования. Мультимедийные технологии. Электронные справочные службы.  

Пакеты финансового менеджмента гостиниц. 

     5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 30 ч. – аудиторной работы, 42 ч. – 

самостоятельной работы. 

    6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 6 семестре. 

 

 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» (Б1. В.17) 

Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 1. Цель изучения дисциплины является формирование у студентов знаний о 

основах бухгалтерского учета; структур и видов бухгалтерского баланса; документов 

хозяйственных операций; бухгалтерской отчетности. 

2.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 (Б1.В.17) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное 

дело» по профилю «Гостиничная деятельность». 

Изучается в 7 семестре. 

            3. Требования к результатам освоения курса  

Формируемые компетенции: 

ПК-3 - владением навыками определения и анализа затрат гостиничного 

предприятия и других средств размещения. 

знать: 

теоретические основы макро- и микроэкономики, закономерности развития отрасли 

и систему основных экономических показателей рынка гостиничных услуг; теоретические 

основы бизнес-планирования и анализа деятельности гостиниц и других средств 

размещения; основы планирования и бюджетирования деятельности гостиничного 

предприятия; основные категории теории управления и теории принятия управленческих 

решений. 

Уметь:  

производить анализ основных показателей на макро- и микроуровне с применением 

методов финансового и экономического анализа; планировать и калькулировать 

себестоимость услуг, предоставляемых гостиничным предприятием; 

анализировать основные организационно-технологические и финансово-

экономические показатели деятельности гостиничного предприятия; обосновать 

управленческое решение, на основе анализа финансово-экономических показателей 

Владеть:  

приемами сбора информации и анализа экономических показателей, 

прогнозирования и планирования деятельности гостиничного предприятия; навыками 

расчета и анализа затрат деятельности предприятия гостиничной индустрии; 

методом калькуляции цены гостиничного продукта, с ориентацией на потребителя 

4.Содержание дисциплины    
 Общая характеристика хозяйственного учета и особенности бухгалтерского учета 

как его разновидности. Предмет и метод бухгалтерского учета. Документирование как 

элемент метода бухгалтерского учета. Система счетов бухгалтерского учета и порядок 

отражения в них хозяйственных операций. Бухгалтерский баланс. Инвентаризация как 

элемент метода бухгалтерского учета. Организация бухгалтерского учета на предприятиях 

гостиничного сервиса. Учет денежных средств. Учет расчетных операций. Учет 

производственных запасов и готовой продукции. Учет расчетов по оплате труда. Учет 

основных средств. Учет затрат на производство и издержек обращения. Калькулирование 

готовой продукции. Учет процесса продажи и определение финансового результата. 

Бухгалтерская отчетность. 

 5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 63 ч. – аудиторной работы, 33 ч. – 

самостоятельной работы. 



 6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 7 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ» (Б1.В.18) 

Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
1. Цель изучения дисциплины формирование у студентов компетенций в сфере 

технологических и нормативных компонент организации предприятий размещения. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП .  

  Дисциплина относится к вариативной части блока 1 (Б1.В.18) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное 

дело» по профилю «Гостиничная деятельность». 

Изучается в 7 семестре. 

            3. Требования к результатам освоения курса  

Формируемые компетенции: 

ОПК-2 - способность организовывать работу исполнителей;  

ПК-5 - способностью контролировать выполнения технологических процессов и 

должностных инструкций в гостиничной деятельности, готовностью к организации работ 

по подтверждению соответствия системе классификации гостиниц и других средств 

размещения;  

ПК-6 - готовностью к сервисной деятельности соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями, к выявлению потребностей потребителя, 

формированию гостиничного продукта, развитию клиентурных отношений. 

Знать:   

методы и стили управления; виды мотивации и методы стимулирования персонала;  

методы координации работы функциональных подразделений гостиницы, способы оценки 

эффективности производственно-технологической деятельности; 

правовые и нормативные документы, регламентирующие гостиничную деятельность;  

основы производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств 

размещения; организацию технологических и функциональных процессов в гостиницах и 

других средствах размещения; профессиональные стандарты обслуживания; 

содержание сервисной   деятельности, этнокультурных, исторических и религиозных 

традиций региона; теорию организации обслуживания, особенности формирования 

клиентурных отношений; 

Уметь:  

организовывать работу исполнителей, 

принимать управленческие решения в организации деятельности гостиницы, распределять 

обязанности и определять объемы работ исполнителей, 

координировать работу функциональных подразделений гостиницы, оценки; давать 

оценку эффективности производственно-технологической деятельности гостиницы; 

анализировать технологические процессы в гостиницах и других средствах размещения; 

обеспечивать эффективную организацию функциональных процессов; применять, 

адаптировать и развивать современные технологии обслуживания; контролировать 

выполнение технологических процессов и должностных инструкций в гостиничной 

деятельности; организовывать работы по подтверждению соответствия системе 

классификации гостиниц и других средств размещения. 

осуществлять сервисную деятельность, применять различные методы обслуживания; 

выявлять потребности потребителя, работать в «контактной зоне» как сфере реализации 

сервисной деятельности;  формировать гостиничный  продукт; 



Владеть:  

навыками организовывать работу исполнителей, принимать управленческие решения в 

организации деятельности гостиницы, применять технологии профессионального 

развития и совершенствования, распределения обязанностей и определения объемов работ 

исполнителей, 

 координации работы функциональных подразделений гостиницы, оценки эффективности 

производственно-технологической деятельности гостиницы; 

     навыками организации функциональных процессов в гостиницах и других 

средствах размещения, соответствующих запросам потребителей; навыками применения 

стандартов в гостиничной деятельности; навыками  контролирования и выполнения 

технологических процессов и должностных инструкций в гостиничной деятельности; 

навыками осуществления сервисной   деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями; 

навыками выявления потребностей потребителя, 

навыками владения приемами обслуживания и бесконфликтной работы в процессе 

сервисной деятельности; 

     4.Содержание дисциплины    

 Введение. Классификация мероприятий. Возникновение идеи мероприятия и ее 

правовое закрепление. Этапы организации и проведения мероприятий. Методика 

организации и проведения регулярных мероприятий. Методика организации и проведения 

нерегулярных мероприятий. Методика организации и проведения массовых мероприятий. 

Методика организации и проведения корпоративных мероприятий 

 5.Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е., из них 64 ч. – аудиторной работы, 44 ч. – 

самостоятельной работы, 36 ч. - контроль. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 7 семестре. 

 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«РЕКЛАМА В ГОСТИНИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (Б1. В.19.) 

Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1. Цель изучения дисциплины подготовка бакалавров гостиничного дела, 

владеющих основными знаниями и навыками по разработке и использованию рекламы, 

планированию и поведению рекламных кампаний, созданию и оценке рекламно-

информационных материалов. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП . Дисциплина относится к 

вариативной части блока 1 (Б1.В.19) основной образовательной программы подготовки 

бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное дело» по профилю «Гостиничная 

деятельность». 

Изучается в 7 семестре. 

           3. Требования к результатам освоения курса  

Формируемые компетенции: 

ПК-8 - готовность использовать оптимальные технологические процессы в 

гостиничной деятельности, в том числе в соответствии с требованиями потребителя;  

         Знать:  

правовые и нормативные документы, регламентирующие гостиничную 

деятельность;  

основы производственно–технологической деятельности гостиниц и других 

средств размещения; принципы организации производственного процесса 

гостиничных предприятий; организацию технологических процессов в 

гостиничной деятельности в том числе в соответствии с требованиями 

потребителей 

Уметь:  

применять на практике правовые и нормативные документы, регламентирующие 

гостиничную деятельность; анализировать технологические процессы в гостиницах 

и других средствах размещения, обеспечивать эффективную организацию 

функциональных процессов; 

использовать оптимальные технологические процессы в гостиничной деятельности 

в том числе в соответствии с требованиями потребителей 

Владеть:  

навыками организации функциональных процессов в гостиницах и других 

средствах 

размещения, соответствующих запросам потребителей; навыками организации 

работы в функциональных службах гостиниц и других средствах размещения; 

навыками использования оптимальных технологических процессов в гостиничной 

деятельности в том числе в соответствии с требованиями потребителей; 

4.Содержание дисциплины    

 Роль рекреации в индустрии гостиничного сервиса и туризма. Условия 

организации рекреации и рекреационные ресурсы. Природные и антропогенные ресурсы 

рекреационной деятельности. Лечебно-оздоровительный туризм. Технология разработки 

рекреационных услуг. 

Анимация как форма организации досуговой деятельности. Анимационный менеджмент в 

туризме и гостиничной деятельности. Технология создания и проведения анимационной 

программы. Современные тенденции развития индустрии развлечений. 



 5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 48 ч. – аудиторной работы, 24 ч. – 

самостоятельной работы, 36 ч. - контроль. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 7 семестре. 

 

 

 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ» (Б1. В.20) 

Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
1. Цель изучения дисциплины - Формирование у студентов целостного 

представления о современной теории и практике изучения конфликтов, навыках 

профессионального поведения в конфликтных ситуациях и регулирования конфликтов. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 (Б1.В.20) основной образовательной 

программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное дело» по профилю 

«Гостиничная деятельность». 

Изучается в 5 семестре. 

3. Требования к результатам освоения курса  

Формируемые компетенции: 

ОПК-2 - способность организовывать работу исполнителей;  

ПК-4 - готовность анализировать результаты деятельности функциональных   

подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания 

потребителей, делать соответствующие выводы;  

ПК-6 - готовностью к сервисной деятельности соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями, к выявлению потребностей потребителя, 

формированию гостиничного продукта, развитию клиентурных отношений 

Знать:  

методы и стили управления; виды мотивации и методы стимулирования персонала;  

методы координации работы функциональных подразделений гостиницы, способы оценки 

эффективности производственно-технологической деятельности; 

современные законодательные акты и нормативные правовые документы, 

регулирующие гостиничную деятельность; основы производственно-технологической 

деятельности гостиниц и других средств размещения;  

основы технологии и организации деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения; 

содержание сервисной   деятельности, этнокультурных, исторических и 

религиозных традиций региона; теорию организации обслуживания, особенности 

формирования клиентурных отношений; 

технологию формированию гостиничного продукта; 

формы и методы выявления потребностей потребителя. 

Уметь:   

организовывать работу исполнителей, 

принимать управленческие решения в организации деятельности гостиницы, 

распределять обязанности и определять объемы работ исполнителей, 

координировать работу функциональных подразделений гостиницы, оценки; давать 

оценку эффективности производственно-технологической деятельности гостиницы; 

применять на практике правовые и нормативные документы, регламентирующие  

гостиничную деятельность; организовывать работу функциональных служб 

гостиниц; анализировать результаты деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания потребителя и делать 

соответствующие выводы; 



осуществлять сервисную деятельность, применять различные методы 

обслуживания; 

выявлять потребности потребителя, работать в «контактной зоне» как сфере 

реализации сервисной деятельности;  формировать гостиничный  продукт; 

Владеть:  

навыками организовывать работу исполнителей, принимать управленческие 

решения в организации деятельности гостиницы, применять технологии 

профессионального развития и совершенствования, распределения обязанностей и 

определения объемов работ исполнителей, 

 координации работы функциональных подразделений гостиницы, оценки 

эффективности производственно-технологической деятельности гостиницы; 

навыками анализа результатов деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения, уровня обслуживания потребителя; навыками 

организации работы функциональных служб гостиниц; 

навыками осуществления сервисной   деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями; 

навыками выявления потребностей потребителя, 

навыками владения приемами обслуживания и бесконфликтной работы в процессе 

сервисной деятельности; 

навыками  формирования гостиничного  продукта. 

4.Содержание дисциплины    

Конфликтология: предмет, цели и задачи. Возникновение и развитие 

конфликтологических идей. Общая теория конфликта. Внутриличностные конфликты: 

специфика, формы проявления. Межличностные и групповые конфликты. 

Организационные конфликты: особенности. Методы исследования и диагностики 

конфликтов. Прогнозирование и предупреждение конфликтов. Управление социальными 

конфликтами. Переговорный процесс как технология регулирования конфликтов 

       5.Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 112 ч. – 

самостоятельной работы. 

       6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 5 семестре. 

 

 
 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА» (Б1.В.21) 
Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
1.Цель освоения дисциплины эффективно применять полученные знания для 

решения вопросов в практической деятельности; выявлять потребности потребителей, 

работать в «контактной зоне» как сфере реализации сервисной деятельности; 

анализировать технологические процессы в гостиницах и других средствах размещения; 

обеспечить оптимальную инфраструктуру обслуживания с учетом природных и 

социальных факторов; 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к вариативной части блока 1 (Б1.В.21) основной образовательной 

программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное дело» по профилю 

«Гостиничная деятельность». 

Изучается в 1 семестре. 

 3. Требования к результатам освоения курса  

Формируемые компетенции: 

ПК-3 - владением навыками определения и анализа затрат гостиничного предприятия 

и других средств размещения;  

ПК-4 - готовность анализировать результаты деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания 

потребителей, делать соответствующие выводы;  

ПК-5 - способностью контролировать выполнения технологических процессов и 

должностных инструкций в гостиничной деятельности, готовностью к организации работ 

по подтверждению соответствия системе классификации гостиниц и других средств 

размещения. 

Знать:  
теоретические основы макро- и микроэкономики, закономерности развития отрасли 

и систему основных экономических показателей рынка гостиничных услуг; теоретические 

основы бизнес-планирования и анализа деятельности гостиниц и других средств 

размещения; 

современные законодательные акты и нормативные правовые документы, 

регулирующие гостиничную деятельность; основы производственно-технологической 

деятельности гостиниц и других средств размещения; 

правовые и нормативные документы, регламентирующие гостиничную 

деятельность;  

основы производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств 

размещения; организацию технологических и функциональных процессов в гостиницах и 

других средствах размещения; профессиональные стандарты обслуживания; 

Уметь:  

производить анализ основных показателей на макро- и микроуровне с применением 

методов финансового и экономического анализа; планировать и калькулировать 

себестоимость услуг, предоставляемых гостиничным предприятием; 

анализировать основные организационно-технологические и финансово-

экономические показатели деятельности гостиничного предприятия;  

применять на практике правовые и нормативные документы, регламентирующие  



гостиничную деятельность; организовывать работу функциональных служб 

гостиниц; анализировать результаты деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания потребителя и делать 

соответствующие выводы; 

анализировать технологические процессы в гостиницах и других средствах 

размещения; 

обеспечивать эффективную организацию функциональных процессов; применять, 

адаптировать и развивать современные технологии обслуживания; контролировать 

выполнение технологических процессов и должностных инструкций в гостиничной 

деятельности; организовывать работы по подтверждению соответствия системе 

классификации гостиниц и других средств размещения. 

Владеть:  
приемами сбора информации и анализа экономических показателей, 

прогнозирования и планирования деятельности гостиничного предприятия; навыками 

расчета и анализа затрат деятельности предприятия гостиничной индустрии; 

методом калькуляции цены гостиничного продукта, с ориентацией на потребителя; 

навыками анализа результатов деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения, уровня обслуживания потребителя; навыками 

организации работы функциональных служб гостиниц; 

 навыками анализа технологические процессы в гостиницах и других средствах 

размещения; 

навыками  организации, контроля процессов  обслуживания на предприятиях 

размещения. 

навыками организации функциональных процессов в гостиницах и других 

средствах размещения, соответствующих запросам потребителей; навыками применения 

стандартов в гостиничной деятельности; навыками  контролирования и выполнения 

технологических процессов и должностных инструкций в гостиничной деятельности; 

навыками организации работ по подтверждению системе классификации  гостиниц других 

средств размещения. 

       4.Содержание дисциплины    

Гостиничные предприятия как часть сферы услуг. Материально-техническая база 

гостиниц. Система управления гостиничным предприятием. Организация работы 

функциональных служб гостиницы. Вспомогательные службы гостиницы Организация 

приема и размещения гостей. Технология и организация обслуживания номерного фонда. 

Предоставление дополнительных услуг в гостинице. Организация отдыха и спортивно-

оздоровительных услуг. Порядок технического регулирования содержания и форм 

гостиничной деятельности.  

 5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 40 ч. – 

самостоятельной работы. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 1 семестре. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ» (Б1.В.22) 

Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
1. Цель освоения дисциплины - является формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта для сохранения и укрепления здоровья. Способной 

использовать разнообразные средства и методы и организационные формы физической 

культуры и спорта в повседневной жизни для сохранения и укрепления здоровья, 

необходимого для профессионально-личностного становления. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 (Б1.В.22) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное 

дело» по профилю «Гостиничная деятельность». 

Изучается в 1-6 семестрах. 

 3. Требования к результатам освоения курса  

Формируемые компетенции: 

ОК-8 - способностью контролировать выполнения технологических процессов и 

должностных инструкций в гостиничной деятельности, готовностью к организации работ 

по подтверждению соответствия системе классификации гостиниц и других средств 

размещения;  

ОПК-2 - способность организовывать работу исполнителей. 

 Знать:  

определение и составляющие компоненты здорового образа жизни; особенности 

использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности и 

укрепления здоровья. 

методы и стили управления; виды мотивации и методы стимулирования персонала;  

методы координации работы функциональных подразделений гостиницы, способы оценки 

эффективности производственно-технологической деятельности 

Уметь:  

соблюдать нормы здорового образа жизни; использовать средства физической 

культуры для оптимизации работоспособности и укрепления здоровья. 

организовывать работу исполнителей, 

принимать управленческие решения в организации деятельности гостиницы, 

распределять обязанности и определять объемы работ исполнителей, 

координировать работу функциональных подразделений гостиницы, оценки; давать 

оценку эффективности производственно-технологической деятельности гостиницы 

Владеть:  

Основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием 

своего организма; способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности и соблюдать нормы здорового образа жизни; способностью использовать 

основы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с 

учетом 

внутренних и внешних условий реализации конкретной профессиональной 

деятельности. 



навыками организовывать работу исполнителей, принимать управленческие 

решения в организации деятельности гостиницы, применять технологии 

профессионального развития и совершенствования, распределения обязанностей и 

определения объемов работ исполнителей, 

 координации работы функциональных подразделений гостиницы, оценки 

эффективности производственно-технологической деятельности гостиницы. 

4.Содержание дисциплины    

Основы техники безопасности на занятиях. Методики оценки работоспособности и 

двигательных режимов. Методика составления и проведения простейших 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, гигиенической и тренировочной 

направленности. Мотивация и обоснование индивидуального выбора обучающимися вида 

спорта для регулярных. Методы оценки коррекции осанки и телосложения. 

Общефизическая подготовка. Общеразвивающие упражнения. Силовая  подготовка. 

 5.Трудоемкость: 328 ч. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 6 семестре. 

 

 

 
 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ИСТОРИЯ ТУРИЗМА И ГОСТИНИЧНОГО ДЕЛА» (Б1. В.ДВ.01.01) 

Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины заключается в приобретении студентами 

теоретических знаний об истории туризма и гостеприимства с учѐтом мирового опыта, 

национальных и культурных традиций России. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

    Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока 1 (Б1.В.ДВ.01.) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное 

дело» по профилю «Гостиничная деятельность». 

Изучается в 2 семестре.     

 3. Требования к результатам освоения курса  

     Формируемые компетенции  

ПК-6 - готовностью к сервисной деятельности соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями, к выявлению потребностей потребителя, 

формированию гостиничного продукта, развитию клиентурных отношений. 

Знать:  

содержание сервисной   деятельности, этнокультурных, исторических и 

религиозных традиций региона; теорию организации обслуживания, особенности 

формирования клиентурных отношений; 

технологию формированию гостиничного продукта; 

формы и методы  выявления потребностей потребителя 

Уметь:  

осуществлять сервисную деятельность, применять различные методы 

обслуживания; 



выявлять потребности потребителя, работать в «контактной зоне» как сфере 

реализации сервисной деятельности;  формировать гостиничный  продукт; 

Владеть:  

навыками осуществления сервисной   деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями; 

навыками выявления потребностей потребителя, 

навыками владения приемами обслуживания и бесконфликтной работы в процессе 

сервисной деятельности; 

навыками  формирования гостиничного  продукта. 

   4.Содержание дисциплины    

Зарождение туризма. Деятельность русского турингклуба. Туризм и 

образовательные экскурсии в дореволюционной России. Туристско-экскурсионная работа 

в первые годы советской власти. Общество пролетарского туризма и экскурсий. Развитие 

туризма в предвоенные и послевоенные годы. Рождение клубов и Советов по туризму. 

Период современного интенсивного развития туризма и объектов спортивного 

направления. Два века ведения гостиничного хозяйства. Место, занимаемое гостиницами 

мира на общем рынке предоставления ночлега. Развитие рынка общественного питания 

гостиниц. Исторические особенности и этапы изменения политики, философии и 

стратегии гостиниц. 

 5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 45 ч. – аудиторной работы, 27 ч. – 

самостоятельной работы. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  зачет во 2 семестре. 

 

 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИИ» (Б1. В.ДВ.01.02) 

Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины в рамках цивилизационного подхода рассмотреть 

историю культуры отдельных стран и цивилизаций; 

– ввести студента в курс изучаемой науки и привить интерес к истории и культуре 

разных народов; 

– помочь студенту осознать себя субъектом и необходимой частью развития истории; 

– сохранить внутреннюю цельность при внешней гибкости, толерантность к 

различным идеологиям, что особенно актуально в условиях формирования 

общечеловеческой цивилизации; 

– сформировать историко-культурологическую грамотность студентов; 

– помочь самостоятельному, интеллектуальному и социальному становлению 

личности; 

– стимулировать потребность к объективно научным оценкам исторических событий 

и фактов действительности; 

– усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса при 

одновременном признании многообразия его национальных и эпохальных форм. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

    Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока 1 (Б1.В.ДВ.02.) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное 

дело» по профилю «Гостиничная деятельность». 

Изучается в 2 семестре. 

3. Требования к результатам освоения курса  

     Формируемые компетенции  

ПК-6 - готовностью к сервисной деятельности соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями, к выявлению потребностей потребителя, 

формированию гостиничного продукта, развитию клиентурных отношений. 

Знать:  

содержание сервисной   деятельности, этнокультурных, исторических и 

религиозных традиций региона; теорию организации обслуживания, особенности 

формирования клиентурных отношений; 

технологию формированию гостиничного продукта; 

формы и методы  выявления потребностей потребителя 

Уметь:  

осуществлять сервисную деятельность, применять различные методы 

обслуживания; 

выявлять потребности потребителя, работать в «контактной зоне» как сфере 

реализации сервисной деятельности;  формировать гостиничный  продукт; 

Владеть:  

навыками осуществления сервисной   деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями; 

навыками выявления потребностей потребителя, 

навыками владения приемами обслуживания и бесконфликтной работы в процессе 

сервисной деятельности; 



навыками  формирования гостиничного  продукта.   4.Содержание дисциплины    

 Предмет, задачи, методы истории культур и цивилизаций. Формационный и 

цивилизационный подход. Первобытная культура. Источники изучения первобытной 

культуры. Цивилизации Древнего Востока. Античность как тип культуры. 

Геополитические особенности Древней Греции. Древнегреческий полис. Средние века. 

Экономическое и политическое положение Западной Европы к середине XVII в. Развитие 

и корректировка системы ценностей модернизированного человека. Философия, 

литература, наука, религия и их роль в жизни общества XVIII-XIX вв. Романтизм и 

реализм – как идейно-художественные направления в искусстве. Перспективы 

наступления прогресса. Страны «молодого» и «старого» капитализма. Экономические, 

демографические и технические перспективы наступления прогресса. Мир в начале ХХ в. 

Ценности модернизации. Мир после Первой Мировой войны. Итоги Первой Мировой 

войны. Революции в России и Германии. Экономический кризис в странах-

победительницах. «Великая депрессия» в США. Мир после Второй Мировой войны. 

Итоги Второй Мировой войны. Основные тенденции развития культуры стран Азии и 

Африки в новейший период. Глобальные проблемы современности. Ценности 

индустриальных цивилизаций. Права человека. Положение женщины в обществе 

   5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 45 ч. – аудиторной работы, 27 ч. – 

самостоятельной работы. 

   6. Форма итогового контроля знаний –  зачет во 2 семестре. 

 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА» (Б1. В.ДВ.02.01) 

Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
1. Цели освоения дисциплины формирование у студентов целостного 

представления об истории края, как составной части мировой и отечественной истории. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы  
 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока 1 (Б1.В.ДВ.02.01) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное 

дело» по профилю «Гостиничная деятельность». 

Изучается в 3 семестре. 

 3. Требования к результатам освоения курса  

     Формируемые компетенции  

ПК-6 - готовностью к сервисной деятельности соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями, к выявлению потребностей потребителя, 

формированию гостиничного продукта, развитию клиентурных отношений. 

Знать:  

содержание сервисной   деятельности, этнокультурных, исторических и 

религиозных традиций региона; теорию организации обслуживания, особенности 

формирования клиентурных отношений; 

технологию формированию гостиничного продукта; 

формы и методы  выявления потребностей потребителя 

Уметь:  

осуществлять сервисную деятельность, применять различные методы 

обслуживания; 

выявлять потребности потребителя, работать в «контактной зоне» как сфере 

реализации сервисной деятельности;  формировать гостиничный  продукт; 

Владеть:  

навыками осуществления сервисной   деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями; 

навыками выявления потребностей потребителя, 

навыками владения приемами обслуживания и бесконфликтной работы в процессе 

сервисной деятельности; 

навыками  формирования гостиничного  продукта. 

4.Содержание дисциплины    

Каменный век и эпоха бронзы на Северном Кавказе. Ранний железный век в истории 

региона. Начало эпохи раннего средневековья на Северном Кавказе. Северный Кавказ при 

переходе к позднему средневековью. Народы Северного Кавказа и Российское 

государство в XVIXIX веках. Северный Кавказ в XX – начале XXI вв. 

 5.Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 112 ч. – 

самостоятельной работы. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 3 семестре. 

 
 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ПАМЯТНИКИ МИРОВОГО НАСЛЕДИЯ» (Б1.В.ДВ.02.02) 

Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

 
1. Цели освоения дисциплины сформировать целостное представление об объектах 

Всемирного наследия человечества, стремление охранять объекты культурного, 

природного и смешанного наследия человечества, дать студентам знания в областях, 

связанных с наследием человечества. Изучение дисциплины «Мировое культурное 

наследие» призвано способствовать изучению, сохранению, развитию национальных 

культурных ценностей, что является одной из важнейших задач специалистов, 

осуществляющих свою профессиональную деятельность в области туризма. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы  

 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока 1 (Б1.В.ДВ.02.02) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное 

дело» по профилю «Гостиничная деятельность». 

Изучается в 3 семестре. 

 3. Требования к результатам освоения курса  

     Формируемые компетенции  

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности, использовать различные источники информации по 

объекту гостиничного продукта;  

ПК-6 - готовностью к сервисной деятельности соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями, к выявлению потребностей потребителя, 

формированию гостиничного продукта, развитию клиентурных отношений. 

Знать:  

современные информационно – коммуникационные технологии; основные методы, 

способы и средства получения, хранения, переработки информации; современное 

состояние уровня и направления развития компьютерной техники и программных 

средств; основные требования к информационной безопасности, в том числе 

защиты коммерческой тайны; основные понятия и современные принципы работы 

с деловой информацией, а также иметь представление о корпоративных 

информационных системах и базах данных. 

содержание сервисной   деятельности, этнокультурных, исторических и 

религиозных традиций региона; теорию организации обслуживания, особенности 

формирования клиентурных отношений; 

технологию формированию гостиничного продукта; 

формы и методы  выявления потребностей потребителя. 

Уметь:  

применить современное офисное программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; работать с традиционными носителями информации; осуществлять 

поиск информации и передачу данных, необходимых для решения поставленных 

задач, используя сетевые технологии; создавать базы данных и использовать 

ресурсы Интернет; оперативно работать с информацией. использовать различные 

источники информации по объекту гостиничного продукта. 



осуществлять сервисную деятельность, применять различные методы 

обслуживания; 

выявлять потребности потребителя, работать в «контактной зоне» как сфере 

реализации сервисной деятельности;  формировать гостиничный  продукт; 

Владеть:  

навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

навыками использования информационных и интерактивных Интернет-ресурсов; 

технологиями сбора, обработки и анализа информации средствами Интернет; 

технологией обмена информацией с использованием различных Интернет-

сервисов; решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; использовать различные источники информации по объекту 

гостиничного продукта. 

навыками осуществления сервисной   деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями; 

навыками выявления потребностей потребителя, 

навыками владения приемами обслуживания и бесконфликтной работы в процессе 

сервисной деятельности. 

4.Содержание дисциплины    

UNESCO: история, структура и направления деятельности в сфере культуры. Всемирное 

культурное наследие: понятийный аппарат и критерии отбора объектов в список. 

Культурный ландшафт как объект Всемирного наследия. Всемирное культурное наследие 

в Европе. Объекты всемирного наследия на территории Африки. Всемирное культурное 

наследии на территории Америки. Памятники Всемирного наследия в Австралии и 

Океании. Памятники Всемирного наследия на территории России. Всемирное культурное 

наследие в странах Востока. 

 5.Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 112 ч. – 

самостоятельной работы. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 3 семестре. 

 

 

 

 

 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЕРВИСЕ» (Б1.В.ДВ.03.01 ) 

Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
1. Цель дисциплины: раскрыть студентам специфику и содержание социальных 

технологий в сфере гостеприимства, способствовать усвоению студентами 

профессиональных позиций и навыков функциональной компетенции в организации 

социального воздействия на социальные процессы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

  Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока 1 (Б1.В.  ДВ.03.01) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 

«Гостиничное дело» по профилю «Гостиничная деятельность».  

Изучается в 5 семестре. 

 3.Требования к результатам освоения курса  

     Формируемые компетенции. 

  ПК-6 - готовностью к сервисной деятельности соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями, к выявлению 

потребностей потребителя, формированию гостиничного продукта, развитию 

клиентурных отношений;  

  ПК-10 - готовностью к применению прикладных методов исследовательской 

деятельности в области формирования и продвижения гостиничного продукта,  

соответствующего требованиям потребителей. 

Знать:  

содержание сервисной   деятельности, этнокультурных, исторических и религиозных 

традиций региона; теорию организации обслуживания, особенности формирования 

клиентурных отношений; 

технологию формированию гостиничного продукта; 

формы и методы  выявления потребностей потребителя. 

прикладные методы исследовательской деятельности в области формирования и 

продвижения гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей. 

Уметь:  

осуществлять сервисную деятельность, применять различные методы обслуживания; 

выявлять потребности потребителя, работать в «контактной зоне» как сфере реализации 

сервисной деятельности;  формировать гостиничный  продукт; 

применять прикладные методы исследовательской деятельности в области формирования 

и продвижения гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителя. 

Владеть:  

навыками осуществления сервисной   деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями; 

навыками выявления потребностей потребителя, 

навыками владения приемами обслуживания и бесконфликтной работы в процессе 

сервисной деятельности; 

навыками  формирования гостиничного  продукта.  

готовностью к применению прикладных методов исследовательской деятельности в 

области формирования и продвижения гостиничного продукта, соответствующего 

требованиям потребителей. 



 4. Содержание дисциплины. Социокультура организации. Социальное 

взаимодействие и партнерство – современные условия реализации социальных 

технологий. Методологические основы социальных технологий. Сущность социальных 

технологий. Социальные технологии в сервисе как особый вид теории. Технологии 

профессиональной деятельности в гостеприимстве. Социальные технологии в сервисе 

сервисной деятельности. Социальные технологии в сервисе организационно - 

управленческой деятельности в гостеприимстве. Социальные технологии в сервисе 

научно-исследовательской деятельности в гостеприимстве. Образовательные социальные 

технологии в гостеприимстве. Технологический практикум. Тренинг навыков 

профессионального общения. Тренинг продаж сервисных услуг и турпродукта 

 5.Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 112 ч. – 

самостоятельной работы. 

   6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 5 семестре. 

 

 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ» (Б1. В.ДВ.03.02) 

Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1. Цель дисциплины:  

образовательная, общекультурная, в которой нуждаются студенты, не зависимо от 

получаемой профессии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока 1 (Б1.В.ДВ.03.02) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 

«Гостиничное дело» по профилю «Гостиничная деятельность».  

Изучается в 5 семестре. 

 3.Требования к результатам освоения курса  

     Формируемые компетенции. 

  ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

  ПК-6 - готовностью к сервисной деятельности соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями, к выявлению 

потребностей потребителя, формированию гостиничного продукта, развитию 

клиентурных отношений. 

          ПК-10 - готовностью к применению прикладных методов исследовательской 

деятельности в области формирования и продвижения гостиничного продукта, 

соответствующего требованиям потребителей. 

Знать: основы философских учений как основы формирования убеждений, 

ценностных ориентаций, мировоззрения; основные философские понятия и категории, 

закономерности социокультурного развития общества; основные закономерности 

взаимодействия человека и общества; механизмы и формы социальных отношений; 

философские основы развития проблемы ценностей и ценностных ориентаций; понятие 

научного мировоззрения; основы системного подхода как общенаучного метода. 

содержание сервисной   деятельности, этнокультурных, исторических и 

религиозных традиций региона; теорию организации обслуживания, особенности 

формирования клиентурных отношений; 

прикладные методы исследовательской деятельности в области формирования и 

продвижения гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей. 

Уметь:  
ориентироваться в системе философских и социально-гуманитарных знаний как 

целостных представлений для формирования научного мировоззрения; осуществлять 

анализ учебной междисциплинарной задачи, используя основы философских и социально-

гуманитарных знаний; переносить теоретические знания на практические действия; 

оценивать эффективность принятого решения (решения поставленной задачи. 

осуществлять сервисную деятельность, применять различные методы 

обслуживания; 

выявлять потребности потребителя, работать в «контактной зоне» как сфере 

реализации сервисной деятельности;  формировать гостиничный  продукт; 

прикладные методы исследовательской деятельности в области формирования и 

продвижения гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей. 



применять прикладные методы исследовательской деятельности в области 

формирования и продвижения гостиничного продукта, соответствующего требованиям 

потребителя. 

Владеть:  

навыками философского мышления для выработки эволюционного, системного, 

синергетического взглядов на проблемы общества; навыками оценивания 

мировоззренческих, социально-культурных проблем в контексте общественной и 

профессиональной деятельности; навыками формирования патриотического 

отношения и гражданской позиции при решении социальных задач;  

навыками осуществления сервисной   деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями; 

навыками выявления потребностей потребителя, 

навыками владения приемами обслуживания и бесконфликтной работы в процессе 

сервисной деятельности; 

готовностью к применению прикладных методов исследовательской деятельности в 

области формирования и продвижения гостиничного продукта, соответствующего 

требованиям потребителей. 

3. Содержание дисциплины.  
 Религиоведение как отрасль знания. Предмет, строение, методы исследования и 

принципы изложения. Структура религиоведения. История религиоведения. Теория 

религии. Проблема определения религии. Основы и предпосылки религии. Религиозный 

комплекс. История религии. Народностно-национальные религии. Мировые религии. 

Новые религиозные движения. 

 5.Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 112 ч. – 

самостоятельной работы. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 5 семестре. 

 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«МЕТОДЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ» (Б1. В. ДВ.04.01) 
Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1. Целью дисциплины изучение основ социологии и социологических исследований 

в производственной деятельности гостиничных предприятий на современном этапе 

развития экономики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока 1 (Б1.В.ДВ.04.01) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное 

дело» по профилю «Гостиничная деятельность». 

Изучается в 4 семестре. 

 3.Требования к результатам освоения курса  

     Формируемые компетенции. 

ПК-9 - способностью использовать современные научные принципы и методы 

исследования рынка гостиничных услуг. 

ПК-10 - готовностью к применению прикладных методов исследовательской 

деятельности в области формирования и продвижения гостиничного продукта, 

соответствующего требованиям потребителей.  

Знать:  

современные научные принципы и методы исследования рынка гостиничных 

услуг. 

прикладные методы исследовательской деятельности в области формирования и 

продвижения гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей. 

Уметь:  

использовать современные научные принципы и методы исследования рынка 

гостиничных услуг. 

применять прикладные методы исследовательской деятельности в области 

формирования и продвижения гостиничного продукта, соответствующего требованиям 

потребителя. 

Владеть:  

способностью использовать современные научные принципы и методы 

исследования рынка гостиничных услуг; 

готовностью к применению прикладных методов исследовательской деятельности 

в области формирования и продвижения гостиничного продукта, соответствующего 

требованиям потребителей. 

4. Содержание дисциплины. Социологическое исследование как отрасль 

социологической науки; предмет и метод социологического исследования; понятие 

социологического исследования;. методологическая роль теории в социологическом 

исследовании; виды социологического исследования; программа социологического 

исследования; концептуальная и операциональная модели объекта и предмета 

социологического исследования; переменные в социологическом исследовании; гипотезы 

социологического исследования; измерение в социологическом исследовании; 

cоциальные показатели и индикаторы в социологическом исследовании; шкалы и индексы 

в социологическом исследовании; выборка в социологическом исследовании; методика, 

техника и процедура в социологическом исследовании; количественные и качественные 

методы в социологическом исследовании; анализ документов; метод наблюдения; метод 

опроса; метод интервью; метод экспертных оценок; социометрия; социальный 



эксперимент; метод фокус-групп; метод исследования случая (case study); биографический 

метод; анализ и обработка данных в социологии; многомерные методы анализа данных; 

обобщение данных и представление  результатов; подготовка и представление научного 

отчета. 

 5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 30 ч. – аудиторной работы, 42 ч. – 

самостоятельной работы. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 4 семестре. 

 
 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Деловое общение в гостиничной деятельности» (Б1. В.ДВ.04.02.) 

Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

   
1. Целью дисциплины ознакомление студентов с основными аспектами 

делового взаимодействия и оптимизация умений и навыков делового общения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока 1 (Б1.В.ДВ.04.02) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное 

дело» по профилю «Гостиничная деятельность». 

Изучается в 4 семестре. 

 3.Требования к результатам освоения курса  

     Формируемые компетенции. 

ПК-4 - готовность анализировать результаты деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания 

потребителей, делать соответствующие выводы; 

ПК-5 - способностью контролировать выполнения технологических процессов и 

должностных инструкций в гостиничной деятельности, готовностью к организации работ 

по подтверждению соответствия системе классификации гостиниц и других средств 

размещения. 

ПК-9 - способностью использовать современные научные принципы и методы 

исследования рынка гостиничных услуг. 

Знать:  
современные законодательные акты и нормативные правовые документы, 

регулирующие гостиничную деятельность; основы производственно-технологической 

деятельности гостиниц и других средств размещения;  

правовые и нормативные документы, регламентирующие гостиничную 

деятельность;  

основы производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств 

размещения; организацию технологических и функциональных процессов в гостиницах и 

других средствах размещения; профессиональные стандарты обслуживания; 

современные научные принципы и методы исследования рынка гостиничных 

услуг. 

Уметь: 

применять на практике правовые и нормативные документы, регламентирующие  

гостиничную деятельность; организовывать работу функциональных служб 

гостиниц; анализировать результаты деятельности функциональных подразделений 



гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания потребителя и делать 

соответствующие выводы; 

анализировать технологические процессы в гостиницах и других средствах 

размещения; 

обеспечивать эффективную организацию функциональных процессов; применять, 

адаптировать и развивать современные технологии обслуживания; 

использовать современные научные принципы и методы исследования рынка 

гостиничных услуг. 

 Владеть:  

навыками анализа результатов деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения, уровня обслуживания потребителя; навыками 

организации работы функциональных служб гостиниц; 

 навыками анализа технологические процессы в гостиницах и других средствах 

размещения; 

навыками  организации, контроля процессов  обслуживания на предприятиях 

размещения. 

навыками организации функциональных процессов в гостиницах и других 

средствах размещения, соответствующих запросам потребителей; навыками применения 

стандартов в гостиничной деятельности; навыками  контролирования и выполнения 

технологических процессов и должностных инструкций в гостиничной деятельности; 

способностью использовать современные научные принципы и методы 

исследования рынка гостиничных услуг. 

4. Содержание дисциплины. Сущность делового общения. Понятие общения, 

цели, структура, функции и виды общения; понятие, особенности, виды и формы делового 

общения, эффективность делового общения, этические нормы делового общения. Понятие 

личности. Личность как социальное явление. Психологические характеристики личности в 

профессиональной деятельности. Психологические личностные типы. Учет особенностей 

типов личности в процессе деловой коммуникации. Перцептивная сторона общения. 

Структура процесса межличностного восприятия. Эффекты восприятия. Механизмы 

восприятия. Рефлексия, идентификация, эмпатия. Каузальная атрибуция. Ошибки 

восприятия. Аттракция. Целенаправленное формирование впечатления. Самопрезентация. 

Имидж. Компоненты профессионального имиджа. Интерактивная сторона общения. 

Коммуникативная сторона общения. Этапы и типы взаимодействия. Конкуренция и 

кооперация. Теории интеракции. Основные стратегии взаимодействия: доминирование, 

манипулирование, соперничество, партнерство, содружество. Распознавание манипуляции 

и защита от нее. Трансактный анализ Э.Берна. Модель коммуникации. Барьеры 

коммуникации. Потери информации. Обратная связь и ее виды. Виды слушания. Техники 

слушания. Средства коммуникации. Речь как средство влияния на партнера. Убеждение, 

техники аргументации. Общие правила для проведения успешной вербальной 

коммуникации. Не вербальная коммуникация в профессиональной деятельности. 

Управление коллективом. Лидерство и руководство: единство и различия. Авторитет 

руководителя. Формальный, неформальный лидер. Индивидуальные факторы 

эффективного управления группой. Стили руководства. Классификация стилей 

руководства. Руководство трудовым коллективом, образовательная функция 

руководителя. Публичное выступление. Структура и содержание выступления. Качества 

публичной речи. Речевое и экспрессивное воздействие. Ораторские приемы. 

Разновидности публичных выступлений. Переговоры. Совещание. Конференция. Спор. 

Деловая беседа. Понятие беседы. Этапы деловой беседы. Эффективное начало и 

завершение деловой беседы. Техники сонастройки партнеров. Приемы аргументации и 

ней трализации замечаний. Способы ускорения принятия решения собеседником. Виды 

деловых бесед. Устройство на работу, поручение/получение задания, отчет о проделанной 

работе, выражение критики, беседа по телефону. Виды и разновидности деловой 



переписки. Функции деловой переписки. Общепринятые правила делового стиля 

переписки. Составление и оформление различных документов. Речевой этикет в дело вой 

переписки. 

 5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 30 ч. – аудиторной работы, 42 ч. – 

самостоятельной работы. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 4 семестре. 

 

 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ОСНОВЫ ТЕОРИИ КОММУНИКАЦИИ» (Б.1.В. ДВ.05.01) 
Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
1. Цели освоения дисциплины – раскрытие содержания основных теоретических 

концепций, терминов и исследовательских подходов, используемых в современной 

коммуникативистике. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока 1 (Б1.В.ДВ.05.01) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное 

дело» по профилю «Гостиничная деятельность». 

Изучается в 3 семестре. 

 3.Требования к результатам освоения курса  

     Формируемые компетенции. 

ПК-4 - готовность анализировать результаты деятельности функциональных  

подразделений гостиниц  и других средств размещения, уровень обслуживания 

потребителей, делать соответствующие выводы;  

 ПК-6 - готовностью к сервисной деятельности соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями, к выявлению потребностей потребителя, 

формированию гостиничного продукта, развитию клиентурных отношений. 

Знать:  

современные законодательные акты и нормативные правовые документы, 

регулирующие гостиничную деятельность; основы производственно-технологической 

деятельности гостиниц и других средств размещения;  

основы технологии и организации деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения; 

содержание сервисной   деятельности, этнокультурных, исторических и 

религиозных традиций региона; теорию организации обслуживания, особенности 

формирования клиентурных отношений; 

технологию формированию гостиничного продукта; 

формы и методы  выявления потребностей потребителя 

Уметь: 

 применять на практике правовые и нормативные документы, регламентирующие  

гостиничную деятельность; организовывать работу функциональных служб 

гостиниц; анализировать результаты деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания потребителя и делать 

соответствующие выводы; анализировать технологические процессы в гостиницах и 

других средствах размещения; организовывать, регламентировать и контролировать 

процессы обслуживания  на предприятии размещения. 

осуществлять сервисную деятельность, применять различные методы 

обслуживания; 

выявлять потребности потребителя, работать в «контактной зоне» как сфере 

реализации сервисной деятельности;  формировать гостиничный  продукт; 

Владеть:  

навыками анализа результатов деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения, уровня обслуживания потребителя; навыками 

организации работы функциональных служб гостиниц; 



 навыками анализа технологические процессы в гостиницах и других средствах 

размещения; 

навыками  организации, контроля процессов  обслуживания на предприятиях 

размещения. 

навыками осуществления сервисной   деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями; 

навыками выявления потребностей потребителя, 

навыками владения приемами обслуживания и бесконфликтной работы в процессе 

сервисной деятельности; 

навыками  формирования гостиничного  продукта. 

4. Содержание дисциплины. Предмет и базовые аспекты теории 

коммуникации. Предмет, цели и задачи курса «Основы теории коммуникации». Основные 

этапы развития теории коммуникации.. Методы исследования и анализа коммуникации. 

Коммуникативный процесс: составные части Представление о коммуникации как о 

процессе и структуре. Субъекты коммуникации. Вербальная и невербальная 

коммуникация. Речь как знаковая система вербальной коммуникации. Невербальная 

коммуникация. Семиотика. Виды коммуникации. Формы речевой коммуникации. 

Устноречевая и письменноречевая коммуникация. Письменноречевая коммуникация. 

Уровни коммуникации. Межличностная коммуникация. Коммуникация в малой группе. 

Массовая коммуникация. Профессионально-ориентированная коммуникация. Публичная 

коммуникация. Политическая коммуникация. Синтетические виды коммуникации. 

Межкультурная коммуникация 

 5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 40 ч. – 

самостоятельной работы. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 3 семестре. 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА МИНИ-ОТЕЛЯ» (Б1.В.ДВ.05.02) 

Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
1. Цели освоения дисциплины – создание системы знаний о сервисной 

деятельности, услугах, формах обслуживания и способах формирования новых услуг и 

прогрессивных методов обслуживания. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока 1 (Б1.В.ДВ.05.02) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное 

дело» по профилю «Гостиничная деятельность». 

Изучается в 3 семестре. 

3.Требования к результатам освоения курса  

     Формируемые компетенции. 

ПК-4 - готовность анализировать результаты деятельности функциональных  

подразделений гостиниц  и других средств размещения, уровень обслуживания 

потребителей, делать соответствующие выводы;  

 ПК-8 готовность использовать оптимальные технологические процессы в 

гостиничной деятельности, в том числе в соответствии с требованиями потребителя. 

Знать:  



современные законодательные акты и нормативные правовые документы, регулирующие 

гостиничную деятельность; основы производственно-технологической деятельности 

гостиниц и других средств размещения;  

основы технологии и организации деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения. 

правовые и нормативные документы, регламентирующие гостиничную деятельность;  

основы производственно–технологической деятельности гостиниц и других средств 

размещения; принципы организации производственного процесса гостиничных 

предприятий; организацию технологических  процессов в гостиничной деятельности в том 

числе в соответствии с требованиями  потребителей. 

Уметь:  

применять на практике правовые и нормативные документы, регламентирующие  

гостиничную деятельность; организовывать работу функциональных служб гостиниц; 

анализировать результаты деятельности функциональных подразделений гостиниц и 

других средств размещения, уровень обслуживания потребителя и делать 

соответствующие выводы; анализировать технологические процессы в гостиницах и 

других средствах размещения; организовывать, регламентировать и контролировать 

процессы обслуживания  на предприятии размещения. 

применять на практике правовые и нормативные документы, регламентирующие 

гостиничную деятельность; анализировать технологические процессы в гостиницах и 

других средствах размещения, обеспечивать эффективную организацию функциональных 

процессов; 

использовать оптимальные технологические процессы в гостиничной деятельности в том 

числе в соответствии с требованиями  потребителей. 

Владеть:  

навыками анализа результатов деятельности функциональных подразделений гостиниц и 

других средств размещения, уровня обслуживания потребителя; навыками организации 

работы функциональных служб гостиниц; 

 навыками анализа технологические процессы в гостиницах и других средствах 

размещения; 

навыками  организации, контроля процессов  обслуживания на предприятиях размещения. 

навыками организации функциональных процессов в гостиницах и других средствах 

размещения, соответствующих запросам потребителей; навыками организации  работы  в 

функциональных службах гостиниц и других средствах размещения; навыками 

использования оптимальных технологических  процессов в гостиничной деятельности в 

том числе в соответствии с требованиями  потребителей. 

4. Содержание дисциплины. Гостиничные предприятия как часть сферы 

услуг. Материально-техническая база гостиниц. Система управления гостиничным 

предприятием. Организация работы функциональных служб гостиницы. Вспомогательные 

службы гостиницы Организация приема и размещения гостей. Технология и организация 

обслуживания номерного фонда. Предоставление дополнительных услуг в гостинице. 

Организация отдыха и спортивно-оздоровительных услуг. Порядок технического 

регулирования содержания и форм гостиничной деятельности. 

 5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 40 ч. – 

самостоятельной работы. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 3 семестре. 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ВЫСТАВОЧНЫЕ УСЛУГИ В ГОСТИНИЧНЫХ КОМПЛЕКСАХ» 

(Б1.В.ДВ.06.01) 
Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
1. Цели и задачи дисциплины: является приобретение знаний и формирование у 

бакалавров необходимого уровня знаний и профессионально-практических навыков для 

решения задач, связанных с анализом выставочной деятельности гостиничного 

предприятия. 

 2.Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока 1 (Б1.В.ДВ.06.01) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное 

дело» по профилю «Гостиничная деятельность». 

Изучается в 3 семестре. 

3.Требования к результатам освоения курса  

     Формируемые компетенции. 

ПК-7 - готовностью применять современные технологии гостиничной деятельности 

в работе с потребителем;  

ПК-8 - готовность использовать оптимальные технологические процессы в 

гостиничной деятельности, в том числе в соответствии с требованиями потребителя;  

ПК-4 - готовностью анализировать результаты деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания 

потребителей, делать соответствующие выводы.  

Знать:  

теоретические основы гостиничной деятельности; нормативные документы, 

регламентирующие гостиничную деятельность;  

основы производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств 

размещения; организацию функциональных процессов в гостиницах и других средствах 

размещения; современные технологии гостиничной деятельности в работе с 

потребителями; 

правовые и нормативные документы, регламентирующие гостиничную деятельность;  

основы производственно–технологической деятельности гостиниц и других средств 

размещения; принципы организации производственного процесса гостиничных 

предприятий; 

современные законодательные акты и нормативные правовые документы, регулирующие 

гостиничную деятельность; основы производственно-технологической деятельности 

гостиниц и других средств размещения; 

Уметь:  

выявлять потребности потребителей,  

- применять на практике правовые и нормативные документы, регламентирующие 

гостиничную деятельность; анализировать технологические процессы в гостиницах и 

других средствах размещения, обеспечивать эффективную организацию функциональных 

процессов;  

применять, адаптировать и развивать современные технологии обслуживания;  

организовывать, регламентировать и контролировать процессы обслуживания; 

применять на практике правовые и нормативные документы, регламентирующие 



гостиничную деятельность; анализировать технологические процессы в гостиницах и 

других средствах размещения, обеспечивать эффективную организацию функциональных 

процессов; 

Владеть:  

навыками анализа технологических процессов в гостиницах и других средствах 

размещения, навыками организации функциональных процессов в гостиницах и других 

средствах размещения, соответствующих запросам потребителей; навыками организации, 

регламентации и контролирования процессов обслуживания, навыками применения 

современные технологии гостиничной деятельности в работе с потребителями. 

навыками организации функциональных процессов в гостиницах и других средствах 

размещения, соответствующих запросам потребителей; навыками организации  работы  в 

функциональных службах гостиниц и других средствах размещения; навыками 

использования оптимальных технологических  процессов в гостиничной деятельности в 

том числе в соответствии с требованиями  потребителей; 

навыками анализа результатов деятельности функциональных подразделений гостиниц и 

других средств размещения, уровня обслуживания потребителя; навыками организации 

работы функциональных служб гостиниц; 

 5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 40 ч. – 

самостоятельной работы. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 3 семестре. 

 

 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ЧЕЛОВЕК И ЕГО ПОТРЕБНОСТИ» (Б1. В.ДВ.06.02) 
Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
1. Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов знаний о человеке, его 

сущности и потребностях, методах удовлетворения потребностей индивида и общества, 

способах подходов к потребителю в сфере услуг, изучение места и роли сервиса в 

удовлетворении человеческих потребностей, на освоение методических подходов к 

человеку в сфере сервиса. 

 2.Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока 1 (Б1.В.ДВ.06.02) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное 

дело» по профилю «Гостиничная деятельность». 

Изучается в 3 семестре. 

3.Требования к результатам освоения курса  

     Формируемые компетенции. 

ПК-8 - готовность использовать оптимальные технологические процессы в 

гостиничной деятельности, в том числе в соответствии с требованиями потребителя;  

Знать:  

правовые и нормативные документы, регламентирующие гостиничную 

деятельность;  

основы производственно–технологической деятельности гостиниц и других 

средств размещения; принципы организации производственного процесса гостиничных 

предприятий; организацию технологических  процессов в гостиничной деятельности в том 

числе в соответствии с требованиями  потребителей 

Уметь:  

применять на практике правовые и нормативные документы, регламентирующие 

гостиничную деятельность; анализировать технологические процессы в гостиницах 

и других средствах размещения, обеспечивать эффективную организацию 

функциональных процессов; 

использовать оптимальные технологические процессы в гостиничной деятельности 

в том числе в соответствии с требованиями  потребителей 

Владеть:  

навыками организации функциональных процессов в гостиницах и других 

средствах 

размещения, соответствующих запросам потребителей; навыками организации  

работы  в функциональных службах гостиниц и других средствах размещения; навыками 

использования оптимальных технологических  процессов в гостиничной деятельности в 

том числе в соответствии с требованиями  потребителей; 

4. Содержание дисциплины. Комплексный подход исследования человека как 

целостности. Представления о человек как природно-социальном существе. Общности и в 

то же время различия его социальной сущности и биологической природы. Основные 

индивидуальные потребности и психо-физиологические возможности человека и их связь 

с социальной активностью. Экологии культуры человека, космичеcкой антропоэкологии. 

Индивидуальные психические, физиологические особенности человека – основа запросов 

и потребностей человека. Социальная и экономическая зависимость различных видов 

бытового обслуживания. Структура обслуживания с учетом природных и социальных 



факторов. Классические научные идеи духовно-культурной деятельности, культурного 

творчества социоприродных измерений человека. 

Методы удовлетворения потребностей сферой бытового обслуживания. Представления о 

человеке как природно-социальном существе. Общности и в то же время различия его 

социальной сущности и биологической природы. Основные индивидуальные потребности 

и психофизиологические возможности человека и их связь с социальной активностью. 

Экологии культуры человека, космичеcкой антропоэкологии. Классичеcкие научные идеи 

духовно-культурной деятельности, культурного творчества социоприродных измерений 

человека. Индивидуальные психические, физиологические особенности человека – основа 

запросов и потребностей человека. Социальная и экономическая зависимость различных 

видов бытового обслуживания. Структура обслуживания с учетом природных и 

социальных факторов. Социо-природные изменения человека и классификация 

потребностей, оценка их социальной значимости. Методы удовлетворения потребностей 

сферой бытового обслуживания. Обеспечение оптимальной инфраструктуры 

обслуживания с учетом природных и социальных факторов. 

  5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 40 ч. – 

самостоятельной работы. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 3 семестре. 

 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ТЕХНОЛОГИИ ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (Б1. В.ДВ.07.01) 
Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1. Цель освоения дисциплины формирование у студентов знаний о человеке, 

его сущности и потребностях, методах удовлетворения потребностей индивида и 

общества, способах подходов к потребителю в сфере услуг, изучение места и роли сервиса 

в удовлетворении человеческих потребностей, на освоение методических подходов к 

человеку в сфере сервиса. 

 2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока 1 (Б1.В.ДВ.07.01) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное 

дело» по профилю «Гостиничная деятельность». 

Изучается в 7 семестре. 

3.Требования к результатам освоения курса  

     Формируемые компетенции. 

ПК-4 - готовностью анализировать результаты деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания 

потребителей, делать соответствующие выводы; 

ПК-7 - готовностью применять современные технологии гостиничной деятельности 

в работе с потребителем;  

  Знать:  

- современные законодательные акты и нормативные правовые документы, регулирующие 

гостиничную деятельность;  

- основы производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств 

размещения;  

- основы технологии и организации деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения;  

- теоретические основы гостиничной деятельности; нормативные документы, 

регламентирующие гостиничную деятельность;   

- основы производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств 

размещения;  

- организацию функциональных процессов в гостиницах и других средствах размещения; 

современные технологии гостиничной деятельности в работе с потребителями 

Уметь: 

-  применять на практике правовые и нормативные документы, регламентирующие  

гостиничную деятельность;  

- организовывать работу функциональных служб гостиниц;  

- анализировать результаты деятельности функциональных подразделений гостиниц и 

других средств размещения, уровень обслуживания потребителя и делать 

соответствующие выводы; 

-  анализировать технологические процессы в гостиницах и других средствах размещения; 

- организовывать, регламентировать и контролировать процессы обслуживания  на 

предприятии размещения;  

- выявлять потребности потребителей,  

- применять, адаптировать и развивать современные технологии обслуживания;  

 Владеть: 



- навыками анализа результатов деятельности функциональных подразделений гостиниц и 

других средств размещения, уровня обслуживания потребителя; навыками организации 

работы функциональных служб гостиниц; 

- навыками  организации, контроля процессов  обслуживания на предприятиях 

размещения;  

- навыками анализа технологических процессов в гостиницах и других средствах 

размещения, навыками организации функциональных процессов в гостиницах и других 

средствах размещения, соответствующих запросам потребителей;  

- навыками организации, регламентации и контролирования процессов обслуживания, 

навыками применения современные технологии гостиничной деятельности в работе с 

потребителями. 

4. Содержание дисциплины. Зарождение и развитие выставочной деятельности. 

Язык выставочного дела. Типы выставок. Международная классификация. Организация и 

структура современной выставочной деятельности. Нормативно-правовая база 

выставочно-ярмарочной деятельности. Организация, экономика и финансы выставочной 

деятельности. Технология подготовки выставки. Организация работы выставки и ее 

закрытие. Подготовка к участию в выставке. Программа выставочного участия и ее 

выполнение. Организация работ на выставке. Основные методы работы с различными 

категориями посетителей выставки. Мастерство стендиста. Послевыставочная 

деятельность организации. Рекламное сопровождение выставки. Реклама и PR на 

выставках ярмарках. Роль менеджера в рекламном процессе. 

 5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 49 ч. – аудиторной работы, 60 ч. – 

самостоятельной работы. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 7 семестре. 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСКУРСИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ» (Б1. В.ДВ.07.02) 
Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1. Цель освоения дисциплины является подготовка специалиста, владеющего 

основополагающими знаниями об экскурсионной работе. Теоретическое освоение курса 

предполагает овладение профессиональной терминологией, знание этапов подготовки 

экскурсии и методики ее проведения. Практическое освоение курса предполагает 

приобретение навыков разработки экскурсий и их проведения. 

 2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока 1 (Б1.В.ДВ.07.02) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное 

дело» по профилю «Гостиничная деятельность». 

Изучается в 7 семестре. 

 3.Требования к результатам освоения курса  

Формируемые компетенции. 

ПК-4 - готовность анализировать результаты деятельности функциональных 

подразделений гостиниц  и других средств размещения, уровень обслуживания 

потребителей, делать соответствующие выводы;  

ПК-5 - способностью контролировать выполнения технологических процессов и 

должностных инструкций в гостиничной деятельности, готовностью к организации работ 

по подтверждению соответствия системе классификации гостиниц и других средств 

размещения. 

Знать:  

современные законодательные акты и нормативные правовые документы, регулирующие 

гостиничную деятельность; основы производственно-технологической деятельности 

гостиниц и других средств размещения;  

основы технологии и организации деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения. 

правовые и нормативные документы, регламентирующие гостиничную деятельность;  

основы производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств 

размещения; организацию технологических и функциональных процессов в гостиницах и 

других средствах размещения; профессиональные стандарты обслуживания; 

квалификационные требования к персоналу; организацию и технологию проведения работ 

по подтверждению системе классификации  гостиниц других средств размещения; 

системы классификации  гостиниц других средств размещения в РФ 

Уметь:  

применять на практике правовые и нормативные документы, регламентирующие  

гостиничную деятельность; организовывать работу функциональных служб гостиниц; 

анализировать результаты деятельности функциональных подразделений гостиниц и 

других средств размещения, уровень обслуживания потребителя и делать 

соответствующие выводы; анализировать технологические процессы в гостиницах и 

других средствах размещения; организовывать, регламентировать и контролировать 

процессы обслуживания  на предприятии размещения. 

анализировать технологические процессы в гостиницах и других средствах размещения; 

обеспечивать эффективную организацию функциональных процессов; применять, 

адаптировать и развивать современные технологии обслуживания; контролировать 

выполнение технологических процессов и должностных инструкций в гостиничной 



деятельности; организовывать работы по подтверждению соответствия системе 

классификации гостиниц и других средств размещения 

Владеть:  

навыками анализа результатов деятельности функциональных подразделений гостиниц и 

других средств размещения, уровня обслуживания потребителя; навыками организации 

работы функциональных служб гостиниц; 

 навыками анализа технологические процессы в гостиницах и других средствах 

размещения; 

навыками  организации, контроля процессов  обслуживания на предприятиях размещения.  

навыками организации функциональных процессов в гостиницах и других средствах 

размещения, соответствующих запросам потребителей; навыками применения стандартов 

в гостиничной деятельности; навыками  контролирования и выполнения технологических 

процессов и должностных инструкций в гостиничной деятельности; навыками 

организации работ по подтверждению системе классификации  гостиниц других средств 

размещения. 

  4. Содержание дисциплины. Экскурсия как вид деятельности и форма 

общения. Функции и признаки экскурсий. Классификация экскурсий. Технология 

разработки новой экскурсии. Методика проведения экскурсии. Технология подготовки и 

проведения экскурсий. Экскурсовод – центральная фигура экскурсионного дела. 

Профессиональные знания и навыки экскурсовода. Деятельность экскурсионного бюро, 

созданного на базе гостиничного комплекса. Должностные обязанности работников 

туристко-экскурсионной индустрии, правовое регулирование их деятельности. 

 5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 49 ч. – аудиторной работы, 60 ч. – 

самостоятельной работы. 

   6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 7 семестре. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ЭКСКУРСИОННЫЕ УСЛУГИ В ГОСТИНИЧНОМ ДЕЛЕ» (Б1. В.ДВ.08.01) 
Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1. Цель освоения дисциплины подготовка специалиста, владеющего 

основополагающими знаниями об экскурсионной работе. Теоретическое освоение курса 

предполагает овладение профессиональной терминологией, знание этапов подготовки 

экскурсии и методики ее проведения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока 1 (Б1.В.ДВ.08.01) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное 

дело» по профилю «Гостиничная деятельность». 

Изучается в 8 семестре. 

 3.Требования к результатам освоения курса  

Формируемые компетенции. 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности, использовать различные источники информации по 

объекту гостиничного продукта;  



ПК-4 - готовность анализировать результаты деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания 

потребителей, делать соответствующие выводы;  

ПК-5 - способностью контролировать выполнения технологических процессов и 

должностных инструкций в гостиничной деятельности, готовностью к организации работ 

по подтверждению соответствия системе классификации гостиниц и других средств 

размещения. 

Знать:  

современные информационно – коммуникационные технологии; основные методы, 

способы и средства получения, хранения, переработки информации; современное 

состояние уровня и направления развития компьютерной техники и программных средств; 

современные законодательные акты и нормативные правовые документы, регулирующие 

гостиничную деятельность; основы производственно-технологической деятельности 

гостиниц и других средств размещения;  

основы технологии и организации деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения. 

правовые и нормативные документы, регламентирующие гостиничную деятельность;  

основы производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств 

размещения; организацию технологических и функциональных процессов в гостиницах и 

других средствах размещения; профессиональные стандарты обслуживания; 

квалификационные требования к персоналу; организацию и технологию проведения работ 

по подтверждению системе классификации  гостиниц других средств размещения; 

системы классификации  гостиниц других средств размещения в РФ 

Уметь:  

применить современное офисное программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; работать с традиционными носителями информации; осуществлять поиск 

информации и передачу данных, необходимых для решения поставленных задач, 

используя сетевые технологии; создавать базы данных и использовать ресурсы Интернет; 

применять на практике правовые и нормативные документы, регламентирующие  

гостиничную деятельность; организовывать работу функциональных служб гостиниц; 

анализировать результаты деятельности функциональных подразделений гостиниц и 

других средств размещения, уровень обслуживания потребителя и делать 

соответствующие выводы; анализировать технологические процессы в гостиницах и 

других средствах размещения; организовывать, регламентировать и контролировать 

процессы обслуживания  на предприятии размещения. 

анализировать технологические процессы в гостиницах и других средствах размещения; 

обеспечивать эффективную организацию функциональных процессов; применять, 

адаптировать и развивать современные технологии обслуживания; контролировать 

выполнение технологических процессов и должностных инструкций в гостиничной 

деятельности; организовывать работы по подтверждению соответствия системе 

классификации гостиниц и других средств размещения 

Владеть:  

навыками работы с компьютером как средством управления информацией; навыками 

использования информационных и интерактивных Интернет-ресурсов; технологиями 

сбора, обработки и анализа информации средствами Интернет; 

навыками анализа результатов деятельности функциональных подразделений гостиниц и 

других средств размещения, уровня обслуживания потребителя; навыками организации 

работы функциональных служб гостиниц; 

 навыками анализа технологические процессы в гостиницах и других средствах 

размещения; 

навыками  организации, контроля процессов  обслуживания на предприятиях размещения.  

навыками организации функциональных процессов в гостиницах и других средствах 



размещения, соответствующих запросам потребителей; навыками применения стандартов 

в гостиничной деятельности; навыками  контролирования и выполнения технологических 

процессов и должностных инструкций в гостиничной деятельности; навыками 

организации работ по подтверждению системе классификации  гостиниц других средств 

размещения. 

  4. Содержание дисциплины. Направления по совершенствованию содержания 

и форм гостиничного обслуживания. Финансовая служба. Ценообразование в гостиничной 

деятельности. Служба безопасности. Пожарная безопасность в отеле. Информационная 

безопасность. Предотвращение террористических актов и угроз. Организация приема и 

размещения гостей. Бронирование мест. Понятие «Бронирование». Виды бронирования 

мест в гостинице. Оформление проживания гостей. Внутрифирменные документы. 

Стандарты встречи гостей в отеле. Порядок проживания в гостинице. Правила гостиницы. 

Расчетный час в гостинице. Оформление выезда и расчет с гостями. Виды расчетов. 

Выписка счетов за проживание. Производство расчетов за услуги гостиницы. 

Предоставление дополнительных услуг. Бизнес-центры и конференц-залы. Организация 

конференц-мероприятий в отеле. Услуги бизнес-центра. Экскурсионные услуги. 

Организация экскурсионных услуг в отеле. Транспортные услуги гостиницы. Организация 

трансфера для гостей отеля. Услуги связи, банковские услуги. Услуги телефонной связи в 

отеле. Обмен валюты. Обслуживание банковских карт.. 

 5.Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е., из них 12 ч. – аудиторной работы, 122 ч. – 

самостоятельной работы, 10 ч. - контроль. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 8 семестре. 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ»        

 (Б1. В.ДВ.08.02) 
Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1. Цель освоения дисциплины формирование у студентов системных представлений 

о феномене имиджа, ознакомление с теоретическими основами, основными социально-

психологическими механизмами и методами формирования имиджа, а также навыками и 

умениями их эффективного использования в процессе профессиональной деятельности 

выпускников. 

 2.Место дисциплины в структуре ОПОП 
 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока 1 (Б1.В.ДВ.08.02) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное 

дело» по профилю «Гостиничная деятельность». 

Изучается в 8 семестре. 
 3.Требования к результатам освоения курса  

Формируемые компетенции. 

ПК-4 - готовность анализировать результаты деятельности функциональных 

подразделений гостиниц  и других средств размещения, уровень обслуживания 

потребителей, делать соответствующие выводы;  

ПК-5 - способностью контролировать выполнения технологических процессов и 

должностных инструкций в гостиничной деятельности, готовностью к организации работ 

по подтверждению соответствия системе классификации гостиниц и других средств 

размещения. 

Знать:  

современные законодательные акты и нормативные правовые документы, регулирующие 

гостиничную деятельность; основы производственно-технологической деятельности 

гостиниц и других средств размещения;  

основы технологии и организации деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения. 

правовые и нормативные документы, регламентирующие гостиничную деятельность;  

основы производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств 

размещения; организацию технологических и функциональных процессов в гостиницах и 

других средствах размещения; профессиональные стандарты обслуживания; 

квалификационные требования к персоналу; организацию и технологию проведения работ 

по подтверждению системе классификации  гостиниц других средств размещения; 

системы классификации  гостиниц других средств размещения в РФ 

Уметь:  

применять на практике правовые и нормативные документы, регламентирующие  

гостиничную деятельность; организовывать работу функциональных служб гостиниц; 

анализировать результаты деятельности функциональных подразделений гостиниц и 

других средств размещения, уровень обслуживания потребителя и делать 

соответствующие выводы; анализировать технологические процессы в гостиницах и 

других средствах размещения; организовывать, регламентировать и контролировать 

процессы обслуживания  на предприятии размещения. 

анализировать технологические процессы в гостиницах и других средствах размещения; 

обеспечивать эффективную организацию функциональных процессов; применять, 

адаптировать и развивать современные технологии обслуживания; контролировать 



выполнение технологических процессов и должностных инструкций в гостиничной 

деятельности; организовывать работы по подтверждению соответствия системе 

классификации гостиниц и других средств размещения 

Владеть:  

навыками анализа результатов деятельности функциональных подразделений гостиниц и 

других средств размещения, уровня обслуживания потребителя; навыками организации 

работы функциональных служб гостиниц; 

 навыками анализа технологические процессы в гостиницах и других средствах 

размещения; 

навыками  организации, контроля процессов  обслуживания на предприятиях размещения.  

навыками организации функциональных процессов в гостиницах и других средствах 

размещения, соответствующих запросам потребителей; навыками применения стандартов 

в гостиничной деятельности; навыками  контролирования и выполнения технологических 

процессов и должностных инструкций в гостиничной деятельности; навыками 

организации работ по подтверждению системе классификации  гостиниц других средств 

размещения. 

  4. Содержание дисциплины. Основы психологии имиджа. Понятие имиджа и 

имиджелогии. Основы понятия «имидж». История научных представлений об имидже. 

Место имиджа в психологии массовых коммуникаций. Определение имиджа с точки 

зрения различный наук и отраслей знания. Направления исследований имиджа в 

психологии и смежных науках.  Классификация, структура имиджа и процесс его 

формирования. Структурные элементы имиджа. Этапы и стадии формирования имиджа.. 

Внешняя и внутренняя мотивация по созданию имиджа. Оригинальный и наведенный 

виды имиджа. Имидж, ориентированный на самоощущение и имидж ориентированный на 

восприятие. Психология корпоративного имиджа. Понятие корпоративного имиджа. 

Психология предметного имиджа. 

 5.Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е., из них 12 ч. – аудиторной работы, 122 ч. – 

самостоятельной работы, 10 ч. - контроль. 

   6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 8 семестре. 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ГЛОБАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ БРОНИРОВАНИЯ И РЕЗЕРВИРОВАНИЯ» (Б1. 

В.ДВ.09.01) 
Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
1. Цель освоения дисциплины формирование у студентов системных представлений 

о феномене имиджа, ознакомление с теоретическими основами, основными социально-

психологическими механизмами и методами формирования имиджа, а также навыками и 

умениями их эффективного использования в процессе профессиональной деятельности 

выпускников. 

 2.Место дисциплины в структуре ОПОП 
 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока 1 (Б1.В.ДВ.09.01) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное 

дело» по профилю «Гостиничная деятельность». 

Изучается в 8 семестре. 

 3.Требования к результатам освоения курса  

     Формируемые компетенции. 

ПК-4 - готовность анализировать результаты деятельности функциональных  

подразделений гостиниц  и других средств размещения, уровень обслуживания 

потребителей, делать соответствующие выводы. 

ПК-5 - способностью контролировать выполнения технологических процессов и 

должностных инструкций в гостиничной деятельности, готовностью к организации работ 

по подтверждению соответствия системе классификации гостиниц и других средств 

размещения.  

ПК-11 - готовностью к применению инновационных технологий в гостиничной 

деятельности и новых форм обслуживания потребителей. 

 Знать:  

современные законодательные акты и нормативные правовые документы, регулирующие 

гостиничную деятельность; основы производственно-технологической деятельности 

гостиниц и других средств размещения;  

основы технологии и организации деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения. 

правовые и нормативные документы, регламентирующие гостиничную деятельность;  

основы производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств 

размещения; организацию технологических и функциональных процессов в гостиницах и 

других средствах размещения; профессиональные стандарты обслуживания; 

квалификационные требования к персоналу; организацию и технологию проведения работ 

по подтверждению системе классификации  гостиниц других средств размещения; 

системы классификации  гостиниц других средств размещения в РФ. 

инновационные технологии в гостиничной деятельности и новых форм обслуживания 

потребителей. 

Уметь:  

применять на практике правовые и нормативные документы, регламентирующие  

гостиничную деятельность; организовывать работу функциональных служб гостиниц; 

анализировать результаты деятельности функциональных подразделений гостиниц и 

других средств размещения, уровень обслуживания потребителя и делать 



соответствующие выводы; анализировать технологические процессы в гостиницах и 

других средствах размещения; организовывать, регламентировать и контролировать 

процессы обслуживания  на предприятии размещения. 

анализировать технологические процессы в гостиницах и других средствах размещения; 

обеспечивать эффективную организацию функциональных процессов; применять, 

адаптировать и развивать современные технологии обслуживания; контролировать 

выполнение технологических процессов и должностных инструкций в гостиничной 

деятельности; организовывать работы по подтверждению соответствия системе 

классификации гостиниц и других средств размещения. 

применять инновационные технологии в гостиничной деятельности и новых форм 

обслуживания потребителей. 

Владеть:  

навыками анализа результатов деятельности функциональных подразделений гостиниц и 

других средств размещения, уровня обслуживания потребителя; навыками организации 

работы функциональных служб гостиниц; 

 навыками анализа технологические процессы в гостиницах и других средствах 

размещения; 

навыками  организации, контроля процессов  обслуживания на предприятиях размещения.  

навыками организации функциональных процессов в гостиницах и других средствах 

размещения, соответствующих запросам потребителей; навыками применения стандартов 

в гостиничной деятельности; навыками  контролирования и выполнения технологических 

процессов и должностных инструкций в гостиничной деятельности; навыками 

организации работ по подтверждению системе классификации  гостиниц других средств 

размещения. 

готовностью к применению инновационных технологий в гостиничной деятельности и 

новых форм обслуживания потребителей. 

готовностью к применению инновационных технологий в гостиничной деятельности и 

новых форм обслуживания потребителей. 

  4. Содержание дисциплины. ___________________ Возможности 

автоматизированных систем бронирования и резервирования. Возникновение 

компьютерных систем бронирования. Сотрудничество КСБ и турагенств. Гостиницы в 

КСБ. Зарубежные системы бронирования и резервирования. Galileo. Worldspan. Sabre. 

Fidelio. Отечественные системы бронирования и резервирования. Сирена. Ключ. 

Туринтел. Тур  Резерв 

 5.Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е., из них 12 ч. – аудиторной работы, 132 ч. – 

самостоятельной работы. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 8 семестре. 

 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА» (Б1. В.ДВ.09.02) 
Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1. Цель освоения дисциплины формирование у студентов комплекса 

теоретических знаний и практических навыков в области корпоративной культуры, а 

также дальнейшее развитие навыков работы с профессиональной информацией, навыков 

самостоятельной и командной работы, системного, творческого и критического 

мышления, эффективного использования письменных и устных средств коммуникации. 



 2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока 1 (Б1.В.ДВ.09.02) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное 

дело» по профилю «Гостиничная деятельность». 

Изучается в 8 семестре. 

3.Требования к результатам освоения курса  

     Формируемые компетенции. 

ПК-5 - способностью контролировать выполнения технологических процессов и 

должностных инструкций в гостиничной деятельности, готовностью к организации работ 

по подтверждению соответствия системе классификации гостиниц и других средств 

размещения. 

ПК-6 -готовностью к сервисной деятельности соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями, к выявлению потребностей потребителя, 

формированию гостиничного продукта, развитию клиентурных отношений;  

ПК-11 - готовностью к применению инновационных технологий в гостиничной 

деятельности и новых форм обслуживания потребителей. 

          Знать: правовые и нормативные документы, регламентирующие гостиничную 

деятельность;  

основы производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств 

размещения; организацию технологических и функциональных процессов в гостиницах и 

других средствах размещения; профессиональные стандарты обслуживания;  

содержание сервисной   деятельности, этнокультурных, исторических и религиозных 

традиций региона; теорию организации обслуживания, особенности формирования 

клиентурных отношений; 

технологию формированию гостиничного продукта; 

формы и методы  выявления потребностей потребителя. 

инновационные технологии в гостиничной деятельности и новых форм обслуживания 

потребителей. 

        Уметь: анализировать технологические процессы в гостиницах и других средствах 

размещения; 

обеспечивать эффективную организацию функциональных процессов; применять, 

адаптировать и развивать современные технологии обслуживания; контролировать 

выполнение технологических процессов и должностных инструкций в гостиничной 

деятельности;  

осуществлять сервисную деятельность, применять различные методы обслуживания; 

выявлять потребности потребителя, работать в «контактной зоне» как сфере реализации 

сервисной деятельности;  формировать гостиничный  продукт; 

применять инновационные технологии в гостиничной деятельности и новых форм 

обслуживания потребителей. 

       Владеть: навыками организации функциональных процессов в гостиницах и других 

средствах размещения, соответствующих запросам потребителей; навыками применения 

стандартов в гостиничной деятельности; навыками  контролирования и выполнения 

технологических процессов и должностных инструкций в гостиничной деятельности; 

навыками осуществления сервисной   деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями; 

навыками выявления потребностей потребителя, 

навыками владения приемами обслуживания и бесконфликтной работы в процессе 

сервисной деятельности; 

навыками  формирования гостиничного  продукта. 

 

готовностью к применению инновационных технологий в гостиничной деятельности и 

новых форм обслуживания потребителей. 



 4. Содержание дисциплины. История зарождения представлений о корпоративной культуре. Типы 

корпоративной культуры. Виды корпоративной культуры. Преданность организации как составляющая 

корпоративной культуры. Корпоративные стандарты. Формирование и поддержание корпоративной 

культуры. Методы и технологии диагностики корпоративной культуры 

 5.Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е., из них 12 ч. – аудиторной работы, 132 ч. – 

самостоятельной работы.. 

  6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 8 семестре. 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ОСНОВЫ ИМИДЖЕЛОГИИ» (Б1. В.ДВ.10.01) 
Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1. Цель освоения дисциплины дисциплины формирование у студентов 

теоретических знаний в области имиджелогии, практических знаний и навыков в области 

управления персональным, политическим и корпоративным имиджем. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока 1 (Б1.В.ДВ.10.01) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное 

дело» по профилю «Гостиничная деятельность». 

Изучается в 6 семестре. 

 3.Требования к результатам освоения курса  

Формируемые компетенции. 

ПК-4 - готовность анализировать результаты деятельности функциональных  

подразделений гостиниц  и других средств размещения, уровень обслуживания 

потребителей, делать соответствующие выводы. 

ПК-5 - способностью контролировать выполнения технологических процессов и 

должностных инструкций в гостиничной деятельности, готовностью к организации работ 

по подтверждению соответствия системе классификации гостиниц и других средств 

размещения. 

Знать:  

современные законодательные акты и нормативные правовые документы, регулирующие 

гостиничную деятельность; основы производственно-технологической деятельности 

гостиниц и других средств размещения;  

основы технологии и организации деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения. 

правовые и нормативные документы, регламентирующие гостиничную деятельность;  

основы производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств 

размещения; организацию технологических и функциональных процессов в гостиницах и 

других средствах размещения; профессиональные стандарты обслуживания; 

квалификационные требования к персоналу; организацию и технологию проведения работ 

по подтверждению системе классификации  гостиниц других средств размещения; 

системы классификации  гостиниц других средств размещения в РФ 

Уметь:  

применять на практике правовые и нормативные документы, регламентирующие  

гостиничную деятельность; организовывать работу функциональных служб гостиниц; 

анализировать результаты деятельности функциональных подразделений гостиниц и 

других средств размещения, уровень обслуживания потребителя и делать 

соответствующие выводы; анализировать технологические процессы в гостиницах и 

других средствах размещения; организовывать, регламентировать и контролировать 

процессы обслуживания  на предприятии размещения. 

анализировать технологические процессы в гостиницах и других средствах размещения; 

обеспечивать эффективную организацию функциональных процессов; применять, 

адаптировать и развивать современные технологии обслуживания; контролировать 

выполнение технологических процессов и должностных инструкций в гостиничной 

деятельности; организовывать работы по подтверждению соответствия системе 

классификации гостиниц и других средств размещения 



Владеть:  

навыками анализа результатов деятельности функциональных подразделений гостиниц и 

других средств размещения, уровня обслуживания потребителя; навыками организации 

работы функциональных служб гостиниц; 

 навыками анализа технологические процессы в гостиницах и других средствах 

размещения; 

навыками  организации, контроля процессов  обслуживания на предприятиях размещения.  

навыками организации функциональных процессов в гостиницах и других средствах 

размещения, соответствующих запросам потребителей; навыками применения стандартов 

в гостиничной деятельности; навыками  контролирования и выполнения технологических 

процессов и должностных инструкций в гостиничной деятельности; навыками 

организации работ по подтверждению системе классификации  гостиниц других средств 

размещения. 

  4. Содержание дисциплины. Имиджелогия. Основные понятия. «Имидж» как 

базовое понятие имиджелогии.  Профессия – имиджмейкер. Классификация имиджей. 

Инструментарий имиджелогии. Структура персонального имиджа Вербальный имидж. 

Невербальный имидж. Базовая технология самопрезентации. Имидж лидера. 

Корпоративный имидж. Корпоративный дресс-код. Внедрение дресс-кода. Политика. 

Публичные выступления. История моды и стиля. 

 5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 30 ч. – аудиторной работы, 78 ч. – 

самостоятельной работы. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 6  семестре. 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ПРАКТИКА БРЕНДИНГА В ГОСТИНИЧНОМ ДЕЛЕ» (Б1. В.ДВ.10.02) 
Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1. Цель освоения дисциплины подготовка обучающихся в области брендинга в 

гостиничном деле по направлению подготовки 43.03.03 Экономика посредством 

обеспечения этапов формирования компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, в части 

представленных ниже знаний, умений и навыков. 

 2.Место дисциплины в структуре ОПОП 
 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока 1 (Б1.В.ДВ.10.02) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное 

дело» по профилю «Гостиничная деятельность». 

Изучается в 6 семестре. 

3.Требования к результатам освоения курса  

     Формируемые компетенции. 

 ПК-7 - готовностью применять современные технологии гостиничной деятельности 

в работе с потребителем. 

 ПК-8 - готовность использовать оптимальные технологические процессы в 

гостиничной деятельности, в том числе в соответствии с требованиями потребителя. 

Знать:  

теоретические основы гостиничной деятельности; нормативные документы, 

регламентирующие гостиничную деятельность;  

основы производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств 

размещения; организацию функциональных процессов в гостиницах и других средствах 

размещения; современные технологии гостиничной деятельности в работе с 

потребителями. 

правовые и нормативные документы, регламентирующие гостиничную деятельность;  

основы производственно–технологической деятельности гостиниц и других средств 

размещения; принципы организации производственного процесса гостиничных 

предприятий; организацию технологических  процессов в гостиничной деятельности в том 

числе в соответствии с требованиями  потребителей 

Уметь:  

выявлять потребности потребителей,  

- применять на практике правовые и нормативные документы, регламентирующие 

гостиничную деятельность; анализировать технологические процессы в гостиницах и 

других средствах размещения, обеспечивать эффективную организацию функциональных 

процессов;  

применять, адаптировать и развивать современные технологии обслуживания;  

организовывать, регламентировать и контролировать процессы обслуживания; 

использовать оптимальные технологические процессы в гостиничной деятельности в том 

числе в соответствии с требованиями  потребителей. 

Владеть:  

навыками анализа технологических процессов в гостиницах и других средствах 

размещения, навыками организации функциональных процессов в гостиницах и других 

средствах размещения, соответствующих запросам потребителей; навыками организации, 

регламентации и контролирования процессов обслуживания, навыками применения 

современные технологии гостиничной деятельности в работе с потребителями. 

навыками организации функциональных процессов в гостиницах и других средствах 



размещения, соответствующих запросам потребителей; навыками организации  работы  в 

функциональных службах гостиниц и других средствах размещения; навыками 

использования оптимальных технологических  процессов в гостиничной деятельности в 

том числе в соответствии с требованиями  потребителей; 

 4. Содержание дисциплины.  

 Продвижение гостиничного продукта на рынок. Необходимость  гостиничным 

предприятиям рекламировать свою деятельность. Цели рекламы в индустрии 

гостеприимства. Определение Public Relations для индустрии гостеприимства. Факторы 

принимаемые во внимание при планировании мероприятий Public Relations в индустрии 

гостеприимства. Личная продажа услуг в гостиничной индустрии. Личная  продажа услуг 

в гостиничной индустрии. Охарактеризуйте основные типы личных продаж в гостиничной 

индустрии. Характеристика основных категорий невербальных коммуникаций. 

Перечислите и охарактеризуйте этапы проведения торговой презентации. Применение 

рекламных средств в гостиничной индустрии. Аудит и технологии управления 

продажами. 

 5. Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 30 ч. – аудиторной работы, 78 ч. – 

самостоятельной работы. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 6 семестре. 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» (Б1. В.ДВ.11.01) 
Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
1. Цель освоения дисциплины заключается в ознакомлении с новыми 

эффективными идеями и различными технологиями в области развития общественных 

связей, способами поддержки государственного управления, местного само-управления, 

деловой сферы и предпринимательства, реализации отдельных PR- проектов и 

широкомасштабных программ. В процессе изучения курса у студентов формируются 

представления о понятийном аппарате данной дисциплины, принципах и закономерностях 

функционирования сферы связей с общественностью, изучаются особенности реализации 

современных PR-проектов и программ, их учет при принятии управленческих отношений. 

 2.Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока 1 (Б1.В.ДВ.11.01) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное 

дело» по профилю «Гостиничная деятельность». 

Изучается в 7 семестре. 

 3.Требования к результатам освоения курса  

     Формируемые компетенции. 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по объекту гостиничного 

продукта;  

 ... Знать:  

современные информационно – коммуникационные технологии; основные методы, 

способы и средства получения, хранения, переработки информации; современное 

состояние уровня и направления развития компьютерной техники и программных средств; 

основные требования к информационной безопасности, в том числе защиты коммерческой 

тайны; основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а 

также иметь представление о корпоративных информационных системах и базах данных. 

Уметь:  

применить современное офисное программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; работать с традиционными носителями информации; осуществлять поиск 

информации и передачу данных, необходимых для решения поставленных задач, 

используя сетевые технологии; создавать базы данных и использовать ресурсы Интернет; 

оперативно работать с информацией. использовать различные источники информации по 

объекту гостиничного продукта 

Владеть:  

навыками работы с компьютером как средством управления информацией; навыками 

использования информационных и интерактивных Интернет-ресурсов; технологиями 

сбора, обработки и анализа информации средствами Интернет; технологией обмена 

информацией с использованием различных Интернет-сервисов; решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 



основных требований информационной безопасности; использовать различные источники 

информации по объекту гостиничного продукта. 

4. Содержание дисциплины. Проблемы массовой коммуникации как подсистемы 

управления. Теория массовой коммуникации и роль «Связей с общественностью» в 

современном обществе. Правовое и этическое обеспечение деятельности в сфере связей с 

общественностью. Понятие и коммуникативные функции имиджа в связях с 

общественностью. PR-технологии в привлечении инвестиций. 

 5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 40 ч. – 

самостоятельной работы. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 7 семестре. 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ» 

(Б1. В.ДВ.11.02) 
Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 1. Цель освоения дисциплины заключается в обеспечение профессионального 

образования, формирующего комплекс теоретических и практический знаний и умений 

анализа условий, процессов и результатов деятельности специалиста в области рекламы и 

связей с общественностью. 

 2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока 1 (Б1.В.ДВ.11.01) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное 

дело» по профилю «Гостиничная деятельность». 

Изучается в 7 семестре. 

3.Требования к результатам освоения курса  

Формируемые компетенции. 

ПК-3 - Владением навыками определения и анализа затрат гостиничного 

предприятия и других средств размещения;  

ПК-4- готовностью анализировать результаты деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания 

потребителей, делать соответствующие выводы. 

 Знать:  

теоретические основы макро- и микроэкономики, закономерности развития отрасли и 

систему основных экономических показателей рынка гостиничных услуг; теоретические 

основы бизнес-планирования и анализа деятельности гостиниц и других средств 

размещения; основы планирования и бюджетирования деятельности гостиничного 

предприятия; основные категории теории управления и теории принятия управленческих 

решений. 

современные законодательные акты и нормативные правовые документы, 

регулирующие гостиничную деятельность; основы производственно-технологической 

деятельности гостиниц и других средств размещения;  

основы технологии и организации деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения, 

Уметь: 

 производить анализ основных показателей на макро- и микроуровне с применением 

методов финансового и экономического анализа; планировать и калькулировать 

себестоимость услуг, предоставляемых гостиничным предприятием; 

анализировать основные организационно-технологические и финансово-

экономические показатели деятельности гостиничного предприятия; обосновать 

управленческое решение, на основе анализа финансово-экономических показателей. 

 применять на практике правовые и нормативные документы, регламентирующие  

гостиничную деятельность; организовывать работу функциональных служб гостиниц; 

анализировать результаты деятельности функциональных подразделений гостиниц и 

других средств размещения, уровень обслуживания потребителя и делать 



соответствующие выводы; анализировать технологические процессы в гостиницах и 

других средствах размещения; организовывать, регламентировать и контролировать 

процессы обслуживания  на предприятии размещения. 

Владеть:  

приемами сбора информации и анализа экономических показателей, прогнозирования 

и планирования деятельности гостиничного предприятия; навыками расчета и анализа 

затрат деятельности предприятия гостиничной индустрии; 

методом калькуляции цены гостиничного продукта, с ориентацией на потребителя. 

навыками анализа результатов деятельности функциональных подразделений гостиниц 

и других средств размещения, уровня обслуживания потребителя; навыками организации 

работы функциональных служб гостиниц; 

 навыками анализа технологические процессы в гостиницах и других средствах 

размещения; 

навыками  организации, контроля процессов  обслуживания на предприятиях размещения. 

 4. Содержание дисциплины. 

 Содержание, виды и организация маркетинговых исследований. Этапы процесса 

маркетинговых исследований. Методы количественных исследований. Методы 

качественных исследований. Фокусгруппа. Наблюдение. Контент-анализ. Обработка и 

анализ результатов исследования.  Составление отчета по исследованию. Технология и 

алгоритм проведения ситуационного анализа. Проведение ситуационного анализа 

практических кейсов. Измерение отношений и предпочтений покупателей. Тестирование 

продукта в маркетинговых исследованиях. Исследование внешней среды организации. 

Анализ общественного мнения. Анализ привлекательности рынка услуг. Анализ 

конкурентов и оценка конкурентоспособности в области связей с общественностью. 

Изучение товара и цен. Исследование рекламной деятельности.  

 5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 40 ч. – 

самостоятельной работы. 

   6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 7 семестре. 
 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«АНИМАЦИЯ В ГОСТИНИЧНЫХ КОМПЛЕКСАХ» (Б1. В.ДВ.12.01) 
Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1. Цель освоения дисциплины изучение способов организации досуга 

туристов на предприятиях гостиничного сервиса, а также развитие у студентов 

креативных и коммуникативных способностей, изучение анимационной деятельности в 

России и за рубежом. 

 2.Место дисциплины в структуре ОПОП 
 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока 1 (Б1.В.ДВ.12.01) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное 

дело» по профилю «Гостиничная деятельность». 

Изучается в 6 семестре. 

  3.Требования к результатам освоения курса  

Формируемые компетенции. 

ПК-8 - готовность использовать оптимальные технологические процессы в 

гостиничной деятельности, в том числе в соответствии с требованиями потребителя. 

Знать:  

правовые и нормативные документы, регламентирующие гостиничную 

деятельность;  

основы производственно–технологической деятельности гостиниц и других 

средств размещения; принципы организации производственного процесса гостиничных 

предприятий; организацию технологических  процессов в гостиничной деятельности в том 

числе в соответствии с требованиями  потребителей 

Уметь:  

применять на практике правовые и нормативные документы, регламентирующие 

гостиничную деятельность; анализировать технологические процессы в гостиницах 

и других средствах размещения, обеспечивать эффективную организацию 

функциональных процессов; 

использовать оптимальные технологические процессы в гостиничной деятельности 

в том числе в соответствии с требованиями  потребителей 

Владеть:  

навыками организации функциональных процессов в гостиницах и других 

средствах 

размещения, соответствующих запросам потребителей; навыками организации  

работы  в функциональных службах гостиниц и других средствах размещения; навыками 

использования оптимальных технологических  процессов в гостиничной деятельности в 

том числе в соответствии с требованиями  потребителей;4. Содержание дисциплины:

 Теоретические основы анимации и анимационной деятельности; Комплексная 

методика; Анимационные программы в сфере услуг гостеприимства; Индустрия 

развлечений и отдыха. 

 5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 30 ч. – аудиторной работы, 78 ч. – 

самостоятельной работы. 

 6. Форма итогового контроля знаний:–  зачет в 6 семестре. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ» (Б1. В.ДВ.12.02) 
Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 1.Цель освоения дисциплины сформировать у студентов представления об 

управлении общественными отношениями как о научно обоснованном и теоретически 

разработанном типе управленческой деятельности, связанном с управлением 

общественным мнением, в основе которого лежат коммуникативные технологии и 

социальные практики. 

 2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока 1 (Б1.В.ДВ.12.02) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное 

дело» по профилю «Гостиничная деятельность». 

Изучается в 6 семестре. 

3.Требования к результатам освоения курса  

Формируемые компетенции. 

ОПК-3 - готовностью применять нормативно-правовую и технологическую 

документацию, регламентирующую гостиничную деятельность;  

ПК-4 - готовность анализировать результаты деятельности функциональных 

подразделений гостиниц  и других средств размещения, уровень обслуживания 

потребителей, делать соответствующие выводы 

Знать:  

основы государственного регулирования гостиничной деятельности, органы управления 

сферой гостиничной деятельности; современные законодательные акты и нормативные 

правовые документы, касающиеся функционирования гостиничного хозяйства; основы 

стандартизации и сертификации в гостиничной сфере; общую характеристику договорных 

отношений в гостиничной сфере. 

современные законодательные акты и нормативные правовые документы, регулирующие 

гостиничную деятельность; основы производственно-технологической деятельности 

гостиниц и других средств размещения;  

основы технологии и организации деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения, 

Уметь:  

составлять договорную документацию для всех контрагентов гостиничной деятельности, 

применять инструменты управления и контроля качества продукции и услуг деятельности 

гостиничного предприятия; применения на практике правовые и нормативные документы, 



регламентирующие гостиничную деятельность; 

использовать технологическую документацию, регламентирующую гостиничную 

деятельность. 

применять на практике правовые и нормативные документы, регламентирующие  

гостиничную деятельность; организовывать работу функциональных служб гостиниц; 

анализировать результаты деятельности функциональных подразделений гостиниц и 

других средств размещения, уровень обслуживания потребителя и делать 

соответствующие выводы; анализировать технологические процессы в гостиницах и 

других средствах размещения; организовывать, регламентировать и контролировать 

процессы обслуживания  на предприятии размещения. 

Владеть:  

навыками анализа и составления договорной документации; навыками оценки 

соответствия стандартов качества на предприятиях гостиничной индустрии требованиям 

нормативной документации; навыками применения на практике правовых и нормативных 

документов, регламентирующих гостиничную деятельность; навыками использования 

технологической документации, регламентирующей гостиничную деятельность. 

  навыками анализа результатов деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения, уровня обслуживания потребителя; навыками 

организации работы функциональных служб гостиниц; 

 навыками анализа технологические процессы в гостиницах и других средствах 

размещения; 

навыками  организации, контроля процессов  обслуживания на предприятиях размещения. 

  4. Содержание дисциплины. Общество как система общественных отношений 

и форм деятельности людей. PR как наука и учебная. История формирования PR как 

сферы деятельности. Правовые основы отношений с общественностью. Этика в связях с 

общественностью. Общественные отношения: природа, предназначение и проблема 

управления.  Социальный обмен как тип взаимодействия в общественных отношениях. 

Социальное партнерство в общественных отношениях. Корпоративная культура в системе 

общественных отношений. Коммуникационные основы управления общественными 

отношениями. Коммуникационный менеджмент. Интегративные маркетинговые 

коммуникации (ИМК).  Идеологический фактор управления общественными 

отношениями. Информационная политика в демократическом и гражданском обществе. 

Общественное мнение в системе общественных отношений 

 5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 30 ч. – аудиторной работы, 78 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 6 семестре. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ В ГОСТИНИЦАХ» (Б1. В.ДВ.13.01) 
Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1. Цель освоения дисциплины сформировать у студентов представления об 

управлении общественными отношениями как о научно обоснованном и теоретически 

разработанном типе управленческой деятельности, связанном с управлением 

общественным мнением, в основе которого лежат коммуникативные технологии и 

социальные практики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока 1 (Б1.В.ДВ.13.01) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное 

дело» по профилю «Гостиничная деятельность». 

Изучается в 6 семестре. 

3.Требования к результатам освоения курса  

Формируемые компетенции. 

ПК-3 - владением навыками определения и анализа затрат гостиничного 

предприятия и других средств размещения; 

ПК-4 - готовность анализировать результаты деятельности функциональных  

подразделений гостиниц  и других средств размещения, уровень обслуживания 

потребителей, делать соответствующие выводы 

Знать:  

теоретические основы макро- и микроэкономики, закономерности развития отрасли и 

систему основных экономических показателей рынка гостиничных услуг; теоретические 

основы бизнес-планирования и анализа деятельности гостиниц и других средств 

размещения; основы планирования и бюджетирования деятельности гостиничного 

предприятия; основные категории теории управления и теории принятия управленческих 

решений. 

современные законодательные акты и нормативные правовые документы, 

регулирующие гостиничную деятельность; основы производственно-технологической 

деятельности гостиниц и других средств размещения;  

основы технологии и организации деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения, 

Уметь: 

 производить анализ основных показателей на макро- и микроуровне с применением 

методов финансового и экономического анализа; планировать и калькулировать 

себестоимость услуг, предоставляемых гостиничным предприятием; 

анализировать основные организационно-технологические и финансово-

экономические показатели деятельности гостиничного предприятия; обосновать 

управленческое решение, на основе анализа финансово-экономических показателей. 

 применять на практике правовые и нормативные документы, регламентирующие  

гостиничную деятельность; организовывать работу функциональных служб гостиниц; 

анализировать результаты деятельности функциональных подразделений гостиниц и 

других средств размещения, уровень обслуживания потребителя и делать 



соответствующие выводы; анализировать технологические процессы в гостиницах и 

других средствах размещения; организовывать, регламентировать и контролировать 

процессы обслуживания  на предприятии размещения. 

Владеть:  

приемами сбора информации и анализа экономических показателей, прогнозирования 

и планирования деятельности гостиничного предприятия; навыками расчета и анализа 

затрат деятельности предприятия гостиничной индустрии; 

методом калькуляции цены гостиничного продукта, с ориентацией на потребителя. 

навыками анализа результатов деятельности функциональных подразделений гостиниц 

и других средств размещения, уровня обслуживания потребителя; навыками организации 

работы функциональных служб гостиниц; 

 навыками анализа технологические процессы в гостиницах и других средствах 

размещения; 

навыками  организации, контроля процессов  обслуживания на предприятиях размещения. 

  4. Содержание дисциплины. Введение в управленческий учет. Затраты и их 

классификация. Системы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

(работ, услуг). Система нормативного учета. Планирование и бюджетирование. 

Организация управленческого учета 

 5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 30 ч. – аудиторной работы, 78 ч. – 

самостоятельной работы. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 6  семестре. 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТУРИСТОВ» (Б1. В.ДВ.13.02) 
Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1. Цель освоения дисциплины формирование у обучающихся системы 

теоретических знаний в области транспортного обслуживания в составе туристического 

продукта различных уровней, а также практических навыков организации перевозки 

людей на предприятиях (организациях) социально-культурного сервиса и туризма. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 
 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока 1 (Б1.В.ДВ.13.02) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное 

дело» по профилю «Гостиничная деятельность». 

Изучается в 6 семестре. 

3.Требования к результатам освоения курса  

Формируемые компетенции. 

ПК- 4 - готовностью анализировать результаты деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания 

потребителей, делать соответствующие выводы. 

Знать:  

современные законодательные акты и нормативные правовые документы, 

регулирующие гостиничную деятельность; основы производственно-технологической 

деятельности гостиниц и других средств размещения;  

основы технологии и организации деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения. 

Уметь:  

применять на практике правовые и нормативные документы, регламентирующие  

гостиничную деятельность; организовывать работу функциональных служб 

гостиниц; анализировать результаты деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания потребителя и делать 

соответствующие выводы; анализировать технологические процессы в гостиницах и 

других средствах размещения; организовывать, регламентировать и контролировать 

процессы обслуживания  на предприятии размещения. 

Владеть: 

 навыками анализа результатов деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения, уровня обслуживания потребителя; навыками 

организации работы функциональных служб гостиниц; 

 навыками анализа технологические процессы в гостиницах и других средствах 

размещения; 

навыками  организации, контроля процессов  обслуживания на предприятиях 

размещения. 

4. Содержание дисциплины.  
Транспортное обслуживание туристов. Правовые основы регулирования перевозок 

пассажиров воздушным транспортом. Обслуживание туристов железнодорожным 

транспортом. Обслуживание туристов автомобильным транспортом. Обслуживание 

туристов водным транспортом. Доходы, прибыль, рентабельность и налоги на транспорте. 

Договорные отношения с туристами. Тарифы транспортных услуг. Международно-

правовое регулирование отношений в области туризма. 

 5. Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 30 ч. – аудиторной работы, 78 ч. – 



самостоятельной работы. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 6 семестре. 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИТАНИЯ» (Б1. В.ДВ.14.01) 
Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 1. Цель освоения дисциплины формирование у обучающихся системы 

теоретических знаний в области предприятий питания в составе туристического продукта 

различных уровней. 

 2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока 1 (Б1.В.ДВ.14.01) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное 

дело» по профилю «Гостиничная деятельность». 

Изучается в 7 семестре. 

3.Требования к результатам освоения курса  

Формируемые компетенции. 

ПК-4 - готовность анализировать результаты деятельности функциональных  

подразделений гостиниц  и других средств размещения, уровень обслуживания 

потребителей, делать соответствующие выводы;  

ПК-5 - способностью контролировать выполнения технологических процессов и 

должностных инструкций в гостиничной деятельности, готовностью к организации работ 

по подтверждению соответствия системе классификации гостиниц и других средств 

размещения. 

Знать:  

современные законодательные акты и нормативные правовые документы, регулирующие 

гостиничную деятельность; основы производственно-технологической деятельности 

гостиниц и других средств размещения;  

основы технологии и организации деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения. 

правовые и нормативные документы, регламентирующие гостиничную деятельность;  

основы производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств 

размещения; организацию технологических и функциональных процессов в гостиницах и 

других средствах размещения; профессиональные стандарты обслуживания; 

квалификационные требования к персоналу; организацию и технологию проведения работ 

по подтверждению системе классификации  гостиниц других средств размещения; 

системы классификации  гостиниц других средств размещения в РФ 

Уметь:  

применять на практике правовые и нормативные документы, регламентирующие  

гостиничную деятельность; организовывать работу функциональных служб гостиниц; 

анализировать результаты деятельности функциональных подразделений гостиниц и 

других средств размещения, уровень обслуживания потребителя и делать 

соответствующие выводы; анализировать технологические процессы в гостиницах и 

других средствах размещения; организовывать, регламентировать и контролировать 

процессы обслуживания  на предприятии размещения. 

анализировать технологические процессы в гостиницах и других средствах размещения; 

обеспечивать эффективную организацию функциональных процессов; применять, 

адаптировать и развивать современные технологии обслуживания; контролировать 

выполнение технологических процессов и должностных инструкций в гостиничной 

деятельности; организовывать работы по подтверждению соответствия системе 

классификации гостиниц и других средств размещения 



Владеть:  

навыками анализа результатов деятельности функциональных подразделений гостиниц и 

других средств размещения, уровня обслуживания потребителя; навыками организации 

работы функциональных служб гостиниц; 

 навыками анализа технологические процессы в гостиницах и других средствах 

размещения; 

навыками  организации, контроля процессов  обслуживания на предприятиях размещения.  

навыками организации функциональных процессов в гостиницах и других средствах 

размещения, соответствующих запросам потребителей; навыками применения стандартов 

в гостиничной деятельности; навыками  контролирования и выполнения технологических 

процессов и должностных инструкций в гостиничной деятельности; навыками 

организации работ по подтверждению системе классификации  гостиниц других средств 

размещения. 

  4. Содержание дисциплины. Проблемы массовой коммуникации как 

подсистемы управления. Теория массовой коммуникации и роль «Связей с 

общественностью» в современном обществе. Правовое и этическое обеспечение 

деятельности в сфере связей с общественностью. Понятие и коммуникативные функции 

имиджа в связях с общественностью. PR-технологии в привлечении инвестиций. 

 5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 48 ч. – аудиторной работы, 60 ч. – 

самостоятельной работы. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 7 семестре. 

 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ПЛАНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА (Б1. В.ДВ.14.02) 
Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 1. Цель освоения дисциплины формирование у обучающихся системы: 

направлена на рассмотрение вопросов планирования гостиничных услуг и предприятий 

гостеприимства как объекта управления. 

 2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока 1 (Б1.В.ДВ.14.01) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное 

дело» по профилю «Гостиничная деятельность». 

Изучается в 7 семестре. 

3.Требования к результатам освоения курса  

Формируемые компетенции. 

ПК-3 - владением навыками определения и анализа затрат гостиничного 

предприятия и других средств размещения;  

ПК-5 - способностью контролировать выполнения технологических процессов и 

должностных инструкций в гостиничной деятельности, готовностью к организации работ 

по подтверждению соответствия системе классификации гостиниц и других средств 

размещения. 

Знать:  

теоретические основы макро- и микроэкономики, закономерности развития отрасли 

и систему основных экономических показателей рынка гостиничных услуг; теоретические 

основы бизнес-планирования и анализа деятельности гостиниц и других средств 

размещения; основы планирования и бюджетирования деятельности гостиничного 



предприятия; основные категории теории управления и теории принятия управленческих 

решений. 

правовые и нормативные документы, регламентирующие гостиничную 

деятельность;  

основы производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств 

размещения; организацию технологических и функциональных процессов в гостиницах и 

других средствах размещения; профессиональные стандарты обслуживания; 

квалификационные требования к персоналу; организацию и технологию проведения работ 

по подтверждению системе классификации  гостиниц других средств размещения; 

системы классификации  гостиниц других средств размещения в РФ 

Уметь: 

 производить анализ основных показателей на макро- и микроуровне с 

применением методов финансового и экономического анализа; планировать и 

калькулировать себестоимость услуг, предоставляемых гостиничным предприятием; 

анализировать основные организационно-технологические и финансово-

экономические показатели деятельности гостиничного предприятия; обосновать 

управленческое решение, на основе анализа финансово-экономических показателей. 

анализировать технологические процессы в гостиницах и других средствах 

размещения; 

обеспечивать эффективную организацию функциональных процессов; применять, 

адаптировать и развивать современные технологии обслуживания; контролировать 

выполнение технологических процессов и должностных инструкций в гостиничной 

деятельности; организовывать работы по подтверждению соответствия системе 

классификации гостиниц и других средств размещения. 

Владеть: 

 приемами сбора информации и анализа экономических показателей, 

прогнозирования и планирования деятельности гостиничного предприятия; навыками 

расчета и анализа затрат деятельности предприятия гостиничной индустрии; 

методом калькуляции цены гостиничного продукта, с ориентацией на потребителя. 

навыками организации функциональных процессов в гостиницах и других 

средствах размещения, соответствующих запросам потребителей; навыками применения 

стандартов в гостиничной деятельности; навыками  контролирования и выполнения 

технологических процессов и должностных инструкций в гостиничной деятельности; 

навыками организации работ по подтверждению системе классификации  гостиниц других 

средств размещения. 

4. Содержание дисциплины.  
 Основы внутрифирменного планирования деятельности гостиничных предприятий 

в современных условиях хозяйствования. Текущий план предприятия гостеприимства. 

Планирование маркетинга. Разработка эксплутационной программы гостиничного 

предприятия. Планирование потребности в персонале и средствах на оплату труда. 

Планирование издержек гостиничного предприятия. Планирование финансовых 

результатов деятельности.   

 5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 48 ч. – аудиторной работы, 60 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 7 семестре. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

(ФТД.В.01) 

Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 



Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1. Цель дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы научно- 

практических знаний, умений и компетенций в области информационной безопасности 

и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП : 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам цикла ФТД.В.01 по 

направлению подготовки   43.03.03 – Гостиничное дело, профиль «Гостиничная 

деятельность». Дисциплина изучается в 4 семестре. 

3. Требования к результатам освоения курса 

Формируемые компетенции   

ОПК-1 - Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по объекту гостиничного 

продукта. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

современные информационно – коммуникационные технологии; основные методы, 

способы и средства получения, хранения, переработки информации; современное 

состояние уровня и направления развития компьютерной техники и программных 

средств; основные требования к информационной безопасности, в том числе 

защиты коммерческой тайны; основные понятия и современные принципы работы 

с деловой информацией, а также иметь представление о корпоративных 

информационных системах и базах данных. 

Уметь:  

применить современное офисное программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; работать с традиционными носителями информации; осуществлять 

поиск информации и передачу данных, необходимых для решения поставленных 

задач, используя сетевые технологии; создавать базы данных и использовать 

ресурсы Интернет; оперативно работать с информацией. использовать различные 

источники информации по объекту гостиничного продукта 

Владеть:  

навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

навыками использования информационных и интерактивных Интернет-ресурсов; 

технологиями сбора, обработки и анализа информации средствами Интернет; 

технологией обмена информацией с использованием различных Интернет-

сервисов; решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; использовать различные источники информации по объекту 

гостиничного продукта. 

4.Содержание дисциплины:  



    5.Трудоемкость: 72 ч./2 з.е., из них 30 ч. – аудиторной работы, 42 ч. – 

самостоятельной работы.  

6.Форма итогового контроля знаний –  зачет  в 4 семестре. 

 
 

 

 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

к рабочей программе дисциплины 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ЯЗЫК» (ФТД.В.02) 

Направление подготовки 

 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
 

1. Цели дисциплины: воспитание гражданственности и патриотизма, любви к 

родному языку, отношения к языку как к духовной ценности, средству общения; развитие 

и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о чеченском языке, 

обогащение словарного запаса; формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты; применение полученных знаний и умений в речевой 

практике. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

факультативным дисциплинам цикла ФТД.В.02 по направлению подготовки   43.03.03 – 

Гостиничное дело, профиль «Гостиничная деятельность». Дисциплина изучается в 3 

семестре. 

3. Требования к результатам освоения курса  

ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ПК-6 - готовностью к сервисной деятельности соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями, к выявлению потребностей потребителя, 

формированию гостиничного продукта, развитию клиентурных отношений 

Знать:  

основные составляющие русского языка устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; основные категории и 

понятия в области системы русского и иностранного языков; функциональные стили 

современного русского и иностранного языков; суть содержания понятий «деловая 

коммуникация», «вербальные и невербальные средства делового общения», 

«социокультурный контекст делового общения»; суть содержания понятий «перевод как 

двуязычная коммуникация», «перевод как процесс», «перевод как продукт», 

«адекватность перевода»; социокультурные особенности и правила ведения 

межкультурного диалога для решения задач профессионального взаимодействия; основы 

Понятие информационной безопасности. Правовое регулирование информационных 

отношений. Комплекс мероприятий защиты информационных систем Способы атак, 

методы и средства защиты информации от вредоносных программ Криптографическая 

и стеганографическая защита информационных систем. 



русского языка как источника и средства формирования у гражданина России 

этнокультурных ориентаций, как средства привития гражданско-патриотических 

устремлений личности. 

содержание сервисной   деятельности, этнокультурных, исторических и религиозных 

традиций региона; теорию организации обслуживания, особенности формирования 

клиентурных отношений; 

технологию формированию гостиничного продукта; 

формы и методы  выявления потребностей потребителя 

Уметь:  

пользоваться русским языком как средством общения, как социокультурной ценностью 

российского государства; выбирать на русском (других государственных языках) и 

иностранном языках необходимые вербальные и невербальные 

средства общения для решения стандартных задач делового общения; демонстрировать 

этически корректное поведение на русском и иностранном языках при межличностном 

взаимодействии; налаживать диалогическое общение с сокурсниками, преподавателями, 

потенциальными работодателями; правильно выбирать и использовать все типы словарей 

и энциклопедий (в печатной и электронной форме) при выполнении необходимых 

переводов в профессиональных целях; выполнять полный и выборочный письменный 

перевод профессионально значимых текстов с иностранного языка на русский; 

редактировать письменный перевод, устраняя смысловые, лексико-грамматические и 

стилистические погрешности и ошибки. 

 осуществлять сервисную деятельность, применять различные методы обслуживания; 

выявлять потребности потребителя, работать в «контактной зоне» как сфере реализации 

сервисной деятельности;  формировать гостиничный  продукт; 

Владеть:  

навыками использования русского языка как средства общения и способа транслирования 

ценностного и патриотического отношения к своему государству; способностью выбирать 

на русском (других государственных языках) и иностранном языках коммуникативно 

приемлемые стили делового общения, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами; навыками ведения деловой переписки; способностью 

осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать коммуникативно-

когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на русском и иностранном 

языках; навыками осуществлять перевод профессиональных текстов с иностранного на 

русский язык и обратно.   

навыками осуществления сервисной   деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями; 

навыками выявления потребностей потребителя, 

навыками владения приемами обслуживания и бесконфликтной работы в процессе 

сервисной деятельности; 

навыками  формирования гостиничного  продукта. 

     4. Содержание дисциплины:  

Нормативные, коммуникативные и этические аспекты устной и письменной чеченской 

речи; языковые формулы в различных стандартных ситуациях; основные правила 

чеченской орфографии и орфоэпии, словообразования, словоупотребления (лексики), 

морфологии и синтаксиса.  



     5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 76 ч. – 

самостоятельной работы, 21 ч. – контроль. 

     6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 3 семестре. 
 

 
 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины 

«Права человека» (ФТД.В.03) 

Направление подготовки                                                                                                             

43.03.03 – Гостиничная деятельность 

Профиль «Гостиничное дело» 

Квалификация (степень) выпускника – Бакалавр 

 

1. Целью дисциплины является знакомство студентов с понятием и концепцией 

прав человека и историей её формирования, с европейской системой по защите прав 

человека, с институтами и правовыми механизмами защиты прав и свобод человека и 

гражданина в России. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам цикла ФТД.В.03 по 

направлению подготовки   43.03.03 – Гостиничное дело, профиль «Гостиничная 

деятельность». Дисциплина изучается в 4 семестре. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций:            

ОК-4-способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности  

В процессе усвоения учебной программы студент должен: 

           Знать:  

основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; правовые нормы в системе социального и 

профессионального регулирования; правовые и экономические основы разработки и 

реализации профессиональных задач в будущей профессиональной деятельности; 

приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность в Российской Федерации, нормативные документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи; законодательство о правах ребенка; трудовое 

законодательство.  

         Уметь: 

 использовать основные модели правового регулирования в социальной и 

профессиональной деятельности; работать с нормативно-правовыми актами в сфере 

профессиональной деятельности. 

         Владеть:  

навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования; навыками 

по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций; навыками по 

осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами.      

     4. Содержание дисциплины 

         Права человека и гражданина и способы их защиты как учебная дисциплина. 

Правовой статус человека и гражданина. Ограничение правового статуса человека и 

гражданина. Классификация прав и свобод человека и гражданина.  Гарантии прав и 

свобод человека и гражданина Российской Федерации. Международные источники прав и 



свобод человека и гражданина. Международная защита прав и свобод человека. 

Законодательство о правах ребенка. 

    5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 15 ч. – аудиторной работы, 57 ч. – самостоятельной 

работы. 

     6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 4 семестре. 
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