
Направление 43.03.03. Гостиничное дело 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.1 

История 

 

Цель дисциплины:  

дать необходимый и достаточный объем информации о прошлом нашей страны с тем, 

чтобы проследить динамику ее исторического движения и вычленить основные закономерности ее 

развития, помогающие понять специфику российской истории. 

  

 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1.Б.1  «История» относиться к базовым дисциплинам в соответствии с 

учебным планом направления 43.03.02 «Туризм»,  (квалификации «Бакалавр»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции):  

способностью к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и 

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1); 

готовностью к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с терпимостью 

относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способностью к 

межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7). 

 

Краткая характеристика дисциплины 

Древнерусское общество в IX–XVII вв. Российская империя в XVIII – начале XIX в. 

Основные тенденции развития Российской истории в XIX в. Советское государство. Пути 

развития России в кон. XX в. – нач XXI в.  

 

Формы текущего промежуточного контроля: зачет (2 семестр). 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.2  

Философия 

 

Цель дисциплины:  

повышение качества профессионального образования на основе овладения 

общекультурными компетенциями, содействующими подготовке бакалавров. 

 

 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1.Б2  «Философия» относиться к базовым дисциплинам в соответствии с 

учебным планом направления 43.03.03 – «Гостиничное дело»,  (квалификации «Бакалавр»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции):  

- способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы, проявлять патриотизм, трудолюбие и гражданскую 

ответственность (ОК-4); 

- готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом социальной 

политики государства отношения человека с человеком, обществом, окружающей средой 



- готовность к кооперации с коллегами, бесконфликтной работе в коллективе, быть 

толерантным к этническим, национальным, расовым, конфессиональным различиям, к 

восприятию культуры и обычаев стран и народов (ОК-6); 

- способность анализировать социально значимые проблемы и процессы, использовать 

основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач (ОК-10). 

 

Краткая характеристика дисциплины 

Философия и ее роль в жизни человека. Философия древнего Востока. Античная и 

средневековая философия. Философия Нового времени. Русская философская мысль. Зарубежная 

философия ХХ век. Бытие и формы его существования. Сознание и самосознание. Познание и 

творчество. Человек как предмет философского анализа. Духовный мир человека. Смысл жизни 

человека. Путь жизни человека. Общество, его сущность и специфика. Материальные основы 

общества. Духовные основы общества 

 

Формы текущего промежуточного контроля: зачет (3 семестр). 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.3 

Иностранный язык 

Цель дисциплины:  

повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях бытовой, культурной деятельности при общении с партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1Б.3 «Иностранный язык» относиться базовой части профессионального 

цикла дисциплин в соответствии с учебным планом направления 43.03.03 – «Гостиничное дело»,  

(квалификации «Бакалавр»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 

 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 владение одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-2); 

 готовность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, к межкультурным коммуникациям (ОК-3); 

 готовность к кооперации с коллегами, бесконфликтной работе в коллективе, быть 

толерантным к этническим, национальным, расовым, конфессиональным различиям, к 

восприятию культуры и обычаев стран и народов (ОК-6). 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Communication. Planning. Entertainment. Culture. 

 

Формы текущего промежуточного контроля: зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр) 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.4 

Безопасность жизнедеятельности 

Цель дисциплины:  

дать студентам знание основ дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» человека. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» (БЖД) - обязательная дисциплина, в 

которой соединены тематика взаимодействия человека со средой обитания (производственная, 

бытовая, городская, природная) и вопросы защиты от негативных факторов, чрезвычайных 

ситуаций. 

 

 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1Б.4 «Безопасность жизнедеятельности» относиться базовой части 

профессионального цикла дисциплин в соответствии с учебным планом направления 43.03.03 – 

«Гостиничное дело»,  (квалификации «Бакалавр»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом социальной 

политики государства отношения человека с человеком, обществом, окружающей средой (ОК-5); 

- владение основными методами защиты персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-2). 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Человек и среда обитания. Тема 2.  Защита населения и территорий в Ч.С. Тема 3. 

Управление безопасности жизнедеятельности.  

 

Формы текущего промежуточного контроля: зачет (2 семестр) 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.5 

Физическая культура 

Цель дисциплины:  

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. 

 

 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1Б.5 «Физическая культура» относиться базовой части профессионального 

цикла дисциплин в соответствии с учебным планом направления 43.03.03 – «Гостиничное дело»,  

(квалификации «Бакалавр»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 

ОК-14 - владением основами законодательства о физической культуре и спорте, методами 

и средствами физического воспитания для оптимизации работоспособности и здорового образа 

жизни  



Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Легкая атлетика. Гимнастика, подвижные и народные игры. Волейбол. Лыжная 

подготовка. Баскетбол. 

Формы текущего промежуточного контроля: зачет (1 семестр) 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.6 

Правоведение 

Цель дисциплины:  

профессиональное становление бакалавра гостиничного дела на основе усвоения широкого 

круга вопросов, связанных с освоением теоретических основ права, основных понятий, категории 

права и государства, правовых позиций ученых, основных источников (форм) права; 

• развитие личностно-профессиональных свойств бакалавра гостиничного дела в области 

действующих нормативных правовых актов по актуальным правовым вопросам процедур 

законотворчества, правоприменения и толкования; 

• формирование профессиональных и общекультурных компетенций бакалавра 

гостиничного дела в области общих положений юридической ответственности. 

 

 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1Б.6 «Правоведение» относиться базовой части профессионального цикла 

дисциплин в соответствии с учебным планом направления 43.03.03 – «Гостиничное дело»,  

(квалификации «Бакалавр»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом социальной 

политики государства отношения человека с человеком, обществом, окружающей средой (ОК-5);  

- способность осознать социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

мотивацию к профессиональной деятельности (ОК-9);  

- готовность применять нормативно-технологическую документацию, регламентирующую 

гостиничную деятельность (ПК-10). 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Понятие государства. Понятие и сущность права. Система российского права. Особенности 

федеративного устройства России. Основные отрасли российского права.  

Формы текущего промежуточного контроля: экзамен (1 семестр) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.7 

Психология  

 

Цель дисциплины:  

формирование целостного представления о психологических особенностях человека как 

факторах успешности его деятельности и основах педагогической науки. 

 

 Место дисциплины в структуре ООП 



Дисциплина Б.1.Б.7  «Психология» относиться к базовым дисциплинам 

профессионального цикла дисциплин в соответствии с учебным планом направления 43.03.02 

«Туризм»,  (квалификации «Бакалавр»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции):  

способностью работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-6); 

стремлением к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства их 

развития или устранения, способен к бесконфликтной профессиональной деятельности в 

туристской индустрии (ОК-8). 

 

Краткая характеристика дисциплины 

История развития психологического знания и основные направления в психологии. 

Базовая схема описания человека. Индивид, личность, субъект, индивидуальность. Психология 

личности. Обзор теорий личности. Психика и организм. Психика, поведение и деятельность. 

Основные функции психики. Структура психики. Соотношение сознания  и бессознательного. 

Основные психические процессы.  Структура сознания. Познавательные процессы. Ощущение. 

Восприятие. Представление. Воображение. Мышление и интеллект. Творчество. Внимание. 

Память. Мнемические процессы. Эмоции и чувства. Воля. 

Психология общения. Содержание, средства и цели общения, техника и приемы 

организации коммуникаций. Межличностные отношения. Группа как социально-психологический 

феномен. Виды групп, групповая динамика и лидерство в группе.  

 

Формы текущего промежуточного контроля: зачет (2 семестр). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.8 

"Этика деловых отношений" 

 

Целью  освоения дисциплины  

сформировать у студентов систему знаний в области деловой этики, позволяющую 

обеспечить эффективное профессиональное развитие и карьерный рост, а также овладеть 

приемами и навыками деловых коммуникаций. Приобретенные  знания позволят успешно решать 

задачи, связанные с этическими проблемами человеческой активности; формирование у деловых 

людей соответствующих психологических и нравственных качеств как необходимых условий их 

повседневной деятельности. 

 

   Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 

 Дисциплина «Этика деловых отношений» входит в обязательную часть  дисциплин 

профессионального цикла в соответствии с учебным планом направления 43.03.03. "Гостиничное 

дело".  Дисциплина «Этика деловых отношений» изучается  в 1 семестре на первом курсе. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на овладение общекультурными компетенциями 

(ОК):  

ОК-3 - готовность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь, к межкультурным коммуникациям; 



ОК-5 - готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом 

социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, окружающей 

средой . 

Процесс изучения дисциплины направлен на овладение профессиональными компетенциями 

(ПК): 

       ПК-8- готовностью к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями; готовностью к выявлению потребностей 

потребителя, формированию гостиничного продукта, клиентурных отношений 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Назначение деловой этики и ее структура. Тема 2. Элементы этики деловых 

отношений. Тема 3. Основные виды деловой этики. Тема 4. Сущность деловых отношений. 

Эффективность деловых коммуникаций. Тема 5. Подготовка и проведение деловой беседы.  Тема 

6. Деловые переговоры.  Тема 7. Организация публичного выступления. Тема 8. Деловые 

совещания. Тема 9. Телефонные переговоры. Тема 10. Личные и деловые презентации.  Тема 11. 

Этика и социальная ответственность организаций.  Тема 12. Повышение этического уровня 

организаций. Тема 13. Этика руководителя. Авторитет руководителя. Тема 14. Нормы этического 

поведения руководителя. Тема 15. Управление этическими нормами межличностных отношений в 

коллективе. Тема 16. Этика решений конфликтных ситуаций в коллективе. Советы руководителю.  

 

Формы промежуточного контроля. Зачет (1 семестр) 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.9 

Русский язык и культура речи 

 

Цель дисциплины:  

получение знания основ русского современного языка и культуры речи, умения 

использовать знание русского языка, культуры речи и навыков общения в разных речевых 

ситуациях, владение навыками грамотного письма и устной речи, культуры речи. 

 

 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1.Б.9  «Русский язык и культура речи» относиться к базовым дисциплинам 

профессионального цикла дисциплин в соответствии с учебным планом направления 43.03.02 

«Туризм»,  (квалификации «Бакалавр»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции):  

способностью к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и 

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1); 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы в туризме, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-11); 

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством обеспечения информацией в 

туристской деятельности, способностью работать в глобальных компьютерных сетях (ОК-12). 



 

Краткая характеристика дисциплины 

Культура речи как наука и учебная дисциплина. Нормативный аспект культуры речи. 

Коммуникативный аспект культуры речи. Деловое общение. Риторика. Основы ораторского 

искусства. 

 

Формы текущего промежуточного контроля: зачет (1 семестр). 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.10 

Иностранный язык в профессиональной сфере 

Цель дисциплины:  

формирование компетенций необходимых для  практического владения разговорно-

бытовой речью и языком специальности для активного применения, как в  повседневном, так и в 

профессиональном общении.   

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1Б.10 «Иностранный язык в профессиональной сфере» относиться базовой 

части профессионального цикла дисциплин в соответствии с учебным планом направления 

43.03.03 – «Гостиничное дело»,  (квалификации «Бакалавр»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 

ОК-1  - владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

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

ОК-3  - готовность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, к межкультурным коммуникациям; 

ОК-4 - владение  культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-6 - готовность к кооперации с коллегами, бесконфликтной работе в коллективе, быть 

толерантным к этническим, национальным, расовым, конфессиональным различиям, к 

восприятию культуры и обычаев стран и народов. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Customer relations. Business writing (general information). Business letters (general information. 

Hotel business. Restaurant business. Money matters. Marketing. Promotion.  

 

Формы текущего промежуточного контроля: зачет (3 семестр), экзамен (4 семестр) 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.11 

"Политология" 

Цель освоения дисциплины 

повышение качества профессионального образования на основе овладения 

общекультурными компетенциями, содействующими подготовке бакалавров. Кроме этого, мы 

ставим целью политическую социализацию студентов, обеспечение социально-политического и 



гражданского аспектов подготовки высококвалифицированного специалиста на основе 

современной мировой и отечественной политической мысли и практики. 

 

   Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 

 Дисциплина Б.1.Б.11 «Политология» входит в обязательную часть  дисциплин 

профессионального цикла в соответствии с учебным планом направления 43.03.03 "Гостиничное 

дело".  Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОК-4 - способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы, проявлять патриотизм, трудолюбие и гражданскую 

ответственность; 

ОК-5 - готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом 

социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, окружающей 

средой. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Предмет и задачи политологии. Место политологии в системе социально-

гуманитарных наук. Тема 2. Возникновение и развитие политической мысли. Тема 3. Развитие 

политической науки в США. Тема 4. Политические идеи и учения в России XI-XX вв. Тема 5 

Политика и власть как общественные явления. Тема 6. Политическая система общества. Тема 7. 

Понятие гражданского общества.          Тема 8. Государство как политический институт.      Тема 9. 

Политические партии и партийные системы. 

 

Формы промежуточного контроля. Зачет (6 семестр) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.12 

Социология 

Цель освоения дисциплины:  

освоение системы научных знаний об обществе, основных концепций и теорий, принятых 

в классической и современной социологической науке; приобретение практических навыков 

сбора, обработки и анализа эмпирической социологической информации, а также повышение 

качества профессионального образования на основе овладения общекультурными компетенциями, 

содействующими подготовке бакалавров. 

 

 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1.Б.12  «Социология» относиться к базовым дисциплинам 

профессионального цикла дисциплин в соответствии с учебным планом направления 43.03.03 – 

«Гостиничное дело»,  (квалификации «Бакалавр»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции):  

- способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы, проявлять патриотизм, трудолюбие и гражданскую 

ответственность (ОК-4); 

- способность осознать социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

мотивацию к профессиональной деятельности (ОК-9); 

- способность анализировать социально значимые проблемы и процессы, использовать 

основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 



социальных и профессиональных задач (ОК-10). 

 

Краткая характеристика дисциплины 

Социология как наука об обществе. Предистория и социально-философские предпосылки 

социологии как науки. Социальная структура общества. Социальное взаимодействие и социальные 

отношения. Социальная динамика. Программа прикладного социологического исследования:  

методологический и процедурно-методический раздел. Методы обработки и анализа первичной 

социологической информации. Компьютерный пакет SPSS.  

Формы текущего промежуточного контроля: зачет (5 семестр). 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.13 

Математика 

Цель дисциплины:  

формирование базовых понятий и представлений, овладение языком и основными 

методами теоретической и прикладной математики как для закладки фундамента всего 

последующего математического и естественнонаучного образования, так и ввиду широких 

приложений и распространенности математических моделей в экономике. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1Б.13 «Математика» относиться базовой части профессионального цикла 

дисциплин в соответствии с учебным планом направления 43.03.03 – «Гостиничное дело»,  

(квалификации «Бакалавр»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 

- готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-11); 

- готовность к применению современных технологий для формирования и предоставления 

гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей (ПК-1); 

- готовность использовать оптимальные технологические процессы в гостиничной 

деятельности, в том числе в соответствии с требованиями потребителя (ПК-11); 

- способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию 

с использованием информационно-коммуникационных технологий (ПК-17). 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Математический анализ. 

Дифференциальные уравнения. Теория вероятностей. Математическая статистика. 

 

Формы текущего промежуточного контроля: зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр) 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.14 

Экономико-математические методы и модели в управлении 

Цель дисциплины:  



овладение студентами математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

изучения специальных дисциплин, овладение экономико-математическими методами и 

формирование навыков математического моделирования в профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1.Б.14  «Экономико-математические методы и модели управления» 

относиться к базовым дисциплинам в соответствии с учебным планом направления 43.03.03 – 

«Гостиничное дело»,  (квалификации «Бакалавр»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции):  

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способность анализировать социально значимые проблемы и процессы, использовать 

основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач (ОК-10); 

- готовность к применению прикладных методов исследовательской деятельности в 

области формирования и продвижения гостиничного продукта, соответствующего требованиям 

потребителей (ПК-16). 

 

 

Краткая характеристика дисциплины 

Введение в дисциплину. Базовые понятия теории вероятности и математической 

статистики. Детерминированные модели хозяйственных объектов. Вероятностные модели 

хозяйственных объектов.  

 

Формы текущего промежуточного контроля: экзамен (3 семестр) 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.15 

Информационная безопасность 

Цель дисциплины:  

ознакомление с комплексом проблем информационной безопасности 

предпринимательских структур различных типов и направлений деятельности, построения и 

функционирования совокупности правовых, организационных, технических и технологических 

процессов, обеспечивающих информационную безопасность. 

 

 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1.Б.15  «Информационная безопасность» относиться к базовым 

дисциплинам в соответствии с учебным планом направления 43.03.03 – «Гостиничное дело»,  

(квалификации «Бакалавр»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции):  

- способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

общества; владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-12); 



- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-13). 

 

Краткая характеристика дисциплины 

Предпосылки становления предметной области информационной безопасности. Ключевые 

вопросы информационной безопасности. Концепция информационной безопасности Российской 

Федерации. Разработка корпоративной концепции информационной безопасности. Правовые 

аспекты информационной безопасности. Международное и российское законодательство в сфере 

информационной безопасности. Виды защищаемой информации. Модель угроз и модель 

информационной безопасности. Понятие защищенной информационной системы. Программа 

информационной безопасности. Организационно-распорядительные документы в сфере 

информационной безопасности. Политика информационной безопасности. Управление 

информационными рисками. Стандартизация в сфере информационной безопасности. Защита 

информационной инфраструктуры от атак. Антивирусные средства защиты. Комплексная защита 

информационной инфраструктуры и ресурсов. Оценка эффективности СЗИ. 

 

Формы текущего промежуточного контроля: зачет (2 семестр) 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.16 

Математика 

Цель дисциплины:  

изучение будущими работниками индустрии гостеприимства современных 

информационных систем и технологий, используемых на предприятиях индустрии 

гостеприимства. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1Б.16 «Информационные системы и технологии» относиться базовой части 

профессионального цикла дисциплин в соответствии с учебным планом направления 43.03.03 – 

«Гостиничное дело»,  (квалификации «Бакалавр»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

общества; владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-12); 

- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-13); 

- готовность к разработке и предоставлению гостиничного продукта, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий (ПК-3); 



- готовность самостоятельно находить и использовать различные источники информации 

для осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного продукта в 

соответствии с требованиями потребителя (ПК-13); 

- готовность к применению прикладных методов исследовательской деятельности в 

области формирования и продвижения гостиничного продукта, соответствующего требованиям 

потребителей (ПК-16); 

- способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий (ПК-17); 

- готовность к применению инновационных технологий в гостиничной деятельности и 

новых форм обслуживания потребителей (ПК-18). 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Программно-информационные технологии в индустрии гостеприимства. Техническое и 

программное обеспечение информационных систем. Системы бронирования и резервирования. 

Информационные системы в формировании гостиничного комплексах. Автоматизированные 

системы управления гостиницами, санаториями и предприятиями размещения. Информационные 

технологии баз данных. Разработка клиенткой базы. Современные интернет- технологии в 

индустрии гостеприимства. 

 

Формы текущего промежуточного контроля: зачет (7 семестр) 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.17 

Информатика 

Цель дисциплины:  

ознакомить студентов с основными положениями наиболее широко используемых 

разделов науки информатики, тенденциями ее развития, обучить студентов применению 

современных информационных технологий в экономике и управлении, проведению анализа 

полученных результатов. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1Б.17 «Информатика» относиться базовой части профессионального цикла 

дисциплин в соответствии с учебным планом направления 43.03.03 – «Гостиничное дело»,  

(квалификации «Бакалавр»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

общества; владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-12); 

- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-13); 



- готовность к разработке и предоставлению гостиничного продукта, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий (ПК-3); 

- готовность применять нормативно-технологическую документацию, регламентирующую 

гостиничную деятельность (ПК-10); 

- готовность самостоятельно находить и использовать различные источники информации 

для осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного продукта в 

соответствии с требованиями потребителя (ПК-13); 

- готовность к организации и выполнению проектов в гостиничной деятельности (ПК-14); 

- способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (ПК-17). 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Основные понятия и методы теории информации и кодирования. Сигналы, данные, 

информация. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информации. Технические средства реализации информационных процессов. Программные 

средства реализации информационных процессов. Модели решения функциональных и 

вычислительных задач. Алгоритмизация и программирование. Языки программирования высокого 

уровня. Технологии программирования. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Защита информации 

в сетях. 

 

Формы текущего промежуточного контроля: экзамен (1 семестр) 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.18 

Экономическая теория 

 

Цель дисциплины:  

формирование основ экономических знаний, овладение бакалаврами необходимым 

инструментарием для раскрытия сущности экономических понятий, их взаимодействия и 

взаимосвязи, получение знаний при анализе современных экономических явлений в обществе. 

 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1.Б.18  «Экономическая теория» относиться к базовым дисциплинам 

профессионального цикла дисциплин в соответствии с учебным планом направления 43.03.02 

«Туризм», (квалификации «Бакалавр»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции):  

математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной 

деятельности в туризме (ПК-2); 

умением рассчитать и оценить затраты по организации деятельности предприятия 

туристской индустрии (ПК-9). 

 

Краткая характеристика дисциплины 

Предмет и задачи экономической теории. Экономическая характеристика общественного 

производства. Рынок, его структура и функции. Рыночный механизм и его элементы. 

Собственность и предпринимательство. Спрос, предложение, рыночное равновесие. Эластичность 

спроса и предложения. Фирмы (предприятия) как основное звено в воспроизводственном 



процессе. Издержки и прибыль фирмы. Рынок ценных бумаг. Рыночный механизм 

макроэкономического развития. Национальная экономика и ее измерение. Цикличность 

экономического развития. Экономический рост. Инфляция и безработица. Финансовый рынок. 

Социальная политика государства. Основные экономические проблемы переходного периода в 

Российской экономике. Интернационализация хозяйственной жизни и мировое хозяйство. 

Экономические отношения в системе мирового хозяйства и их регулирование. 

Формы текущего промежуточного контроля: зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр). 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.19 

Статистика 

Цель дисциплины:  

сформулировать общие методы и принципы определения количественных характеристик 

массовых явлений и процессов. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.Б.19 «Статистика» относиться базовой части профессионального цикла 

дисциплин в соответствии с учебным планом направления 43.03.03 – «Гостиничное дело»,  

(квалификации «Бакалавр»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 

       -  готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом 

социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, окружающей 

средой (ОК-5); 

- способность осознать социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

мотивацию к профессиональной деятельности (ОК-9); 

- способность анализировать социально значимые проблемы и процессы, использовать 

основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач (ОК-10); 

- готовность к применению современных технологий для формирования и предоставления 

гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей (ПК-1). 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Абсолютный показатель. Абсолютный прирост. Варианты.  Вариационный ряд.  Вариация.  

Выборочная совокупность.  Выборочное наблюдение.   Генеральная совокупность.  Группировка.  

Диаграмма.  Дисперсия.  Индекс.  Индекс переменного состава.   Индекс структурных сдвигов.  

Индивидуальный индекс.  Интерполяция.   Картограмма.  Картодиаграмма.  Корреляционная 

связь.  Корреляционный анализ.   

Корреляция.   Линейный коэффициент детерминации.   Медиана.   Мода.   Общий индекс.   

Относительный показатель.   Ошибка выборки.   Подлежащее статистической таблицы.   Размах 

вариации.   Регрессионный анализ.   Результативный признак.   Ряды динамики.   Сводка.   

Сказуемое статистической таблицы.   Средний индекс.   Средняя арифметическая простая.   

Средняя величина.    Средняя гармоническая.   Средняя геометрическая.    Статистика.   

Статистическая закономерность.   Статистическая карта.   Статистическая таблица.   

Статистический  показатель.   Статистический график.   Статистический ряд распределения.   

Статистическое  наблюдение.   Стохастическая связь.   Темп прироста.   Темп ро Баланс активов  и 

пассивов. Баланс трудовых ресурсов. Безработные. Брутто-коэффициент воспроизводства 



населения. Валовая продукция. Валовой внутренний продукт (ВВП). Валовой внутренний продукт 

номинальный. Валовой внутренний продукт реальный (скорректированный на инфляцию  и 

дефляцию).  Валовой национальный продукт. Демографические процессы. Дефицит дохода.  

Домашнее имущество. Доход Заведение. Занятое население.  Индекс развития человеческого 

потенциала. Индекс стоимости жизни. Индекс-дефлятор. Коэффициент рождаемости. 

Коэффициент автономии. Коэффициент естественного прироста. Коэффициент нагрузки 

трудоспособного населения. Коэффициент смертности. Коэффициент финансовой устойчивости. 

Наличное население. Национальное богатство.  Национальный доход. Нетто-коэффициент 

воспроизводства населения. Нефинансовые активы.  Отрасль. Показатель экономического роста. 

Показатель экономической конъюнктуры.  Постоянное население. Потребительские расходы. 

Природные ресурсы. Продукция отрасли. Прожиточный минимум. Реализованная продукция. 

Социально-экономическая статистика. Специальный коэффициент рождаемости, (показатель 

фертильности). Товарная продукция (объем продукции). Трудовые ресурсы. Уровень 

безработицы. Уровень жизни населения. Финансовые ресурсы. Чистая продукция. Экономически 

активное население. Экономически неактивное население. Выручка от реализации продукции. 

Дебиторская задолженность. Дефлятор ВВП. Индекс потребительских цен. Индексы цен. 

Инфляция. Коэффициент оборачиваемости. Коэффициент закрепления оборотных средств. 

Коэффициент общей ликвидности. Коэффициент финансовой устойчивости.  

 

Формы текущего промежуточного контроля: экзамен (3 семестр) 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.20 

Бухгалтерский учет 

Цель дисциплины:  

сформировать практические навыки организации  и управления  бухгалтерским учетом на 

предприятии; выработать навыки практического применения нормативно-правовой базы в области 

бухгалтерского учета; выработать  практические  навыки формирования, раскрытия и изменения 

учетной политики организации. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1Б.20 «Бухгалтерский учет» относиться базовой части профессионального 

цикла дисциплин в соответствии с учебным планом направления 43.03.03 – «Гостиничное дело»,  

(квалификации «Бакалавр»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения  (ОК-1); 

- готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования  (ОК-11); 

- владение навыками определения и анализа затрат гостиничного предприятия и других 

средств размещения  (ПК-5). 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 



Бухгалтерский учет и анализ как функции экономического управления предприятием 

Сущность, значение, задачи и функции бухгалтерского учета. Экономический анализ: сущность, 

функции, содержание. 

Бухгалтерская отчетность как средство коммуникации и основа  информационного 

обеспечения  и выполнения аналитических процедур в системе управления. Бухгалтерский баланс: 

понятие, назначение и структура построения.  

Оценка: понятие и виды. Порядок оценки активов и обязательств в балансе. 

Калькулирование: понятие и  виды калькуляций.  

Цели и задачи учета денежных средств.  

Цели и задачи учета расчетов с дебиторами.  

Цели и задачи учета расчетов с кредиторами. Цели и задачи учета труда и заработной 

платы.  

 

Формы текущего промежуточного контроля: экзамен (3 семестр) 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.21 

Экономический анализ 

Цель дисциплины:  

на основе изучения теоретических основ финансовой науки, научить студентов знаниям 

особенностей функционирования финансового механизма в гостиничном бизнесе. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1Б.21 «Экономический анализ» относиться базовой части 

профессионального цикла дисциплин в соответствии с учебным планом направления 43.03.03 – 

«Гостиничное дело»,  (квалификации «Бакалавр»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 

 - владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  

- способность осознать социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

мотивацию к профессиональной деятельности (ОК-9);  

- способность анализировать социально значимые проблемы и процессы, использовать 

основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач (ОК-10);  

- готовность  использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-11);  

- владение навыками определения и анализа затрат гостиничного предприятия и других 

средств размещения (ПК-5). 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Особенности туристского рынка в Российской Федерации. Значение экономического 

анализа деятельности предприятия туризма в условиях рыночной экономики. Анализ и управление 

оборотным капиталом. Инвестиционный анализ и управление основным капиталом. Анализ и 

управление объемом продаж и себестоимостью продукции. Финансовые результаты коммерческой 



организации и методы их анализа. Финансовой состояние коммерческой организации и методы 

его анализа. Особенности финансового анализа неплатежеспособных коммерческих организаций. 

 

Формы текущего промежуточного контроля: экзамен (4 семестр) 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.22 

Экономика организации 

Цель дисциплины:  

профессиональное становление бакалавра гостиничного дела на основе усвоения широкого 

круга вопросов, связанных с освоением экономических категорий и законов, закономерностей и 

принципов поведения экономических агентов в современной экономике. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1Б.22 «Экономика организации» относиться базовой части 

профессионального цикла дисциплин в соответствии с учебным планом направления 43.03.03 – 

«Гостиничное дело»,  (квалификации «Бакалавр»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 

- способность анализировать социально значимые проблемы и процессы, использовать 

основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач (ОК-10); 

- готовность анализировать результаты деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания потребителей, делать 

соответствующие выводы  (ПК- 6); 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Предмет экономической теории. Проблема выбора в экономике и методы ее решения в 

различных экономических системах. Собственность и ее формы. Общая характеристика рыночной 

экономики. Теория спроса и предложения. Эластичность спроса и предложения. Теория 

потребительского поведения. Теория потребительского поведения. Совершенная конкуренция. 

Чистая монополия. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Производство и спрос на 

экономические ресурсы. Рынок ресурсов. Национальная экономика: измерение результатов и 

уровня цен. Макроэкономическое равновесие: модель совокупного спроса и совокупного 

предложения. 

 

Формы текущего промежуточного контроля: экзамен (4 семестр) 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.23 

Менеджмент 

 

Цель дисциплины:  

освоение студентами теоретических знаний в области менеджмента и формирование 

компетенций, которые позволят принимать эффективные управленческие решения в 

профессиональной деятельности бакалавров. 

 Место дисциплины в структуре ООП 



Дисциплина Б1.Б.23 «Менеджмент» относиться к базовой части дисциплин  в соответствии 

с учебным планом направления 43.03.03 «Туризм»,  (квалификации «Бакалавр»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции):  

способностью работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-6); 

способностью к работе в трудовых коллективах предприятий туристской индустрии (ПК-7). 

 

Краткая характеристика дисциплины 

Общая теория менеджмента. Основные понятия, сущность и значение менеджмента. 

Эволюция управленческой мысли. Модели менеджмента. Функции, принципы и закономерности 

менеджмента. Система взглядов на менеджмент и организацию. Организационное 

проектирование. Организационные структуры управления. Цели управления. Планирование. 

Контроль и координация в системе менеджмента. Коммуникации в управлении. Методы 

управления. Лидерство и властные отношения. Стили управления. Мотивация деятельности. 

Эффективность менеджмента в организации. 

Формы текущего промежуточного контроля: экзамен (3 семестр) 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.24 

Мировая экономика и международные экономические отношения 

Цель дисциплины:  

формирование у бакалавров комплексного представления о закономерностях, тенденциях и 

противоречиях, которые присущи современному мировому хозяйству и международным 

экономическим отношениям (МЭО); развитие навыков анализа сложных явлений мировой 

экономики и международных экономических отношений в условиях глобализации мирового 

хозяйства 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1Б.24 «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

относиться базовой части профессионального цикла дисциплин в соответствии с учебным планом 

направления 43.03.03 – «Гостиничное дело»,  (квалификации «Бакалавр»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 

- готовность к кооперации с коллегами, бесконфликтной работе в коллективе, быть 

толерантным к этническим, национальным, расовым, конфессиональным различиям, к 

восприятию культуры и обычаев стран и народов (ОК-6); 

- стремление к постоянному совершенствованию и саморазвитию, повышению своей 

квалификации и профессионального мастерства; готовностью критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития и устранения недостатков 

(ОК-8); 

- способность осознать социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

мотивацию к профессиональной деятельности (ОК-9); 

- готовность использовать оптимальные технологические процессы в гостиничной 

деятельности, в том числе в соответствии с требованиями потребителя (ПК-11). 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 



Мировая экономика: структура и тенденции развития. Международная торговля. 

Внешнеторговая политика. Международное движение факторов производства. Международные 

валютно-расчетные отношения. 

 

Формы текущего промежуточного контроля: экзамен (2 семестр) 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.25 Основы предпринимательства 

 

Цель освоения  дисциплины:  

формирование и развитие теоретических знаний и практических навыков по организации и 

управлению предпринимательской деятельностью в гостиничном бизнесе. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1.Б.25 «Основы предпринимательства» относиться к базовой части 

дисциплин в соответствии с учебным планом направления 43.03.03 – «Гостиничное дело»,  

(квалификации «Бакалавр»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

- способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях, готовностью нести за них ответственность, руководить людьми и подчиняться (ОК-7); 

- готовность к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими 

и религиозными традициями; готовностью к выявлению потребностей потребителя, 

формированию гостиничного продукта, клиентурных отношений (ПК-8); 

- готовность самостоятельно находить и использовать различные источники информации для 

осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного продукта в соответствии с 

требованиями потребителя (ПК-13). 

 

Краткая характеристика  дисциплины (модуля) 

Содержание и основные категории предпринимательства. Виды предпринимательской 

деятельности. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

Предпринимательское проектирование и планирование. Финансово-экономические показатели 

предпринимательской деятельности и предпринимательские риски. Прекращение 

предпринимательской деятельности. Основы предпринимательской деятельности в гостиничном 

бизнесе. 

 

Формы промежуточного контроля: зачет (3 семестр). 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б.1.Б.26  

Теория организации 

Цель освоения дисциплины:  

формирование у бакалавров системного представления об основных принципах, законах и 

этапах развития организации, приобретение студентами знаний и навыков в области построения 

управленческих структур, проектирования организационных систем, получение практических 

навыков организаторского мышления.  

 

 Место дисциплины в структуре ООП 



Дисциплина «Теория организации» относиться к базовой части дисциплин в соответствии 

с учебным планом направления 43.03.03 – «Гостиничное дело»,  (квалификации «Бакалавр»).  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модулям) (компетенции)  

- способность организовывать работу исполнителей (ПК-4); 

- готовность анализировать результаты деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания потребителей, делать 

соответствующие выводы (ПК-6). 

 

Краткая характеристика  дисциплины (модуля) 

Теория организации и ее место в системе научных знаний. Системный подход к 

управлению. Система. Организация как система. Социальная система и социальная организация. 

Хозяйственная организация. Развитие организационно-управленческой мысли. Законы 

организации. Закон синергии. Закон самосохранения. Закон развития. Закон информированности-

упорядоченности. Закон единства анализа и синтеза. Закон композиции и пропорциональности. 

Специфические законы социальной организации. Статическая организация. Динамическая 

организация. Принципы статической и динамической организации. Субъекты и объекты 

управленческой деятельности. 

 

Формы промежуточного контроля:  экзамен (4 семестр). 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.27 

«Основы управления персоналом» 

Цель освоения дисциплины:  

освоение студентами теоретических знаний в области управления персоналом и 

формирование компетенций, которые позволят принимать эффективные кадровые решения и 

грамотно управлять персоналом в профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

подготовки «Гостиничное дело». 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Основы управления персоналом» включена в базовую часть  

профессионального цикла Образовательного стандарта высшего профессионального образования 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского по  направлению 43.03.02 

«Туризм» (квалификации «Бакалавр»).  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 

 

ОК-6 готовность к кооперации с коллегами, бесконфликтной работе в коллективе, быть 

толерантным к этническим, национальным, расовым, конфессиональным различиям, к 

восприятию культуры и обычаев стран и народов 

ОК-7 способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях, готовностью нести за них ответственность, руководить людьми и подчиняться 

 

Краткая характеристика дисциплины 

«Управление персоналом» как наука, учебная дисциплина и специфическая сфера 

управления. Персонал в современной организации 



Система управления персоналом: понятие, принципы и методы её построения. Методы 

управления персоналом. 

Цели и функции системы управления персоналом. Функциональное разделение труда и 

организационная структура службы управления персоналом. Кадровое, информационно-

техническое, делопроизводственное, нормативно-методическое и правовое обеспечение системы 

управления персоналом. 

Сущность, цели и задачи кадрового планирования. 

Анализ рынка труда и подбор персонала. Процесс профессионального отбора и найма 

персонала. 

Профессиональная ориентация и адаптация персонала.  Деловая оценка персонала. 

Аттестация.  

Система обучения персонала в организации. 

Управление деловой карьерой и работа с кадровым резервом. Высвобождение персонала. 

Мотивация трудовой деятельности персонала. Организация труда управленческого 

персонала и оценка эффективности управления персоналом. 

 

Формы промежуточного контроля: зачет (2 семестр) 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ОД.1 

История гостеприимства 

Цель  освоения дисциплины:  

формирование у бакалавров целостного представления об истории развития туризма 

гостеприимства. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1.В.ОД.1 «История гостеприимства» относиться к обязательным 

дисциплинам вариативной части в соответствии с учебным планом направления 43.03.03 – 

«Гостиничное дело»,  (квалификации «Бакалавр»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- готовность к кооперации с коллегами, бесконфликтной работе в коллективе, быть 

толерантным к этническим, национальным, расовым, конфессиональным различиям, к 

восприятию культуры и обычаев стран и народов (ОК-6); 

- способность осознать социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

мотивацию к профессиональной деятельности (ОК-9); 

- готовность к разработке и предоставлению гостиничного продукта, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий (ПК-3). 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Предпосылки возникновения и развития путешествий. Путешествия в эпоху 

первобытности. Развитие туризма и гостиничного дела в эпоху Античности и Средневековья. 

Развитие путешествий в конце 19-начале 20 веков. Туристско-экскурсионное и гостиничное дело в 



советский период и на современном этапе развития. Перспективы развития гостиничной 

индустрии. 

 

Формы промежуточного контроля: экзамен (1 семестр). 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б2  

Культурология 

Цель дисциплины:  

повышение общеобразовательного и гуманитарного уровня будущего менеджера, хорошо 

разбирающегося в тенденциях развития мировой культуры, особенностях национальных культур.  

 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1.В.ОД.2  «Культурология» относиться к обязательным дисциплинам 

вариативной части дисциплин  в соответствии с учебным планом направления 43.03.03 – 

«Гостиничное дело»,  (квалификации «Бакалавр»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции):  

- способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы, проявлять патриотизм, трудолюбие и гражданскую 

ответственность (ОК-4); 

- готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом социальной 

политики государства отношения человека с человеком, обществом, окружающей средой 

- готовность к кооперации с коллегами, бесконфликтной работе в коллективе, быть 

толерантным к этническим, национальным, расовым, конфессиональным различиям, к 

восприятию культуры и обычаев стран и народов (ОК-6); 

- способность анализировать социально значимые проблемы и процессы, использовать 

основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач (ОК-10). 

 

Краткая характеристика дисциплины 

Структура и состав современного культурологического знания. Культурология и философия 

культуры, социология культуры, культурная антропология. Культурология и история культуры. 

Теоретическая и прикладная культурология. 

     Методы культурологических исследований. 

     Основные понятия культурологии: культура, цивилизация, морфология  культуры, функции 

культуры, субъект культуры, культурогенез, динамика культуры, язык и символы культуры, 

культурные коды, межкультурные коммуникации, культурные ценности и нормы, культурные 

традиции, культурная картина мира, социальные институты культуры, культурная 

самоидентичность, культурная модернизация. Человек как творец культуры. Деятельностное 

начало культуры. Этническая и национальная, элитарная и массовая культуры. Восточные и 

западные типы культур. Специфические и "срединные" культуры. Локальные культуры. Место и 

роль России в мировой культуре. Тенденции культурной универсализации в мировом 

современном процессе. 

Культура и природа. Культура и общество. Культура и глобальные процессы 

современности. Культура и личность. Инкультурация и социализация. Современная культура и ее 

особенности. Вопросы культуры и предпринимательство. Культура и профессия. 

 



Формы текущего промежуточного контроля: зачет (4 семестр). 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б.1.В.ОД.3 Риторика и ораторское искусство 

 

Цель дисциплины:  

повышение уровня общей и коммуникативной культуры будущего специалиста в области 

индустрии гостеприимства; формирование умений и навыков ведения межкультурного диалога. 

 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1.В.ОД.3  «Риторика и ораторское искусство» относиться к обязательным 

дисциплинам вариативной части дисциплин в соответствии с учебным планом направления 

43.03.03 – «Гостиничное дело»,  (квалификации «Бакалавр»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции):  

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- готовность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь, к межкультурным коммуникациям (ОК-3); 

- готовность к кооперации с коллегами, бесконфликтной работе в коллективе, быть 

толерантным к этническим, национальным, расовым, конфессиональным различиям, к 

восприятию культуры и обычаев стран и народов (ОК-11). 

 

Краткая характеристика дисциплины 

Риторика как наука и учебная дисциплина. Риторика и речевое поведение человека. 

Риторический канон. Основы мастерства беседы и спора.  

Формы текущего промежуточного контроля: зачет (4 семестр). 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ОД.4 

Психология делового общения 

 

Цель дисциплины:  

формирование навыков эффективного общения в профессиональной деятельности. 

 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Психология делового общения» относиться к обязательным 

дисциплинам вариативной части дисциплин в соответствии с учебным планом направления 

43.03.03 «Туризм»,  (квалификации «Бакалавр»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции):  

готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом социальной 

политики государства отношения человека с человеком, обществом, окружающей средой; 

использует нормативные и правовые документы в туристской деятельности (ОК-5); 

способностью к эффективному общению с потребителями туристского продукта (ПК-11); 



 

Краткая характеристика дисциплины 

Теоретические основы психологии делового общения.  Технологии делового общения. 

Практические аспекты общения. 

 

Формы текущего промежуточного контроля: зачет (6 семестр). 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ОД.5  

Организационное поведение 

Цели освоения дисциплины 

формирование и развитие у студентов компетенций в области управления поведением 

сотрудников в организации в условиях совместного труда, содействие формированию навыков 

принятия эффективных решений в сфере управления организационным поведением.  

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1.В.ОД.5«Организационное поведение» к обязательным дисциплинам 

вариативной части  дисциплин в соответствии с учебным планом направления 43.03.03 – 

«Гостиничное дело»,  (квалификации «Бакалавр»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 

- готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом социальной 

политики государства отношения человека с человеком, обществом, окружающей средой (ОК-5); 

- готовность к кооперации с коллегами, бесконфликтной работе в коллективе, быть 

толерантным к этническим, национальным, расовым, конфессиональным различиям, к 

восприятию культуры и обычаев стран и народов (ОК-6); 

- способность организовывать работу исполнителей (ПК-4); 

- готовность к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими 

и религиозными традициями; готовностью к выявлению потребностей потребителя, 

формированию гостиничного продукта, клиентурных отношений (ПК-8). 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Основы организационного поведения. Личность и организация. Индивидуальное 

поведение в организации. Формирование группового поведения в организации. Мотивация и 

вознаграждение. Коммуникативное поведение в организации. Руководство и власть в организации. 

Управление конфликтами в организации. Организационная культура. Организационные 

изменения. 

 

Формы промежуточного контроля: зачет (5 семестр). 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ОД.7 

Организация и проектирование гостиничной деятельности 

Цель дисциплины:  

получение необходимых теоретических и практических знаний по организации 

проектирования гостиничной деятельности, составу проектно-технической и  сметной 

документации, индивидуальному проектированию средств размещения. 



Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.В.ОД.7 «Организация и проектирование гостиничной деятельности» 

относиться обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин в соответствии с учебным 

планом направления 43.03.03 – «Гостиничное дело»,  (квалификации «Бакалавр»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 

ОК-12 - способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного общества; владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

ПК-3 - готовностью к разработке и предоставлению гостиничного продукта, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий; 

ПК-11 - готовностью использовать оптимальные технологические процессы в гостиничной 

деятельности, в том числе в соответствии с требованиями потребителей; 

ПК-12 - готовностью применять современные технологии гостиничной деятельности в 

работе с потребителем 

ПК-13  - готовностью самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации для осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного продукта 

в соответствии с требованиями потребителя; 

ПК-14  - готовностью к организации и выполнению проектов в гостиничной деятельности; 

ПК-18 - готовностью к применению инновационных технологий в гостиничной 

деятельности и новых форм обслуживания потребителей. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Особенности и виды гостиничного продукта, его составные элементы. Концепция создания 

гостиничного продукта. Система классификации и типологии гостиниц. Бизнес-планирование как 

основа управления коммерческим проектом и деятельностью гостиничного предприятия. 

Формирование показателей деятельности гостиничного предприятия. Оценка (анализ) деловой 

среды гостиничного предприятия. Формирование стратегии маркетинга и программы действий. 

Формирование гостиничного продукта, соответствующего запросам потребителей. 

Формирование  коммуникационной системы продвижения и позиционирования. Проектирование 

организационной структуры управления гостиничного предприятия. Проектирование системы 

управления персоналом гостиничного предприятия. Формирование системы функциональных 

процессов в гостинице. Формирование системы управления качеством гостиничных услуг. 

Разработка финансового плана и управление рисками. Документационное сопровождение 

проектной деятельности. Процесс и основные принципы проектирования гостиничных 

предприятий. Объемно-планировочные решения зданий и сооружений гостиниц. Проектирование 

оснащения гостиничных помещений. 

 

Формы текущего промежуточного контроля: экзамен (5 семестр) 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ОД.7 

Организация и технология туристской деятельности 

 

Цель освоения дисциплины 



 дать студентам  знания о месте и роли туризма в мире,  об истории развития и становления 

туризма, как одного из  динамично развивающихся  видов деятельности, положения туристской 

отрасли в системе отраслей хозяйства, составляющих туристской индустрии,  порядка 

организации и деятельности основных  резидентов, действующих  на туристском рынке.  

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 

 Дисциплина Б.1.В.ОД.7 «Организация и технология туристской деятельности» 

относится к профессиональному циклу, базовой части в соответствии с учебным планом 

направления 43.03.03 – «Гостиничное дело»,  (квалификации «Бакалавр»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 

- способность осознать социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

мотивацию к профессиональной деятельности - ОК-9; 

- готовность к применению современных технологий для формирования и предоставления 

гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей - ПК-1. 

 

Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Туризм как социо-экономическое явление и отрасль национальной экономики. 

 Тема 2. Организационно-правовые аспекты открытия турфирмы.  Тема 3. Кадровый 

менеджмент турфирм.  Тема 4. Информационные технологии в работе турфирмы. 

 Тема 5. Партнерские отношения турфирмы по формированию турпродукта.  Тема 6. 

Партнерские отношения между турфирмами и потребителями туруслуг. Тема 7. Механизм 

формирования турпродукта м оценка его экономической эффективности. Тема 8. Туристские 

формальности.  Тема  9. Реклама как инструмент продвижения турфирмы на рынке. 

 Тема 10. Региональный туризм.  Тема  11. Туризм и курортное дело.  Тема 12. 

Современное состояние и перспективы развития туризма в РФ.  Тема 13. Перспективы 

развития мирового туризма.  

 

Формы промежуточного контроля: экзамен (5 семестр) 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ОД.8 

Экономика гостиничных предприятий 

Цель дисциплины:  

научить анализировать  конкретные экономические ситуации на туристском предприятии; 

объяснять экономические процессы, происходящих в деятельности туристских предприятий. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ОД.8 «Экономика туристских предприятий» относиться обязательным 

дисциплинам вариативной части дисциплин в соответствии с учебным планом направления 

43.03.03  «Турим»,  (квалификации «Бакалавр»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 

 

умением рассчитать и оценить затраты по организации деятельности предприятия 

туристской индустрии (ПК-9); 

способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию в 



области туристской деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий (ПК-13). 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Экономика организации как наука. Предмет, задачи и методы экономики организации. 

Экономическая сущность и особенности функционирования современной организации. 

Экономико-правовые основы функционирования организаций. Государственное регулирование 

предпринимательства в РФ. Понятие, оценка и классификация основных фондов организации. 

Понятие, оценка и классификация оборотных средств организации. Оценка эффективности 

использования основных и оборотных активов организации. Трудовые ресурсы организаций. 

Оплата труда в организациях. Оценка деятельности персонала организаций. Учет и отчетность в 

организациях. Планирование деятельности организации. Формирование себестоимости в 

организациях. Финансовый результат деятельности организаций. Ценообразование в 

организациях. Налогообложение организаций. Оценка финансово-хозяйственной деятельности 

организаций. Сущность и предупреждение банкротства организаций. Инвестиционная 

деятельность организаций. 

 

Формы текущего промежуточного контроля: экзамен (6 семестр) 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.9 Стандартизация и сертификация гостиничных услуг 

Цель освоения дисциплины  

обеспечение достижения обучающимися  результатов освоения основной образовательной 

программы, установленной федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ОД.9  «Стандартизация и сертификация гостиничных услуг» относится к 

базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 

зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции): 

 

- владение основными методами защиты персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-2); 

- способность контролировать выполнение технологических процессов и должностных 

инструкций в гостиничной деятельности; готовностью к организации работ по подтверждению 

соответствия системе классификации гостиниц и других средств размещения (ПК-7); 

- готовность применять нормативно-технологическую документацию, регламентирующую 

гостиничную деятельность (ПК-10). 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Место и роль стандартизации в системе технического регулирования. Тема 2. 

Национальная система стандартизации.  Тема 3. Международная и европейская стандартизация в 

обеспечении качества гостиничных услуг. Тема 4. Качество гостиничных услуг: формирование и 

оценка. Тема 5. Национальная стандартизация в обеспечении качества и безопасности 

consultantplus://offline/ref=81C4423BF2A7740F289B3DBDCD435D552A9E90EC171CF40E92530267015D693029745781988614983500H


гостиничного продукта. Тема 6.Стандартизация в гостиничных предприятиях. Тема 7. Контроль и 

оценка качества и безопасности  услуг и обслуживания в гостинице. 

 

Формы промежуточного контроля: Экзамен (4 семестр) 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ОД.10 

Управление гостиничными предприятиями 

Цель освоения дисциплины:  

дать будущим специалистам в сфере гостеприимства необходимые теоретические и 

практические знания, позволяющие грамотно управлять предприятиями индустрии 

гостеприимства.  

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Управление гостиничными предприятиями» относиться к обязательным 

дисциплинам вариативной части в соответствии с учебным планом направления 43.03.03 – 

«Гостиничное дело»,  (квалификации «Бакалавр»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции): 

- способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях, готовностью нести за них ответственность, руководить людьми и подчиняться (ОК-7); 

- способность организовывать работу исполнителей (ПК-4); 

- готовность к освоению теоретических основ проектирования функциональных процессов 

гостиниц и других средств размещения на основе применения современных технологий и методов 

проектирования (ПК-12); 

- готовность самостоятельно находить и использовать различные источники информации 

для осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного продукта в 

соответствии с требованиями потребителя (ПК-13); 

- готовность к организации и выполнению проектов в гостиничной деятельности (ПК-14); 

- способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию 

с использованием информационно-коммуникационных технологий (ПК-17); 

- готовность к применению инновационных технологий в гостиничной деятельности и 

новых форм обслуживания потребителей (ПК-18). 

 

Краткая характерситика дисциплины (модуля) 

Индустрия гостеприимства: понятие, сущность, структура. Система и структура 

управления индустрией гостеприимства. Политика и ее влияние на индустрию гостеприимства. 

Менеджмент региональной индустрии гостеприимства. Экскурсионный менеджмент. Управление 

персоналом на предприятиях индустрии гостеприимства. Методы менеджмента.  Управление 

фирмой в условиях корпоративных сетей. Эффективность менеджмента в индустрии 

гостеприимства.  

 

Формы промежуточного контроля: экзамен (3 семестр). 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ОД.11 

Бизнес-планирование 

Цель дисциплины:  

профессиональное становление бакалавра гостиничного дела на основе формирование у 

студентов комплексных знаний в области теории и практики бизнес-планирования в гостиничной 

деятельности,  использования современных методов планирования, прогнозирования в  

гостиничной деятельности. 

 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1.В.ОД.11 «Бизнес-планирование» относиться к обязательным дисциплинам 

вариативной части дисциплин в соответствии с учебным планом направления 43.03.03 – 

«Гостиничное дело»,  (квалификации «Бакалавр»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции):  

- способность осознать социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

мотивацию к профессиональной деятельности  (ОК-9);  

- готовность анализировать результаты деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания потребителей, делать 

соответствующие выводы (ПК-6);  

- 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 (ПК-7);  

- готовность применять нормативно-технологическую документацию, регламентирующую 

гостиничную деятельность (ПК-10). 

 

Краткая характеристика дисциплины 

Основные понятия и типология инноваций в гостиничном бизнесе. Организация управления 

материальными и информационными ресурсами гостиничного предприятия. Инновационные 

стратегии управления гостиничным предприятием. Содержание бизнес-планирования 

деятельности гостиничного предприятия. Разработка бизнес-плана деятельности гостиничного 

предприятия 

Инновационные маркетинговые технологии продвижения гостиничных услуг. 

Инновационные риски в гостиничном бизнесе. 

 

Формы текущего промежуточного контроля: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б.1.В.ОД.12 

Культурно-исторические ресурсы региона 

Цель  освоения дисциплины:  

профессиональное становление бакалавра гостиничного дела на основе усвоения 

широкого круга вопросов, связанных с освоением теоретических основ общих культурно-

ценностных ориентиров и историко-культурного наследия России; особенностей возникновения и 

основных черт стилей и направлений мировой художественной культуры; шедевров мировой 

художественной культуры. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 



Дисциплина Б.1.В.ОД.12 «Культурно-исторические ресурсы региона» относиться к 

обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин в соответствии с учебным планом 

направления 43.03.03 – «Гостиничное дело»,  (квалификации «Бакалавр»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  

- способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях, готовностью нести за них ответственность, руководить людьми и подчиняться (ОК-7);  

- готовность к разработке и предоставлению гостиничного продукта, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий (ПК-3). 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) дисциплины 

Основы культурно-исторических ресурсов региона. Археологические памятники. 

Памятники средневековой архитектуры Нижнего Новгорода. Ансамбль Нижегородского кремля. 

Историко - архитектурные памятники XIX – начала ХХ века. Исторический и современный 

комплекс Нижегородской ярмарки. Дворянские усадьбы. Архитектурные объекты религиозного 

характера. Садово-парковые памятники. 

 

Формы промежуточного контроля: зачет (4 семестр). 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б.1.В.ОД.13 

Организация питания в гостиничных комплексах 

Цель освоения дисциплины:  

подготовить специалиста, обладающего знаниями организации питания в гостинице и 

профессиональными компетенциями, необходимыми в индустрии гостеприимства. 

 

 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1.В.ОД.13 «Организация питания в гостиничных комплексах» относиться к 

обязательным дисциплинам вариативной части в соответствии с учебным планом направления 

43.03.03 – «Гостиничное дело»,  (квалификации «Бакалавр»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

Формируемые компетенции:  

- готовность к применению современных технологий для формирования и предоставления 

гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей (ПК-1); 

- готовность анализировать результаты деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания потребителей, делать 

соответствующие выводы (ПК-6); 

- готовность использовать оптимальные технологические процессы в гостиничной 

деятельности, в том числе в соответствии с требованиями потребителя (ПК-11). 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Введение. Предмет, цель, задачи дисциплины. Способы кулинарной обработки пищевых 

продуктов. Технологическое оборудование. Технологические процессы приготовления 



кулинарной продукции. Организация питания в местах проживания туристов. Организация 

питания туристов вне мест проживания.  Организация питания туристов на транспорте. 

Культура ресторанного сервиса. 

Реклама на предприятиях общественного питания. Русская кухня: её индивидуальность и 

универсальность.  Иностранный туризм. Национальные кухни и особенности питания 

иностранных туристов. 

 

Формы промежуточного контроля: экзамен (6 семестр). 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ОД.14 

Экскурсионная и выставочная деятельность 

 

Цель освоения дисциплины:  

- формирование у бакалавра гостиничного дела комплекса знаний о технологиях и 

организации  экскурсионных  услуг,  их реализацией с целью удовлетворения  потребности людей  

в приобщении к духовным и нравственным ценностям,  в накоплении и углублении знаний, в том 

числе и профессиональных. 

- развитие личностно-профессиональных свойств бакалавра гостиничного дела; 

- формирование профессиональных и общекультурных компетенций бакалавра 

гостиничного дела. 

Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина Б.1.В.ОД.14 «Экскурсионная и выставочная деятельность» относиться к 

обязательным дисциплинам вариативной части  в соответствии с учебным планом направления 

43.03.03 – «Гостиничное дело»,  (квалификации «Бакалавр»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

- способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы, проявлять патриотизм, трудолюбие и гражданскую 

ответственность (ОК-4); 

- готовность к применению современных технологий для формирования и предоставления 

гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей (ПК-1); 

- готовность применять нормативно-технологическую документацию, регламентирующую 

гостиничную деятельность (ПК-10). 

 

Краткая характеристика (модуля) 

Теория экскурсоведения. Экскурсионная методика и технологии. Профессиональное 

мастерство экскурсовода. Организация работы экскурсионно-методического отдела ту-

ристско-экскурсионного предприятия. Организация и управление экскурсионной 

деятельностью в регионе. 

Формы промежуточного контроля: зачет (4 семестр). 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б.1В.ОД.15 Организация ресторанной деятельности 

Цель освоения дисциплины  



освоение теоретических знаний в области методологии и организации 

предпринимательской деятельности, приобретение умений использовать эти знания в 

профессиональной деятельности и формирование необходимых компетенций. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ОД.15 «Организация ресторанной деятельности» относится к вариативной 

части цикла ООП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 

ОК-2 - способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

ПК-7 - способностью организовывать и планировать материально-техническое 

обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров; 

ПК-9 - готовность анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Рынок ресторанного бизнеса в современных условиях. Классификация предприятий 

общественного питания. Особенности деятельности. Методология организации 

предпринимательской  деятельности в ресторанном бизнесе. Организационно-правовые формы 

функционирования предприятий общественного питания. Сущность управления 

предпринимательской  деятельностью предприятия общественного питания. Анализ и 

проектирование организационной структуры предприятий общественного питания. Организация 

материально-технической базы предприятия общественного питания.  Организация снабжения 

предприятий общественного питания. Основы складского, тарного хозяйства предприятий 

общественного питания. Экономические основы анализа предпринимательской  деятельности 

предприятия общественного питания. Оценка эффективности предпринимательской  деятельности 

предприятия общественного питания.  

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет  (4 семестр). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б.1.В.ОД.16 

Технологии продаж в сервисе и туризме 

Цель освоения дисциплины:  

формирование знаний умений и навыков у будущих специалистов в области технологии 

обслуживания туристов и организации продаж туристских и гостиничных  услуг.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1.В.ОД.16 «Технологии продаж в сервисе и туризме» относиться к базовым 

дисциплинам вариативной части дисциплин в соответствии с учебным планом направления 

43.03.03 – «Гостиничное дело»,  (квалификации «Бакалавр»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 

- способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях, готовность нести за них ответственность, руководить людьми и подчиняться (ОК-7); 



- 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 (ПК-7); 

- в сервисной деятельности: готовность к сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями; готовность к выявлению 

потребностей потребителя, формированию гостиничного продукта, клиентурных отношений (ПК-

8). 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Факторы, оказывающие влияние на состоянии и развитие индустрии туризма 

гостеприимства. Характеристика рынка гостиничных и туристских услуг, его сущность и 

функции. Гостиничный продукт, особенности формирования, продвижения, продаж. Туристский 

продукт, особенности формирования, продвижения, продаж. Каналы сбыта и методы продвижения 

гостиничного и туристского продукта. Особенности формирования коммуникативной политики 

гостиничных и туристских предприятий. Ценообразование на рынке гостиничного и туристского 

продукта. 

 

Формы промежуточного контроля: экзамен (7 семестр). 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (Модуля)  Б.1.В.ОД.17 

Документационное обеспечение гостиничной деятельности 

Цель дисциплины:  

ознакомление с теорией и практикой организации современного документационного 

обеспечения на основе научно обоснованных принципов и методов, необходимых для 

организации документооборота в организациях, в том числе туристских, в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ и с использованием современных технологий. 

 

 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1.В.ОД.17 «Документационное обеспечение гостиничной деятельности» 

относиться к обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин в соответствии с учебным 

планом направления 43.03.03 – «Гостиничное дело»,  (квалификации «Бакалавр»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- готовность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь, к межкультурным коммуникациям (ОК-3); 

- готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом социальной 

политики государства отношения человека с человеком, обществом, окружающей средой (ОК-5); 

- готовность применять нормативно-технологическую документацию, регламентирующую 

гостиничную деятельность (ПК-10). 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Нормативно-методическая основа документационного обеспечения деятельности 

предприятия индустрии гостеприимства. Документационное обеспечение деятельности аппарата 

управления гостиничным предприятием индустрии гостеприимства. Документационное 



обеспечение деятельности основных предприятий индустрии гостеприимства. 

Автоматизированные системы управления процессами. Технологии работы с документами. 

 

Формы промежуточного контроля 

Зачет (7 семестр) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  Б.1.В.ОД.18 

Маркетинг в сервисе и туризме 

Цель освоения дисциплины:  

изучение теоретических основ маркетинга студентами для подготовки к принятию 

квалифицированных решений в сфере маркетинговой деятельности  в процессе производства 

гостиничных и туристских  услуг. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Маркетинг в сервисе и туризме» относиться к обязательным дисциплинам 

вариативной части в соответствии с учебным планом направления 43.03.03 – «Гостиничное дело»,  

(квалификации «Бакалавр»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 

- в научно-исследовательской деятельности: способность использовать современные 

научные принципы и методы исследования рынка гостиничных услуг (ПК-15); 

- готовность к применению прикладных методов исследовательской деятельности в 

области формирования и продвижения гостиничного продукта, соответствующего требованиям 

потребителей (ПК-16). 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Понятие, инструменты и специфика маркетинга в гостиничном и туристском бизнесе. 

Рынки и маркетинговые стратегии гостиничного и туристского бизнеса. Маркетинговая 

информационная система. Разработка и распределение гостиничных и туристских услуг. 

Управление ценой в маркетинге гостиничных и туристских услуг. Коммуникативная политика. 

Организация и контроль маркетинга в гостиничном и туристском бизнесе.  

 

Формы промежуточного контроля: экзамен (6 семестр) 

 

 

Аннотация рабочей программы Б1.В.ОД.19 

«Управленческие решения в сфере гостеприимства» 

 Цель освоения дисциплины:  

формирование теоретических и практических навыков в области разработки  и принятия 

эффективных решений в  сфере гостеприимства.  

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 

Дисциплина «Управленческие решения в  сфере гостеприимства» относится к  обязательным 

дисциплинам вариативной части по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело». 

Трудоемкость дисциплины  составляет 4 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции): 



ОК-7 - способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях, готовностью нести за них ответственность, руководить людьми и подчиняться. 

ПК-6 - готовностью анализировать результаты деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания потребителей, 

делать соответствующие выводы; 

ПК-17 (частично) - способностью контролировать выполнение технологических процессов и 

должностных инструкций в гостиничной деятельности; готовностью к организации работ по 

подтверждению соответствия системе классификации гостиниц и других средств размещения; 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

 

Тема 1. Понятие и сущность управленческого решения, значение в процессе управления в 

сфере гостеприимства 

Тема 2 Методы принятия управленческих решений 

Тема 3 Организация процесса разработки управленческих решений 

Тема 4 Принятие решений в условиях неопределенности и риска 

Тема 5 Принятие решений в конфликтных ситуациях в сфере гостеприимства 

Тема 6 Организация контроля при реализации управленческих решений в сфере 

гостеприимства 

Тема 7 Ответственность руководителя за реализацию решения 

Тема 8 Оценка эффективности  и факторы повышения качества разработки решений в 

сфере гостеприимства 

Тема 9 Мировой опыт принятия управленческих решений в сфере гостеприимства 

 

Формы промежуточного контроля: экзамен (7 семестр) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б.1.В.ОД.20 «Управление персоналом гостиниц и ресторанов» 

Цель  освоения дисциплины:  

формирование у бакалавров системного представления об основных принципах, законах, 

методах управления персоналом гостиничных предприятий и ресторанов, приобретение 

студентами знаний и навыков в области построения системы развития персонала, формирования 

политики оплаты труда, получение практических навыков организаторского мышления.  

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Управление персоналом гостиниц и ресторанов» включена в вариативную 

часть  профессионального цикла Образовательного стандарта высшего профессионального 

образования Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского по  

направлению 43.03.03 «Гостиничное дело».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)  

ОК-6 готовность к кооперации с коллегами, бесконфликтной работе в коллективе, быть 

толерантным к этническим, национальным, расовым, конфессиональным различиям, к 

восприятию культуры и обычаев стран и народов 

ОК-7 способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях, готовностью нести за них ответственность, руководить людьми и подчиняться 

ПК-4 в организационно-управленческой деятельности: способность организовывать 

работу исполнителей 



ПК-8 в сервисной деятельности: готовность к сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями; готовностью к выявлению 

потребностей потребителя, формированию гостиничного продукта, клиентурных отношений 

 

Краткая характеристика дисциплины 

«Управление человеческими ресурсами» как наука, учебная дисциплина и специфическая 

сфера управления. Персонал в современной организации. 

Система управления персоналом: понятие, принципы и методы её построения. Методы 

управления персоналом. Стратегическое и тактическое управление персоналом. Кадровая 

политика организации 

Цели и функции системы управления персоналом. Функциональное разделение труда и 

организационная структура службы управления персоналом. Кадровое, информационно-

техническое, нормативно-методическое и правовое обеспечение системы управления персоналом 

Сущность, цели и задачи кадрового планирования. Определение потребности в персонале. 

Планирование и анализ показателей по труду, расходов на персонал 

Анализ рынка труда и подбор персонала. Процесс профессионального отбора и найма 

персонала 

Профессиональная ориентация и адаптация персонала 

Деловая оценка персонала. Аттестация 

Система обучения персонала в организации. Переподготовка и повышение квалификации 

персонала 

 

Формы промежуточного контроля: экзамен (7 семестр) 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ОД.21 Управление качеством гостиничных услуг 

Цель освоения дисциплины  

обеспечение достижения обучающимися  результатов освоения основной образовательной 

программы, установленной федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 

Дисциплина «Управление качеством гостиничных услуг» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин. Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

- способность контролировать выполнение технологических процессов и должностных 

инструкций в гостиничной деятельности; готовностью к организации работ по подтверждению 

соответствия системе классификации гостиниц и других средств размещения (ПК-7); 

- готовность применять нормативно-технологическую документацию, регламентирующую 

гостиничную деятельность (ПК-10); 

- готовность использовать оптимальные технологические процессы в гостиничной 

деятельности, в том числе в соответствии с требованиями потребителя (ПК-11). 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Качество услуг как объект управления.  
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Тема 2. Возникновение и развитие теории управления качеством.  

Тема 3. Управление качеством на основе стандартов ИСО. 

Тема 4. Сертификация и стандартизация в управлении качеством. 

Тема 6. Типология элементов обслуживания Кедотта-Терджена как инструмент для 

анализа и оценки восприятия потребителем получаемого обслуживания.  

Тема 7. Менеджмент качества обслуживания на основе структурирования функции 

качества.  

Тема 8. Внедрение в сферу гостиничного обслуживания международных стандартов ИСО 

9000. 

 

Формы промежуточного контроля: экзамен (5 семестр) 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б.1.В.ОД.22 

Ведение в профессиональную деятельность 

Цель освоения дисциплины:  

формирование целостного представления об особенностях индустрии гостеприимства и 

основах туристской деятельности. 

 туристской деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1.В.ОД.22 «Введение в профессиональную деятельность» относиться 

обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин в соответствии с учебным планом 

направления 43.03.03 – «Гостиничное дело»,  (квалификации «Бакалавр»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)  

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способность осознать социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

мотивацию к профессиональной деятельности; 

- готовность к применению современных технологий для формирования и предоставления 

гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей (ПК-1); 

- готовность анализировать результаты деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания потребителей, делать 

соответствующие выводы (ПК-6); 

- способность контролировать выполнение технологических процессов и должностных 

инструкций в гостиничной деятельности; готовностью к организации работ по подтверждению 

соответствия системе классификации гостиниц и других средств размещения (ПК-7). 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

История возникновения и развития гостиничного дела. Классификация средств 

размещения и гостиниц. Основные службы гостиниц и их функции. Специфика деятельности 

малых гостиниц. Организация обслуживания гостиничного фонда. 

 

Формы промежуточного контроля 

Зачет (5 семестр) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ДВ.1.1 

Технология организации СПА и фитнес-услуг в гостиничных комплексах 

Цель освоения дисциплины:  

формирование у студентов системы знаний об особенностях СПА и фитнес- услуг в 

гостиничных комплексах, о технологическом процессе их предоставления в современной 

гостиничной индустрии, создание теоретической и методологической основы для овладения 

базовыми знаниями в области оздоровительных услуг. 

 

 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1.В.ДВ.1.1 «Технология организации СПА и фитнес-услуг в гостиничных 

комплексах» относиться к дисциплинам по выбору в соответствии с учебным планом направления 

43.03.03 – «Гостиничное дело»,  (квалификации «Бакалавр»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 

- способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях, готовностью нести за них ответственность, руководить людьми и подчиняться (ОК-7); 

- стремление к постоянному совершенствованию и саморазвитию, повышению своей 

квалификации и профессионального мастерства; готовностью критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития и устранения недостатков 

(ОК-8); 

- способность осознать социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

мотивацию к профессиональной деятельности (ОК-9); 

готовностью к применению современных технологий для формирования и предоставления 

гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей (ПК-1); 

- готовность анализировать результаты деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания потребителей, делать 

соответствующие выводы (ПК-6); 

- готовностью к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями; готовностью к выявлению потребностей 

потребителя, формированию гостиничного продукта, клиентурных отношений.  

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Развитие индустрии оздоровительных услуг в лечебно-оздоровительном туризме на 

курорте. История развития СПА и фитнес услуг. Характеристика СПА и фитнес услуг на 

современном этапе развития индустрии гостеприимства. Лечебный туризм и мировые курорты. 

Организация предоставления СПА-услуг в гостиничных и санаторно-курортных комплексах. 

 

Формы промежуточной аттестации: зачет (7 семестр) 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1В.ДВ.1.2 Кухни народов мира 

Цель освоения дисциплины  

дать студентам целостное представление о традициях, обычаях, особенностях исторически 

сложившихся в культуре питания народов мира с учетом национальных, религиозных, 

исторических и природно-географических условий. 

 



Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 «Кухни народов мира» относится к относится к вариативной 

части профессионального цикла бакалавриата.  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

- готовность к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими и 

религиозными традициями; готовностью к выявлению потребностей потребителя, формированию 

гостиничного продукта, клиентурных отношений (ПК-8); 

- готовность применять нормативно-технологическую документацию, регламентирующую 

гостиничную деятельность (ПК-10); 

- готовность использовать оптимальные технологические процессы в гостиничной 

деятельности, в том числе в соответствии с требованиями потребителя (ПК-11). 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Культура и традиции питания славянских народов. Культура и традиции питания народов 

России.  Культура и традиции питания в странах Европы. Культура и традиции питания в странах 

Ближнего Востока. Культура и традиции питания в странах Африки и Австралии. Культура и 

традиции питания в странах Америки. Культура и традиции питания в странах Азии 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет (7 семестр) 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ДВ.2.1 

Технология и организация внутреннего туризма 

Цель дисциплины:  

подготовить специалиста, обладающего знаниями о: современном стоянии и перспективах 

развития внутреннего туризма; технологии и организации туроператорских и турагентстких услуг 

на рынке внутреннего туризма; документах регламентирующих туристскую деятельность; 

особенности и виды туристского продукта. 

 

 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1.В.ДВ.2.1 «Технология и организация внутреннего туризма» относиться к 

дисциплинам по выбору  в соответствии с учебным планом направления 43.03.03 – «Гостиничное 

дело»,  (квалификации «Бакалавр»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции):  

- готовность к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями; готовностью к выявлению потребностей 

потребителя, формированию гостиничного продукта, клиентурных отношений (ПК-8); 

- готовность применять современные технологии гостиничной деятельности в работе с 

потребителем (ПК-9). 

Краткая характеристика дисциплины 

Туроперейтиг в России. Технология внутреннего туристического производства. 

Организация внутреннего туризма в России. Краткая характеристика основных направлений и 



видов внутреннего туризма. Краткая характеристика основных туристских дестинаций и кластеров 

на внутреннем туррынке России. Развитие внутреннего туризма в Нижегородском регионе. 

 

Формы текущего промежуточного контроля: экзамен (8 семестр) 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б.1.ВД.В.3.1 

Технология и организация услуг питания 

Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Технология и организация услуг питания» является 

освоение теоретических знаний, приобретение умений и формирование компетенций в области 

современных технологий обслуживания потребителей в предприятиях общественного питания. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 

Дисциплина «Технология и организация услуг питания» относится к вариативной части 

профессионального цикла (Б1.В.ДВ.3.1) ООП бакалавриата. Рекомендуется к изучению в 4 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

- готовность к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими и 

религиозными традициями; готовностью к выявлению потребностей потребителя, формированию 

гостиничного продукта, клиентурных отношений (ПК-8); 

- готовность применять нормативно-технологическую документацию, регламентирующую 

гостиничную деятельность (ПК-10); 

- готовность использовать оптимальные технологические процессы в гостиничной 

деятельности, в том числе в соответствии с требованиями потребителя (ПК-11). 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

 

Классификация и общая характеристика предприятий  общественного питания и услуг 

предоставляемых ими. Современные требования к составу и обустройству помещений для 

потребителей. Меню предприятий общественного питания. Технология обслуживания 

потребителей в ресторанах. Технология обслуживания банкетов. Технология обслуживания 

потребителей в предприятиях общественного питания при гостиницах. Особенности 

обслуживания потребителей в предприятиях общественного питания с социальной 

направленностью.  Технология обслуживания потребителей в предприятиях общественного 

питания с социальной направленностью 

 

Формы промежуточного контроля: Зачет (4 семестр). 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  Б.1.В.ДВ.3.1 

Технология и организация лечебно-оздоровительного туризма 

Цель освоения дисциплины:  

формирование у студентов комплекс знаний о направлениях туризма «индустрия 

здоровья»: оздоровительный (рекреационный), спортивно-оздоровительный и лечебный туризм. 

 



Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1.В.ДВ.3.1 «Технология и организация лечебно-оздоровительного туризма» 

относиться дисциплинам по выбору  в соответствии с учебным планом направления 43.03.03 – 

«Гостиничное дело»,  (квалификации «Бакалавр»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 

- способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях, готовность нести за них ответственность, руководить людьми и подчиняться (ОК-7); 

- стремление к постоянному совершенствованию и саморазвитию, повышению своей 

квалификации и профессионального мастерства; готовность критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития и устранения недостатков 

(ОК-8); 

- способность осознать социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

мотивацию к профессиональной деятельности (ОК-9); 

- в производственно-технологической деятельности: готовность к применению 

современных технологий для формирования и предоставления гостиничного продукта, 

соответствующего требованиям потребителей (ПК-1); 

- готовность анализировать результаты деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания потребителей, делать 

соответствующие выводы (ПК-6); 

- в сервисной деятельности: готовность к сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями; готовность к выявлению 

потребностей потребителя, формированию гостиничного продукта, клиентурных отношений (ПК-

8). 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля)  

Зарождение и развитие лечебно-оздоровительного туризма в мире и в России. Мировая 

география лечебно-оздоровительного туризма. География лечебно-оздоровительного туризма в 

России. Рекреационные основы лечебно-оздоровительного туризма. Ресурсная составляющая 

лечебно-оздоровительного туризма. Инфраструктурная составляющая лечебно-оздоровительного 

туризма. Медицинская составляющая лечебно-оздоровительного Методы курортного лечения. 

Активные виды оздоровления и курортная анимация. СПА – технологии в лечебно-

оздоровительном туризме. Клинический туризм. Технологии туроперейтинга в лечебно-

оздоровительном туризме. Маркетинг в лечебно-оздоровительном туризме. 

 

Формы промежуточной аттестации: зачет (7 семестр). 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ДВ.3.2 

Экспертиза товаров 

Цель дисциплины:  

усвоение теоретических знаний о товаре как объекте коммерческой деятельности, 

приобретение умений проведения товароведной и экспертной оценки потребительских товаров. 

 

 Место дисциплины в структуре ООП 



Дисциплина Б.1.В.ДВ.3.2  «Экспертиза товаров» относиться к дисциплинам по выбору в 

соответствии с учебным планом направления 43.03.03 – «Гостиничное дело»,  (квалификации 

«Бакалавр»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции):  

- готовность к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими и 

религиозными традициями; готовностью к выявлению потребностей потребителя, формированию 

гостиничного продукта, клиентурных отношений (ПК-8); 

- готовность применять нормативно-технологическую документацию, регламентирующую 

гостиничную деятельность (ПК-10); 

- готовность использовать оптимальные технологические процессы в гостиничной 

деятельности, в том числе в соответствии с требованиями потребителя (ПК-11). 

 

Краткая характеристика дисциплины 

Теоретические основы товароведения потребительских товаров. Предмет, цели, задачи и 

методы товароведения. Количественные и качественные характеристики потребительских 

товаров. Предмет, цели, задачи, средства и методы товарной экспертизы.  Товароведная 

экспертиза. Санитарно-гигиеническая и экологическая экспертиза. Ветеринарно-санитарная 

экспертиза. Организация и общие правила проведения товарной экспертизы. Товароведение и 

экспертиза зерномучных товаров и пищевых концентратов. Товароведение и экспертиза 

плодоовощной продукции. Товароведение и экспертиза кондитерских товаров. Товароведение и 

экспертиза вкусовых товаров. Товароведение и экспертиза мясных и яичных товаров. 

Товароведение и экспертиза рыбных товаров. Товароведение и экспертиза молочных продуктов. 

Товароведение и экспертиза пищевых жиров. Товароведение и экспертиза пластмасс и 

химических товаров. Товароведение и экспертиза металлохозяйственных товаров. Товароведение 

и экспертиза силикатных товаров. Товароведение и экспертиза бытовых электронных товаров. 

Товароведение и экспертиза электротоваров. Товароведение и экспертиза текстильных товаров. 

Товароведение и экспертиза швейно-трикотажных товаров. Товароведение и экспертиза 

кожевенно-обувных товаров. Товароведение и экспертиза пушно-меховых товаров. Товароведение 

и экспертиза мебельных товаров. 

 

Формы текущего промежуточного контроля: экзамен (7 семестр) 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ( модуля) Б.1.В.ДВ.4.1 Организация 

работы хозяйственной службы 

Цель освоения дисциплины 

формирование у студентов теоретических представления и навыков организации работы 

хозяйственной службы гостиничного предприятия. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1.В.ДВ.4.1 «Организация работы хозяйственной службы» относится к 

дисциплинам по выбору в соответствии с учебным планом направления 43.03.03 – «Гостиничное 

дело»,  (квалификации «Бакалавр»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 



Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 

- готовность к применению современных технологий для формирования и предоставления 

гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей (ПК-1); 

- готовность анализировать результаты деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания потребителей, делать 

соответствующие выводы (ПК-6); 

- готовность применять нормативно-технологическую документацию, регламентирующую 

гостиничную деятельность (ПК-10). 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Основные принципы организационно-торговой деятельности предприятий общественного 

питания. Планирование и расчет основных показателей производства на предприятиях 

общественного питания Нормативно-технологическая документация; на предприятиях 

общественного питания. Принципы и виды планирования работы бригады (команды). 

Организация производства  продукции общественного питания. Основные приемы организации 

работы исполнителей на предприятии общественного питания. Оценка эффективности 

деятельности структурного подразделения (бригады). Организация работы трудового коллектива. 

 

Формы промежуточного контроля: экзамен (8 семестр) 

  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.4.2 Товароведения продовольственных товаров 

Цель освоения дисциплины  

усвоение знаний принципиального характера об основных характеристиках 

продовольственных товаров, составляющих их потребительскую стоимость, а также их 

изменения в процессе транспортирования, хранения, подготовки к реализации, что необходимо 

для профессиональной деятельности бакалавров. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Товароведение продовольственных товаров» относится к дисциплинам по 

выбору  (Б1.В.ДВ.4.2).  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

- готовность применять нормативно-технологическую документацию, регламентирующую 

гостиничную деятельность (ПК-10); 

- готовность использовать оптимальные технологические процессы в гостиничной 

деятельности, в том числе в соответствии с требованиями потребителя (ПК-11). 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Зерномучные товары. Свежие и переработанные плоды, овощи и грибы. Кондитерские 

товары. Вкусовые товары. Мясо убойных животных и птицы. Субпродукты. Колбасные изделия и  

крупнокусковые ветчинные изделия. Яйца и яичные товары. Рыба и рыбные товары. Молоко и 

молочные товары. Пищевые жиры. Пищевые  концентраты. Обеспечение соблюдения санитарно-

гигиенических требований при транспортировке,  хранении и реализации товаров и 

документальное  подтверждение соответствия качества. 

 



Формы промежуточного контроля. 

Экзамен (8 семестр) 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ДВ.5.1 

Организация работы службы приема и размещения 

Цель освоения дисциплины:  

подготовка выпускника, обладающего знаниями, профессиональными компетенциями 

в области организации деятельности службы приема и размещения.   

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1.В.ДВ.5.1 «Организация работы службы приема и размещения» относиться 

к дисциплинам по выбору в соответствии с учебным планом направления 43.03.03 – «Гостиничное 

дело»,  (квалификации «Бакалавр»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 

ОК-12 - способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

общества; владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

 ОК-13 - способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны; 

 ПК-3 - готовность к разработке и предоставлению гостиничного продукта, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий; 

ПК-12 - готовностью к освоению теоретических основ проектирования функциональных 

процессов гостиниц и других средств размещения на основе применения современных технологий 

и методов проектирования; 

ПК-17 - способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Основные понятия, нормативные документы, действующие в сфере гостиничного 

хозяйства. Служба приема и размещения как контактная служба. Операционный процесс 

обслуживания. Заезд, регистрация и размещение гостя. Обслуживание гостей во время 

проживания. Организация работы администраторов, ночных аудиторов, службы телефонных 

операторов, кассиров, консьержей и батлеров. Корпоративная культура и стиль управления  как 

важные инструменты мотивации персонала службы приема и размещения.  

 

Формы промежуточного контроля: экзамен (7 семестр). 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ДВ.5.2 

Организация и обслуживание в предприятиях общественного питания 

Цель дисциплины:  



изучение отличительных особенностей различных типов предприятий общественного 

питания, современных форм производства продукции в них с учетом специализации, классности и 

в тесной увязке с современными технологиями производства продукции и инновациями в 

техническом оснащении предприятий, а также дать основы знаний в области организации 

обслуживания. 

 

 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1.В.ДВ.5.1  «Организация и обслуживание в предприятиях общественного 

питания» относиться к дисциплинам по выбору в соответствии с учебным планом направления 

43.03.03 – «Гостиничное дело»,  (квалификации «Бакалавр»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции):  

- готовность к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими и 

религиозными традициями; готовностью к выявлению потребностей потребителя, формированию 

гостиничного продукта, клиентурных отношений (ПК-8); 

- готовность применять нормативно-технологическую документацию, регламентирующую 

гостиничную деятельность (ПК-10); 

- готовность использовать оптимальные технологические процессы в гостиничной 

деятельности, в том числе в соответствии с требованиями потребителя (ПК-11). 

 

Краткая характеристика дисциплины 

Общественное питание в современных условиях. Классификация предприятий 

общественного питания. Особенности деятельности. Организационно-правовые, нормативные 

аспекты деятельности предприятий общественного питания. Научная организация труда 

персонала предприятий общественного питания. Организация снабжения предприятий 

общественного питания. Основы складского, тарного хозяйства предприятий общественного 

питания. Организация материально-технической базы предприятия. Оперативно-

производственное планирование. Организация контроля качества кулинарной продукции. 

Организация работы заготовочных цехов предприятий общественного питания. Организация 

работы доготовочных цехов предприятий общественного питания. Организация работы 

специализированных цехов на предприятиях общественного питания. 

Организация работы вспомогательных производственных помещений. Участки, места 

реализации продукции. Основы организации обслуживания. Состав помещений для потребителей, 

их размещение и оснащение. Организационная подготовка предприятий к обслуживанию 

посетителей. Организация обслуживания в ресторанах и кафе. Специальные формы обслуживания. 

Организация обслуживания иностранных туристов. Организация обслуживания на социально-

ориентированных предприятиях общественного питания. Организация банкетов и приемов. 

 

Формы текущего промежуточного контроля: экзамен (7 семестр) 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ДВ.6.1 

Технология и организация досугово-анимационной деятельности в гостиничных комплексах 

Цель освоения дисциплины:  

создание системы знаний об инфраструктуре индустрии развлечения постояльцев как 

основной составляющей конкурентоспособности гостиничного комплекса. 

 



Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1.В.ДВ.6.1 «Технология и организация анимационно-досуговой 

деятельности в гостиничных комплексах» относиться к дисциплинам по выбору в соответствии с 

учебным планом направления 43.03.03 – «Гостиничное дело»,  (квалификации «Бакалавр»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля0 (компетенции) 

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом социальной 

политики государства отношения человека с человеком, обществом, окружающей средой (ОК-5); 

- готовность применять современные технологии гостиничной деятельности в работе с 

потребителем (ПК-9); 

- готовность использовать оптимальные технологические процессы в гостиничной 

деятельности, в том числе в соответствии с требованиями потребителя (ПК-11). 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

История массовых празднеств и зрелищ. Русская народная культура как основа 

анимационного сервиса. Сущность анимации в туризме. Инфраструктура анимации. Драматургия 

и режиссура как основа анимационной деятельности. Игра в структуре анимационной программы. 

Моделирование анимационной деятельности. 

 

Формы промежуточного контроля: зачет (7 семестр). 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б.В.ДВ.6.2 Технология приготовления пищи 

Цель освоения дисциплины  

приобретение знаний и навыков по ведению технологического процесса приготовления 

кулинарной продукции, а также умению работать с нормативной документаций, в частности со 

сборником рецептур. Эти знания крайне необходимы  в практической работе на предприятиях 

общественного питания. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Технология приготовления пищи» относится к вариативной части 

профессионального цикла бакалавриата (Б1.В.ДВ.6.2). Трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

- готовность к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими и 

религиозными традициями; готовностью к выявлению потребностей потребителя, формированию 

гостиничного продукта, клиентурных отношений (ПК-8); 

- готовность применять нормативно-технологическую документацию, регламентирующую 

гостиничную деятельность (ПК-10); 

- готовность использовать оптимальные технологические процессы в гостиничной 

деятельности, в том числе в соответствии с требованиями потребителя (ПК-11). 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 



Нормативная документация, регламентирующая производственную деятельность 

предприятий общественного питания. Классификация и общая характеристика продукции 

общественного питания. Конкурентоспособность продукции общественного питания. Качество 

продукции как фактор повышения ее конкурентоспособности. Классификация и общая 

характеристика способов кулинарной обработки. Характеристика ассортимента и особенности 

технологии производства кулинарной продукции из овощей. Характеристика ассортимента и 

особенности технологии производства кулинарной продукции из рыбы. Характеристика 

ассортимента и особенности технологии производства кулинарной продукции из мяса и 

мясопродуктов.  Характеристика ассортимента и особенности технологии производства 

кулинарной продукции из сельскохозяйственной птицы.  Характеристика ассортимента, 

особенности рецептур и технологии производства супов в предприятиях различных типов. 

Характеристика ассортимента, особенности рецептур и технологии производства соусов в 

предприятиях различных типов. Характеристика ассортимента и особенности технологии 

производства кулинарной продукции из круп, бобовых и макаронных изделий. Характеристика 

ассортимента, особенности рецептур и технологии производства кулинарной продукции из 

творога и яиц. Характеристика ассортимента, особенности рецептур и технологии производства 

холодных блюд и закусок в предприятиях различных типов. Характеристика ассортимента и 

особенности технологии производства сладких блюд и напитков в предприятиях различных типов. 

Характеристика ассортимента и особенности технологии производства мучных кулинарных и 

кондитерских изделий. Характеристика ассортимента и технология производства кулинарной 

продукции для диетического и лечебно-профилактического питания. Характеристика 

ассортимента и особенности технологии производства кулинарной продукции для питания детей и 

подростков. 

 

Формы промежуточного контроля 

Зачет  (7 семестр) 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ДВ.7.1 

Стратегический менеджмент  

Цель освоения дисциплины   

раскрыть сущность и возможности стратегического менеджмента в сфере гостиничного 

бизнеса, познакомить с современными методами и приемами работы в условиях отраслевой 

конкуренции. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1.В.ДВ.7.1 «Стратегический менеджмент» относиться к дисциплинам по 

выбору соответствии с учебным планом направления 43.03.03 – «Гостиничное дело»,  

(квалификации «Бакалавр»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

- способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях, готовностью нести за них ответственность, руководить людьми и подчиняться (ОК-7); 

- готовность анализировать результаты деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания потребителей, делать 

соответствующие выводы (ПК-6); 

- готовность самостоятельно находить и использовать различные источники информации 



для осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного продукта в 

соответствии с требованиями потребителя (ПК-13). 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Основные понятия стратегического менеджмента. Стратегический анализ внешней среды 

гостиничного предприятия. Анализ отрасли. Стратегический анализ внутренней среды 

гостиничного предприятия. Портфельный анализ. Классификация стратегий предприятия, их 

сущность и содержание. Корпоративная стратегия. Конкурентные стратегии предприятия. 

Функциональные и операционные стратегии предприятия. Анализ стратегических альтернатив  и 

стратегический выбор гостиничного предприятия. Контроль реализации стратегии. 

 

Формы промежуточного контроля: экзамен (6 семестр). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ДВ.7.2 

Менеджмент в отраслях и сферах предпринимательской деятельности 

Цель освоения дисциплины:  

освоение студентами теоретических знаний в области управления предприятиями 

различных отраслей и сфер предпринимательской деятельности и формирование компетенций, 

которые позволят принимать эффективные управленческие решения на практике. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1.В.ДВ.7.2 «Менеджмент в отраслях и сферах предпринимательской 

деятельности» относиться к дисциплинам по выбору в соответствии с учебным планом 

направления 43.03.03 – «Гостиничное дело»,  (квалификации «Бакалавр»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 

- готовность к применению современных технологий для формирования и предоставления 

гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей (ПК-1); 

- готовность применять современные технологии гостиничной деятельности в работе с 

потребителем (ПК-9); 

- готовность самостоятельно находить и использовать различные источники информации 

для осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного продукта в 

соответствии с требованиями потребителя (ПК-13). 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Предпринимательская деятельность как объект управления. Менеджмент торговой 

деятельности. Менеджмент туристической деятельности. Менеджмент в гостиничных 

предприятиях. Менеджмент в спортивно-оздоровительных предприятиях. 

 

Формы промежуточного контроля: экзамен (6 семестр). 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ДВ.8.1 

Налоги и налогообложение в сервисе и туризме 

Цель дисциплины:  

http://e-learning.unn.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=7054&displayformat=dictionary


рассмотрение и усвоение механизма расчета уплаты налогов предприятиями сервиса и 

туризма. 

 

 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1.В.ДВ.8.1  «Налоги и налогообложение в сервисе и туризме» относиться к 

дисциплинам по выбору в соответствии с учебным планом направления 43.03.02 – «Туризм»,  

(квалификации «Бакалавр»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции):  

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4); 

умением рассчитать и оценить затраты по организации деятельности предприятия 

туристской индустрии (ПК-9). 

 

Краткая характеристика дисциплины 

Налоговая система РФ. Организация налогового контроля. Налог на прибыль организаций. 

Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налог на имущество организаций. Транспортный 

налог. Государственная пошлина. Налоги за использование природных ресурсов. Специальные 

налоговые режимы. Налог на доходы физических лиц. Налог на имущество физических лиц. 

Формы текущего промежуточного контроля: зачет (6 семестр) 

 

 

Аннотации рабочей программы дисциплины (модуля)  Б.1ВД.В.8.2 «Моделирование бизнес-

процессов» 

Цель освоения дисциплины 

Целью  освоения  дисциплины является формирование знаний умений и навыков у 

будущих специалистов в области теории и практики управления бизнес-процессами на 

гостиничном предприятии.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1.ВД.В.8.2 «Моделирование бизнес-процессов» относится к 

профессиональному циклу вариативной части дисциплинам по выбору. Трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

ПК-6 - готовностью анализировать результаты деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания потребителей, 

делать соответствующие выводы 

ПК-11 - готовностью использовать оптимальные технологические процессы в гостиничной 

деятельности, в том числе в соответствии с требованиями потребителя 

 

Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Процессный подход к управлению. Тема 2. Декомпозиция процессов. Виды 

процессов. Пошаговое выделение процессов на гостиничном предприятии. Тема 3. Реинжиниринг 

бизнес-процессов гостиничного предприятия. Тема 4. Сеть процессов гостиничного предприятия. 

Особенности моделирования отдельных видов бизнес-процессов в гостинице. Тема 5. Размер и 

число процессов. 



 

Формы промежуточного контроля: зачет (6 семестр) 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ДВ.9.1 

Автоматизированные системы и базы данных в туризме и гостеприимстве 

Цель дисциплины:  

приобретение теоретических знаний и практических навыков в области формирования, 

проектирования, модификации, автоматизированных информационных систем. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1.В.ДВ.9.1 «Автоматизированные системы и базы данных в туризме и 

гостеприимстве» относиться к дисциплинам по выбору в соответствии с учебным планом 

направления 43.03.02 «Туризм»,  (квалификации «Бакалавр»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции):  

способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы в туризме, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-11); 

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством обеспечения информацией в 

туристской деятельности, способностью работать в глобальных компьютерных сетях (ОК-12); 

способностью к реализации туристского продукта с использованием информационных и 

коммуникативных технологий (ПК-6). 

 

Краткая характеристика дисциплины 

Введение в дисциплину. Понятие и структура АИС. Технологии и методы проектирования 

АИС. Технологические средства системы 1С: предприятие для создания АИС.  

Формы текущего промежуточного контроля: зачет (6 семестр) 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.9.2 Транспортное обеспечение 

Цель освоения дисциплины  

 формирование у студентов комплекса знаний об организации обслуживания потребителей 

гостиничного продукта отдельными видами транспорта, освоение инструментария и технологий 

при организации транспортного обслуживания клиентов.  

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Транспортное обеспечение» относится к дисциплинам по выбору в 

соответствии с учебным планом направления 43.03.03 – «Гостиничное дело»,  (квалификации 

«Бакалавр»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

- готовность самостоятельно находить и использовать различные источники информации для 

осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного продукта в соответствии с 

требованиями потребителя (ПК-13); 



-    готовность к применению инновационных технологий в гостиничной деятельности и 

новых форм обслуживания потребителей (ПК-18). 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Роль и место транспортных услуг в индустрии туризма и гостеприимства. Автомобильные 

перевозки туристов. Организация индивидуальных автопутешествий. Автобусные туристские  

перевозки. Организация перевозки туристов на железнодорожном транспорте. Организация 

морских круизов. Технология организации речных круизов. Организация воздушных перевозок 

туристов. Место экзотических видов транспорта в индустрии туризма и гостеприимства. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет (6 семестр) 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ДВ.10.1 

Компьютерная Web-графика 

Цель дисциплины:  

формирование у студентов образного мышления; развитие навыков применения 

графических редакторов. 

 

 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1.В.ДВ.10.1 «Компьютерная Web-графика» относиться к дисциплинам по 

выбору  в соответствии с учебным планом направления 43.03.03 – «Гостиничное дело»,  

(квалификации «Бакалавр»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции):  

- стремление к постоянному совершенствованию и саморазвитию, повышению своей 

квалификации и профессионального мастерства; готовностью критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития и устранения недостатков 

(ОК-8); 

- способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

общества; владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-12); 

- готовность к применению современных технологий для формирования и предоставления 

гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей (ПК-1). 

 

Краткая характеристика дисциплины 

Работа с основными графическими устройствами. Цветовые модели компьютерной 

графики. Основы компьютерной геометрии. Основные растровые алгоритмы. Методы закраски. 

Геометрические сплайны. Графические пакеты работы с изображениями. 

Формы текущего промежуточного контроля: зачет (7 семестр) 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  Б1.В.ДВ.10.2 

"Деловые коммуникации" 

Цель освоения дисциплины:  

 повышение уровня образования студентов в сфере профессионального и делового общения 

путем эффективного использования разнообразные и адекватных вербальных и невербальных 

средств; раскрытие теоретических и прикладных вопросов деловых коммуникаций в туризме. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.2 «Деловые коммуникации» относится к дисциплинам по выбору 

в соответствии с учебным планом направления 43.03.03 – «Гостиничное дело»,  (квалификации 

«Бакалавр»). 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы. 

 

 Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) компетенции  

ОК-3 - готовностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, к межкультурным коммуникациям; 

ПК-3 - готовность к разработке и предоставлению гостиничного продукта, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий  

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля)  

Понятие речевой коммуникации.  Деловые коммуникации в туризме. Речевой и 

профессиональный этикет. Коммуникативные качества речи. Основы научно-технической и 

контрактной документации. Деловая переписка. Особенности профессиональной риторики. 

Проведение переговоров с партнером. Формы промежуточного контроля. Зачет. 

 

Формы промежуточного контроля: зачет (7 семестр) 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ДВ.11.1 

Правовое регулирование гостиничной деятельности 

Цель освоения дисциплины:  

профессиональное становление бакалавра гостиничного дела на основе усвоения широкого 

круга вопросов, связанных с освоением правовых знаний в профессиональной области  

деятельности и умениями использовать их в своей повседневной практической  работе. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1.В.ДВ.11.1 «Правовое регулирование гостиничной деятельности» 

относиться к дисциплинам по выбору  в соответствии с учебным планом направления 43.03.03 – 

«Гостиничное дело»,  (квалификации «Бакалавр»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 



- способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы, проявлять патриотизм, трудолюбие и гражданскую 

ответственность (ОК-4); 

- готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом социальной 

политики государства отношения человека с человеком, обществом, окружающей средой (ОК-5); 

- готовность к кооперации с коллегами, бесконфликтной работе в коллективе, быть 

толерантным к этническим, национальным, расовым, конфессиональным различиям, к 

восприятию культуры и обычаев стран и народов (ОК-6); 

- способность осознать социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

мотивацию к профессиональной деятельности (ОК-9); 

- готовность к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими 

и религиозными традициями; готовностью к выявлению потребностей потребителя, 

формированию гостиничного продукта, клиентурных отношений (ПК-8); 

- готовность применять нормативно-технологическую документацию, регламентирующую 

гостиничную деятельность (ПК-10). 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Всеобщая декларация прав человека. Международный пакт о гражданских и политических 

правах. «Хартия туризма». «Кодекс туриста». Межправительственные соглашения и договоры. 

Международные конвенции. Рекомендации Всемирной туристской организации (ВТО). 

Рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Международный пакт о 

гражданских и политических правах. «Хартия туризма». «Кодекс туриста». 

Межправительственные соглашения и договоры. Международные конвенции. Рекомендации 

Всемирной туристской организации (ВТО). Рекомендации Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ). Федеральный закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Документы, 

удостоверяющие личность, при выезде и въезде. Порядок и сроки оформления паспортов. 

Принципы оплаты медицинской помощи гражданину РФ, находящемуся за рубежом. Случаи и 

основания временного ограничения по выезду некоторых категорий лиц. Порядок оформления и 

получения визы. Закон РФ «О Государственной границе РФ». Закон РФ «О таможенном тарифе». 

Медицинский и санитарный контроль. Санитарные формальности. Закон РФ «О защите прав 

потребителей». 

Формы текущего промежуточного контроля: экзамен (5 семестр) 

 

 

Аннотация рабочей программы  дисциплины Б1.В.ДВ.11.2 

Туристско-рекреационное проектирование 

Цель освоения дисциплины  

формирование у студентов компетенций, связанных с исследованием проектной 

деятельности в туристско-рекреационной сфере на основе изучения специфики и технологии 

разработки и финансирования региональных туристско-рекреационных программ. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1.В.ДВ.11.2 «Туристско-рекреационное проектирование» относится к 

профессиональному циклу, базовой части учебного плана. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 

 



владеть теоретическими основами проектирования, готов к применению основных методов 

проектирования в туризме – ПК-1; 

готовностью к реализации проектов в туристской индустрии ПК-4. 

 

Краткая характеристика дисциплины  (модуля)  

Тема 1. Введение в туристско-рекреационное проектирование  

Тема 2. Туризм и туристская деятельность как объект проектирования  

Тема 3. Туристские продукты и услуги: основы проектирования  

Тема 4. Цена туристских продуктов и услуг в системе проектирования туристского 

предложения  

Тема 5. Каналы сбыта и продвижения туристских продуктов и услуг, основы и 

особенности проектирования  

Тема 6. Электронный туристический бизнес: проблемы и перспективы развития  

Тема 7. Туристское предприятие, особенности анализа и проектирование туристской 

деятельности 

Тема 8. Проектирование бизнес-процессов туристской организации  

Тема 9. Туристская и рекреационная деятельность как объект комплексного планирования  

 

Формы промежуточного контроля: зачет (5 семестр) 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ДВ.12.1 

Финансы и кредит 

Цель освоения дисциплины:  

на основе изучения теоретических основ финансовой науки, научить студентов знаниям 

особенностей функционирования финансового механизма в индустрии гостеприимства. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1.В.ДВ.12.1 «Финансы и кредит» относиться к дисциплинам по выбору  в 

соответствии с учебным планом направления 43.03.02  «Туризм»,  (квалификации «Бакалавр»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 

способностью самостоятельно находить и использовать различные источники информации 

по проекту туристского продукта (ПК-3); 

умением рассчитать и оценить затраты по организации деятельности предприятия 

туристской индустрии (ПК-9). 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Введение в теорию финансового менеджмента предпринимательства предприятий 

индустрии гостеприимства. Концептуальные основы теории финансового менеджмента и его 

информационное обеспечение. Финансовая среда предпринимательства предприятий индустрии 

гостеприимства. Теоретические основы предпринимательских рисков предприятий индустрии 

гостеприимства. Теоретические основы финансового обеспечения предприятий индустрии 

гостеприимства. Теоретические основы краткосрочной финансовой политики организации. 

Теоретические основы долгосрочной финансовой политики  предприятий индустрии 

гостеприимства. 

 

Формы текущего промежуточного контроля: экзамен (5 семестр) 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б.1.В.ДВ.12.2 Организация обслуживания 

Цель освоения  дисциплины:  

формирование у бакалавров теоретических знаний и практических навыков в области 

организации обслуживания клиентов в гостиничных предприятиях. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1.В.ДВ.12.2 «Организация обслуживания» относиться к дисциплинам по 

выбору в соответствии с учебным планом направления 43.03.03 – «Гостиничное дело»,  

(квалификации «Бакалавр»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 

- готовность к разработке и предоставлению гостиничного продукта, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий (ПК-3); 

- способность контролировать выполнение технологических процессов и должностных 

инструкций в гостиничной деятельности; готовностью к организации работ по подтверждению 

соответствия системе классификации гостиниц и других средств размещения (ПК-7); 

- готовность использовать оптимальные технологические процессы в гостиничной 

деятельности, в том числе в соответствии с требованиями потребителя (ПК-11). 

 

Краткая характеристика дисциплины модуля) 

Теоретические основы системы организации обслуживания в гостиничном бизнесе. 

Культура и безопасность в сфере обслуживания. Международное и российское законодательство в 

сфере обслуживания. Понятие и элементы процесса обслуживания клиентов гостиничного  

предприятия. Прогрессивные формы обслуживания в гостиничных предприятиях. Стандарты, 

методы и приемы обслуживания клиентов в сервисных предприятиях. Управление персоналом как 

ключевой фактор повышения эффективности обслуживания. 

 

Формы промежуточного контроля: экзамен (5 семестр) 
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