
 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 
направление подготовки 43.03.03 ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО 

профиль Основная образовательная программа 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В22 Анимационный менеджмент 

Цель изучения Развитие у студентов креативных и коммуникативных способностей, 

изучение анимационной деятельности в сфере услуг в России и за 

рубежом, подготовка специалистов в области экономики и управления 

на предприятиях туризма. 

Компетенции ОПК-2- способность организовывать работу исполнителей. 

ПК-6- готовность  к сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями; 

готовность к выявлению потребностей потребителя, формированию 

гостиничного продукта, развитию клиентурных отношений. 

ПК-11- готовностью к применению инновационных технологий в 

гостиничной деятельности и новых форм обслуживания потребителей 

Краткое 

содержание 

Сущность анимации   и ее функции. История массовых праздников и 

зрелищ. Культура как объект анимации. Рекреационная сущность 

анимации. Роль элементов культуры в формировании анимационных 

мероприятий. Особенности и значение гостиничной анимации. Анализ 

и контроль эффективности анимационной деятельности. Работа 

аниматоров с различными категориями. Гостиничные анимационные 

программы. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 40 40  28 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В17 Управление конкурентоспособностью гостиничного 

предприятия 

Цель изучения углубление теоретических и практических основ эффективного 

управления обеспечением и повышением уровня 

конкурентоспособности организаций ГКТБ как сбалансированной 

экономической системы, ориентированной на инновационную 

активность. 

Компетенции ПК-9 способность использовать современные научные принципы и 

методы исследования рынка гостиничных услуг; 

ПК-10 готовность к применению прикладных методов 

исследовательской деятельности в области формирования и 

продвижения гостиничного продукта, соответствующего 

требованиям потребителей 

Краткое 

содержание 

Функционирование организации ГКТБ в условиях рынка 

Государственное регулирование рынка ГКТБ 

Конкурентоспособность организации как категория и свойство 

Конкурентная среда организации ГКТБ 

Конкурентоспособность сервиса организации ГКТБ 

Формирование конкурентных преимуществ организации ГКТБ. 

Методические основы расчетов показателей 

конкурентоспособности организации 

Конкурентный потенциал организации ГКТБ. 

Конкурентные стратегии организации ГКТБ. 

Система управления конкурентоспособностью организации ГКТБ. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количе

ство 

з.е./ 

часов 

Лекции Практическ

ие занятия 

 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятельн

ая работа 

3/108 20 20 - 68 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.Б4 Безопасность жизнедеятельности 

Цель изучения сформировать компетенции, направленные на обеспечение 

безопасности в сфере профессиональной деятельности; характер 

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы 

безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

 

Компетенции ОК-9: способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Краткое 

содержание 

Введение в безопасность. Основные понятия и определения. 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных 

факторов среды обитания. Защита человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов природного, антропогенного и 

техногенного происхождения. Обеспечение комфортных условий для 

жизни и деятельности человека. Психофизиологические и 

эргономические основы безопасности. Сущность и содержание 

информационной безопасности. Чрезвычайные ситуации и методы 

защиты в условиях их реализации 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 16 18  74 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

зачёт 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В18 Маркетинг гостиничного предприятия 

Цель изучения Ознакомление студентов с современными концепциями маркетинга в 

сфере гостеприимства, рассмотрение различных форм формирования и 

стимулирования спроса в индустрии гостиничного и ресторанного 

бизнеса. 

Компетенции ПК-7: готовность применять современные технологии гостиничной 

деятельности в работе с потребителем. 

ПК-8: готовность использовать оптимальные технологические 

процессы  

в гостиничной деятельности, в том числе в соответствии с 

требованиями потребителя. 

Краткое 

содержание 

1. Маркетинг: понятие, генезис, проблемы. 

2. Спрос: общая характеристика. 

3. Процесс маркетинговых исследований. 

4. Потребности и спрос на услуги по размещению. 

5. Исследования спроса в гостиничном бизнесе. 

6. Внутренний маркетинг гостиничного предприятия. 

7. Разработка нового продукта и торговой марки. 

8. Продвижение товара. 

9. Планирование и организация маркетинга в гостиничном 

предприятии. 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 18 18 - 72 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

зачёт 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В14 Маркетинговые исследования 

Цель изучения Формирование у студентов системы специальных теоретических 

знаний и практических навыков в организации, проведении и 

использовании результатов маркетинговых исследований в процессе 

принятия управленческих решений. 

Компетенции ПК-9 –  способность использовать современные научные принципы и 

методы исследования рынка гостиничных услуг. 

ПК–10 - готовность к применению прикладных методов 

исследовательской деятельности в области формирования и 

продвижения гостиничного продукта, соответствующего требованиям 

потребителей.  

Краткое 

содержание 

1. Предмет и задачи маркетинговых исследований. 

2. Процесс маркетинговых исследований. 

3. Информация в маркетинговых системах. 

4. Определение методов сбора данных. 

5. Анализ маркетинговой информации. 

6. Анализ конкурентной среды и потребителей. 

7. Маркетинговая стратегия сегментации. Выбор целевого рынка. 

8. Выявление конкурентных преимуществ организации. 

9. Прогнозирование в маркетинговых исследованиях. 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 36 36 - 36 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

зачет 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.П2.3 Тайм-менеджмент 

Цель изучения Формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных 

с использованием теоретических знаний в области тайм-менеджмента, 

и практических навыков управления временем, которые помогают 

повысить вероятность эффективного достижения, как личных целей, 

так и 

профессиональных, умения эффективно организовывать время на 

любом уровне – личном, командном, корпоративном, а также 

согласовывать свои действия с действиями окружающих для 

выполнения поставленных задач. 

Компетенции ОК-7- способность к самоорганизации и самообразованию.  
Краткое 

содержание 

1. Природа времени. 

2. Теоретико–методологические основы тайм-менеджмента. 

3. Индивидуальный фонд времени и его структура. 

4. Система персонального управленческого учета. 

5. Краткосрочное планирование. 

6. Фонд времени организации (подразделения). 

7. Целеполагание и процесс достижения цели. 

8. SMART-технология постановки целей. 

9. Нахождение мотивации при постановке целей. Расстановка 

приоритетов. 

10. Принцип 80/20 и разумное планирование времени. 

11. Система правильного использования времени. 

12. Целеполагание и процесс достижения цели. 

13. Инструменты планирования личного и рабочего времени. 

Инвестиционная карта развития. 

14.«Стратегическая эффективность»: инструменты личного 

стратегического планирования, целеполагания, формулирования 

жизненных ценностей. 

15. Искусство работы с неожиданными, незапланированными 

и требующими немедленного внимания вопросами. 

16. Делегирование полномочий. 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 34 34 - 40 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

зачет 

  

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы маркетинга 

Цель изучения формирование у будущих специалистов представления о современной 

системе взглядов и опыта в области маркетинга, приобретение 

практических навыков для продвижения продукции на рынке, 

принимая во внимание спрос потребителей и обеспечения 

эффективной деятельности предприятий 
Компетенции ОК-1 стремление работать на благо общества; ОК-3 способность 

использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; ОК-5 понимание содержания, смысла, основных целей, 

социальной значимости маркетинга в области управления 

предприятием; 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Краткое 

содержание 

1. Предмет и задачи маркетинговых исследований 

2.Сущность маркетинга и его эволюция 

3.Основные составляющие маркетинга 

4.Маркетинговая информационная система 

5.Маркетинговая аналитическая система 

6.Проведение маркетинговых исследований 

7.Маркетинговая товарная политика 

8.Разработка товара  

9.Маркетинговая ценовая политика 

10.Ценовые стратегии в маркетинге 

11.Маркетинговая политика продажи. Поведение потребителя 

12.Маркетинговая политика продажи. Поведение продавца 

13.Маркетинговая политика распределения. физическое продвижение 

товара 

14.Маркетинговая политика распределения. виртуальное продвижение 

товара 

15.Организация маркетинга  

16.Контроль маркетинга 

17.План маркетинга предприятия 

18.Международный маркетинг  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

108 36 36  36 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.Б20 Основы научных исследований 

Цель изучения Усвоение студентами основных законов, принципов, тенденций 

становления и развития науки, методов, используемых в сфере 

проведения научных исследований; приобщение студентов к научным 

знаниям, к проведению научно-исследовательской деятельности; 

формирование у студентов методологической и научной культуры, 

системы знаний, умений и навыков в области организации и 

проведения научных исследований. 
Компетенции ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском  и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ПК-9 способность использовать современные научные принципы и 

методы исследования рынка гостиничных услуг. 

Краткое 

содержание 

1.Место и роль науки в современном мире.  

2.Общие принципы науковедения. 

3.Становление национальной инновационной системы России. 

4.Организация научно-исследовательской работы. 

5.Патентно-информационное обеспечение инновационной 

деятельности. 

6.Методология экспериментальных исследований. 

7.Подготовка научной документации. 

8.Методы оценки и выбора нововведений. 

9.Методологические проблемы трансфера технологий и передачи 

знаний. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 36 36 - 36 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

зачет 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.П2.3 Самоменеджмент 

Цель изучения Ознакомление с основами персонального менеджмента, с научной и 

практической организацией гармоничной социальной деятельности и 

методами повышения качества собственной эффективности, обучение 

студентов принципам эффективного использования рабочего времени, 

эффективного отдыха, а также принципам, способам и методам 

управления личной карьерой в процессе профессиональной 

деятельности. 
Компетенции ОК-7- умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков. 

Краткое 

содержание 

1.Понятие «Самоменеджмент» и его взаимосвязь с другими 

дисциплинами. 

2.Теоретико–методологические основы самоменеджмента. 

3. Хронометраж. Поглотители рабочего времени. 

4. Планирование задач. Долгосрочное планирование. 

5. Краткосрочное планирование. 

6. Принципы самомотивации, самосовершенствования и эффективного 

отдыха.  

7. Самоменеджмент здоровья. 

8. Общая организация труда. 

9. Тайм – менеджмент. 

10. Система правильного использования времени. 

11. Целеполагание и процесс достижения цели. 

12. Инструменты планирования личного и рабочего времени. 

13. Обогащённый самоменеджмент. 

14. Управление личной карьерой. 

15. Самоидентификация и самомаркетинг. 

16. Самопродвижение и самопрезентация. 

17. Самомониторинг и самоимиджирование. 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 34 34 - 40 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

зачет 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В4 Введение в профессию. 

Цель изучения Изучить основы профессиональной деятельности, дать  будущим  

специалистам необходимые теоретические и практические знания,  

позволяющие обеспечивать эффективную профессиональную 

деятельность на гостиничных предприятиях. 

 

Компетенции ОПК-1- способность 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. 

ПК-4- готовность анализировать результаты деятельности 

функциональных подразделений гостиниц и других средств 

размещения, уровень обслуживания потребителей, делать 

соответствующие выводы. 

Краткое 

содержание 

Туристские центры мира и специфика их туристской инфраструктуры. 

Бронирование гостиничных услуг. Организация приема, размещения и 

выписка гостей. Организация обслуживания гостей в процессе 

проживания. Особенности продаж номерного фонда и дополнительных 

услуг гостиницы. Сегментирование предприятий, работающих на 

рынке гостиничных услуг. Ассоциации, гильдии и союзы в индустрии 

гостеприимства. Международные стандарты обслуживания. 

Стандартизации и сертификации гостиничных услуг. Информационные 

технологии и их роль в управлении гостиничными предприятиями. 

Основные формы управления в индустрии гостеприимства. Система 

маркетинговых исследований: виды, основные методы применяемы на 

предприятиях гостиничного комплекса. Инновационные методы 

обслуживания потребителей в гостинице. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3,5/126 34 34  58 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

зачёт 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В8 Гражданское строительство 

Цель изучения 
формирование у студентов знаний об конструктивных элементах зданий 

и сооружений общественного назначения, и использовании 

приобретенных теоретических знаний в области строительства, для 

самостоятельной, творческой работы, по эксплуатации зданий и 

учреждений гостиничного хозяйства.  

Компетенции ОПК-3 - готовность применять нормативно-технологическую 

документацию, регламентирующую гостиничную деятельность.  

ПК-12 - готовностью к освоению теоретических основ проектирования 

функциональных процессов гостиниц и других средств размещения на 

основе применения современных технологий и методов проектирования 

Краткое 

содержание 

Основные понятия гражданского строительства. Технико-

экономические особенности строительства. Организационные формы 

строительства. Инновационные процессы в строительстве. 

Общественные здания. Классификация, характеристика и общие 

требования к зданиям. Стены общественных зданий. Классификация 

стен и требования к ним. Архитектурно-конструктивные элементы стен. 

Конструкции стен. Стены из крупноразмерных элементов. 

Конструктивные схемы каркасных и бескаркасных зданий. Перекрытия 

и полы общественных зданий. Классификация и требования к 

перекрытиям. Лестницы общественных зданий. Основные виды лестниц 

и требования к ним. Генплан. Требования к чертежам генплана. Роза 

ветров. Основания и грунты. Основные свойства грунтов. Охрана 

окружающей среды. Фундаменты. Классификация фундаментов. 

Ленточные, свайные, плитные фундаменты. Основные строительные 

материалы, их характеристика и классификация. Теплоизоляционные и 

гидроизоляционные материалы. Основы звукоизоляции в строительстве. 

Техническая эксплуатация зданий и сооружений. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 34 34  40 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

зачет 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В8 Гражданское строительство 

Цель изучения 
формирование у студентов знаний об конструктивных элементах зданий 

и сооружений общественного назначения, и использовании 

приобретенных теоретических знаний в области строительства, для 

самостоятельной, творческой работы, по эксплуатации зданий и 

учреждений гостиничного хозяйства.  

Компетенции ОПК-3 - готовность применять нормативно-технологическую 

документацию, регламентирующую гостиничную деятельность.  

ПК-12 - готовностью к освоению теоретических основ проектирования 

функциональных процессов гостиниц и других средств размещения на 

основе применения современных технологий и методов проектирования 

Краткое 

содержание 

Основные понятия гражданского строительства. Технико-

экономические особенности строительства. Организационные формы 

строительства. Инновационные процессы в строительстве. 

Общественные здания. Классификация, характеристика и общие 

требования к зданиям. Стены общественных зданий. Классификация 

стен и требования к ним. Архитектурно-конструктивные элементы стен. 

Конструкции стен. Стены из крупноразмерных элементов. 

Конструктивные схемы каркасных и бескаркасных зданий. Перекрытия 

и полы общественных зданий. Классификация и требования к 

перекрытиям. Лестницы общественных зданий. Основные виды лестниц 

и требования к ним. Генплан. Требования к чертежам генплана. Роза 

ветров. Основания и грунты. Основные свойства грунтов. Охрана 

окружающей среды. Фундаменты. Классификация фундаментов. 

Ленточные, свайные, плитные фундаменты. Основные строительные 

материалы, их характеристика и классификация. Теплоизоляционные и 

гидроизоляционные материалы. Основы звукоизоляции в строительстве. 

Техническая эксплуатация зданий и сооружений. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 34 34  40 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

зачет 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В2 «Профессиональная этика и этикет» 

 

Цель изучения Дать студентам систематические теоретические знания 

профессиональной этики и этикета, о современных методах и средствах 

делового общения в управлении персоналом,  вооружить их 

многочисленными практическими правилами квалифицированного 

общения с клиентами гостиничных предприятий.  

 

Компетенции ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции  

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском  и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Краткое 

содержание 

Теоретические основы профессиональной этики работника 

гостиничного предприятия. Этика деятельности организации и этика 

руководителя. Этика и психология деловых контактов. Этические 

аспекты дистанционного общения. Этикет в профессиональной 

деятельности специалистов в сфере гостиничного бизнеса. Имидж 

работника гостиничного предприятия. Национальные особенности  

деловой этики и этикета. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

2,5/90 18 36  54 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

зачет 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В5 «Реклама и выставочная деятельность» 

Цель изучения Целью дисциплины «Реклама и выставочная деятельность» является 

формирование у студентов необходимого минимума теоретических и 

практических знаний о сущности, структуре, функциях, механизмах и 

специфике рекламной деятельности и мероприятиях выставочной 

деятельности в гостиничном деле. 

 
Компетенции ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по 

объекту гостиничного продукта 

ОПК-2 способность организовывать работу исполнителей 

Краткое 

содержание 

Введение в маркетинг. Реклама как элемент системы маркетинговых 

коммуникаций. Характеристика видов рекламы. Реклама продуктов 

специфических категорий. Характеристика работы 

специализированных рекламных подразделений. Процедуры 

организации рекламной компании. Рекламный маркетинг. Разработка 

рекламного обращения. Выставочная деятельность. Основные понятия. 

Выставочная деятельность. Организационный процесс. Экономические 

аспекты выставочной деятельности. Стоимость участия в выставке. 

Составление бюджета. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

2,5/90 16 18  56 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.Б6 Правоведение 

Цель изучения Способствует формированию базовых знаний обучающихся в области 

теории государства и права, конституционного, гражданского, 

семейного, трудового, административного, уголовного права; 

формирует навыки применения норм права в профессиональной 

деятельности; способствует повышению правовой культуры будущих 

профессионалов.  

Компетенции ОК-4- способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности. 

Краткое 

содержание 

Основы теории государства: понятие, признаки государства; механизм 

государства. Основы теории права: норма права, система права и 

система законодательства; правоотношение. Основы конституционного 

права Российской Федерации. Система высших органов 

государственной власти, их полномочия. Основы избирательного права: 

выборы, референдум. Гражданско-правовые отношения: понятие, 

субъекты, объекты, содержание. Гражданско-правовой договор: виды, 

содержание, ответственность по обязательствам. Наследование: 

понятие, виды. Основы семейного законодательства Российской 

Федерации. Правовое регулирование трудовых отношений. 

Административное право Российской Федерации. Административное 

производство: понятие, виды. Административная ответственность. 

Уголовное право России. Уголовная ответственность. Правовые основы 

защиты информации. Охрана государственной тайны. Иные отрасли 

права Российской Федерации. Основы процессуального права 

Российской Федерации. Основы международного права. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 34 34  40 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

зачёт 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.П2.1 Организация досуговой деятельности 

Цель изучения Формирование у студентов теоретических знаний об основах 

организации досуговой деятельности как составляющей части 

культуры современного общества, а также практических навыков в 

этой сфере 

Компетенции ПК-4 готовность анализировать результаты деятельности 

функциональных подразделений гостиниц и других средств 

размещения, уровень обслуживания потребителей, делать 

соответствующие выводы; 

ПК-6 готовность к сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями; 

готовность к выявлению потребностей потребителя формированию 

гостиничного продукта, развитию клиентурных отношений. 

Краткое 

содержание 

Теоретические основы досуга и досуговой деятельности. Структурные 

компоненты досуговой деятельности. Технология досуговой 

деятельности. Анимационные услуги в структуре гостиничного 

продукта. Менеджмент и маркетинг досуговой деятельности. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 36 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.П2.1 Организация досуговой деятельности 

Цель изучения Формирование у студентов теоретических знаний об основах 

организации досуговой деятельности как составляющей части 

культуры современного общества, а также практических навыков в 

этой сфере 

Компетенции ПК-4 готовность анализировать результаты деятельности 

функциональных подразделений гостиниц и других средств 

размещения, уровень обслуживания потребителей, делать 

соответствующие выводы; 

ПК-6 готовность к сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями; 

готовность к выявлению потребностей потребителя формированию 

гостиничного продукта, развитию клиентурных отношений. 

Краткое 

содержание 

Теоретические основы досуга и досуговой деятельности. Структурные 

компоненты досуговой деятельности. Технология досуговой 

деятельности. Анимационные услуги в структуре гостиничного 

продукта. Менеджмент и маркетинг досуговой деятельности. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 36 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В20 Инновационные технологии в гостиничной деятельности 

Цель изучения Формирование комплекса знаний, умений и навыков управления 

инновационной деятельностью предприятия или подразделения. 

Компетенции ПК-9: способность использовать современные научные принципы и 

методы исследования рынка гостиничных услуг. 

ПК-11: готовность к применению инновационных технологий в 

гостиничной деятельности и новых форм обслуживания потребителей. 

Краткое 

содержание 

Основные понятия инновационного процесса. Национальные 

инновационные системы и государственное регулирование 

инновационной сферы. Субъекты инновационной деятельности. 

Трансферт технологий. Маркетинг инноваций. Управление созданием, 

освоением и качеством новой техники. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 20 40  48 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.Б3 Иностранный язык 

Цель изучения Формирование коммуникативной компетенции, позволяющей пользоваться 

иностранным языком в устной и письменной формах в ситуациях 

межличностного общения с зарубежными партнерами, в различных областях 

профессиональной деятельности. Наряду с практической целью, дисциплина 

способствует расширению кругозора студентов, воспитанию терпимости и 

уважения к духовным ценностям других стран и народов.  

Компетенции ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском  и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Краткое 

содержание 

Personality. Personality types. Personality. Measuring personality 

Personality. Charisma Personality. Personality clash. Грамматика: Present 

Simple, Present   Continuous Работа с текстами по направлению 

подготовки “Maximum Performance”. Монологическая тема ‘Our 

University’ Travel. Tourism and travelling. Грамматика: Past Simple, Past 

Continuous. Работа с текстами по направлению подготовки “Maximum 

Performance”. Грамматика: Present Perfect, Present Perfect Continuou 

Work. Jobs. Грамматика: Future forms Language. Language and texting 

Грамматика: First Conditional Работа с текстами по направлению 

подготовки “Maximum Performance”. Грамматика: Second conditional. 

Грамматика: Past continuous, past perfect. Design. A life of design. 

Грамматика: Modals. Modals (present deduction). Работа с текстами по 

направлению подготовки “Maximum Performance”. Грамматика: Present 

Perfect, Present Perfect Continuous Грамматика: Future forms. Грамматика: 

Expressions of quantity. Работа с текстами по направлению подготовки 

“Maximum Performance”. Монологическая тема «Russia». Грамматика: 

Reported speech. Работа с текстами по направлению подготовки 

“Maximum Performance” . Грамматика: Modals (past deduction). 

Грамматика: Modals. Modals (present deduction). Грамматика: Defining 

relative clauses. Non-defining relative clauses. Монологическая тема «My 

future profession». 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

10/360  210  150 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.П2.7 Информационно-коммуникационные технологии в 

гостиничной деятельности 

Цель изучения ознакомления будущих бакалавров с основами современных 

информационных технологий и развития навыков и умений их 

практического использования. В представленном курсе 

рассматриваются основные принципы работы с программными 

продуктами по формированию, продвижению и реализации 

туристского и гостиничного продукта, автоматизированными 

системами бронирования и резервирования, системами автоматизации 

управления гостиничным и ресторанным бизнесом, а также принципы 

функционирования локальных и глобальных компьютерных сетей, 

защиты информации в компьютерных сетях, основы использования 

автоматизированных систем управления предприятием. Программа 

курса построена на принципе изучения информационных технологий 

как специального аппарата, используемого в научных исследованиях.  

Компетенции ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по 

объекту гостиничного продукта 

ПК-2: готовностью к разработке и предоставлению гостиничного 

продукта, в том числе в соответствии с требованиями потребителя, на 

основе новейших информационных и коммуникационных технологий 

Краткое 

содержание 

Основные направления развития информационных технологий в 

гостиничном бизнесе. Аппаратное обеспечение информационных 

технологий в гостиничном бизнесе. Классификация компьютерных 

сетей. Основы глобальных компьютерных сетей. Программное 

обеспечение информационных технологий в сфере гостиничном 

бизнесе. Использование Интернет и средств мультимедиа в практике 

гостиничного бизнеса. Интернет-технологии, применяемые в 

гостиничном бизнесе. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

9/324 34 142  148 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен, зачет 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

- Б1.П2.1 Основы санаторно-курортного дела 

Цель изучения формирование системы знаний по санаторно-курортному делу как 

совокупности всех видов деятельности по организации и 

осуществлению оздоровления, лечения и профилактики заболеваний на 

основе использования природных лечебных ресурсов 

Компетенции ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по 

объекту гостиничного продукта 

Краткое 

содержание 

Организация санаторно-курортного дела в России и за рубежом. 

Курортно-рекреационные ресурсы и факторы. 

Основы курортной медицины. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 18 36  54 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.П2.7 Информационно-коммуникационные технологии в курортной 

деятельности 

Цель изучения ознакомления будущих бакалавров с основами современных 

информационных технологий и развития навыков и умений их 

практического использования. В представленном курсе 

рассматриваются основные принципы работы с программными 

продуктами по формированию, продвижению и реализации 

туристского и гостиничного продукта, автоматизированными 

системами бронирования и резервирования, системами автоматизации 

управления гостиничным и ресторанным бизнесом, а также принципы 

функционирования локальных и глобальных компьютерных сетей, 

защиты информации в компьютерных сетях, основы использования 

автоматизированных систем управления предприятием. Программа 

курса построена на принципе изучения информационных технологий 

как специального аппарата, используемого в научных исследованиях.  

Компетенции ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по 

объекту гостиничного продукта 

ПК-2: готовностью к разработке и предоставлению гостиничного 

продукта, в том числе в соответствии с требованиями потребителя, на 

основе новейших информационных и коммуникационных технологий 

Краткое 

содержание 

Основные направления развития информационных технологий в 

гостиничном бизнесе. Аппаратное обеспечение информационных 

технологий в гостиничном бизнесе. Классификация компьютерных 

сетей. Основы глобальных компьютерных сетей. Программное 

обеспечение информационных технологий в сфере гостиничном 

бизнесе. Использование Интернет и средств мультимедиа в практике 

гостиничного бизнеса. Интернет-технологии, применяемые в 

гостиничном бизнесе. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

9/324 34 142  148 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен, зачет 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

- Б1.В15 Информационные системы в гостиничном бизнесе 

 

Цель изучения Дисциплина предназначена для ознакомления будущих бакалавров с 

основами современных информационных технологий и развития 

навыков и умений их практического использования. В представленном 

курсе рассматриваются основные принципы работы с программными 

продуктами по формированию, продвижению и реализации 

туристского и гостиничного продукта, автоматизированными 

системами бронирования и резервирования, системами автоматизации 

управления гостиничным и ресторанным бизнесом, а также принципы 

функционирования локальных и глобальных компьютерных сетей, 

защиты информации в компьютерных сетях, основы использования 

автоматизированных систем управления предприятием. Программа 

курса построена на принципе изучения информационных технологий 

как специального аппарата, используемого в научных исследованиях.  

Компетенции ОПК-1: способность 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; 

ПК-4: готовность анализировать результаты деятельности 

функциональных подразделений гостиниц и других средств 

размещения, уровень обслуживания потребителей, делать 

соответствующие выводы; 

ПК-10: готовность к применению прикладных методов 

исследовательской деятельности в области формирования и 

продвижения гостиничного продукта, соответствующего требованиям 

потребителей; 

ПК-11: готовность к применению инновационных технологий в 

гостиничной деятельности и новых форм обслуживания потребителей; 

ПК-13: готовность самостоятельно находить и использовать различные 

источники информации для осуществления проектной деятельности и 

формирования гостиничного продукта в соответствии с требованиями 

потребителя 

Краткое 

содержание 

Основные направления развития информационных технологий в 

гостиничном бизнесе. Аппаратное обеспечение информационных 

технологий в гостиничном бизнесе. Классификация компьютерных 

сетей. Основы глобальных компьютерных сетей. Программное 

обеспечение информационных технологий в сфере гостиничном 

бизнесе. Использование Интернет и средств мультимедиа в практике 

гостиничного бизнеса. Интернет- технологии, применяемые в 

гостиничном бизнесе 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

6/216 34 68  114 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.Б15 Информационные системы и технологии 

Цель изучения Формирование у обучающихся базовых знаний о принципах построения 

и функционировании вычислительных машин, организации 

вычислительных процессов на персональных компьютерах, 

программном обеспечении персональных компьютеров и 

компьютерных сетей, навыков владения информационно-

коммуникационными технологиями, а также эффективное применение 

современных информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности, на которую ориентирована основная 

образовательная программа. 

 

Компетенции ОПК-1: способность 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.  

ПК-2: готовность к разработке и предоставлению гостиничного 

продукта, в том числе в соответствии с требованиями потребителя, на 

основе новейших информационных и коммуникационных технологий. 

ПК-11: готовностью к применению инновационных технологий в 

гостиничной деятельности и новых форм обслуживания потребителей 

Краткое 

содержание 

Введение в курс «Информационные системы и технологии». 

Информатика, как междисциплинарная область знаний. Основные 

понятия информатики. Офисные приложения - назначение и типовая 

функциональность, основные пакеты офисных программ. Офисные 

приложения. Системы искусственного интеллекта. Оболочки 

экспертных систем и систем искусственного интеллекта. Решение 

статических задач контроля качества с применением программных 

средств Компьютерные сети и коммуникации: Серверы, клиенты и 

рабочие станции. Файл-серверная и клиент-серверная технологии 

информационных систем. Классификация сетей. Сетевое оборудование. 

Глобальные компьютерные сети. Средства коммуникации и связи. 

Основные стандарты сетевых технологий. Компьютерные сети и 

коммуникации: Сетевая операционная система и архитектура сети. 

Распределенная  обработка данных. Глобальная сеть Интернет и 

Интернет - технологии. Направления использования Интернета. 

Компьютерные сети и коммуникации: Классификация Интернет-

ресурсов туристической направленности. Краткая характеристика 

туристических ресурсов в Интернет. Системы бронирования и 

резервирования. Платежные системы в Интернете. Блоги, форумы, 

почтовые рассылки, брендинговые онлан - игры. Виды и тенденции 

интернет-реламы. Рынок интернет - рекламы. Особенности Интернета, 

как канала распространения рекламы.  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

6/216 54 86  76 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.Б2 История 

Цель изучения изучение важнейших процессов общественно-политического, 

социально-экономического и культурного развития России и стран 

мира. 

Компетенции ОК-2- способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества  для формирования гражданской 

позиции. 

Краткое 

содержание 
Понятие «история». Периодизация человеческой истории. История в 

системе социально-гуманитарных наук. Территория России и Европа в 

эпоху древности. Общие черты развития стран мира в Средние века. 

Древнерусское государство: становление и причины упадка. 

Московское царство. Английская буржуазная революция. Россия во 

второй половине XVII века. Эпоха Просвещения в Европе. Французская 

буржуазная революция и наполеоновские войны в Европе. Российская 

империя в первой половине XIX века. Революции 1848-1849 гг. в 

Европе. Страны Европы во второй половине XIX века. Крымская война. 

Первая мировая война и её последствия. Версальско-Вашингтонская 

система международных отношений. Гражданская война в России и 

образование СССР. СССР в 20-30 е гг. ХХ в. Образование и 

трансформация Европейского Союза. Российская Федерация в 1991 – 

2014 гг. Арабо-израильские войны. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

4/144 36 36  72 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В1 Рекреационные комплексы мира 

Цель изучения Цель: формирование знаний и навыков анализа потенциала 

рекреационных комплексов мира и приобретения практических 

умений, методов оценки механизмов их эффективного 

функционирования для формирования программ предприятия 

Компетенции ПК 9: Способность использовать современные научные принципы и 

методы исследования рынка гостиничных услуг 

Краткое 

содержание 

Объект, предмет, задачи изучения и основные понятия дисциплины 

«Рекреационные комплексы мира (в том числе турресурсы России)». 

Рекреационная деятельность и рекреационно-туристическое 

обслуживание как составляющая хозяйственного комплекса 

Рекреационные потребности: факторы формирования, уровни, 

взаимосвязь 

Рекреационно-ресурсный потенциал: понятие, состав и структура 

Теоретические основы формирования и функционирования 

рекреационных комплексов 

Рекреационное природопользование и охрана природы 

Теоретические основы рекреационного районирования 

Европа - ведущий рекреационный регион мира 

Развитие рекреационных комплексов Американского региона 

Рекреационные комплексы Африки 

Туристско-рекреационное районирование Австралии и Океании 

Туристско-рекреационное районирование Азиатского региона 

Рекреационное районирование России 

Характеристика туристско-рекреационных зон России. Европейский 

Север 

Характеристика туристско-рекреационных зон России. Центр России 

Характеристика туристско-рекреационных зон России. Юг России 

Характеристика туристско-рекреационных зон России. Сибирь и 

Дальний Восток России 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 36 36 - 36 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

 

Экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В1 Рекреационные комплексы мира 

Цель изучения Цель: формирование знаний и навыков анализа потенциала 

рекреационных комплексов мира и приобретения практических 

умений, методов оценки механизмов их эффективного 

функционирования для формирования программ предприятия 

Компетенции ПК 9: Способность использовать современные научные принципы и 

методы исследования рынка гостиничных услуг 

Краткое 

содержание 

Объект, предмет, задачи изучения и основные понятия дисциплины 

«Рекреационные комплексы мира (в том числе турресурсы России)». 

Рекреационная деятельность и рекреационно-туристическое 

обслуживание как составляющая хозяйственного комплекса 

Рекреационные потребности: факторы формирования, уровни, 

взаимосвязь 

Рекреационно-ресурсный потенциал: понятие, состав и структура 

Теоретические основы формирования и функционирования 

рекреационных комплексов 

Рекреационное природопользование и охрана природы 

Теоретические основы рекреационного районирования 

Европа - ведущий рекреационный регион мира 

Развитие рекреационных комплексов Американского региона 

Рекреационные комплексы Африки 

Туристско-рекреационное районирование Австралии и Океании 

Туристско-рекреационное районирование Азиатского региона 

Рекреационное районирование России 

Характеристика туристско-рекреационных зон России. Европейский 

Север 

Характеристика туристско-рекреационных зон России. Центр России 

Характеристика туристско-рекреационных зон России. Юг России 

Характеристика туристско-рекреационных зон России. Сибирь и 

Дальний Восток России 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 36 36 - 36 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

 

Экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В21 Конфликтология 

Цель изучения формирование у студентов теоретических знаний о причинах, формах, 

возможных последствиях конфликтов разного уровня, 

методологического подхода к изучению конфликтных 

взаимоотношений между субъектами экономической, трудовой 

деятельности, а также практических навыков по профилактике и 

разрешению потенциальных и возникших конфликтов.  

 

Компетенции ОК-6 способность  работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Краткое 

содержание 

Психологическая теория в контексте управленческой деятельности. 

Конфликтогенный фактор в психической структуре личности. 

Психологические закономерности развития трудового коллектива. 

Структурные элементы и функции конфликта. Социально-

психологические закономерности развития конфликта. Трудовые 

конфликты. Психическое здоровье как фактор эффективной 

профессиональной деятельности. Психология делового общения. 

Подготовка к бесконфликтному общению как элемент 

коммуникативной компетентности. Психологический аспект 

управления изменениями в организации. Правовые и экономические 

основы регламентации конфликтов. Профилактика конфликтов. 

Способы разрешения конфликтов. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 40 40  28 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.П2.5 Культура обслуживания. 

Цель изучения Раскрыть содержание и нормы культуры обслуживания в 

структурированном виде, дать рекомендации по культуре деловых 

взаимоотношений в сфере гостиничного бизнеса. 

 

Компетенции ОК-6 способность  работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ПК-6 готовность  к сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями; 

готовность к выявлению потребностей потребителя, формированию 

гостиничного продукта, развитию клиентурных отношений. 

Краткое 

содержание 

Понятие, сущность и структура культуры обслуживания. Ключевые 

элементы культуры обслуживания. Организационная, эстетическая, 

психологическая культуры  обслуживания. Культура вербальных 

бизнес-контактов. Искусство убеждения. Искусство критики. Искусство 

комплимента. Культурные аспекты правильного слушания в бизнес-

контактах. Культурные  аспекты дистанционного общения. Психология 

деловых контактов в гостиничном бизнесе. Типы клиентов. 

Толерантность поведения в общении с людьми – представителями 

других культур. Стрессоустойчивость в деловом общении. 

Индивидуальная стратегия и тактика стрессоустойчивого поведения 

работника сервиса. Имидж работника гостиничного предприятия. 

Этикетные модели поведения в профессиональной деятельности 

работников гостиничных предприятий. Национальные особенности  

деловой этики и этикета. 

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

6/216 34 68  114 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.Б8 Культурология 

Цель изучения Формирование у будущих специалистов современного понимания 

логики развития культуры, взаимосвязи зарубежной и отечественной 

культуры. 

Компетенции ОК-1- способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

ОК-5-  способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском  и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

ОК-6- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Краткое 

содержание 

Культурология как наука. Культура первобытного общества. Культура 

древних цивилизаций. Античная культура.  Культура европейского 

средневековья. Культура Возрождения. Культура Западной Европы 

Нового времени. Русская культура. Мировая культура первой половины 

XX века. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 36 36  36 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.П2.3 Курортология 

Цель изучения сформировать систему знаний по курортному делу и рекреационным 

услугам как совокупности видов деятельности в сфере организации 

оздоровления, лечения и профилактики заболеваний на основе 

использования природных лечебных ресурсов. 

 

Компетенции ПК-1 готовность к применению современных технологий для 

формирования  и предоставления гостиничного продукта, 

соответствующего требованиям потребителей. 

ОПК-1 способность  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. 

Краткое 

содержание 

Курортное дело в системе здравоохранения и лечебно-оздоровительном 

туризме. Классификация и характеристика курортов. Природные 

оздоровительные факторы и их классификация. Государственное 

регулирование курортно-рекреационной деятельности. Основы 

курортной медицины. Факторы риска развития заболеваний. Основные 

методы санаторно-курортного лечения. Бальнеотерапия: понятие, 

история развития, методы лечения. Использование лечебных грязей в 

курортологии. Диетотерапия: понятие, виды диет, принципы 

организации питания в курортных комплексах. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 34 34  40 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

зачёт 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.П2.6 Лечебно-оздоровительный туризм 

Цель изучения Сформировать системные знания о содержании, принципах развития и 

организации лечебно-оздоровительного туризма и компетенции 

проектирования, разработки и реализации рекреационных услуг в 

области лечебно-оздоровительного туризма. 
Компетенции ПК-8: готовность использовать оптимальные технологические 

процессы в гостиничной деятельности, в том числе в соответствии с 

требованиями потребителя. 

ПК-11: готовность к применению инновационных технологий в 

гостиничной деятельности и новых форм обслуживания потребителей. 

Краткое 

содержание 

Зарождение и развитие лечебно-оздоровительного туризма в мире и в 

России. Индустрия здоровья. Ресурсная составляющая лечебно-

оздоровительного туризма. Инфраструктурная составляющая лечебно-

оздоровительного туризма. Методы курортного оздоровления. СПА-

индустрия. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

6/216 72 72  72 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.Б12 Математика 

Цель изучения Дать студентам базовые знания по математике, необходимые для 

изучения специальных, инженерных и экономических дисциплин и 

развития навыков, требуемых для применения математических методов 

на практике. 

Компетенции ОК-3- способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности.  

 

Краткое 

содержание 

Множества, операции над ними. 

Числовые множества. Элементарные   функции и их свойства. 

Решение текстовых задач с помощью составления уравнений и систем. 

Основные формулы комбинаторики. 

Основные законы теории вероятностей. 

Понятие предела функции в точке и на бесконечности. 

Производная функции  и  её вычисление.  

Неопределенный  и определенный интеграл и их вычисление. 

Исследование функций и построение их графиков. 

Решение систем линейных уравнений. 

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 16 18  74 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

зачёт 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В23 Обеспечение безопасности гостиничных комплексов 

Цель изучения Получение студентами необходимых знаний в сфере организации  

безопасности гостиничных комплексов, а также знаний об основных видах 

оборудования и материально-технических средствах обеспечения 

безопасности, используемых в средствах размещения. 

 

Компетенции ПК-1: готовность к применению современных технологий для 

формирования  и предоставления гостиничного продукта, 

соответствующего требованиям потребителей. 

ПК-5: способность контролировать выполнение технологических 

процессов и должностных инструкций в гостиничной деятельности; 

готовность к организации работ по подтверждению соответствия 

системе классификации гостиниц и других средств размещения. 

Краткое 

содержание 

Значение и содержание дисциплины «Организация службы 

безопасности» и связь ее с другими дисциплинами 

общепрофессионального и специального циклов дисциплин. 

Государственное  регулирование   обеспечения безопасности в индустрии 

гостеприимства. Пожарная безопасность в гостиницах. Система 

комплексной безопасности гостиничного предприятия. Проектирование    

и эксплуатация гостиничных предприятий и прилегающих к ним терри-

торий с учетом требований безопасности. Организация эвакуации в 

чрезвычайных ситуациях. Менеджмент безопасности туристских 

предприятий. Организация службы безопасности гостиничного 

предприятия. Персонал службы безопасности гостиничного 

предприятия. Организация кадровой безопасности в гостиницах. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 20 40  48 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

зачёт 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.П2.6 Организация деятельности служб бронирования, 

приема, размещения и выписки гостей 

Цель изучения рассмотрение организации работы службы приема и размещения с 

учетом требований соответствующих стандартов и качества 

обслуживания. 
Компетенции ПК-1 готовность к применению современных технологий для 

формирования  и предоставления гостиничного продукта, 

соответствующего требованиям потребителей. 

ПК-5 способностью контролировать выполнение технологических 

процессов и должностных инструкций в гостиничной деятельности; 

готовность к организации работ по подтверждению соответствия 

системе классификации гостиниц и других средств размещения. 

Краткое 

содержание 

Система бронирования в структуре основных служб гостиничного 

комплекса. Организация монопростора  вестибюльной группы. 

Организация работы службы приема и размещения. Персонал службы, 

функциональные обязанности, правила поведения. Правила 

пользования гостиницами на территории РФ. Понятие о 

технологических процессах, циклах и операциях вестибюльной группы. 

Технологические операции основного технологического цикла «Прием 

гостя, регистрация документов». 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

6/216 72 72  72 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.П2.2 Организация культурно – досуговой деятельности в 

гостиничном предприятии. 

Цель изучения Рассмотреть организацию культурно-досуговой деятельности в 

гостиничном предприятии с учетом требований соответствующих 

стандартов Российской Федерации. 
Компетенции ПК-1  готовность к применению современных технологий для 

формирования  и предоставления гостиничного продукта, 

соответствующего требованиям потребителей.  

ПК-2 готовность к разработке и предоставлению гостиничного 

продукта, в том числе в соответствии с требованиями потребителя, на 

основе новейших информационных и коммуникационных технологий. 

ПК-8 готовностью использовать оптимальные технологические 

процессы в гостиничной деятельности, в том числе в соответствии с 

требованиями потребителя. 
Краткое 

содержание 

Служба дополнительных услуг в гостиничном предприятии. 

Нормативно - правовые документы Российской Федерации, 

регулирующие организацию культурно-досуговых услуг. Виды  и 

формы культурно-досуговых мероприятий.  Классификация культурно-

досуговых услуг в гостиницах и средствах размещения. Особенности 

организации культурно-досуговых мероприятий в специализированных 

гостиницах.  Дифференцированный подход к обслуживанию различных 

категорий гостей. Организационные особенности культурно-досуговых 

программ для детей. Роль игр в организации культурно-досуговой 

деятельности гостиничного предприятия. Классификация, виды и 

формы игр. Подготовка сценария массового праздника в гостиничном 

предприятии. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

6/216 36 72  108 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.П2.1 Организация обслуживания в гостиницах. 

Цель изучения Рассмотрение организации и технологии  работы гостиничного 

предприятия с учетом требований соответствующих стандартов 

Российской Федерации. 
 

Компетенции ПК-1 готовность к применению современных технологий для 

формирования  и предоставления гостиничного продукта, 

соответствующего требованиям потребителей. 

ПК-5 способность  контролировать выполнение технологических 

процессов и должностных инструкций в гостиничной деятельности; 

готовность к организации работ по подтверждению соответствия 

системе классификации гостиниц и других средств размещения. 

Краткое 

содержание 

Ретроспектива школы гостеприимства. История развития гостиничного 

хозяйства в Российской Федерации и Республики Крым. 

Классификация средств размещения и  типы размещения. Правила 

пользования гостиницами в Российской Федерации. Система 

управления гостиницей, основные службы гостиничного комплекса. 

Организация и технология работы службы приема и размещения. 

Организация и технология работы службы обслуживания на этажах. 

Организация работы службы питания банкетной группы и 

обслуживания в номерах. Организация работы коммерческой службы. 

Организация работы по участию в ярмарках и выставках. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 18 36  54 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.П2.2Организация отдыха и оздоровления. 

Цель изучения Рассмотреть вопросы организации отдыха и оздоровления в комплексе 

рекреационных услуг. 
 

Компетенции ПК-1 готовность к применению современных технологий для 

формирования  и предоставления гостиничного продукта, 

соответствующего требованиям потребителей. 

ПК-2 готовность к разработке и предоставлению гостиничного 

продукта, в том числе в соответствии с требованиями потребителя, на 

основе новейших информационных и коммуникационных технологий. 

ПК-4 готовность  анализировать результаты деятельности 

функциональных подразделений гостиниц и других средств 

размещения, уровень обслуживания потребителей, делать 

соответствующие выводы. 
Краткое 

содержание 

Ретроспектива  рекреационных услуг. Организация отдыха и 

оздоровления в  санаторно-курортных и гостиничных предприятиях. 

Субъекты организации рекреационных услуг. Нормативно-правовая 

база Российской Федерации, регулирующая организацию отдыха и 

оздоровления. Понятие о видах и формах отдыха. История  

организации туристско-экскурсионного дела.  Организация 

анимационного и событийного туризма. Организация экскурсий. 

Организация подготовки специалистов в сфере отдыха (аниматоры, 

экскурсоводы, гиды-переводчики, инструкторы туристского 

сопровождения). История спортивно-оздоровительных услуг. 

Организация спортивно-оздоровительных услуг. История и 

организация СПА – центров. 

Организация нетрадиционных видов и форм оздоровительных услуг в 

отечественной и международной практике.  Дифференцированный 

подход предоставления услуг различным категориям населения. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

6/216 36 72        108 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В11 Организация санаторно-курортного дела 

Цель изучения формирование системы знаний по санаторно-курортному делу как 

совокупности всех видов деятельности по организации и 

осуществлению оздоровления, лечения и профилактики заболеваний на 

основе использования природных лечебных ресурсов.  

Компетенции ПК-1: готовностью к применению современных технологий для 

формирования  и предоставления гостиничного продукта, 

соответствующего требованиям потребителей 

Краткое 

содержание 

Санаторно-курортное дело в системе здравоохранения и лечебно-

оздоровительном туризме. 

Санаторно-курортное дело в системе здравоохранения и лечебно-

оздоровительном туризме. 

Правовое обеспечение санаторно-курортной деятельности в РФ. 

Курортно-рекреационные ресурсы России. 

Лечебные и рекреационные услуги на курортах.   

Лечебные и рекреационные услуги на курортах.   

Принципы современной организации санаторно-курортного дела, 

стратегия развития отрасли.   

Принципы современной организации санаторно-курортного дела, 

стратегия развития отрасли.   

Медицинское страхование и санаторно-курортная помощь. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

4/144 36 36  72 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

зачёт 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.Б19 Основы менеджмента гостеприимства 

Цель изучения Формирование набора знаний, умений и навыков в области менеджмента 

гостеприимства. 

Компетенции ОПК-3: готовность применять нормативно-технологическую 

документацию, регламентирующую гостиничную деятельность. 

ПК-1: готовность к применению современных технологий для 

формирования и предоставления гостиничного продукта, 

соответствующего требованиям потребителей. 

ПК-5: способность контролировать выполнение технологических 

процессов и должностных инструкций в гостиничной деятельности; 

готовность к организации работ по подтверждению соответствия системе 

классификации гостиниц и других средств размещения. 

Краткое 

содержание 

Общая характеристика индустрии гостеприимства. 

Информационное обеспечение в индустрии гостеприимства. 

Анализ в индустрии гостеприимства. 

Планирование в индустрии гостеприимства. 

Организация в индустрии гостеприимства. 

Контроль в индустрии гостеприимства. 

Управление маркетингом в индустрии гостеприимства. 

Управление операционной деятельностью в индустрии гостеприимства. 

Управление кадрами в индустрии гостеприимства. 

Управление финансами в индустрии гостеприимства 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 34 34 0 76 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.П2.1 Основы санаторно-курортного дела 

Цель изучения формирование системы знаний по санаторно - курортному делу как 

совокупности всех видов деятельности по организации и 

осуществлению оздоровления, лечения и профилактики заболеваний на 

основе использования природных лечебных ресурсов. 

Компетенции ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по 

объекту гостиничного продукта 

Краткое 

содержание 

Организация санаторно-курортного дела в России и за рубежом 

Курортно-рекреационные ресурсы и факторы 

Основы курортной медицины 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 18 36  54 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины  Б1.Б18 Статистика сферы услуг 
Цель изучения 

Подготовка квалифицированных 

специалистов, владеющих 

современной методологией 

статистической оценки и 

анализа развития сферы услуг, 

принятой в международной 

статистической практике, 

знающих систему показателей 

экономических процессов сфере 

услуг и их результатов, методику 

их исчисления, направления 

анализа и пр., имеющих 

представление о современных 

социально-экономических 

проблемах сферы услуг и 

представляющих роль 

статистики в их решении. 
Компетенции ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

ПК-9: Способность использовать современные научные принципы и 

методы исследования рынка гостиничных услуг 

Краткое 

содержание 

Статистика как наука 

Основные категории статистики 

Статистическое наблюдение 

Проведение статистического исследования 

Статистические показатели 

Виды абсолютных, относительных и средних величин 

Ряды распределения и динамики 

Анализ рядов распределения и динамики 

Сферы услуг как объект международных статистических исследований 

Статистические данные отдельных отраслей непроизводственной 

сферы 

Статистический анализ развития отраслей сферы услуг РФ 



Сравнительный анализ сферы услуг России и других стран мира на 

основе международной СНС 

Статистический анализ состояния мировой торговли услугами 

Статистический анализ динамики мировой торговли услугами 

Сравнительный анализ внешнеторговой деятельности в сфере услуг 

Анализ внешнеторговой деятельности в сфере услуг на основе 

платежных балансов  

Основные аспекты совершенствования методологии оценки 

эффективности сферы услуг 

Перспективы развития новых направлений статистического анализа и 

международных сравнений сферы услуг 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия 

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

6/216 36 72  108 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

 

экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.П2.5 Планирование развлекательных мероприятий 

Цель изучения Формирование у студентов навыков проведения развлекательных 

мероприятий, освоения основных методов планирования, организации  

мероприятия. 

Компетенции ОПК-1: способность  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. 

ОПК-2: способность организовывать работу исполнителей. 

ПК-1: готовность к применению современных технологий для 

формирования  и предоставления гостиничного продукта, 

соответствующего требованиям потребителей. 

Краткое 

содержание 

Массовые празднества в эпоху Античности, Средневековья, Возрождения, 

Просвещения. Функция, типология, виды анимации. Особенности и значение 

гостиничной анимации. Анимация как вид культурно-досуговой 

деятельности. Технологии  арт-менеджмента Организации и реализации 

анимационных программ. Спортивно-оздоровительные программы в 

туристской анимации. Валеология  как теоретическая основа туристкой 

анимации. Отдых и рекреационная деятельность в туризме. Комплексные 

формы отдыха и развлечений как средство массового общения. Национальные 

особенности туристов, их учет при составлении анимационных программ. 
Взаимосвязь услуг  в рамках анимационного мероприятия. 

Особенности составления сценария зрелищно-игровой и конкурсной 

программ. Анимационная деятельность курортных отелей. 

Оборудование индустрии развлечений. Контроль в культурно-

досуговой деятельности. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

6/216 34 68  114 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.Б21 Документальное обеспечение деятельности гостиничных 

предприятий 

Цель изучения Формирование теоретических знаний по правилам и технологиям 

документооборота в туристической и гостиничной сферах,  системы 

практических навыков и закрепление знаний по разработке 

документации  гостиничного предприятия. 

Компетенции ОПК-1 - способность 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. 

 ОПК-3 - готовность применять нормативно-технологическую 

документацию, регламентирующую гостиничную деятельность. 

Краткое 

содержание 

Нормативно-правовая основа документационного обеспечения 

деятельности гостиниц. Направления классификации, стандартизации и 

унификации документов. Документационное обеспечение 

административно-управленческой деятельности.   

Понятие информационно-справочной документации. Служебные 

письма, их разновидности, реквизиты письма.  

Документирование деятельности служб обслуживания гостей. 

Организация документооборота. Документопотоки, их виды, состав 

документов, порядок движения. Особенности работы с документами, 

содержащими коммерческую тайну и конфиденциальные сведения. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 36 72  72 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

зачет 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.Б14 Защита прав потребителей 

Цель изучения Приобретение комплекса знаний в сфере защиты прав потребителей, 

глубокое понимание не только прав предпринимателей, 

осуществляющих свою деятельность в сфере купли-продажи товаров, 

оказания гостиничных и туристских услуг, но и необходимости 

соблюдения норм законодательства, знание правовых последствий, 

которые наступают за его нарушение. Изучение дисциплины должно 

способствовать получению знаний студентами прав как потенциальных 

потребителей и защиты их прав согласно тех норм законодательства, 

которые защищают их интересы от определенных негативных 

проявлений нарушений права хозяйствующими субъектами. 

Компетенции ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности. 

ПК-5 -  способность контролировать выполнение технологических 

процессов и должностных инструкций в гостиничной деятельности; 

готовность к организации работ по подтверждению соответствия 

системе классификации гостиниц и других средств размещения.  

Краткое 

содержание 

Основное содержание концепции консьюмеризма и ее роль в системе 

рыночных отношений. 

Правовые основы защиты прав потребителей. 

Права потребителей гостиничных услуг. 

Права потребителей в сфере общественного питания. 

Права потребителей туристских услуг. 

Права потребителей в случае приобретения товаров ненадлежащего 

качества. 

Ответственность за нарушение законодательства в сфере защиты прав 

потребителей. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 34 34  40 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

зачет 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В6 Организация предпринимательской деятельности в индустрии 

гостеприимства 

Цель изучения Формирование теоретических знаний о сущности предпринимательства 

и его роли в национальной экономике России, а также практических 

навыков в области осуществления предпринимательской деятельности. 

Компетенции ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности. 

ОПК-3 готовность  применять нормативно-технологическую 

документацию, регламентирующую гостиничную деятельность. 

Краткое 

содержание 

Содержание предпринимательской деятельности.  

Субъекты предпринимательской деятельности.  

Создание предпринимательской структуры.  

Организационно-управленческие функции предприятия. 

Налогообложение предпринимательской деятельности.  

Бизнес планирование предпринимательской деятельности. 

Предпринимательский риск и предпринимательская тайна. 

Экономическая безопасность предпринимательской деятельности. 

Культура и этика предпринимательской деятельности. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 34 34  40 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.Б7 Политология 

Цель изучения 
Политическое образование и воспитание студентов, содействие 

гуманизации профессиональной подготовки студентов, формирование 

понимания места роли политологических знаний как составляющий 

профессиональной культуры выпускника вуза. 

Компетенции ОК-2- способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества  для формирования гражданской 

позиции. 

Краткое 

содержание 

Политология как научная и образовательная дисциплина. Политика как 

социальное явление. Становление и развитие политической мысли. 

Политическая власть и политическая деятельность. Политическая элита 

и политическое лидерство в структуре власти. Политическая власть. 

Политическая  система общества. Политическая система. Государство 

как институт политической системы. Политические режимы. 

Политические партии и Гражданское общество. Избирательные 

системы. Политическая культура и политическая социализация. 

Политические конфликты. Политический процесс. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 36 36  36 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

зачёт 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.П2.4 Организация оздоровительных услуг в гостинице 

Цель изучения приобретение студентами знаний основ организации и технологии 

работы специальных служб, функции которых направлены на 

оздоровление клиентов гостиничной организации: Spa-, Wellness-, 

фитнес-центры и т.п. 

Компетенции ПК-1 – готовность к применению современных технологий для 

формирования и предоставления гостиничного продукта, 

соответствующего требованиям потребителя. 

ПК-2 – готовность к разработке и предоставлению гостиничного 

продукта, в том числе в соответствии с требованиями потребителя, на 

основе новейших информационных и коммуникационных технологий. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Оздоровительные услуги в структуре гостиничного сервиса. 

Тема 2. Классификация оздоровительных услуг. 

Тема 3. Основные тенденции развития индустрии оздоровительных 

услуг: методики и процедуры. 

Тема 4. Организация и функционирование оздоровительных центров в 

гостиничных организациях. 

Тема 5. Административная деятельность оздоровительного сервиса в 

гостиничных организациях. 

Тема 6. Технические регламенты и национальные стандарты по 

обеспечению качества и безопасности оказания оздоровительных услуг 

гостиничными организациями. 

Тема 7. Технология предоставления Spa-, Wellness-услуг в гостиничных 

организациях. 

Тема 8. Спортивно-оздоровительные услуги гостиничных организаций. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия 

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

6/216 36 72 – 108 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

зачет 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В7 Психология отдыха. 

Цель изучения Изучение психологических аспектов отдыха и  рекреации в процессе 

взаимодействия человека с миром. 

Компетенции ОК-6- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Краткое 

содержание 

Современная ситуация  развития психологии туризма и отдыха. 

Современная ситуация  развития рекреационной психологии как 

отдельной дисциплины. Концепция пространственно-временного 

анализа рекреационной активности человека во взаимодействии с 

миром. Повышение уровня самосознания и самореализации субъекта, 

эмоциональная, познавательная и теоретическая насыщенность 

рекреационно-туристической активности. Экологическая психология. 

Целевая функция рекреационной системы. Социально-психологические 

функции рекреационно-туристической активности личности. Жанровые 

предпочтения отдыха. Субъект рекреационно-туристической 

активности. Психологические аспекты восприятия человеком 

рекреационной среды туристического объекта. Психологические 

аспекты выбора субъектом среды для реализации своей рекреационной 

активности. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

4/144 36 36  72 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

зачёт 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.Б5 Русский язык и культура речи 

 

Цель изучения Повышение уровня речевой культуры; изучение общих 

закономерностей и тенденций, присущих современному русскому 

литературному языку; воспитание этических принципов коммуникации. 

 

Компетенции ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском  и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Краткое 

содержание Язык и речь. Понятие о культуре речи. Литературный язык и его 

свойства. Понятие о внелитературных элементах (варваризмы, 

диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы). Вариантность речевых 

единиц. Вариантность нормы. Орфоэпические и акцентологические 

нормы русского языка. Критерии их выделения и описания. Лексическая 

и фразеологическая правильность речи. Словообразовательные и 

морфологические нормы русского языка. Синтаксические нормы 

русского языка. Общая характеристика коммуникативных качеств речи. 

Правильность как коммуникативное качество речи. Точность как 

коммуникативное качество хорошей речи. Логичность как 

коммуникативное качество хорошей речи. Чистота как 

коммуникативное качество хорошей речи. Нарушение чистоты речи. 

Диалектизмы. Варваризмы. Жаргонизмы. Вульгаризмы. Канцеляризмы, 

слова-паразиты. Богатство и разнообразие речи как коммуникативное 

качество хорошей речи. Изобразительно-выразительные средства 

русского языка. Научный стиль. Официально-деловой стиль. 

Публицистический стиль и его характеристика. Художественный стиль 

и его характеристика. Разговорно-бытовой стиль и его характеристика. 

Культура речи как характеристика социального поведения человека, как 

один из главных показателей его общей культуры. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 18 36  54 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

зачёт 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В9 Санитарные требования к гостиничным предприятиям 

Цель изучения Сформировать компетенции, необходимые для выполнения, разработки 

и контроля санитарно-гигиенических требований в гостиничном деле 

на основе ценностного отношения к приоритетам первичной 

профилактики в охране жизни и здоровья субъектов профессиональной 

деятельности. 

 

Компетенции ОК-9: способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 
ОПК-1: способность 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. 

ОПК-3: готовность применять нормативно-технологическую 

документацию, регламентирующую гостиничную деятельность. 

Краткое 

содержание 

Предмет и задачи дисциплины «Санитарные требования к гостиничным 

предприятиям». Гигиена как наука и санитария как область 

практического применения гигиенических нормативов. Санитарный 

надзор в области гигиены на предприятиях туризма и гостинично-

ресторанных комплексов. Санитарно-эпидемиологическая служба РФ. 

Гостиничные предприятия: особенности их обустройства. 

Гигиенические требования к содержанию предприятий питания и 

туризма. Санитарные требования к содержанию территории и 

помещений. Характеристика помещений для посетителей, их 

оборудование и уборка. Основные факторы окружающей среды, 

действующие на организм человека. Гигиенические требования к 

безопасности пищевых продуктов. Значение  санитарно-ветеринарной 

экспертизы. Современные теории питания и пищевого поведения. 

Личная гигиена работников предприятий питания, туризма и 

гостинично-ресторанных комплексов. Экстренная помощь при 

неотложных состояниях, возникающих в туристической деятельности 

(поездках, походах, экскурсиях). Экстренная помощь при неотложных 

состояниях, которые возникают при работе в гостиничном комплексе. 

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

4/144 36 36  72 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

зачёт 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.Б17 Сервисная деятельность 

Цель изучения Формирование общего представления о сущности и развитии сервиса, 

основ профессионального сознания, а также в практическом освоении 

современных методов проектирования и управления обслуживанием в 

гостиничном деле. 

Компетенции ПК-6: готовность к сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями; 

готовность к выявлению потребностей потребителя, формированию 

гостиничного продукта, развитию клиентурных отношений. 

 ПК-8: готовность использовать оптимальные технологические 

процессы в гостиничной деятельности, в том числе в соответствии с 

требованиями потребителя. 

Краткое 

содержание 

Основы теории обслуживания. Формирование сервисного общества. 

Парадигмы личного потребления. Потребители: потребности и типы 

поведения. Факторы сервисной трансформации. Ориентация на 

потребителя в концепции маркетинга и сервисологии. Линейный 

персонал: правила и организация обслуживания в гостиницах. 

Конфликты в гостиницах и их разрешение. Сервисное управление 

моделированием гостиничного продукта. Состав процесса 

обслуживания в гостиницах. Планирование процесса обслуживания в 

гостиницах. Специфика управления линейным персоналом. Основы 

сервисного аудита в гостиницах. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 34 34  40 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.П2.4 Социология досуга. 

Цель изучения Формирование целостного представления о досуге как феномене 

общественной жизни, раскрыть значение изучения досуга как феномене 

общественной жизни, раскрыть значение изучения досуга различных 

социальных групп и общностей, сформировать умения и навыки 

управления организацией досуга в Крыму. 

 

Компетенции ОК-1 способность  использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции.  

ОК-2 способность  анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества  для формирования гражданской 

позиции. 

ПК-9 способность использовать современные научные принципы и 

методы исследования рынка гостиничных услуг. 

ПК-10 готовность к применению прикладных методов 

исследовательской деятельности в области формирования и 

продвижения гостиничного продукта, соответствующего требованиям 

потребителей. 

Краткое 

содержание 

Социология досуга как специальная социологическая наука. Досуг в 

контексте повседневной жизни людей.  Концепции досуга в 

современной социологии. Социальные услуги как объект социологии 

досуга, рекреации и управления. Досуг в социальных практиках 

молодежи. Количественные и качественные исследования досуга. 

Технологические основы социально-культурной деятельности. 

Рекреативные технологии. Возрастные (дифференциальные) технологии 

социально-культурной сферы. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

6/216 36 72  108 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

зачёт 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.Б11 Социология 

Цель изучения Формирование теоретико-методологических основ социологического 

знания, умений и навыков социологических исследований для 

дальнейшего изучения дисциплин специализации. 

Компетенции ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Краткое 

содержание 

Объект, предмет и методы социологии. История становления и развития 

социологии. Социальная структура общества. Власть в системе 

социальных отношений. Социология конфликтов. Социология этносов и 

этнических отношений. Социология религии. Методы социологических 

исследований. Методика проведения массовых социологических 

исследований. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

2/72 18 18  36 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

зачёт 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.Б13 Стандартизация и сертификация гостиничных услуг 

Цель изучения фундаментальная профессиональная подготовка в составе других 

базовых дисциплин в соответствии с требованиями, установленными 

федеральным государственным образовательным стандартом для 

формирования у выпускника общекультурных, профессиональных 

компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

производственно-технологической, организационно-управленческой, 

сервисной, проектной, научно-исследовательской. 

Компетенции ОПК-3: готовность применять нормативно-технологическую 

документацию, регламентирующую гостиничную деятельность. 

Краткое 

содержание 

Введение. Сущность стандартизации. Организация работ по 

стандартизации. Информационное обеспечение работ по 

стандартизации. Стандартизация в зарубежных странах. Стандартизация 

систем управления качеством, услуг, экологии. Стандартизация и 

кодирование информации о товаре. Стандартизация и маркетинг. 

Международные  организации  разрабатывающие стандарты. 

Региональные организации по стандартизации. Сущность и содержание 

сертификации. Правовые основы сертификации в Российской 

Федерации. Организационно-методические принципы сертификации в 

Российской Федерации. Российские системы сертификации. 

Сертификация в зарубежных странах Международная сертификация.  

Сертификация  систем обеспечения качеством, экологическая 

сертификация, сертификация услуг, пищевых товаров. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

4/144 34 34  76 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.П2.5 Страхование в индустрии туризма и гостеприимства 

Цель изучения Формирование у студентов целостных представлений о теории и 

практике страховой деятельности.  

 

Компетенции ОК-3: способность  использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности. 

ОК-4:  способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности. 

Краткое 

содержание 

Сущность, принципы и роль страхования. Правовые основы 

страхования. Классификация страхования. Страховые риски и их 

оценка. Страховой рынок. Страховая организация. Государственное 

регулирование страховой деятельности. Личное страхование. 

Имущественное страхование. Страхование ответственности. 

Страхование сферы туризма. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

6/216 34 68  114 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.Б19 Основы менеджмента гостеприимства 

Цель изучения Формирование набора знаний, умений и навыков в области менеджмента 

гостеприимства 

Компетенции ОПК-3 готовностью применять нормативно-технологическую 

документацию, регламентирующую гостиничную деятельность 

ПК-1 готовностью к применению современных технологий для 

формирования и предоставления гостиничного 

продукта,соответствующего требованиям потребителей 

ПК-5 способностью контролировать выполнение технологических 

процессов и должностных инструкций в гостиничной деятельности; 

готовность к организации работ по подтверждению соответствия системе 

классификации гостиниц и других средств размещения 

Краткое 

содержание 

Общая характеристика индустрии гостеприимства 

Информационное обеспечение в индустрии гостеприимства 

Анализ в индустрии гостеприимства 

Планирование в индустрии гостеприимства 

Организация в индустрии гостеприимства 

Контроль в индустрии гостеприимства 

Управление маркетингом в индустрии гостеприимства 

Управление операционной деятельностью в индустрии гостеприимства 

Управление кадрами в индустрии гостеприимства 

Управление финансами в индустрии гостеприимства 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 34 34 0 76 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.П2.2 Теория и методика культурно-досуговой деятельности 

Цель изучения формирование у студентов системы знаний и представлений о теории и 

методики культурно-досуговой деятельности в гостиничном бизнесе 

Компетенции ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по 

объекту гостиничного продукта 

Краткое 

содержание 

Содержание, функции и принципы культурно-досуговой  деятельности                                    

Теория и методика культурно-досуговой деятельности 

Компоненты и направления культурно- 

досуговой деятельности 

Методическое  и кадровое обеспечение культурно-досуговой  

деятельности 

Формы культурно-досуговой деятельности 

Организация культурно-досуговой деятельности для туристов 

Досуговая деятельность. Развитие КДД в современной России 

Инновационные технологии в КДД 

Культурные программы в индустрии  гостеприимства 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

6/216 36 72  108 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В12 Технология и организация ресторанного обслуживания 

Цель изучения Формирование у выпускника общекультурных, профессиональных 

компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

производственно–технологическая, организационно-управленческая, 

сервисная, проектная, научно-исследовательская. 

Компетенции ОПК-3: готовность применять нормативно-технологическую 

документацию, регламентирующую гостиничную деятельность 

ПК-1: готовность к применению современных технологий для 

формирования  и предоставления гостиничного продукта, 

соответствующего требованиям потребителей 

ПК-4: готовность анализировать результаты деятельности 

функциональных подразделений гостиниц и других средств 

размещения, уровень обслуживания потребителей, делать 

соответствующие выводы. 

ПК-5: способностью контролировать выполнение технологических 

процессов  

и должностных инструкций в гостиничной деятельности; готовность к 

организации работ по подтверждению соответствия системе 

классификации гостиниц и других средств размещения 

Краткое 

содержание 

Введение. Особенности производственно-торговой деятельности 

предприятий общественного питания. Классификация предприятий 

общественного питания. Технологические документы на продукцию 

общественного питания. Организация продовольственного и 

материально-технического снабжения предприятий общественного 

питания. Структура производства и условия ее рациональной 

организации. Оперативное планирование производства. Графики выхода 

на работу. Нормирование труда. Особенности обслуживания в 

предприятиях общественного питания. Оснащение предприятий 

общественного питания столовой посудой, приборами, бельем. Этапы 

организации обслуживания. Обслуживание приемов и банкетов. 

Организация труда обслуживающего персонала. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 36 36  36 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.П2.6 Технология и организация туристско-экскурсионной 

деятельности 

Цель изучения Рассмотреть технологию и организацию туристско-экскурсионной 

деятельности с учетом требований стандартов Российской Федерации. 
Компетенции ПК-1:  готовность к применению современных технологий для 

формирования  и предоставления гостиничного продукта, 

соответствующего требованиям потребителей. 

ПК-2: готовность к разработке и предоставлению гостиничного 

продукта, в том числе в соответствии с требованиями потребителя, на 

основе новейших информационных и коммуникационных технологий. 

ПК-8: готовность использовать оптимальные технологические 

процессы в гостиничной деятельности, в том числе в соответствии с 

требованиями потребителя. 

Краткое 

содержание 

Место туроператоров, турагентов, экскурсионных организаций в 

территориально - рекреационном комплексе. Факторы, влияющие на 

развитие туризма Исторические этапы формирования туристской 

отрасли. Классификация туризма по видам и формам. Классификация 

туризма по видам транспорта. Нормативно-правовые документы, 

регулирующие организацию туризма в РФ. Организация внутреннего 

туризма. Иностранный туризм. Организация зарубежного туризма. 
Туристские формальности. Технология  и организация работы 

туроператора. Документация туроператоров. Организация и технология 

работы экскурсионных предприятий. Классификация экскурсий. 
Система подготовки туристско - экскурсионных кадров. Договора и 

договорная работа с поставщиками туристских услуг. Новые 

технологии в туристско-экскурсионной деятельности. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

6/216 72 72  72 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В19 Технология и организация ресторанного обслуживания 

Цель изучения фундаментальная профессиональная подготовка в составе других 

базовых дисциплин цикла "Профессиональный цикл" в соответствии с 

требованиями, установленными федеральным государственным 

образовательным стандартом (приказ Минобрнауки России от 

16.09.2010 № 936) для формирования у выпускника общекультурных, 

профессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: производственно-технологическая, организационно-

управленческая, сервисная, проектная, научно-исследовательская. 

Компетенции ОПК-2: способность организовывать работу исполнителей 

ПК-4: готовность анализировать результаты деятельности 

функциональных подразделений гостиниц и других средств 

размещения, уровень обслуживания потребителей, делать 

соответствующие выводы 

Краткое 

содержание 

Особенности производственно-торговой деятельности предприятий 

общественного питания. Классификация предприятий общественного 

питания. Технологические документы на продукцию общественного 

питания. Составление технологической документации на продукцию 

общественного питания. Организация продовольственного и 

материально-технического снабжения предприятий общественного 

питания, складского хозяйства, тарного хозяйства. Структура 

производства и условия ее рациональной организации. Организация 

работы овощного цеха и мясного цехов, мясо-рыбного и рыбного цеха, 

горячего цеха, холодного цеха, кондитерского цеха. Организация 

работы специализированных цехов: кулинарного и мучного цехов, 

вспомогательных помещений. Оперативное планирование 

производства. Разработка производственной программы овощного цеха 

кафе на 80 мест, мясо-рыбного цеха кафе на 80 мест, горячего цеха 

кафе на 80 мест, холодного цеха кафе на 80 мест. Составление наряда-

заказа для кондитерского цеха. Особенности обслуживания в 

предприятиях общественного питания. Торговые помещения, их 

характеристика и оснащение. Оснащение предприятий общественного 

питания столовой посудой, приборами, бельем. Составление меню 

ресторана 1 класса. Составление винной карты ресторана 1 класса. 

Этапы организации обслуживания. Проведение предварительной 

сервировки столов к завтраку, обеду, ужину. Основные методы подачи 

блюд. Изучение особенностей подачи холодных блюд и закусок, 

горячих закусок. Изучение особенностей подачи супов, вторых блюд, 

подачи сладких блюд и напитков. Обслуживание приемов и банкетов. 

Особенности организации банкета. Организация труда 

обслуживающего персонала 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 34 68  6 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

экзамен 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В10 Товароведение и экспертиза 

Цель изучения Формирование у студентов системы специальных теоретических 

знаний и практических навыков для дальнейшего профессионального 

управления ассортиментом, качеством продовольственных товаров и 

предметами материально-технического обеспечения в учреждениях 

гостиничного и ресторанного хозяйства.  

 

Компетенции ОПК-3 готовность применять нормативно-технологическую 

документацию, регламентирующую гостиничную деятельность. 

ПК-4 готовность анализировать результаты деятельности 

функциональных подразделений гостиниц и других средств 

размещения, уровень обслуживания потребителей, делать 

соответствующие выводы. 

Краткое 

содержание 

Теоретические аспекты товароведения. Товароведная характеристика 

муки, хлебобулочных и макаронных изделий. Товароведческая 

характеристика свежих овощей.  Товароведческая характеристика 

свежих плодов. Товароведческая характеристика переработанной 

плодоовощной продукции. Товароведческая характеристика вкусовых 

товаров. Чай, кофе. Товароведная характеристика крахмала, сахара, 

меда. Товароведческая характеристика кондитерских изделий. 

Товароведческая характеристика молочных товаров. Товароведческая 

характеристика пищевых жиров. Товароведческая характеристика мяса 

и мясных продуктов. Товароведческая характеристика яиц и яичных 

товаров. Товароведческая характеристика пищевых концентратов. 

Товароведческая характеристика рыбы и рыбных товаров. 

Товароведческая характеристика текстильных товаров. 

Товароведческая оценка предметов домашней обстановки и 

электробытовых товаров. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 34 68  6 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.П2.4 Международная практика организации курортного дела 

Цель изучения формирование у студента комплекса основных знаний в области 

курортного дела, умений управлять сложными комплексами 

оздоровительных учреждений, опираясь на обобщение международной 

практики организации курортного дела. 

Компетенции ПК-9 - способность использовать современные научные принципы и 

методы 

Краткое 

содержание 

Курортное дело в системе международного здравоохранения и лечебно-

оздоровительном туризме 

История развития международного курортного дела 

Основы международной курортной медицины 

Курортно-рекреационные ресурсы стран мира 

Управление курортами в международной практике 

Формы курортной деятельности в международной практике 

Организация курортного дела в различных странах мира 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия 

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

6/216 36 72  108 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

зачет 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В16 Управление персоналом в индустрии гостеприимства. 

Цель изучения формирование системы знаний, умений и навыков по управлению 

персоналом организаций индустрии гостеприимства и его развитием. 

Компетенции ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОПК-2 способность организовывать работу исполнителей. 

ПК-5 способность контролировать выполнение технологических 

процессов и должностных инструкций в гостиничной деятельности; 

готовность к организации работ по подтверждению соответствия 

системе классификации гостиниц и других средств размещения. 

Краткое 

содержание 

Персонал организации: основные понятия и теории. Методология 

управления персоналом. Структура системы управления персоналом. 

Обеспечение деятельности системы управления персоналом. Кадровая 

политика организации. Привлечение персонала. Деловая оценка 

персонала. Управление поведением персонала организации. Оценка 

эффективности управления системы управления персоналом. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

6/216 36 36  144 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

экзамен 

 

  



Наименовани

е дисциплины 

(модуля) 

Б1.Б24 Физическая культура 

Цель 

изучения 

Ф Формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни  и профессиональной  деятельности. 

 

Компетенции ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры  для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Краткое 

содержание 

Физическая культура в развитии и воспитании студентов, ее роль в 

формировании  здорового образа жизни.  Техника спортивной ходьбы. Развитие 

общей выносливости. Техника бега на короткие дистанции. Развитие 

скоростных способностей. Техника бега на средние дистанции. Развитие 

аэробной выносливости. Техника выполнения 12 минутного бега (теста 

Купера). Развитие аэробной выносливости. Техника выполнения упражнения 

челночный бег 4х9м. Развитие двигательных координаций. Техника 

выполнения прыжка в длину с места. Развитие силы мышц нижних 

конечностей. Техника выполнения упражнения подтягивание на перекладине 

(мальчики) и вис на согнутых руках (девочки). Развитие силы мышц верхних 

конечностей. Техника выполнения упражнения сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа. Развитие силы мышц верхних конечностей. Техника выполнения 

упражнения поднимание туловища за 1 мин. Развитие силы мышц брюшного 

пресса. Техника выполнения упражнения наклон туловища вперед из исходного 

положения сидя. Развитие гибкости. Выполнения контрольных нормативов. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

2/72  70  2 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

зачёт 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.Б1 Философия 

Цель изучения Основной целью курса «Философия» является формирование у 

студентов, обучающихся по направлению подготовки «гостиничное 

дело», ценностно-мировоззренческих и методологических основ 

мышления, подготавливающих бакалавров к основным видам 

профессиональной деятельности.  

Компетенции ОК-1: Способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции  

Краткое 

содержание 
Введение в философию. Философская мысль в Древнем Китае. Генезис 

философии в Древней Греции. Учения досократиков. Классические 

традиции древнегреческой философии. Понятия и проблемы 

средневековой философии. Философская мысль Нового времени. 

Отечественная философская традиция. Философское учение о мире 

(онтология). Философское учение о познании (гносеология). 

Философское учение о человеке. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

4/144 36 36  72 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.Б9 Экономика (макроэкономика) 

Цель изучения формирование системы знаний и практических навыков по вопросам 

механизма функционирования национальной экономики на основе 

макроэкономических теорий, обоснованных мировой и отечественной 

наукой и апробированных практикой.  

 

Компетенции ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности. 

Краткое 

содержание 

Макроэкономика как наука. Макроэкономические показатели в системе 

национальных счетов. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Макроэкономическая нестабильность. Государство в системе 

макроэкономического регулирования. Денежный рынок и монетарная 

политика. Механизм внешнеэкономической деятельности. Рынок труда 

и социальная политика. Экономический рост. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 18 18  72 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.Б10 Экономика (микроэкономика) 

Цель изучения Формирование у студентов   знаний  и навыков в области методов 

принятия оптимальных хозяйственных решений при наличных 

ограниченных  ресурсах и альтернативных возможностях их 

использования.  

Компетенции ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности. 

Краткое 

содержание 

Предмет и метод микроэкономики. Теория предельной полезности. 

Ординалистская теория поведения потребителя. Анализ поведения 

потребителя. Спрос, предложение, их взаимодействие. 

Микроэкономическая модель предприятия. Вариации факторов 

производства и оптимум товаропроизводителя. Издержки производства. 

Рынок совершенной конкуренции. Монопольный рынок. Олигополия и 

монополистическая конкуренция. Рынок факторов производства. Общее 

рыночное равновесие и экономика благосостояния.  Институциональные 

аспекты рыночного хозяйства. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 34 34  40 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 
Б1.Б23 Экономика индустрии гостеприимства. 

Цель изучения формирование теоретических знаний по экономике организаций в 

гостиничной и туристской сферах, практических навыков расчета 

экономических показателей деятельности гостиниц и туристических 

фирм. 

Компетенции ПК-3 - владение навыками определения и анализа затрат гостиничного 

предприятия и других средств размещения; 

ПК-4 - готовностью анализировать результаты деятельности 

функциональных подразделений гостиниц и других средств 

размещения, уровень обслуживания потребителей, делать 

соответствующие выводы. 

Краткое 

содержание 

Организационно-правовые основы функционирования организаций индустрии 
гостеприимства. Сущность организации индустрии гостеприимства. 
Внеоборотные активы организации индустрии гостеприимства. Основные  
фонды организации индустрии гостеприимства: первоначальная стоимость, 
амортизация, показатели эффективности. Оборотные фонды организации 
индустрии гостеприимства. Оборотные фонды: нормирование, показатели 
эффективности использования. Трудовые ресурсы организации индустрии 
гостеприимства. Трудовые ресурсы: планирование численности  персонала. 
Мотивация и организация оплаты труда. Экономические показатели оценки 
трудовых ресурсов. Финансовые ресурсы организации индустрии 
гостеприимства. Производственная программа  туристских организаций. 
Расчет показателей производственной программы туристских организаций. 
Производственная программа  гостиниц и ресторанов. Расчет показателей 
производственной программы. Расходы и себестоимость в индустрии 
гостеприимства. Калькулирование услуг в индустрии гостеприимства. Анализ 
затрат и калькулирование. Методика определение цен на услуги в индустрии 
гостеприимства. Доходы и прибыль организаций в индустрии гостеприимства. 
Методика определения доходов и прибыли в индустрии гостеприимства. 
Оценка имущественного состояния организации и ликвидности баланса. 
Методика анализа имущественного состояния и ликвидности. 
Оценка финансового состояния,  деловой активности, рентабельности 
Методика анализа финансового состояния, деловой активности, 
рентабельности. Экономические стратегии управления в индустрии 
гостеприимства. Базовые экономические стратегии деятельности. 

Планирование формирования и реализации туристского продукта. 

Методика планирования формирования и реализации туристского 

продукта. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ часов  

Лекци

и  

Практически

е занятия 

(при 

наличии)  

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

6/216 34 68  114 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

зачет 

 


