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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
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ПРОФИЛЬ - «ГОСТИНИЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

КВАЛИФИКАЦИЯ ВЫПУСКНИКА – БАКАЛАВР



 
 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 

«История (всеобщая история, история России)» (К.М.01.01) 

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 модулю "Мировоззренческий» 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 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

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: 72 ч./ 2 з.е., из них 51 ч. – аудиторной работы, 21ч. – 

самостоятельной работы. 

Форма итогового контроля знаний – зачет в 1 семестре  



 

 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ФИЛОСОФИЯ» (К.М.01.02) 

Направление подготовки 

43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

2. Цель изучения дисциплины ознакомление студентов   с   предметом философии; 

развитие интереса к фундаментальным знаниям; стимулирование потребности к 

философским оценкам исторических событий и фактов действительности. 

3. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к модулю "Мировоззренческий" основной образовательной 

программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное дело» по профилю  

«Гостиничная деятельность». 

Изучается в 2 семестре. 

4. Требования к результатам освоения курса 

Формируемые компетенции 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач ;  

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах. 

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. 

5. 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.  

6. Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 45 ч. – аудиторной работы, 63 ч. – самостоятельной 

работы. 

7. Форма итогового контроля знаний – зачет с оценкой в 2 семестре. 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

К.М.01.03 «Практикум по финансовой грамотности» 

 

Цель освоения 

дисциплины 

  

Дисциплина «Практикум по финансовой грамотности» является новой 

областью знаний для студентов, призванной удовлетворить потребности 

современного общества и государства в формировании у студентов 

универсальной компетенции - способности принимать обоснованные и 

ответственные решения в сфере личных финансов или, другими словами, 

следовать нормам рационального финансового поведения, быть финансово 

грамотными.  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Практикум по финансовой грамотности» (К.М.01.03) относится 

к обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль 

"Мировоззренческий" профиль " Спортивная тренировка в избранном виде 

спорта") основной образовательной программы по профилю «Спортивная 

тренировка в избранном виде спорта».  

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

 УК-6, способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течении всей 

жизни  

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 Основные нормативные правовые акты, регулирующие финансовые 

отношения.  

 - Понимать особенности их реализации в сфере потребления финансовых 

услуг.  

 - Основные финансовые задачи, возникающие на разных этапах жизненного 

цикла человека и связанные с ними риски.  

 - Основные виды финансовых организаций, содержания оказываемых 

финансовых услуг, принципы взаимодействия с ними. 

уметь: 

 Использовать положения нормативных правовых актов для ответственного 

и осознанного принятия решений в области личных финансов.  

 - Определять финансовые приоритеты на разных этапах жизненного цикла.  

 - Планировать и контролировать личный, семейный бюджет.  

 - Оценивать и снижать риски, связанные с использованием финансовых 

услуг.  

 - Защищать свои права как потребителя финансовых услуг. 

владеть: 

 Владеть приемами личного финансового планирования.  

 - Владеть методами сопоставления финансовых организаций и 

различных финансовых услуг.  

 - Владеть приемами защиты прав потребителя финансовых услуг.  

 - Иметь опыт поиска и анализа нормативных актов и статистических 

данных, регулирующих сферу потребления финансовых услуг и 

влияющих на личный бюджет. 

Содержание 

дисциплины 

Человеческий капитал. Деньги, личный, семейный бюджет, финансовое 

планирование. 

Банки, небанковские финансовые организации и взаимодействие с ними. 

Фондовый и валютный рынок, инвестиции, финансовые инструменты. 

Страхование как способ снижения рисков. 

Налоговая система, налогообложение и государственная социальная 

поддержка. 

Пенсионное обеспечение и негосударственные пенсионные фонды. 

Предпринимательство, создание собственного бизнеса. 

Ответственное (осмотрительное) поведение на финансовом рынке и защита 

прав потребителей финансовых услуг. 



 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

Трудоемкость 

дисциплины 

Очная форма обучения: 72 ч./ 2 з.е., из них 15ч. - лекции и 30 ч. - семинары, 

самостоятельная работа – 27 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации 

 Очная форма обучения: зачет во 2 семестре. 

 

 

  



 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

дисциплины (Б1.О.01.04) 

 «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности»  

 

  1. Целью изучения дисциплины «Нормативно-правовые основы 

профессиональной деятельности» является овладение студентами основ правового 

регулирования будущей профессиональной деятельности. 

  Задачами дисциплины являются: 

  - формирование представлений у студентов правовой системы Российской  

     Федерации; 

  - понимание значения и функций права в формировании правового государства,  

     укреплении законности и правопорядка в стране; 

  - умения разбираться в законах, подзаконных актах и в специальной литературе, 

    обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения в  

   соответствии с законом; 

  -иметь представление о ведущих отраслях российского права, анализировать  

   законодательство и практику его применения воспитание уважения к правовым 

   ценностям и законодательству. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина относится к мировоззренческому модулю профессионального цикла 

Б1.О.01 дисциплин по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело, изучается в 2 

семестре. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при 

изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения универсальных 

компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и профессионального 

взаимодействия. 

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 

- способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

(ОПК-1). 

 В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

- основные понятия, методы выработки, принятия и обоснования решений задач в 

рамках поставленной цели, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений; методы выбора оптимального решения задач; 

- структуру и содержание нормативных правовых актов и иных документов в области 

образования, защиты прав ребенка, государственной молодежной политики, обработки 

персональных данных, порядка деятельности и полномочий педагогических работников;  

уметь: 

- формулировать цели, определять круг задач в рамках поставленной цели; 

формулировать исходные данные задачи с учетом действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; осуществлять поиск оптимальных способов решения поставленных 

задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;  

- выстраивать педагогическую деятельность в соответствии международными 

документами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными 

нормативными актами образовательной организации; применять нормы права и морали во 

взаимодействии с обучающимися, родителями (законными представителями), коллегами, 

социальными партнерами 

владеть: 

- навыками соблюдения норм права и учета этических ограничений, принятых в 



 

обществе; 

- методами поиска и анализа актов законодательства Российской Федерации и 

локальных нормативных актов образовательной организации и (или) организаций, 

осуществляющих обучение, которые регламентируют различные аспекты педагогической 

деятельности. 

4. Содержание дисциплины   

Понятие нормативно-правовых основ профессиональной деятельности. Законы и иные 

нормативные акты об образовании. Объект образовательного правоотношения. 

Модифицированные образовательные программы. Участники образовательных 

правоотношений. Правовые основы управления системой образования. Правовые основы 

управления образовательным учреждением. Правовые основы экономических и трудовых 

отношений в сфере образования. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

 6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час., 2 зач. ед.  

7. Форма контроля – зачет 



 
 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.02.02 «Русский язык и культура речи» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» является формирование 

современной языковой личности, развитие коммуникативной компетенции студента посредством 

повышения уровня практического владения современным русским литературным языком в разных 

сферах его функционирования в письменной и устной разновидностях.  

Основные задачи курса: 

 расширить знания о системе норм русского литературного языка на фонетическом, 

лексическом, словообразовательном, грамматическом уровне; 

 дать теоретические знания в области нормативного и целенаправленного употребления 

языковых средств в соответствии с условиями речевой коммуникации;  

 сформировать практические навыки и умения в области составления и продуцирования 

текстов различных функциональных стилей, предотвращения и корректировки возможных 

ошибок, адаптации текстов для устного или письменного изложения; 

 сформировать умения, развить навыки общения в различных ситуациях общения; 

 сформировать у студентов сознательное отношение к своей и чужой устной и письменной 

речи на основе изучения ее коммуникативных качеств.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

           Дисциплина «Русский язык и культура речи» (Б1.0.02.02.) относится к обязательным 

дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль "Коммуникативный») основной 

образовательной программы по профилям «Экономика и управление», изучается во 2-ом 

семестре. Для освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» студенты используют 

знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. 

         Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся 

для освоения универсальных компетенций и решения задач межличностного, 

межкультурного и профессионального взаимодействия. 
 

3. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальных 

компетенций:  

УК˗3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде. 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);  

 

 

        В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- теоретические основы социального взаимодействия; 

- основные понятия и методы конфликтологии,  

технологии межличностной и групповой  

коммуникации в деловом взаимодействии.  

- основные нормы русского языка в области устной и письменной речи;  

- основные особенности лингвистической системы русского языка;  

- основные особенности слушания, чтения, говорения и письма как видов речевой 

деятельности;  

- основные модели речевого поведения;  

- сущность речевого воздействия, его виды, формы и средства;  

- основные средства создания вербальных и невербальных текстов в различных ситуациях 



 

личного и профессионально значимого общения; 

уметь:  
- реализовывать свою роль в команде;   

- применять основные методы и нормы социального взаимодействия для реализации своей 

роли и взаимодействия внутри команды; 

- анализировать возможные последствия личных действий в социальном взаимодействии и 

командной работе, и строить продуктивное взаимодействие с учетом этого; 

- реализовывать различные виды речевой деятельности в учебно-научном общении на 

русском языке;  

- осуществлять эффективную межличностную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском языке;  

- создавать и редактировать тексты основных жанров деловой речи;  

владеть: 

˗ навыками работы в команде; 

˗ простейшими методами и приемами социального 

взаимодействия и работы в команде;  

- различными видами и приемами слушания, чтения, говорения и письма;  

- мастерством публичных выступлений в учебно-научных ситуациях общения;  

- способами решения коммуникативных и речевых задач в конкретной ситуации общения;  

- языковыми средствами для достижения профессиональных целей в общении на русском 

языке. 

 
4. Краткое содержание дисциплины 

             Язык и речь. Литературный язык – основа культуры речи. Коммуникативный аспект 

культуры речи. Основные единицы речевого общения. Вербальное и невербальное 

взаимодействие. Организация эффективной речевой коммуникации. Коммуникативные 

качества речи: богатство, точность, логичность, ясность, чистота, выразительность. 

Этический аспект культуры речи. Речевой этикет. Национальная специфика речевого этикета 

разных народов. 

            Нормативный аспект культуры речи. Нормы орфографии. Акцентологические и 

орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

           Лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическое 

значение слова. Прямое и переносное значения слов. Типы переносных значений. Нарушения 

лексических норм. 

           Морфологические нормы современного русского литературного языка. Употребление 

форм имен существительных, прилагательных, числительных, местоимений, глаголов. 

Нарушения морфологических норм. 

           Синтаксические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

построения предложений с однородными членами, обособленными членами, выраженными 

причастными и деепричастными оборотами. Нормы построения сложных предложений. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью.  

          Функциональные стили русского языка, их взаимодействие и характеристики. Понятие 

стиля. Стили современного русского языка – общая характеристика. Стиль художественной 

литературы. Отбор языковых средств в художественном стиле.  Разговорный стиль, его 

особенности, сфера функционирования. Стилистические нормы, их нарушения. Научный 

стиль, сфера общественной деятельности, в которой он функционирует. Основные черты 

научного стиля, языковые средства выражения, жанровое разнообразие. Официально-

деловой стиль. 

          Культура ораторской речи. Понятие об ораторском искусстве. Риторика. Красноречие. 

Виды красноречия. Функционально-смысловые типы речи. Текст. Признаки текста. 

Описание. Повествование. Рассуждение. 

          Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала. Публичная речь. 

Риторические приемы и принципы построения публичной речи. Логические и 

психологические приемы полемики. Методы изложения материала. Основные приемы 

поиска материала. 



 
 

 
5. Трудоемкость – 72/2з.е., из них 32 ч. – ауд.работа, 40 ч. – самост.работа. 

 

6. Форма итогового контроля знаний – зачет. 

 
 

                                                                    

  



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (К.М.02.04) 

Направление подготовки 

43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
 

Цель освоения 

дисциплины 

  

Научить студентов правильно читать, понимать и пересказывать на 

английском языке тексты, построенные на знакомом лексическом и 

грамматическом материале, обучить основам устной и письменной речи, а 

также привить навыки чтения специальной литературы со словарем. 

Конечная цель курса - научиться применять полученные знания в процессе 

теоретической и практической деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Иностранный язык» (К.М.02.04) относится к обязательным 

дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль "Коммуникативный" 

профиль "Гостиничное дело") основной образовательной программы по 

профилю «Гостиничное дело». 

Для освоения дисциплины «Иностранный язык» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины 

«Современный русский язык», «Русский язык и культура речи». 

Изучение дисциплины «Иностранный язык» является необходимой основой 

для прохождения научно-исследовательской и преддипломной практик, для 

подготовки к государственной итоговой аттестации.  

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

 УК-4. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач.  

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

  основные составляющие устной и письменной речи изучаемого языка, 

нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной 

речи; основные категории и понятия в области системы английского языков; 

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; 

уметь: 

 пользоваться иностранным языком как средством общения; 

демонстрировать этически корректное поведение на русском и иностранном 

языках при межличностном взаимодействии; правильно выбирать и 

использовать все типы словарей и энциклопедий (в печатной и электронной 

форме) при выполнении необходимых переводов в профессиональных целях; 
редактировать письменный перевод, устраняя смысловые, лексико-

грамматические и стилистические погрешности и ошибки; 

владеть: 

 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. 

Содержание 

дисциплины 

Звуко-буквенный состав английского языка. Правила чтения. Выпадение 

согласных. Сочетание звука [s] с другими согласными звуками. Частные 

правила чтения англ.согл. и сочетания согласных. Количественные и 

порядковые числительные. Дробные числительные.  Обозначение года. 



 
 

Личные местоимения в именительном падеже. Личные местоимения в 

объектном падеже. Притяжательные и указательные местоимения.  

Глагол to be. Оборотhave (has) got. Имя существительное. Множественное 

число существительных. Род имен сущ. Притяжательный падеж имен сущ. 

Артикли. Порядок слов в предложении. Повелительное наклонение. 

Формальное подлежащее it. Оборотthere is/there are. Определительные 

местоимения. Present Simple. Отрицательные и вопросительные предложения. 

Общий и специальный вопросы. Грамматические категории 

существительного: категория числа, категория падежа. Present Continuous 

Tense. Регулярные и нерегулярные глаголы. 

Альтернативный вопрос. Разделительный вопрос. 

Синтаксические функции существительных 

Прилагательные. Степени сравнения прилагательных. Предлоги места, 

направления и времени. Неопределенные местоимения much, little, many, few. 

Лексико-грамматические разряды существительных. Спряжение to have.  

Оборот to have (has) got. Сравнительные конструкции as ... as, not so ... as. Дни 

недели. Месяцы. Времена года. Степень сравнения наречий. Нулевой артикль. 

Отличие частицы от других частей речи. Инфинитив. Функции инфинитива. 

Конструкции с инфинитивом. Отличие союза от предлога или наречия. 

Оборот to be going to. Артикли с предлогом of. Союзыneither ... nor, either ... 

or, both ... and. Чтение и написание дат и обозначений времени. 

Словообразование при помощи суффиксов – ive, -ful, - age, - ize, -ment, - ant, - 

ance, - ence. Неопределенные местоимения. Существительные собственные и 

нарицательные. Случаи перехода существительных из категории 

неисчисляемых в исчисляемые. Выражение отношений родительного падежа 

с помощью предлога of. Отсутствие артикля. перед именами 

существительными нарицательными - исчисляемыми и неисчисляемыми. 

Классификация наречий по значению и их употребление. Пунктуация в 

английском предложении. Наречияbetweenиamong. Местоименияsome, any, 

no, every и их производные. Past Indefinite. Past Continuous. Пунктуация в 

английских предложениях. Утвердительная форма. Вопросительная форма. 

Отрицательная форма Future Indefinite. Future Continuous. Вопросительные, 

относительные и синтаксические функции. Present Perfect. Утвердительная 

форма. Вопросительная форма.  

Отрицательная форма Present Perfect. PastPerfect.  

FuturePerfect. Утвердительная форма. Вопросительная форма. Отрицательная 

форма. 

Модальные глаголы can/could, may/might, must. Полумодальный глагол 

haveto, beto (базовые значения). Сослагательное наклонение. 

Future-in-the Past. Согласование времен. Сослагательное наклонение. 

Прямая речь. Косвенная речь.  

Повелительное наклонение в косвенной речи 

Страдательный залог. Сложное дополнение. 

Условные предложения. Временя группы Perfect страдательного залога. 

Употребление could и might в главной части условных предложений 2-го и 3-

го типа. Типы придаточных предложений. Сложносочиненное предложение. 

Сложноподчиненное предложение 

Возвратные местоимения. Глагол+ ing or to. Субстантивация прилагательных. 

Простые составные и групповые предлоги 

Выражение модальности в прошедшем и будущем времени. Прилагательные, 

употребляющиеся без существительных. Синтаксические функции имен 

прилагательных 

Форма неправильных глаголов. Participle I. Модальные глаголы ought, need 

(базовые значения). Элементы предложения, не считающиеся его членами. 

Фиксированные предлоги. Относительные и взаимные местоимения в 

английском языке. Надежды, желания и намерения в косвенной речи. 

Герундий. Present Perfect Continuous. Past Perfect Continuous. Future Perfect 

Continuous. Употребление to tell, to speak, to say, to talk. Английские 



 

междометия. Случаи отклонения от правил последовательности времен.  

Виды учебной работы Практические занятия, самостоятельная работа  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Очная форма обучения: 288 ч./ 8 з.е., из них 98 ч. – ауд.работы, 190 ч. – 

самост.работы. 

Заочная форма обучения: 288 ч./ 7 з.е., из них 26 ч. – ауд.работы, 244 ч. – 

самост.работы. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Очная форма обучения: зачет в 1 и 2 семестрах, экзамен в 3 семестре.. 

Заочная форма обучения: зачет в 1 и 2 семестрах, экзамен в 3 семестре.. 

                                                                 



 
 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» (К.М.03.01) 

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 модулю «Здоровьесберегающий» части блока 1 (К.М.03.01) 

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 

УК-7- Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Поддерживает должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдает нормы здорового 

образа жизни. Использует 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 семестр 
 

 
  



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (К.М.03.02) 

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 модулю "Здоровьесберегающий" 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 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 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: 72 ч./ 3 з.е., из них 34 ч. – аудиторной работы, 38 ч. – 

самостоятельной работы. 

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



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 

«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ» (К.М.03.04) 

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 (К.М.03.04) 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:  

УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

Поддерживает должный уровень физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдает нормы здорового 

образа жизни. Использует основы физической культуры для осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий реализации 
конкретной профессиональной деятельности. 

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 

 

«МАТЕМАТИКА» (К.М.04.01) 

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. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина относится к модулю 

"Предметно-содержательный" основной образовательной программы подготовки бакалавров 

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

Изучается в 1-2 семестрах. 

2. Требования к результатам освоения курса 

Формируемые компетенции: 

ОПК-2 - Способен обеспечивать выполнение основных функций управления 

подразделениями организаций сферы гостеприимства и общественного питания. 

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. 

3. 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.  

4. Трудоемкость: 216 ч./ 6 з.е., из них 180 ч. – самостоятельной работы, 36 ч. - 

контроль. 

5. Форма итогового контроля знаний – экзамен во 2 семестре



 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСТИНИЧНОГО ДЕЛА» (К.М.04.02) 

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 модулю "Предметно-содержательный" 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 

ОПК-2- Способен обеспечивать выполнение основных функций управления 

подразделениями организаций сферы гостеприимства и общественного питания.  

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. 

1. 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. 

4. Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., 108 ч. – самостоятельной работы. 

5. Форма итогового контроля знаний – экзамен в 2 семестре. 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочим программам дисциплины 

«Маркетинг в сфере услуг» 

Направление подготовки 

43.03.03 - Гостиничное дело 

Профиль - Гостиничная деятельность 

Квалификация выпускника - бакалавр 
1. Цели изучение является ознакомление учащихся с основными теоретическими 

концепциями и терминологическим аппаратом дисциплины, привитие навыков и умений по 

проектированию, зонированию и оценке Маркетинг в сфере услуг. Так же, дать знания, 

связанные с Маркетингом в сфере услуг, разработкой стандартов и технологии 

обслуживания, применением правовых и нормативных документов, регламентирующих 

Маркетинг в сфере услуг. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Маркетинг в сфере услуг» (Б1.О.04.03) относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» 

(Модуль "Гостиничная деятельность") основной образовательной программы по профилю 

«Гостиничная деятельность», изучается в 1-ом семестре. Для освоения дисциплины 

«Маркетинг в сфере услуг» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные 

на предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при изучении 

дисциплины, необходимы обучающимся для освоения универсальных и профессиональных 

компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и профессионального 

взаимодействия. 

3.Требованию к уровню освоения содержания дисциплины  

Формируемые компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональной компетенции:  

ОПК-4- Способен осуществлять исследование рынка, организовывать продажи и 

продвижение услуг организаций сферы гостеприимства и общественного питания  

ПК-1- Способен рассчитывать и анализировать затраты деятельности предприятий 

размещения и питания для обоснования эффективных управленческих решений 

ПК-2- Способен к организации продаж гостинично-ресторанного продукта на основе 

современных рыночных технологий 

ПК-3- Способен к продвижению гостинично-ресторанного продукта с использованием 

современных информационных технологий  

ПК-4- Готов самостоятельно находить и использовать различные источники информации для 

осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного продукта 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Осуществляет сбор и анализ данных о затратах предприятия и его подразделений. Участвует 

в составлении сметы и формировании стоимости гостинично-ресторанных услуг. Организует 

оценку экономической эффективности деятельности предприятия и его подразделений. 

Вырабатывает управленческие решения на базе объективных результатов анализа 

деятельности подразделений предприятий размещения и питания.  

4. Содержание дисциплины: 

Основные подходы к характеристике сферы услуг. История становления маркетинга услуг. 

Методологические особенности маркетинга услуг. Сущность маркетинга услуг. Виды 

Маркетинга и комплекс маркетинга для сферы услуг. Основные подходы к классификациям 

услуги. Понятия услуги. Международные модели маркетинга услуг. Треугольник маркетинга 

услуг. 



 

5. Трудоемкость: Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов,  

Форма итогового контроля знаний- зачет в 3 семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

"Экономика предприятия в сфере услуг" Б1.О.04.04 

Направление подготовки 

43.03.03 Гостиничное дело 

Профиль «Гостиничная 

деятельность» Квалификация 

(степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1. Цель изучения: формирование у студентов знаний, необходимых для анализа 

рынка сферы услуг и выработки обоснованной стратегии деятельности сервисных 

предприятий. 

2. Место дисциплины в учебном плане 
Дисциплина «Экономика предприятия в сфере услуг» (Б1.О.04.04) относится к модулю 

«Предметно-содержательный» учебного плана по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное 
дело (уровень Бакалавра).   

3. Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины  

4. Формируемые компетенции 

ОПК-5 - Способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать 

экономическую эффективность организаций избранной сферы профессиональной 

деятельности 

ПК-1- Способен рассчитывать и анализировать затраты деятельности предприятий 

размещения и питания для обоснования эффективных управленческих решений 

ПК-2- Способен к организации продаж гостинично-ресторанного продукта на основе 

современных рыночных технологий 

ПК-3- Способен к продвижению гостинично-ресторанного продукта с использованием 

современных информационных технологий  

ПК-4- Готов самостоятельно находить и использовать различные источники информации для 

осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного продукта  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать: 

• основные аспекты развития национальной экономики; 

• материально-технические, сырьевые, трудовые и финансовые ресурсы предприятий 

сферы услуг; 

• принципы построения организационной структуры предприятий сферы услуг;  

• программу процесса обслуживания; 

• формы оплаты труда сервисных предприятий в современных условиях;  

 

уметь: 

• проводить комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности; 

• прогнозировать и определять направление дальнейшего развития предприятия сферы 

услуг; 

 

владеть: 

• знанием методов исследования и оценки эффективности функционирования 

предприятий сферы услуг; 

https://pandia.ru/text/category/finansovo_hazyajstvennaya_deyatelmznostmz/


 

• приемами работы с внутренней и внешней статистической информацией; 

• подходами объяснения процессов, происходящих на конкретном предприятии сферы 

услуг; 

 

5. Содержание дисциплины 

 

  Структура национальной экономики: сферы, сектора, комплексы. Предприятие сферы 

услуг как хозяйствующий субъект в рыночной экономике. Формы предприятий. Уставный 

капитал и имущество предприятий сферы услуг. Организационная структура предприятий 

сервиса. Инфраструктура предприятия. Процесс обслуживания на предприятиях сферы 

сервиса. Программа процесса обслуживания предприятия сферы сервиса. Основные и 

оборотные средства сервисных предприятий. Маркетинговая деятельность предприятий 

сферы сервиса. 

 

6. Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е., 108 ч. – самостоятельной работы, 36 ч. - контроль. 

 

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



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

"Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия" Б1.О.04.05  

Направление подготовки 

43.03.03 Гостиничное дело 

Профиль «Гостиничная 

деятельность» Квалификация 

(степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1. Цель изучения:  

 

 разработка системы знаний в сфере стандартизации, сертификации гостиничных услуг, 

формирование навыков и умений применять полученные знания в практической 

деятельности; 

 формирование творческого мышления, объединение фундаментальных 

 знаний основных законов и методов проведения исследований с 

 последующей обработкой и анализом результатов исследований на 

 основе использования правил и норм метрологии; 

 формирование способности понимать суть нормативных и технических 

 документов, описывающих характеристики продукции, процессы их 

 получения, транспортирования и хранения, и использовать их в своей 

 деятельности; 

 формирование навыков контроля качества выпускаемой продукции с 

 использованием типовых методов, описанных в стандартах на методы 

 контроля; 

2. Место дисциплины в учебном плане 

 
Дисциплина относится к модулю «Предметно-содержательный» основной образовательной 

программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное дело» по профилю 
«Гостиничная деятельность». 

 

3. Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины  

Формируемые компетенции 

 ОПК -3 - Способен обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг в 

избранной сфере профессиональной деятельности  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: понятия и определения, используемые в рамках направления, общие законы и правила 
измерений, обеспеченность их единства, требуемой точности и достоверности, основы 
Государственной системы стандартизации, основные метрологические методы и средства измерения 

линейных и угловых величин, показатели качества продукции и методы ее оценки. 
 

уметь: организовывать измерительный эксперимент и правильно , выбрать 
измерительную технику для конкретных измерений, обоснованно выбирать допуски и посадки 

типовых соединений; решать задачи размерного анализа, уверенно ориентироваться в 

существующем фонде нормативных документов и справочных материалов; обоснованно 
выбирать и применять соответствующие конкретной ситуации положения законодательных 

актов и основополагающих документов по метрологии, стандартизации, сертификации, 

применять действующие стандарты, положения и инструкции по оформлению технической 

документации. 

 

владеть: основными понятиями и определениями, используемые в рамках 

направления подготовки, навыками выбора универсального измерительного средства в 



 

зависимости от требуемой точности параметра, навыками проведения измерений и оценки 

погрешности измерений, оценки качества изделий. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

  Цели, задачи, объекты и субъекты стандартизации. Принципы и методы 

стандартизации. Нормативно-правовая база стандартизации. Средства стандартизации и 

технического регулирования. Системы стандартизации. Структурные элементы 

метрологии. Объекты и субъекты метрологии. Средства и методы измерений. Понятие о 

соответствии. Правила проведения сертификации и декларирования товаров и услуг.  

 

5. Трудоемкость: 180 ч./ 5 з.е., из них 64 ч. – аудиторной работы, 80 ч. – 

самостоятельной работы, 36 ч. - контроль. 

 

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



 

Аннотация 

 к рабочим программам дисциплин 

Сервисный менеджмент 

Направление подготовки 

43.03.03 - Гостиничное дело 

Профиль - Гостиничная деятельность 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 
 

1. Цель изучения: Изучение особенностей менеджмента в сфере сервиса, ознакомление 

студентов с основами современной теории и практики управления, формирование профессионала, 

владеющего законами, категориями, принципами управления, умеющего творчески реализовать их на 

практике в конкретных ситуациях.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Сервисный менеджмент» (К.М.04.06) относится к модулю «Предметно-

содержательный» основной образовательной программы по профилю «Гостиничная 

деятельность», изучается в 4-ом семестре. Для освоения дисциплины студенты используют 

знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и 

умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 

универсальных и профессиональных компетенций и решения задач межличностного, 

межкультурного и профессионального взаимодействия. 

        3.Требованию к уровню освоения содержания дисциплины  

Формируемые компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональной 

компетенции:   

ОПК-2 - способен обеспечивать выполнение основных функций управления 

подразделениями организаций сферы гостеприимства и общественного питания: 

Определяет цели и задачи управления структурными подразделениями организаций сферы 

гостеприимства и общественного питания. Использует основные методы и приемы 

планирования, организации, мотивации и координации деятельности подразделений 

организаций сферы гостеприимства и общественного питания. Осуществляет контроль 

деятельности подразделений организаций сферы гостеприимства и общественного питания. 

4 Содержание дисциплины: 

Основные подходы к характеристике Менеджмента. История становления Сервисного 

менеджмента. Методологические особенности Сервисного менеджмента. Сущность 

маркетинга услуг. Виды Сервисного менеджмента. Основные подходы к классификациям 

Сервисного менеджмента. 

5. Трудоемкость: Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 

144 часов, самостоятельная работа - 108 ч, контроль – 36 ч. 

Форма итогового контроля знаний- экзамен во 2 семестре  

 

  



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Самоменеджмент» (К.М.04.07) 

Направление подготовки 

43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование у студентов готовности к 

саморазвитию, самореализации, способности создавать и работать в команде 

(коллективе) и готовности эффективно руководить командой (коллективом).  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к модулю "Предметно-содержательный" 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 

УК-3. Способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 

УК-6. Способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.  

4. Содержание дисциплина 

Планирование личного развития. 

Тайм-менеджмент и целеполагание. 

Управление стрессом. 
Творческий подход к решению проблем. 

Формирование и развитие команды. 

Лидерство и руководство. 

Управление результативностью. 

5. Трудоемкость  

108 ч. / 3 з.е., из них 108 ч. - самостоятельной работы. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Информационные технологии и системы в сфере услуг» (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 Предметно-

содержательному модулю основной образовательной программы подготовки бакалавров 

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

Изучается в 5 семестре. 

1. Требования к результатам освоения курса 

Формируемые компетенции: 

ОПК-1 - Способен применять технологические новации и современное программное 

обеспечение в сфере гостеприимства и общественного питания. 

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: 108 ч./ 3 з.е., 36 ч. - контроль. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
Аннотация 

к рабочим программам дисциплин 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА (К.М.04.09) 

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. 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к Предметно-содержательному модулю основной образовательной 

программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное дело» по профилю  

«Гостиничная деятельность». 

Изучается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения курса 

Формируемые компетенции 

ОПК-6 - Способен применять нормативно-правовую базу в соответствии с 

Законодательством РФ и международного права при осуществлении профессиональной 

деятельности. 

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.  

2. 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. 

 Трудоемкость: 108ч./ 3 з.е. 
 Форма итогового контроля знаний – зачет в 6 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01.02 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

 

Цель освоения 

дисциплины 

  

Цели изучения данной дисциплины состоят в более 

глубоком понимании закономерностей изучаемого языка, в 

развитии научного мышления, расширении лингвистического 

кругозора студентов, а также в сознательном использовании 

языковых ресурсов в профессиональной деятельности, в 

приобретении и развитии коммуникативных компетенций и 

навыков в области специальности. 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

ВО 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» (Б1.В.01.02) относится к обязательным 

дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль 

"Гостиничная деятельность" профилей по направлению 

«Гостиничное дело» основных образовательных программ по 

направлению «Гостиничное дело». 

Для освоения дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины 

«Русский язык и культура речи».  

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

 УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

Знания, умения, 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

знает: 

 основные составляющие устной и письменной речи изучаемого 

языка, нормативные, коммуникативные, этические аспекты 

устной и письменной речи; основные категории и понятия в 

области системы английского языков; 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; 

умеет: 

 пользоваться иностранным языком как средством общения; 

демонстрировать этически корректное поведение на русском и 

иностранном языках при межличностном взаимодействии; 

правильно выбирать и использовать все типы словарей и 

энциклопедий (в печатной и электронной форме) при 

выполнении необходимых переводов в профессиональных 

целях; редактировать письменный перевод, устраняя 

смысловые, лексико-грамматические и стилистические 

погрешности и ошибки; 

владеет: 

 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. 

Содержание Раздел 1. Устройство на работу. Прохождение интервью. 



 

дисциплины Времена группы Indefinite. Числительные. Написание резюме. 

Речевой этикет: вопросы в косвенной речи. Знакомство. 

Назначение деловой встречи. Времена группы Continuous 

Речевой этикет: выражение благодарности. Способы выражения 

будущего времени. 

 Раздел 2. Разговор по телефону. Речевой этикет: извинение. 

Времена группы Perfect. Туризм. Модальные глаголы. Деловые 

поездки (в аэропорту, в отеле). Времена группы Perfect 

Continuous. 

 Раздел 3. Речевой этикет: объяснение маршрута до места 

назначения. Topic: Leisure and Recreation. Неформальная беседа. 

Условные предложения. 

Виды учебной 

работы 

Практические занятия, самостоятельная работа  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Очная форма обучения:  всего – 108 ч., 3 з.е., аудиторные занятия – 52 
ч., самостоятельная работа –56 ч. 
Заочная форма обучения: всего – 108 ч.,3 з.е., аудиторные занятия -  16 
ч., самостоятельная работа – 92ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Очная форма обучения: зачет в 6 семестре. 

Заочная форма обучения: зачет в 7 семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ФИНАНСЫ ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ» (Б1.В.01.03) 

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 модулю 

«Гостиничная деятельность» основной образовательной программы подготовки бакалавров 

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

Изучается в 7семестре. 

3. Требования к результатам освоения курса 

Формируемые компетенции: ПК-1; ПКО-2 

ПК-1. Способен рассчитывать и анализировать затраты деятельности предприятий 

размещения и питания для обоснования эффективных управленческих решений 

ПКО-2. - Способен обеспечивать контроль и оценку эффективности деятельности 

департаментов (служб, отделов) организации сферы гостеприимства и общественного 

питания 

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. 

Уметь: 

производить анализ основных показателей на макро- и микроуровне с применением 

методов финансового и экономического анализа; планировать и калькулировать 

себестоимость услуг, предоставляемых гостиничным предприятием;  

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. .



 

5. Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е.. 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Технология гостиничной деятельности» (Б1.В.01.04) 

Направление подготовки 

43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1. Цель изучения дисциплины - дать будущим бакалаврам гостиничного бизнеса 

необходимые теоретические и практические знания, позволяющие эффективно 

проектировать деятельность гостиничных предприятий и управлять бизнесом.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к модулю "Гостиничная деятельность" 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 

ПКО-3. Способность применять современные технологии для формирования и 

предоставления гостинично-ресторанного продукта. 

4. Содержание дисциплины 

Теоретические основы гостиничной деятельности: термины и определения. 

Классификация гостиниц и других средств размещения. 

Особенности и виды гостиничного продукта, его составные элементы.  

Организационная структура гостиничного предприятия. 

Правовые и нормативные документы, регламентирующие гостиничную деятельность. 

Основы производственно-технологической деятельности гостиниц и иных средств 

размещения. 

Технология работы основных служб гостиниц. 

Технология и организация предоставления основных и дополнительных услуг в 

гостиничных предприятиях. 

5. Трудоемкость  

72 ч. / 2 з.е., из них 72 ч. – самостоятельной работы в 3 семестре 

144 ч. / 4 з.е., из них 144 ч. - самостоятельной работы в 4 семестре. 

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 3 семестре, экзамен в 4 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Технологии и организация обслуживания на предприятии общественного питания» 

(Б1.В.01.05) 

Направление подготовки 

43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1. Цель изучения дисциплины - подготовка обучающихся к последующему 

вхождению в практику деятельности бакалавра на основе приобретения 

теоретических знаний и практических навыков в области современных, 

прогрессивных методов и форм организации производства кулинарной продукции, а 

также обслуживания потребителей в различных типах предприятий питания.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к модулю "Гостиничная деятельность" 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 

ПКО-3. Способность применять современные технологии для формирования и 

предоставления гостинично-ресторанного продукта. 

4. Содержание дисциплины 

Основы организации предприятий общественного питания.  

Организация снабжения, складского и тарного хозяйства предприятий общественного 

питания. 

Оперативное планирование производства и технологическая документация. 

Основы организации труда на предприятиях общественного питания.  

Организация производства на предприятиях общественного питания.  

Общая характеристика процесса обслуживания. Характеристика торговых 

помещений. Столовые посуда, приборы, белье. 

Информационное обеспечение процесса обслуживания. Этапы организации 

обслуживания. Подготовительный этап. Обслуживание потребителей в ресторанах.  

Обслуживание приемов и банкетов. Специальные виды услуг и формы обслуживания. 

Услуги по организации обслуживания иностранных туристов.  

5. Трудоемкость  

144 ч. / 4 з.е., из них 108 ч. - самостоятельной работы, 36 ч. – контроль. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Технологии продвижения и продаж в сфере гостеприимства» (Б1.В.01.06) 

Направление подготовки 

43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1. Цель изучения дисциплины - становление профессиональной компетентности 

будущего бакалавра в гостиничном бизнесе путем формирования теоретических 

знаний и практических умений в области технологии продвижения и продаж 

гостиничного продукта. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к модулю "Гостиничная деятельность" 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 

ПКО-3. Способность применять современные технологии для формирования и 

предоставления гостинично-ресторанного продукта. 

4. Содержание дисциплины 

Рынок гостиничных услуг и его компоненты. Факторы, оказывающие влияние на 

состояние и развитие индустрии гостеприимства. Тенденции развития мирового 

гостиничного комплекса. 

Маркетинговый подход к управлению гостиничным предприятием. Инструменты 

маркетинга в деятельности гостиницы. Управление качеством услуг в гостинице. 

Определение и выбор целевых сегментов рынка. Оценка эффективности сегментации. 

Гостиничный продукт, особенности формирования, продвижения, продаж.  
Номенклатура и характеристики гостиничного продукта. Взаимодействие клиентов с 

системой предоставления услуг. 

Особенности продвижения и продаж гостиничного продукта. Поведение 

потребителей. Конкуренция и конкурентоспособность. Ценовая политика.  Сбытовая 

политика. Организация процесса продаж. Политика продвижения.  

5. Трудоемкость  

144 ч. / 4 з.е., из них 108 ч. - самостоятельной работы, 36 ч. – контроль. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

" Стандартизация и контроль качества услуг гостеприимства и общественного 

питания " Б1.В.01.07 

Направление подготовки 

43.03.03 Гостиничное дело 

Профиль «Гостиничная 

деятельность» Квалификация 

(степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1. Цель изучения: освоение основных понятий теории управления качеством 

применительно к качеству гостиничных услуг, предоставляемых предприятиями индустрии 

гостеприимства и подготовка обучающихся к внедрению достижений современной теории 

менеджмента качества в управление гостиничными предприятиями.  

2.Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина «Стандартизация и контроль качества услуг гостеприимства и 

общественного питания» (Б1.В.01.07) относится к модулю "Гостиничная деятельность" 

учебного плана по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (уровень Бакалавра).   

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Формируемые компетенции 

 ПКО-4. Готов к реализации проектов на предприятиях размещения и питания; 

 ПКО-5 Способен организовать работу по подтверждению соответствия системе 

классификации гостиниц и других средств размещения, проведению сертификации услуг 

размещения и общественного питания. 

 знать: структуру гостиничной отрасли, особенности правовых и хозяйственных 

отношений между участниками гостиничной деятельности. Категории и основные виды 

стандартов России. Основные международные стандарты в гостиничном  бизнесе и 

возможности их применения на территории РФ. 

 

уметь: анализировать законодательство, регулирующее процессы стандартизации и 

сертификации сферы гостеприимства. Применять различные виды стандартов на практике. 
Проводить сертификацию по правилам, установленным законодательством сферы 

гостеприимства. 

 

владеть: основными действующими национальными стандартами в сфере 

гостеприимства. Знаниями организации и обеспечения контроля качества сферы 

гостеприимства. Специфику стандартизации и сертификации гостиничной деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины 

 Предмет и цели курса. Связь предмета с другими дисциплинами. Техническое 

регулирование и стандартизация в индустрии гостеприимства. Классификация и 

классификаторы услуг в индустрии гостеприимства. Качество как объект управления в 

индустрии гостеприимства. Система менеджмента качества. Эволюция качества 

продукции и услуг. Основные документы системы менеджмента качества. Модель 

системы менеджмента качества: общие требования, требования к документации, 

ответственность руководства. Особенности систем менеджмента качества в гостиничном 

предприятии. 

 

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

самостоятельной работы, 36 ч. - контроль. 

 

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



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ ИНДУСТРИИ 

ГОСТЕПРИИМСТВА» (Б1.В.01.08) 

Направление подготовки 

43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
2. 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. 

3. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина относится к модулю 

"Гостиничная деятельность" основной образовательной программы подготовки 

бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное дело» по профилю «Гостиничная 

деятельность». Изучается в 1 семестре. 

4. Требования к результатам освоения курса 

Формируемые компетенции: 

ПКО-5 - Способен организовать работу по подтверждению соответствия системе 

классификации гостиниц и других средств размещения, проведению сертификации услуг 

размещения и общественного питания. 

 

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. 

5. Содержание дисциплины 

Этика как наука. Профессиональная этика. Взаимосвязь профессиональной этики и 

этикета. 

6. Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

Прикладные методы исследовательской деятельности» (Б1.В.01.09) 

Направление подготовки 

43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

Целью освоения дисциплины «Прикладные методы исследовательской  деятельности» 

является создание теоретической и методологической основы для овладения базовыми 

знаниями в области научных исследований, формирование знаний о методах научно-

исследовательской деятельности, изучение и систематизация науки в соответствии с 

основными методами, факторами и характеристикой их исследований, формирование 

представления об исследовательской деятельности, сформировать у обучающихся знаний о 

методах научных исследований и сформировать навыки их практического применения. 

6. Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е. 

7. Форма итогового контроля знаний – зачет в 7 семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Маркетинговые исследования индустрии гостеприимства» (Б1.В.01.10) 

Направление подготовки 

43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1. Цель изучения дисциплины – формировать у обучающихся способность 

комплексного и системного использования маркетинговых инструментов с 

целью их применения для эффективной деятельности и устойчивого развития 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к модулю "Гостиничная деятельность" 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 

ПКО-6. Способность применять прикладные методы исследовательско й деятельности 

в сфере гостеприимства. 

4. Содержание дисциплина 

Система маркетинга предприятия индустрии гостеприимства, ее особенности. 

Маркетинговые исследования в индустрии гостеприимства .  
Маркетинговая среда туристического предприятия. 

Туристский рынок и конкуренция. 

Исследование потребителей туристских услуг. 

Маркетинговые стратегии предприятий индустрии гостеприимства. 
Маркетинговый контроль деятельности предприятия индустрии гостеприимства.  

5. Трудоемкость  

144 ч. / 4 з.е., из них 108 ч. - самостоятельной работы, 36 ч. - контроль. 

6. Форма итогового контроля знаний – экзамен в виде контрольной работы в 7 

семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ» (Б1.В.01.12) 

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 модулю "Гостиничная деятельность" 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-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4 

ПК-1. Способен рассчитывать и анализировать затраты деятельности 

предприятий размещения и питания для обоснования эффективных 
управленческих решений; 

ПК-2. Способен к организации продаж гостинично-ресторанного 
продукта на основе современных рыночных технологий. 

ПК-3. Способен к продвижению гостинично-ресторанного продукта с 
использованием современных информационных технологий. 
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.. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе  

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСТИНИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ» 

(Б1.В.01.13) 

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 модулю "Гостиничная деятельность" 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-1. Способен рассчитывать и анализировать затраты деятельности предприятий 

размещения и питания для обоснования эффективных управленческих решений;  

ПК-2. Способен к организации продаж гостинично-ресторанного продукта на основе 

современных рыночных технологий. 

ПК-3. Способен к продвижению гостинично-ресторанного продукта с 

использованием современных информационных технологий.  

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: 180 ч./ 5 з.е. 

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в7 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
«ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» (Б1.В.01.14) 

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 модулю «Гостиничная 

деятельность» (Б1.В.01.14) основной образовательной программы подготовки бакалавров  

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

6 семестре. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: 

ПКО -5 Способен организовать работу по подтверждению соответствия системе 

классификации гостиниц и других средств размещения, проведению сертификации услуг 

размещения и общественного питания 

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: 108 ч./ 3 з.е. 

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

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Организация и контроль в гостиничной деятельности» (Б1.О.05.01)  

Направление подготовки 

43.03.03 Гостиничное дело 

Профиль «Гостиничная 

деятельность» Квалификация 

(степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1. Цель изучения: дать основы знаний в области развития гостиничного бизнеса, правил 

предоставления гостиничных услуг, особенностей управления средствами размещения 

разных типов, принципов функционирования основных служб гостиницы, видов 

менеджмента на предприятиях индустрии гостеприимства, формирование 

профессиональной компетентности в сфере гостиничной индустрии.    

2. Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина «Экономика предприятия в сфере услуг» (Б1.О.05.01) относится к профильному 
модулю учебного плана по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (уровень Бакалавра).   

3. Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины Формируемые компетенции 
 ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

ПК-1. Способен рассчитывать и анализировать затраты деятельности предприятий 

размещения и питания для обоснования эффективных управленческих решений;  

ПК-2. Способен к организации продаж гостинично-ресторанного продукта на основе 

современных рыночных технологий. 

ПК-3. Способен к продвижению гостинично-ресторанного продукта с 

использованием современных информационных технологий.  
ПК-4. Готов самостоятельно находить и использовать различные источники информации для 

осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного продукта. 

знать: основы экономических знаний в различных сферах деятельности, 

методы принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций, методику решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением  

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

 

уметь: анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений, участвовать в управлении 

проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений, моделировать бизнес-процессы и использовать 

методы реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций, 

проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании.  

 

владеть: способностью к самоорганизации и самообразованию, навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и 

контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ, навыками документального оформления 

решений в управлении операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений, 

навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно 



 

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления.  

4. Содержание дисциплины 

 

  Структура национальной экономики: сферы, сектора, комплексы. Предприятие сферы 

услуг как хозяйствующий субъект в рыночной экономике. Формы предприятий. Уставный 

капитал и имущество предприятий сферы услуг. Организационная структура предприятий 

сервиса. Инфраструктура предприятия. Процесс обслуживания на предприятиях сферы 

сервиса. Программа процесса обслуживания предприятия сферы сервиса. Основные и 

оборотные средства сервисных предприятий. Маркетинговая деятельность предприятий 

сферы сервиса. 

 

5. Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е.. 

 

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

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ И ФИНАНСОВЫЙ 

УЧЕТ» (Б1.В.02.02) 

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 профильному модулю 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: 
ПКО-1 - Способен осуществлять управление ресурсами и персоналом департаментов (служб, 
отделов) организации сферы гостеприимства и общественного питания;  

ПКО-2 - Способен обеспечивать контроль и оценку эффективности деятельности 

департаментов (служб, отделов) организации сферы гостеприимства и общественного 

питания 

 

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. Организация бухгалтерского учета на 

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

Учет производственных запасов и готовой продукции. 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. 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

" Планирование деятельности гостиничного предприятия" Б1.В.02.03  

Направление подготовки 

43.03.03 Гостиничное дело 

Профиль «Гостиничная 

деятельность» Квалификация 

(степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1.Цель изучения формирование у студентов системных профессиональных знаний по 

организации гостиничного сервиса. Подготовка студентов к организационной и адм  

инистративной деятельности в гостиничном бизнесе как одной из сфер предпринимательской 

деятельности, связанной с организацией и управлением гостиницей или иным средством 

размещения, направленной на удовлетворение имеющихся потребностей людей во 

временном проживании и получении услуг по организации отдыха на качественном уровне, а 

также получение прибыли.  

 

2.Место дисциплины в учебном плане 

 
Дисциплина «Экономика предприятия в сфере услуг» (Б1.О.05.03) относится к профильному 

модулю учебного плана по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (уровень Бакалавра).   
 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции 

 ПКО-1 - Способен осуществлять управление ресурсами и персоналом департаментов 

(служб, отделов) организации сферы гостеприимства и общественного питания;  

ПКО-2 - Способен обеспечивать контроль и оценку эффективности деятельности 

департаментов (служб, отделов) организации сферы гостеприимства и общественного 

питания 

  
 знать: 

 основные понятия, термины и определения в области организации обслуживания, 
классификацию средств размещения и общие требования к ним;  

 планирование гостиничных объектов, основные их фонды, объемно-планировочные решения 

гостиниц;  

 виды и характеристику общественной и жилой части гостиницы, инженерное оборудование, 
телекоммуникационные системы, профессиональное технологическое оборудование, мебель, 
текстильные материалы, декоративное оформление помещений в гостинице;  

 виды менеджмента на предприятиях индустрии гостеприимства.  

 
 

уметь: 

 использовать принципы организационного построения гостиничных предприятий;  

 использовать принципы функционирования основных служб гостиниц: службы 

управления номерным фондом, инженерно-технической, медицинской, службы 

маркетинга, безопасности, отдела кадров и проч. 
 

владеть:  

 основами системы управления в гостиничном бизнесе;  

 требованиями к персоналу на гостиничных предприятиях. 

 

2. Содержание дисциплины 

  Основы внутрифирменного планирования деятельности гостиничных предприятий в 

современных условиях хозяйствования. Текущий план предприятия гостеприимства. 

Планирование маркетинга. Разработка эксплуатационной программы гостиничного 



 

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

Планирование издержек гостиничного предприятия. Планирование финансовых 

результатов деятельности. Прогнозирование гостиничного хозяйства.  

 

3. Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е.. 

 

4. Форма итогового контроля знаний – зачет в 4 семестре



 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

" Управление персоналом в гостиничной индустрии" Б1.В.02.04  

Направление подготовки 

43.03.03 Гостиничное дело 

Профиль «Гостиничная 

деятельность» Квалификация 

(степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1. Цель изучения: обучение распознаванию проблемы в профессиональном контексте 

и анализировать ее; определять этапы решения задачи; алгоритмы выполнения работ 

в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

 

2. Место дисциплины в учебном плане 
Дисциплина относится к профильному модулю основной образовательной программы 

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

 

3. Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины Формируемые компетенции 

 ПКО-1 - Способен осуществлять управление ресурсами и персоналом департаментов 

(служб, отделов) организации сферы гостеприимства и общественного питания;  

ПКО-2 - Способен обеспечивать контроль и оценку эффективности деятельности 

департаментов (служб, отделов) организации сферы гостеприимства и общественного 

питания 
 
 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 

 Менеджмент: сущность, этапы развития и характерные черты. Функции управления. 

Организация как объект управления. Делегирование полномочий и ответственности.  

5. Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Индустрия гостеприимства на Северном Кавказе» (Б1.В.03.01) 

Направление подготовки 

43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1. Цель изучения дисциплины – подготовка профессионалов в индустрии 

гостеприимства, от которых зависит обеспечение качества оказываемых услуг; 

освоение сущности индустрии гостеприимства, организационных структур 

гостиничного хозяйства, моделей организации гостиничного бизнеса и 

разновидностей гостинец, специфики индустрии питания гостиничного бизнеса, 

кластерных подходов в развитии гостиничного хозяйства Северного Кавказа, 

управления персоналом в гостиничном бизнесе, делового этикета в индустрии 

гостеприимства. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к модулю "Гостиничная деятельность на Северном Кавказе" 

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 

ПКО-5. Способность организовать работу по подтверждению соответствия системе 

классификации гостиниц и других средств размещения, проведению сертификации 

услуг размещения и общественного питания. 

ПКО-6. Способность применять прикладные методы исследовательско й деятельности 

в сфере гостеприимства. 

4. Содержание дисциплина 

Понятие, предмет, методы и задачи изучения дисциплины. Сущности индустрии 

гостеприимства, ее организационная структура. Основные понятия и определение 

индустрии гостеприимства как сферы деятельности. Основные характеристики и 

корпоративная философия индустрии гостеприимства. 
Стратегия и тактика, цель, традиции, составляющие успеха и тенденции развития 

индустрии гостеприимства. Историческое развитие и этапы развития мировой индустрии 

гостеприимства. 

Туризм, как инструмент благополучия, процветания региона. Долгосрочные перспективы: 
туризм до 2020 года. Туристические организации. 

Экономическое влияние туризма, эффект мультипликатора. Социальные и культурные 

влияния туризма. Тенденции в сфере гостеприимства. 

Структура гостиничного предприятия. Типы гостиниц и их классификация в России и за 
рубежом. Современное состояние и развитие гостиничной индустрии на Северном 

Кавказе. 

Тенденции во франчайзинге. Корпоративные гостиничные сети франшизного типа. 
Диверсификация в индустрии гостеприимства. 

Модели организации гостиничного бизнеса и разновидности гостиниц. Номерной фонд. 

Классификация гостиничных номеров. Европейская классификация номеров. 

Стандартизация и система управления качеством в гостиничном хозяйстве. 

5. Трудоемкость  

108 ч. / 3 з.е., из них 108 ч. - самостоятельной работы. 

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

 

 



 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Предпринимательство в сфере гостеприимства и общественного питания на Северном 

Кавказе» (Б1.В.03.02) 

Направление подготовки 

43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1. Цель изучения дисциплины - получение студентами знания методологических 

основ и формировании практических навыков по организации производства на 

различных предприятиях индустрии питания. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к модулю "Гостиничная деятельность на Северном Кавказе " 

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 

ПКО-5. Способность организовать работу по подтверждению соответствия системе 

классификации гостиниц и других средств размещения, проведению сертификации 

услуг размещения и общественного питания. 

ПКО-6. Способность применять прикладные методы исследовательской деятельности 

в сфере гостеприимства 

4. Содержание дисциплины 

Содержание предпринимательской деятельности в общественного питания. 

Организационно-правовые формы предприятий гостиничного бизнеса и 

общественного питания. 

Предпринимательская идея и цели создания собственного бизнеса в индустрии 

гостеприимства и общественного питания. 

Особенности предпринимательской деятельности в индустрии гостеприимства и 

общественного питания на Северном Кавказе. 

Учреждение и ликвидация предприятий в сфере гостеприимства и общественного 

питания на Северном Кавказе. 

Малое предпринимательство в индустрии гостеприимства и общественного питания и 

его значение для экономики региона. 

Предпринимательские риски в индустрии гостеприимства и общественного питания.  

Культура предпринимательства в индустрии гостеприимства и общественного 

питания и корпоративная культура. 

5. Трудоемкость  

144 ч. / 4 з.е., из них 144 ч. - самостоятельной работы. 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Планирование туризма на региональном и местном уровнях» (Б1.В.03.04) 

Направление подготовки 

43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1. Цель изучения дисциплины – раскрыть концептуальные основы регионального и 

местного планирования туризма; изучить особенности стратегического планирования 

развития туризма и его места в системе регионального и местного управления; 

раскрыть основные закономерности и логику планирования в системе управления 

туризмом; изучить методологические основы ресурсного обеспечения развития 

регионального и местного туризма. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к модулю "Гостиничная деятельность на Северном Кавказе " 

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 

ПКО-4. Готовность к реализации проектов на предприятиях размещения и питания. 

ПКО-5. Способность организовать работу по подтверждению соответствия системе 

классификации гостиниц и других средств размещения, проведению сертификации 

услуг размещения и общественного питания. 

ПКО-6. Способность  применять  прикладные методы исследовательской 

деятельности в сфере гостеприимства 

4. Содержание дисциплины 

Туризм как объект планирования. 
Концептуальные основы планирования развития туризма на региональном и 
местном уровнях. 
Методы планирования и прогнозирования развития регионального и местного 

туризма. 
Особенности стратегического планирования развития туризма и его место в системе 
регионального и местного управления.  
Планирование воспроизводства и развития элементов структуры туризма в регионе. 
Методологические основы ресурсного обеспечения регионального развития туризма 
регионального и местного уровней. 
Программирование как процедура планирования развития туризма на региональном 
и местном уровнях. 
Оценка эффективности управленческих решений в планировании развития туризма 
на региональном и местном уровнях.  

5. Трудоемкость  

108 ч. / 3 з.е., из них 108 ч. - самостоятельной работы. 

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

 

 

 



 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Бизнес-планирование в туризме» (Б1.В.03.05) 

Направление подготовки 

43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование у студентов компетенций, связанных с 

перспективным и текущим планированием социально-экономических, 

организационных и финансовых процессов на предприятии туризма и индустрии 

гостеприимства. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к модулю "Гостиничная деятельность на Северном Кавказе " 

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 

ПКО-5. Способность организовать работу по подтверждению соответствия системе 

классификации гостиниц и других средств размещения, проведению сертификации 

услуг размещения и общественного питания. 

ПКО-2. Способность обеспечивать контроль и оценку эффективности деятельности 

департаментов (служб, отделов) гостиниц и предприятий питания. 

4. Содержание дисциплины 

Сущность и содержание бизнес-планирования. Методика разработки бизнес-плана 

туристского предприятия. 

Анализ внутренней среды предприятия. 

Анализ структуры рынка и расчет емкости рынка. Выбор потребителей туристских 

услуг. 

Исследование конкурентной среды. 

Разработка туристских товаров и услуг. 

Ценовая политика в системе бизнес-планирования. 

Система распределения и сбыта. Маркетинговые коммуникации, продвижение и 

реклама. 

Производственный и организационный планы предприятия.   

5. Трудоемкость  

108 ч. / 3 з.е., из них 108 ч. - самостоятельной работы. 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Бизнес-планирование в организациях сферы гостеприимства и общественного 

питания на Северном Кавказе» (Б1.В.03.03) 

Направление подготовки 

43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1. Цель изучения дисциплины – изучение методов, логики и принципов бизнес-

планирования хозяйственно-финансовой деятельности организаций сферы 

гостеприимства и общественного питания с учетом специфики деятельности на 

Северном Кавказе. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к модулю "Гостиничная деятельность на Северном Кавказе " 

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 

ПКО-5. Способность организовать работу по подтверждению соответствия системе 

классификации гостиниц и других средств размещения, проведению сертификации 

услуг размещения и общественного питания. 

ПКО-6. Способность применять прикладные методы исследовательской деятельности 

в сфере гостеприимства 

4. Содержание дисциплины 

Сущность, принципы и методы бизнес-планирования деятельности организаций 

сферы гостеприимства и общественного питания. 

Особенности бизнес-планирования деятельности организаций сферы гостеприимства 

и общественного питания на Северном Кавказе. 

Система планов в организациях сферы гостеприимства и общественного питания.  

Информационно-методическое обеспечение планирования деятельности организаций 

сферы гостеприимства и общественного питания.  

Методика планирования и анализа объема реализации продукции и услуг организаций 

сферы гостеприимства и общественного питания на Северном Кавказе.  

Методы и порядок бизнес-планирования хозяйственной деятельности организаций 

сферы гостеприимства и общественного питания.  

5. Трудоемкость  

144 ч. / 4 з.е., из них 144 ч. - самостоятельной работы. 

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

 

 

 

 
 
 



 

 

 
 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 
 «СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЕРВИСЕ» (Б1.В.ДВ.09.01) 

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.09.01) 

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. 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

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.09.02) 

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.09.02) 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. 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач;  

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

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.10.01) 

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.10.01) 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. 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач;  

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

ОПК-1. Способен применять технологические новации и современное программное 

обеспечение в сфере гостеприимства и общественного питания 

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; 



 

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

работы. 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Деловое общение в гостиничной деятельности» (Б1.В.ДВ.10.02)  

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.10.02) 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. 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

ОПК-1. Способен применять технологические новации и современное программное 

обеспечение в сфере гостеприимства и общественного питания 

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» (Б1.В.ДВ.01.01) 

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.01.01) 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-1. Способен рассчитывать и анализировать экономические результаты 

деятельности организаций сферы гостеприимства и общественного питания для 

принятия эффективных управленческих решений 

ПК-2. Способен применять современные технологии ценовой и сбытовой политики 

организаций сферы гостеприимства и общественного питания 

ПК-3. Способен к интернет-продвижению услуг организаций сферы гостеприимства и 

общественного питания 

ПК-4. Способен к разработке и реализации бизнес-планов в деятельности организаций 

сферы гостеприимства и общественного питания 

 

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; 

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.01.02) 

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.01.02) 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-1. Способен рассчитывать и анализировать экономические результаты деятельности 

организаций сферы гостеприимства и общественного питания для  

принятия эффективных управленческих решений 

ПК-2. Способен применять современные технологии ценовой и сбытовой политики 

организаций сферы гостеприимства и общественного питания  

ПК-3. Способен к интернет-продвижению услуг организаций сферы гостеприимства и 

общественного питания 

ПК-4. Способен к разработке и реализации бизнес-планов в деятельности организаций 

сферы гостеприимства и общественного питания. 

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 

 

«ТЕХНОЛОГИИ ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (Б1.В.ДВ.02.01) 

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.02.01) 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. 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач; 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

ОПК-1. Способен применять технологические новации и современное программное 

обеспечение в сфере гостеприимства и общественного питания 

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; 



 

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 4 семестре. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСКУРСИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ» (Б1.В.ДВ.02.02) 

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. 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач; 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

ОПК-1. Способен применять технологические новации и современное программное 

обеспечение в сфере гостеприимства и общественного питания 

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 4 семестре. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ЭКСКУРСИОННЫЕ УСЛУГИ В ГОСТИНИЧНОМ ДЕЛЕ» (Б1.В. ДВ.03.01) 

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.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. 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач; 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

ОПК-1. Способен применять технологические новации и современное программное 

обеспечение в сфере гостеприимства и общественного питания.



 

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 5 семестре. 



 

«ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ» (Б1.В.ДВ.03.02) 

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 5 семестре. 

3. Требования к результатам освоения курса 

Формируемые компетенции. 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач; 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

ОПК-1. Способен применять технологические новации и современное программное 

обеспечение в сфере гостеприимства и общественного питания.  

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 5 семестре. 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 
«ГЛОБАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ БРОНИРОВАНИЯ И РЕЗЕРВИРОВАНИЯ» 

(Б1.В.ДВ.08.01) 
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.08.01) 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. 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач;  

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

ОПК-1. Способен применять технологические новации и современное программное 

обеспечение в сфере гостеприимства и общественного питания.  

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 3 семестре. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА» (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 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.08.02) 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. 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

ОПК-1. Способен применять технологические новации и современное программное 

обеспечение в сфере гостеприимства и общественного питания. 

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 3 семестре. 



 

«ОСНОВЫ ИМИДЖЕЛОГИИ» (Б1.В.ДВ.04.01) 

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.04.01) 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. 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач; 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

ОПК-1. Способен применять технологические новации и современное программное 
обеспечение в сфере гостеприимства и общественного питания.  

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 3 семестре. 



 

«ПРАКТИКА БРЕНДИНГА В ГОСТИНИЧНОМ ДЕЛЕ» (Б1. В.ДВ.04.02) 

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.04.02) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное 

дело» по профилю «Гостиничная деятельность». 

Изучается в 3семестре. 

3. Требования к результатам освоения курса 

Формируемые компетенции. 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач; 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

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 3 семестре.



 

 

«АНИМАЦИЯ В ГОСТИНИЧНЫХ КОМПЛЕКСАХ» (Б1.В.ДВ.05.01) 

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.05.01) 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. 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач;  

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

ОПК-1. Способен применять технологические новации и современное программное 

обеспечение в сфере гостеприимства и общественного питания.  

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 4 семестре. 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ» (Б1. В.ДВ.05.02) 

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. 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

ОПК-1. Способен применять технологические новации и современное программное 

обеспечение в сфере гостеприимства и общественного питания.  

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 4 семестре. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 

«УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ В ГОСТИНИЦАХ» (Б1.В.ДВ.06.01) 

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.06.01) 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. 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

ОПК-1. Способен применять технологические новации и современное программное 

обеспечение в сфере гостеприимства и общественного питания.  

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 4 семестре. 



 
 

«ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТУРИСТОВ» (Б1. В.ДВ.06.02) 

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.06.02) 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. 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач;  

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений. 

ОПК-1. Способен применять технологические новации и современное программное 

обеспечение в сфере гостеприимства и общественного питания.  

Знать: 

современные законодательные акты и нормативные правовые документы, 

регулирующие гостиничную деятельность; основы производственно-технологической 

деятельности 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. 

Владеть: 

навыками анализа результатов деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения, уровня обслуживания потребителя; навыками 

организации работы функциональных служб гостиниц. 

4. Содержание дисциплины. 

Транспортное обслуживание туристов. Правовые основы регулирования перевозок 

пассажиров воздушным транспортом. Обслуживание туристов железнодорожным 

транспортом.  

5. Трудоемкость: 108/3з.е. Форма контроля  знаний – зачет в 6 семестре



 

 

 

«ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИТАНИЯ» (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 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.07.01) 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. 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач; 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

ОПК-1. Способен применять технологические новации и современное программное 

обеспечение в сфере гостеприимства и общественного питания.  

Знать: 

- устройство и назначение основных видов технологического оборудования кулинарного и 

кондитерского производства: 

-устройство и назначение механического, теплового и холодильного; оборудования 

-правила безопасного использования машин и механизмов; 

-виды раздачи 

 Уметь: 

-обслуживать основное технологическое оборудование кулинарного и кондитерского 

производства; 

-производить мелкий ремонт технологического оборудования и производственного 

инвентаря кулинарного и кондитерского производства; 

-организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, 

определенных руководителем; 

-анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей  работы; 

-работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами;  

-готовить машины и механизмы для эксплуатации  



 

Владеть: 

навыками анализа результатов деятельности функциональных подразделений гостиниц и 

других средств размещения, уровня обслуживания потребителя; навыками организации 

работы функциональных служб гостиниц; 

4. Содержание дисциплины. Роль технического оснащения в организации работы 

предприятий общественного питания. Устройство и назначение и правила эксплуатации 

машин и механизмов для овощного цеха (овощемоечные, овощеочистительные машины, 

машины для нарезки сырых и вареных овощей ). Устройство и назначение и правила 

эксплуатации машин и механизмов для мясо-рыбного цеха. (мясорубки, мясорыхлители. 

фаршемешалки, рыбоочистки) 

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

самостоятельной работы. 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ПЛАНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА (Б1. В.ДВ.07.02) 

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 6 семестре. 

3. Требования к результатам освоения курса 

Формируемые компетенции. 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач;  

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

ОПК-1. Способен применять технологические новации и современное программное 

обеспечение в сфере гостеприимства и общественного питания.  

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 6 семестре. 
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	Уметь:
	Владеть:
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	знать: (2)
	владеть: (1)
	3. Содержание дисциплины
	«ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСТИНИЧНОГО ДЕЛА» (К.М.04.02)
	2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП (2)
	3. Требования к результатам освоения курса Формируемые компетенции (3)
	Уметь: (1)
	Аннотация (6)
	3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
	4. Формируемые компетенции
	ОПК-5 - Способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать экономическую эффективность организаций избранной сферы профессиональной деятельности
	знать: (3)
	• основные аспекты развития национальной экономики;
	• материально-технические, сырьевые, трудовые и финансовые ресурсы предприятий сферы услуг;
	• принципы построения организационной структуры предприятий сферы услуг;
	• программу процесса обслуживания;
	• формы оплаты труда сервисных предприятий в современных условиях;
	уметь: (2)
	• проводить комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности;
	• прогнозировать и определять направление дальнейшего развития предприятия сферы услуг;
	владеть: (2)
	• знанием методов исследования и оценки эффективности функционирования предприятий сферы услуг;
	• приемами работы с внутренней и внешней статистической информацией;
	• подходами объяснения процессов, происходящих на конкретном предприятии сферы услуг;
	5. Содержание дисциплины (1)
	Аннотация (7)
	3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (1)
	Формируемые компетенции
	владеть: основными понятиями и определениями, используемые в рамках направления подготовки, навыками выбора универсального измерительного средства в зависимости от требуемой точности параметра, навыками проведения измерений и оценки погрешности измере...
	4. Содержание дисциплины (3)
	Аннотация (8)
	1. Требования к результатам освоения курса Формируемые компетенции:
	Знать: (1)
	Уметь: (2)
	ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА (К.М.04.09)
	1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
	Требования к результатам освоения курса Формируемые компетенции
	Знать: (2)
	Уметь: (3)
	Владеть: (1)
	2. Содержание дисциплины
	«ФИНАНСЫ ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ» (Б1.В.01.03)
	3. Требования к результатам освоения курса Формируемые компетенции: ПК-1; ПКО-2
	ПК-1. Способен рассчитывать и анализировать затраты деятельности предприятий размещения и питания для обоснования эффективных управленческих решений
	ПКО-2. - Способен обеспечивать контроль и оценку эффективности деятельности департаментов (служб, отделов) организации сферы гостеприимства и общественного питания
	Знать: (3)
	Уметь: (4)
	Владеть: (2)
	4. Содержание дисциплины (4)
	Аннотация (9)
	3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины Формируемые компетенции
	уметь: анализировать законодательство, регулирующее процессы стандартизации и сертификации сферы гостеприимства. Применять различные виды стандартов на практике. Проводить сертификацию по правилам, установленным законодательством сферы гостеприимства.
	владеть: основными действующими национальными стандартами в сфере гостеприимства. Знаниями организации и обеспечения контроля качества сферы гостеприимства. Специфику стандартизации и сертификации гостиничной деятельности.
	4. Содержание дисциплины (5)
	ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА» (Б1.В.01.08)
	4. Требования к результатам освоения курса Формируемые компетенции:
	Знать: (4)
	Уметь: (5)
	Владеть: (3)
	5. Содержание дисциплины (2)
	Аннотация к рабочей программе
	СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ» (Б1.В.01.12)
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
	3. Требования к результатам освоения курса Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4
	ПК-3. Способен к продвижению гостинично-ресторанного продукта с использованием современных информационных технологий.
	Знать: (5)
	Уметь: (6)
	Владеть: (4)
	4. Содержание дисциплины (6)
	Направление подготовки
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП. (1)
	3. Требования к результатам освоения курса Формируемые компетенции:
	ПК-1. Способен рассчитывать и анализировать затраты деятельности предприятий размещения и питания для обоснования эффективных управленческих решений;
	ПК-2. Способен к организации продаж гостинично-ресторанного продукта на основе современных рыночных технологий.
	ПК-3. Способен к продвижению гостинично-ресторанного продукта с использованием современных информационных технологий. (1)
	Знать: (6)
	Уметь: (7)
	Владеть: (5)
	4. Содержание дисциплины (7)
	«ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» (Б1.В.01.14)
	3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины Формируемые компетенции:
	Знать: (7)
	Уметь: (8)
	Владеть: (6)
	4. Содержание дисциплины (8)
	Аннотация (10)
	3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины Формируемые компетенции
	ПК-1. Способен рассчитывать и анализировать затраты деятельности предприятий размещения и питания для обоснования эффективных управленческих решений; (1)
	ПК-2. Способен к организации продаж гостинично-ресторанного продукта на основе современных рыночных технологий. (1)
	ПК-3. Способен к продвижению гостинично-ресторанного продукта с использованием современных информационных технологий. (2)
	методы принятия решений в управлении операционной (производственной)
	деятельностью организаций, методику решения стандартных задач профессиональной
	деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
	информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
	информационной безопасности.
	уметь: анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений, участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой орга...
	владеть: способностью к самоорганизации и самообразованию, навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструм...
	4. Содержание дисциплины (9)
	Аннотация (11)
	«БУХГАЛТЕРСКИЙ И ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ» (Б1.В.02.02)
	2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП (3)
	3. Требования к результатам освоения курса Формируемые компетенции: (1)
	знать: (4)
	Уметь: (9)
	Владеть: (7)
	4. Содержание дисциплины (10)
	Аннотация (12)
	3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины Формируемые компетенции (1)
	владеть: (3)
	 основами системы управления в гостиничном бизнесе;
	 требованиями к персоналу на гостиничных предприятиях.
	2. Содержание дисциплины (1)
	Аннотация (13)
	3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины Формируемые компетенции (1)
	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 информацие...
	4. Содержание дисциплины (11)
	Направление подготовки (1)
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП
	3. Требования к результатам освоения курса Формируемые компетенции.
	Знать: (8)
	Уметь: (10)
	Владеть: (8)
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП (1)
	3. Требования к результатам освоения курса Формируемые компетенции. (1)
	Уметь: (11)
	Владеть: (9)
	3. Содержание дисциплины.
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП (2)
	3. Требования к результатам освоения курса Формируемые компетенции. (2)
	УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач;
	УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
	ОПК-1. Способен применять технологические новации и современное программное обеспечение в сфере гостеприимства и общественного питания
	Знать: (9)
	Уметь: (12)
	Владеть: (10)
	Аннотация (14)
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП (3)
	3. Требования к результатам освоения курса Формируемые компетенции. (3)
	УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач; (1)
	УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. (1)
	ОПК-1. Способен применять технологические новации и современное программное обеспечение в сфере гостеприимства и общественного питания (1)
	Знать: (10)
	Уметь: (13)
	Владеть: (11)
	Аннотация (15)
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП (4)
	3. Требования к результатам освоения курса Формируемые компетенции. (4)
	ПК-1. Способен рассчитывать и анализировать экономические результаты деятельности организаций сферы гостеприимства и общественного питания для
	принятия эффективных управленческих решений
	Знать: (11)
	Владеть: (12)
	Аннотация (16)
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП. (2)
	3. Требования к результатам освоения курса Формируемые компетенции. (5)
	ПК-1. Способен рассчитывать и анализировать экономические результаты деятельности организаций сферы гостеприимства и общественного питания для (1)
	принятия эффективных управленческих решений (1)
	ПК-2. Способен применять современные технологии ценовой и сбытовой политики организаций сферы гостеприимства и общественного питания
	ПК-3. Способен к интернет-продвижению услуг организаций сферы гостеприимства и общественного питания
	ПК-4. Способен к разработке и реализации бизнес-планов в деятельности организаций сферы гостеприимства и общественного питания.
	Уметь: (14)
	Владеть: (13)
	Аннотация (17)
	«ТЕХНОЛОГИИ ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (Б1.В.ДВ.02.01)
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП (5)
	3. Требования к результатам освоения курса Формируемые компетенции. (6)
	УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач; (2)
	УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. (2)
	ОПК-1. Способен применять технологические новации и современное программное обеспечение в сфере гостеприимства и общественного питания (2)
	Знать: (12)
	Уметь: (15)
	Аннотация (18)
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП (6)
	3. Требования к результатам освоения курса Формируемые компетенции. (7)
	УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач; (3)
	УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. (3)
	ОПК-1. Способен применять технологические новации и современное программное обеспечение в сфере гостеприимства и общественного питания (3)
	Знать: (13)
	Уметь: (16)
	Владеть: (14)
	Аннотация (19)
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП (7)
	3. Требования к результатам освоения курса Формируемые компетенции. (8)
	Знать: (14)
	Уметь: (17)
	Владеть: (15)
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП (8)
	3. Требования к результатам освоения курса Формируемые компетенции. (9)
	УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач; (4)
	УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. (4)
	ОПК-1. Способен применять технологические новации и современное программное обеспечение в сфере гостеприимства и общественного питания.
	Знать: (15)
	Уметь: (18)
	Владеть: (16)
	Аннотация (20)
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП (9)
	3. Требования к результатам освоения курса Формируемые компетенции. (10)
	УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач; (5)
	УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. (5)
	ОПК-1. Способен применять технологические новации и современное программное обеспечение в сфере гостеприимства и общественного питания. (1)
	Знать: (16)
	Уметь: (19)
	Владеть: (17)
	Аннотация (21)
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП (10)
	3. Требования к результатам освоения курса Формируемые компетенции. (11)
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