
Б1.Б Базовая часть 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.1 Деловой иностранный язык 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью дисциплины является совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции, требуемой для осуществления 

профессионально-деловой и научной деятельности. Достижение цели 

обучения английскому языку обусловлено реализацией следующих задач:  

- поддержание и совершенствование ранее приобретенных навыков и 

умений иноязычного общения; 

- расширение словарного запаса, необходимого для осуществления 

бакалаврами 2 курса базового общения в стандартной профессионально-

деловой деятельности  в соответствии с их специализацией и 

направлениями научной деятельности с использованием иностранного 

языка; 

- повышение способности к самообразованию и самостоятельному 

повышению уровня владения иностранным языком; 

- развитие информационной культуры; 

- профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения во 

всех видах речевой деятельности в условиях стандартного 

профессионально-делового общения; 

- воспитание уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

Основной целью курса “ Деловой иностранный язык” в неязыковом вузе 

является формирование компетенций необходимых для  практического 

владения разговорно-бытовой речью и языком специальности для 

активного применения, как в  повседневном, так и в профессиональном 

общении. Критерием практического владения иностранным языком 

является умение достаточно уверенно пользоваться наиболее 

употребительными и относительно простыми языковыми средствами в 

основных видах речевой  деятельности: говорении, восприятии на слух 

(аудировании), чтении и письме. 

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, профессиональной и научной деятельности 

при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования осуществляется в аспектах гуманизации и 

гуманитаризации образования. Реализация воспитательного потенциала 

иностранного языка проявляется в готовности специалистов содействовать 

налаживанию межкультурных связей, представлять свою страну  на 

международных форумах. 

При обучении устной и письменной формам общения эталоном является 

современный литературно-разговорный язык, то есть язык, которым 



пользуются образованные носители языка в официальных и 

неофициальных ситуациях общения. Организация обучения иностранному 

языку предполагает  учет потребностей, интересов и личностных 

особенностей обучаемого, при этом происходит развитие 

самостоятельности студента, его творческой активности и личной 

ответственности за результативность обучения.  

Обучение иностранному языку в высшем учебном заведении способствует 

не только расширению возможностей в изучении основной специальности 

(с привлечением иностранной литературы), но и развитию памяти 

студента, поскольку в процессе работы с текстами студент запоминает не 

только новые лексические единицы, но и их место в различных контекстах. 

Кроме того, построение речевого высказывания на иностранном языке 

вызывает у студента необходимость поиска соответствующих конструкций 

в родном языке, что в значительной степени стимулирует развитие 

грамотности речи студента и на родном языке, снимая тем самым барьер 

перед различными публичными выступлениями.  

Освоение студентами фонетики, грамматики, синтаксиса, 

словообразования, сочетаемости слов, а также активное усвоение наиболее 

употребительной лексики и фразеологии изучаемого языка происходит не 

в виде свода правил, а в процессе работы над связными, законченными в 

смысловом отношении  речевыми произведениями. В речи допустимо 

наличие таких ошибок, которые не искажают смысла и не препятствуют 

пониманию.  

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 ООП. По характеру 

освоения данная дисциплина обязательна к освоению на первом году 

обучения в 1 семестре. В конце 1 семестра предусмотрен зачёт с оценкой. 

Трудоёмкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачётные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

(компетенции). 

Процесс освоения дисциплины направлен на изучение и освоение 

следующих компетенций:  

- готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с 

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным 

различиям, способность к межкультурным коммуникациям в туристской 

индустрии (ОК-7);  

- способность к письменной и устной коммуникации на государственном и 

иностранном языках, готовность к работе в иноязычной среде (ОК-10).  

Также, в результате изучения дисциплины студент должен получить: 

знание 

- базовых понятий грамматического строя английского языка;  

- основных моделей словообразования в изучаемом иностранном языке; 

- общеупотребительной лексики общего направления и нейтрального 

научного стиля;  

- основной терминологической лексики по своему профилю; 



- основ страноведения, элементов сравнительной культурологии,  

стилистики и строя английского языка. 

умение 

- общаться на иностранном языке, использовать иностранный язык в 

профессиональной коммуникации и межличностном общении; 

- понимать устную монологическую и диалогическую речь на бытовые, 

социальные и профессиональные темы; 

- писать деловые письма на иностранном языке; 

- самостоятельно работать со специальной литературой на иностранном 

языке с целью получения профессиональной информации. 

владение  

- наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными 

грамматическими явлениями; 

- навыками  разговорно-бытовой речи (нормативное произношение и ритм 

речи); 

- основами публичной речи (умение делать сообщения, доклады с 

предварительной подготовкой); 

- навыками подготовки презентаций по профессиональной тематике на 

иностранном языке; 

- навыками профессионального общения; 

- основными навыками письменной речи; 

- базовыми навыками перевода профессионального текста; 

- навыками пользования электронными ресурсами для совершенствования 

знаний иностранного языка и работы с профессионально-

ориентированными материалами на иностранном языке. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1: Customer relations (общение с клиентами) 

Тема 2: Hotel business (гостиничный бизнес) 

Тема 3: Restaurant business (ресторанный бизнес) 

Тема 4: Holiday planning (планирование отдыха) 

Тема 5: Traditions and places of interest (традиции и 

достопримечательности) 

Формы промежуточного контроля. Зачет (1 семестр). 

1) Лексико-грамматический тест; 

2) Чтение текста (1000 – 1200 печатных знаков)  по изученной тематике. 

Чтение вслух отрывка текста и составление вопросов к тексту, перевод 

отрывка. Беседа по содержанию прочитанного и ответы на вопросы, 

пересказ основного содержания текста на иностранном языке;  

3) Подготовка сообщения по одной из изученных лексических тем в форме 

диалога (20-25 предложений). 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.2 Психология 

 

Цель освоения дисциплины. 

Целью дисциплины является рассмотрение особенностей основных 



процессов, описывающих функционирование психики человека.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 определить предмет психологии, ее задачи и методы, место психологии в 

структуре современных наук, 

 сформировать понятие о психике и ее эволюции,  

 выделить источники происхождения и развития сознания человека,  

 рассмотреть особенности основных психических процессов человека, 

 изучить  специфику базовых психических состояний и способов их 

регуляции 

 сформировать понятийную базу по вопросу психических свойств и 

характеру личности 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Психология как дисциплина относится к базовой (обязательной) части 

(Б1.Б) (Б1.Б.2) основной образовательной программы по направлению 

подготовки «Торговое дело» и является обязательной для усвоения на 1 

курсе (1 семестр) при дневной форме обучения. Изучение психологии 

способствует дальнейшему усвоению таких дисциплин как «Управление 

потребительским поведением. Тактика и стратегия продаж в индустрии 

гостеприимства» и «Методы социологических и прикладных 

исследований». 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

(компетенции). 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-4); 

- способностью адаптироваться к новым ситуациям, переоценке 

накопленного опыта, анализу своих возможностей (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК- 3 

Знать основные направления, теории и методы психологии, особенности 

основных психических процессов человека, специфику базовых 

психических состояний и способов их регуляции; 

Уметь предлагать популярные пути коррекции межличностного 

взаимодействия с учетом отклоняющейся функции, отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам социальной, 

профессиональной и личной жизни;  

Владеть навыками психологического анализа современных проблем, 

имеющих профессиональную направленность. 

ОК – 4 



Знать предмет психологии, ее задачи и методы, границы науки, место 

психологии в структуре современных наук, особенности психических 

свойств и характера личности; 

Уметь применять полученные теоретические знания на практике; 

определять особенности протекания основных психических процессов 

человека 

Владеть навыками восприятия и анализа текстов и устной речи, связанных 

с психологической стороной жизнедеятельности человека. 

ОК-7 

Знать основные функции психических процессов в акте коммуникации; 

основы общей, социальной психологии и психологии межличностных 

отношений. 

Уметь обладать базовыми навыками общения, умением устанавливать, 

поддерживать и развивать межличностные отношения, использовать 

вербальные и невербальные техники психологического воздействия на 

аудиторию 

Владеть понятийно-категориальным аппаратом психологии; системой 

знаний о структуре  личности как базе восприятия информации. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Предмет и задачи курса «Психология». Становление 

и   развитие психологии 

Тема 2. Сознание. Бессознательное 

Тема 3. Личность. Деятельность и мотивация личности 

Тема 4. Ощущение. Восприятие 

Тема 5. Внимание. Память 

Тема 6. Воображение. Мышление 

Тема 7. Эмоции и чувства. Волевые процессы 

Тема 8.  Темперамент. Характер. Способности. Одаренность. 

Тема 9. Психология  общения и взаимодействия людей. 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет. (1 семестр) 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

Б1.Б.3 Компьютерные технологии 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Освоение студентами теоретических знаний и формирование 

компетенций, которые позволят эффективно использовать компьютерные 

технологии для организации бизнес-процессов предприятий сервиса и 

туризма. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина (модуль) «Компьютерные технологии» относится к 

базовой части Блока 1. Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 

зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

(компетенции). 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Формируемые компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 

(ОК-6) способность 

самостоятельно приобретать с 

помощью информационных 

технологий и использовать в 

практической деятельности 

новые знания и умения, в том 

числе в инновационных 

областях, непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, расширять и 

углублять свое научное 

мировоззрение 

З1 (ОК-6) Знать: структуру и 

возможности современных 

персональных ЭВМ и 

компьютерных сетей; 

З2 (ОК-6) Знать: компьютерные 

технологии, правила и принципы 

их использования в 

предприятиях сервиса и туризма.   

У1 (ОК-6) Уметь: использовать 

компьютерные технологии 

инновационного характера при 

управлении предприятиями 

сервиса и туризма. 

У2 (ОК-6) Уметь: выбирать 

наиболее эффективное 

программное обеспечение для 

решения конкретной 

практической задачи; 

В1 (ОК-6) Владеть: основными 

навыками работы на 

современных персональных 

ЭВМ с использованием 

современного прикладного 

программного обеспечения. 

(ОК-9) готовность к 

самостоятельной работе с 

использованием знаний, 

умений и навыков, полученных 

на предшествующих уровнях 

образования; способность быть 

мобильным на рынке труда и 

подготовленным к 

продолжению образования в 

сфере дополнительного и 

послевузовского образования 

З1 (ОК-9) Знать: современные 

информационные технологии, 

используемые в науке и 

образовании; 

З2 (ОК-9) Знать: современные 

информационные технологии, 

используемые в практической 

деятельности; 

У1 (ОК-9) Уметь использовать 

современные компьютерные 

технологии, средства 

телекоммуникационного 

доступа к источникам научной 

информации, возможности сети 



Internet; 

В1 (ОК-9) Владеть знаниями 

современных информационных 

систем и компьютерных 

технологий, практическими 

навыками работы с 

вычислительными системами; 

В2 (ОК-9) Владеть: основными 

навыками работы и поиска 

информации в компьютерных 

сетях (Intranet, Internet); 

(ПК-9) готовность к 

проектированию и реализации 

информационного и 

технологического обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

З1 (ПК-9) Знать: модели базовых 

информационных процессов и 

компьютерных технологий, 

методы и средства их 

реализации; 

З2 (ПК-9) Знать: основы 

компьютерного проектирования 

систем; 

У1 (ПК-9) Уметь: использовать 

базовые информационные 

процессы и технологии для 

проектирования и реализации 

информационных систем; 

В1 (ПК-9) Владеть: 

стандартными средствами  

базовых информационных 

процессов и технологий.  

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Объем дисциплины (модуля) «Компьютерные технологии» составляет  

2 зачетных единицы, всего 72 часа. 

Компьютерные системы бронирования и резервирования. 

Автоматизированные системы управления турофисом, предприятиями 

размещения, питания. Интернет в деятельности предприятий сервиса и 

туризма. 

Формы промежуточного контроля.  

Зачет (1 семестр) 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.4 Стратегический маркетинг 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) 

- углубление знаний студентов в области разработки стратегии 

фирмы, анализа потребительского поведения, проведения маркетинговых 

исследований при движении товаров в цепях поставок.  

Задачами дисциплины являются: 



-изучение особенностей применения маркетинговой методологии на 

различных рынках товаров и услуг при планировании деятельности 

компании; 

-рассмотрение методов оценки конкурентоспособности объектов; 

-изучение условий взаимосвязи маркетинга и управления в процессе 

формирования рыночной стратегии компании. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 

Дисциплина Б1.Б.4 «Стратегический маркетинг» относится к 

базовым дисциплинам блока Б1 магистратуры. Ее рекомендуется изучать в 

1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

(компетенции) 

В результате освоения дисциплины Б1.Б.4 «Стратегический 

маркетинг» студент должен обладать следующими компетенциям: 

(ОК-3) способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования  (частично) 

(ОК-8) способность критически резюмировать информацию, 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска (частично) 

(ПК-5) готовность к анализу и оценке бизнес-среды организации 

(предприятия), эффективности ее хозяйственной деятельности, 

способность к разработке стратегии, контролю за ее реализацией 

(частично) 

(ПК-6) способность  к  исследованию,  прогнозированию,  

моделированию  и  оценке  конъюнктуры  рынка  с использованием 

научных методов (частично) 

 

Формируемые компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

(ОК-3) способность к 

самостоятельному обучению 

новым методам исследования 

... (частично) 

Знание 1. Знать современные 

достижения в данной области. 

Умение 1. Самостоятельно управлять 

проектами, требующими решения 

проблем, где существует множество 

факторов, часть из которых 

взаимосвязаны и приводят к 

непредсказуемым изменениям.  

Навык 1 Развивать собственные 

ресурсы.  

(ОК-8) способность 

критически резюмировать 

информацию, проявлять 

инициативу, в том числе в 

Знание 1 (ОК-8) Методы анализа 

эффективности проектов с учетом их 

целесообразности. 

Умение 1  (ОК-8)Анализировать и 



ситуациях риска (частично) оценивать информацию, процессы, 

деятельность, риски. 

Навык 1  (ОК-8) Оценивать 

эффективность и проектов, их риск и 

целесообразность 

(ПК-5) готовность к анализу и 

оценке бизнес-среды 

организации (предприятия), 

эффективности ее 

хозяйственной деятельности, 

способность к разработке 

стратегии, контролю за ее 

реализацией ... (частично) 

Знание 1.  Методы анализа рынков.  

Знание 2. Принципы, методы, 

технологии, инструменты анализа 

маркетинговой деятельности 

организации.  

Умение 1 Анализировать ситуацию 

Навык 1  Выявлять и оценивать 

возможности и угрозы для 

организации со стороны внешнего 

окружения. 

 Навык 2 Выявлять и оценивать 

сильные и слабые стороны 

организации.  

Навык 3 Принимать, согласовывать и 

утверждать стратегические решения. 

(ПК-6) способность  к  

исследованию,  

прогнозированию,  

моделированию  и  оценке  

конъюнктуры  рынка  ...с 

использованием научных 

методов (частично) 

Знание 1 Методы стратегического 

анализа и анализа 

конкурентоспособности  

Умение 1 Анализировать и 

прогнозировать влияние внутренних и  

внешних факторов на деятельность 

организации 

Навык 1 Анализ направления 

стратегического развития  организации  

и позиционирования на рынке 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины: 

Введение. Концепция стратегического маркетинга.  

Тема 1. Анализ отрасли и конкурентной среды.  

Тема 2. Анализ ресурсов и конкурентных возможностей компании. 

Тема 3. Структурирование и выбор маркетинговых стратегий. 

Тема 4. Разработка функциональных маркетинговых стратегий. 

Тема 5. Реализация и управление маркетинговой стратегии. 

Формы промежуточного контроля 

Экзамен (1 семестр). 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.5 Инновационные маркетинговые коммуникации 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов комплекса 



знаний и практических навыков по использованию современных 

инструментов маркетинговых коммуникаций, в том числе, с применением 

возможностей сети Интернет, с учетом результатов исследований о 

процессе восприятия человеком аудио, видео, тактильной и иной 

информации. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 

Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла. 

Данная дисциплина изучается в 1 семестре.  

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

(компетенции) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в инновационных областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и 

углублять свое научное мировоззрение (ОК-6); 

способность самостоятельно осуществлять поиск и выбор 

инноваций, анализировать и оценивать экономическую эффективность 

профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или 

рекламной, или логистической, или товароведной) (ОПК-3); 

готовность разрабатывать и оценивать эффективность 

инновационных технологий профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логической, или 

товароведной) (ПК-2). 

способность к поиску инновационных идей при проектировании, 

разработке, экспертизе и рекламе новых товаров и услуг, к оценке 

прогнозируемой и реальной конкурентоспособности товаров и 

организаций, ее обеспечению, к прогнозированию и проектированию 

ассортимента товаров, готовность к проектированию и разработке бренд-

технологий (ПК-10) 

 

Коды 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК-6 Знания 1.Основные информационные ресурсы, 

используемые для реализации маркетинговой 

стратегии предприятия в рамках инновационных 

маркетинговых коммуникаций  

Умения 1 Использовать тематические и 

профессионально ориентированные информационные 

ресурсы для получения информации о способах 

применения и развитии методов инновационных 

маркетинговых коммуникаций  



Навыки 1 анализа и оценки информации о применении 

инновационных маркетинговых коммуникаций 

ОПК-3 Знания1. Основные стратегии и приемы использования 

инновационных маркетинговых коммуникаций для 

продвижения продукции предприятия и его бренда  

Умение 1 разрабатывать план реализации 

маркетинговой стратегии предприятия с 

использованием инновационных маркетинговых 

коммуникаций  

Навыки 1 реализации маркетинговой стратегии 

предприятия с использованием инновационных 

маркетинговых коммуникаций 

ПК-2 Знания 1. Осведомленность о перспективных 

направлениях развития инновационных маркетинговых 

коммуникаций  

Умение 1 Находить применение перспективным 

направлениям развития инновационных маркетинговых 

коммуникаций в практике работы предприятия или 

обосновывать их неприемлемость  в конкретной 

ситуации Навыки 1 оценки целесообразности 

применения инновационных маркетинговых 

коммуникаций при реализации маркетинговой 

стратегии предприятия 

ПК–10 Знания 1. Методы оценки эффективности применения 

инновационных маркетинговых коммуникаций для 

продвижения продукции предприятия и его бренда  

Умение 1 Применять методы оценки эффективности 

инновационных маркетинговых коммуникаций  

Навыки 1 анализа результатов оценки эффективности 

применения инновационных маркетинговых 

коммуникаций 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 

часа. 

Тема 1. Инновационные маркетинговые коммуникации в 

современном бизнесе 

Тема 2. Маркетинг с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Тема 3. Сенсорный маркетинг 

Формы промежуточного контроля 

Зачет (1 семестр). 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.6 Бизнес-проектирование коммерческой деятельности 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) 



Целью изучения дисциплины «Бизнес-проектирование коммерческой 

деятельности» является формирование у магистров общекультурных и 

профессиональных компетенций, которые позволили бы использовать 

бизнес-планирование как один из инструментов внутрифирменного 

стратегического управления и привлечения инвестиций в ресторанный и 

гостиничный бизнес, а также ставить и решать в рамках своей 

деятельности следующие профессиональные задачи: 

- формулировать цель деятельности предприятий на перспективу; 

- определять стратегию развития бизнеса; 

- разрабатывать планы инвестиционных мероприятий в ресторанный 

и гостиничный бизнес; 

- определять потребность в необходимых ресурсах; 

- планировать текущие затраты, необходимые для осуществления 

операционной деятельности предприятия; 

- прогнозировать финансовые показатели деятельности предприятия; 

- оценивать эффективность инвестиционных затрат; 

- прогнозировать риски, возможные потери и меры их 

предупреждения; 

- разрабатывать бизнес-план для внутреннего пользования, для 

потенциальных инвесторов, для государственных учреждений и местной 

администрации; 

- готовить материалы для презентации и защиты бизнес-проекта.  

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 

Дисциплина Б1.Б.8 «Бизнес-проектирование коммерческой 

деятельности» относится к базовым дисциплинам блока Б1 магистратуры. 

Ее рекомендуется изучать в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

(компетенции) 

В результате освоения дисциплины Б1.Б.8 «Бизнес-проектирование 

коммерческой деятельности» студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-8: способность  критически  резюмировать  информацию  

(частично) 

ПК-6: способность  к  исследованию,  прогнозированию,  

моделированию  и  оценке  конъюнктуры  рынка  с использованием 

научных методов (частично) 

ПК-3: способность  находить  и  принимать  управленческие  

решения  в  области  профессиональной деятельности (частично) 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в карте 

компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 



ОК-1: способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

 

Знание 1 (ОК-1) Методов анализа 

экономических показателей 

деятельности предприятия  

Умение 1  (ОК-1) Абстрактно 

мыслить при анализе 

коммерческой деятельности 

предприятия 

Навык 1  (ОК-1) Применение 

синтеза для целей коммерческой 

деятельности предприятия   

ОК-8: способность  критически  

резюмировать  информацию,  

(частично) 

Знание 1 (ОК-8) Методы анализа 

эффективности инвестиционных 

проектов с учетом их 

целесообразности. 

Умение 1  (ОК-8)Анализировать и 

оценивать информацию, процессы, 

деятельность, риски. 

Навык 1  (ОК-8) Оценивать 

эффективность инвестиционных 

проектов, их риск и 

целесообразность  

ПК-6: способность  к  

исследованию,  

прогнозированию,  

моделированию  и  оценке  

конъюнктуры  рынка  с 

использованием научных методов 

(частично) 

Знание 1 (ПК-6) Методы 

стратегического анализа и анализа 

конкурентоспособности 

Умение 1 (ПК-6) Анализировать и 

прогнозировать влияние 

внутренних и  внешних факторов 

на деятельность организации 

Навык 1 (ПК-6) Анализ 

направления стратегического 

развития  организации  и 

позиционирования на рынке 

ПК-3: способность  находить  и  

принимать  управленческие  

решения  в  области  

профессиональной деятельности 

(частично) 

Знание 1 (ПК-3) Методы 

планирования бизнес-процессов 

Умение 1 (ПК-3)  Осуществлять 

долгосрочное, среднесрочное,  

краткосрочное планирование  

Навык 1  (ПК-3) Анализ  

направления  стратегического  

развития  организации и 

позиционирования на рынке 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Модуль 1 Теоретические основы бизнес-проектирования  

Тема 1 Бизнес-проектирование: понятие, цели, классификация. 

Тема 2 Методы стратегического планирования и бизнес- 



проектирования в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса. 

Модуль 2 Методика разработки бизнес-плана 

Тема 3 Выбор бизнес-идеи. 

Тема 4 Описание предприятия и описание продукции (услуги). 

Тема 5 Маркетинговый план. 

Тема 6 Производственный план. 

Тема 7 Организационный план. 

Тема 8 Финансовый план. 

Модуль 3 Оценка эффективности инвестиционных проектов. 

Тема 9 Расчет показателей оценки эффективности инвестиционных 

проектов. 

Тема 10 Источники финансирования инвестиционного проекта. 

Тема 11 Анализ безубыточности бизнеса. 

Тема 12 Анализ и оценка рисков проекта. 

Модуль 4 Оценка бизнес-проектов. 

Тема 13 Изучение лучших практик и проведение экспертизы 

реализованных бизнес-проектов. 

Тема 14 Презентация бизнес-проектов. 

Формы промежуточного контроля 

Экзамен (1 семестр). 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.7 Теория и методология внутреннего туризма 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) дать магистрам 

теоретические знания и практические навыки в области теории и 

методологии социально- экономических исследований в туристской 

индустрии, способствующие их успешной работе в современных условиях 

рыночной экономики. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

профессиональному циклу, базовой части учебного плана. Для освоения 

дисциплины «Теория и методология внутреннего туризма» необходимы 

знания, полученные студентами при изучении дисциплин 

«Управленческие решения в сфере гостеприимства», «Управление 

потребительским поведением. Тактика и стратегия продаж в индустрии 

гостеприимства», «Управление операционной деятельностью в индустрии 

гостеприимства: бизнес-процессы, технологии, стандарты».  

Знания и навыки, получаемые студентами в результате изучения 

дисциплины «Теория и методология внутреннего туризма», необходимы 

для освоения курсов «Кадровая политика и кадровый аудит в индустрии 

гостеприимства», «Глобальный туристический рынок и бизнес-

индустрия», а также прохождения производственной практики и 

написанию научно-исследовательской работы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

(компетенции). 

- ОК-2 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 



социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

- ОК-6 Способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в инновационных областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и 

углублять свое научное мировоззрение; 

- ПК-8 Способность самостоятельно обрабатывать, интегрировать и 

представлять результаты научно-исследовательских работ 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Понятия, формы, методы и технологии теории и методологии 

внутреннего туризма. Понятия, формы, методы и технологии теории и 

методологии рекреационной географии, ее связь со смежными областями 

современного знания. Объект, предмет задачи, концепты дисциплины, 

исходя из профиля туристской науки. Понятие проектирование туристско-

рекреационных комплексов. Понятия кластеры, кластерные Формы 

освоения территорий, виды и типы кластерных зон.  

Тема 2. Рациональное использование туристско-рекреационного 

потенциала территории. Общие закономерности формирования концепции 

рационального использования туристско-рекреационного потенциала 

территории. Рекреационная методика оценки территорий в соответствии с 

географическими особенностями местности. Национальные особенности в 

освоении различных зон туристской рекреации. Концепции устойчивого 

развития туризма и освоение туристско-рекреационных территорий. 

Подходы к оценке туристско-рекреационного потенциала территорий. 

Уровни территориального планирования туристско-рекреационных 

комплексов. 

 Тема 3. Проектирование и формирование туристско-рекреационных 

территорий. Обоснование кластерных типов территорий. Составление 

необходимой нормативно- технической документации. Разработка 

стратегий освоения тех или иных территориальных зон под рекреационное 

использование на федеральном, региональном, муниципальном 

(локальном) уровне. Методы анализа, разработки и поиска решений в 

проектировании и формировании тех или иных рекреационных 

территориальных кластеров. Мониторинг и оценка эффективности 

освоения территориальных зон в туристской индустрии. Оценка 

инновационно-технологических рисков в территориальной проектной 

туристской деятельности. Организационно-управленческая деятельность в 

рациональном использовании туристско-рекреационного потенциала 

территории. Составление и реализация рекреационных проектов, исходя из 

географической специфики местности. 

Формы промежуточного контроля.  

Зачет (2 семестр). 

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.8 Рекламный менеджмент 



 

Целью  освоения дисциплины  

является освоение знаний и приобретение умений по организации и 

оценке эффективности рекламных акций и компаний, а также  

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности. 

   Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 

 Дисциплина Б1.Б.8 «Рекламный менеджмент» относится к базовой 

части  в соответствии с учебным планом направления 38.04.06 "Торговое 

дело"  (квалификации «Магистр»).  Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

(компетенции). 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ПК-7 - способностью к исследованию прогрессивных направлений 

развития профессиональной деятельности в области коммерции, или 

маркетинга, или рекламы, или логистики, или товароведения, или 

экспертизы  

ПК-10 - способностью к поиску инновационных идей при проектировании, 

разработке, экспертизе и рекламе новых товаров и услуг, к оценке 

прогнозируемой и реальной конкурентоспособности товаров и 

организаций, ее обеспечению, к прогнозированию и проектированию 

ассортимента товаров, готовность к проектированию и разработке бренд-

технологий  

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Рынок рекламы и его участников 

Тема 2. Управление рекламной службой на предприятии 

Тема 3. Планирование и подготовка  рекламного сообщения 

Тема 4. Разработка концепции, стратегии и тактики рекламного 

продукта 

Тема 5. Оценка эффективности рекламы 

Формы промежуточного контроля.  

Зачет (3 семестр) 

Б1.В Вариативная часть 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.1 Научно-исследовательский семинар 

 

Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является развитие творческих 

способностей и повышение эффективности самостоятельной научно-

исследовательской работы, необходимой для успешной подготовки 

магистерской диссертации в сфере развития ресторанного, гостиничного и 

туристического бизнеса. 



Задачами дисциплины, обеспечивающими реализацию цели, 

являются:  

- ориентация магистрантов на наиболее актуальные направления 

исследований и помощь в выборе темы диссертации;  

- обучение магистрантов навыкам академической работы, включая 

подготовку и проведение исследований, написание научных работ, 

выступлений, презентаций; 

- обсуждение актуальных проблем в сфере развития ресторанного, 

гостиничного и туристического бизнеса. 

- выработка у студентов навыков научной дискуссии и презентации 

исследовательских результатов.  

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная дисциплина входит в раздел «Вариативная часть, 

обязательные дисциплины» по направлению подготовки «Торговое дело» 

для магистров. Ее рекомендуется изучать на первом курсе в 1 семестре. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные у обучающихся в результате обучения ОПОП подготовки 

бакалавра. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

(компетенции). 

Формируемые компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 

ОК-1 (способностью к 

абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу) 

У1 (ОК-1) Уметь анализировать и 

синтезировать информацию. 

З1 (ОК-1) Знать методы проведения 

научных исследований. 

В1 (ОК-1) Владеть методами исследования 

и проведения научно-

исследовательских работ и 

правилами использования 

исследовательского 

инструментария. 

ОПК-1 (готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности) 

У1 (ПК-5) Уметь обосновывать 

актуальность и теоретическую 

значимость избранной темы 

научного исследования. 

З1 (ПК-5) Знать формы и  методы устных и 

письменных профессиональных 

коммуникаций. 

В1 (ПК-5) Владеть навыками 

профессиональных 



коммуникаций. 

ПК-8 (способностью 

самостоятельно обрабатывать, 

интегрировать и представлять 

результаты научно-

исследовательских работ) 

У1 (ПК-8) Уметь представлять результаты 

исследования в виде научного 

отчета, статьи, доклада. 

З1(ПК-8) Знать способы подготовки и 

обобщения аналитических 

материалов. 

В1(ПК-8) Владеть навыками подготовки 

рефератов научных статей, 

создания презентаций и докладов.  

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Основные подходы к работе с научной литературой и 

подготовке аналитических обзоров. Формирование перечней основных 

научных публикаций (статей), опубликованных в заданный период времени 

в ведущих журналах, по предметным областям ресторанного, гостиничного 

и туристического бизнеса. Критерий – индекс цитирования (ИЦ).  

Тема 2. Технология научного реферирования: структура, определение 

гипотез, методов исследования, качества использованных источников. 

Оценка (сопоставление) реферируемой статьи с другими статьями, 

обладающими высоким индексом цитирования по данной предметной 

области.  

Тема 3. Практические навыки научной презентации реферата, статьи и 

аналитической записки. Индивидуальные презентации научных рефератов и 

аналитических записок.  

 Формы промежуточного контроля. 

Зачет  (1 семестр) 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.2 Эконометрика 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Эконометрика» являются 

формирование у студентов знаний в областях связанных с количественным 

анализом реальных экономических явлений, таких как, например, 

прикладная микро- и макроэкономика, маркетинг и других. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 

Дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла. 

Данная дисциплина изучается в 2 семестре.  

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

(компетенции) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  



способность самостоятельно обрабатывать, интегрировать и 

представлять результаты научно-исследовательских работ (ПК-8); 

способность к исследованию, анализу, прогнозированию и 

моделированию тенденций изменения конъюнктуры рынка, бизнес-

технологий, результатов профессиональной деятельности (ПК-5) 

Коды 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ПК-8 Знание 1 

Ценообразования как метода управления доходами 

Умение 1 

Рассчитывать размер возможных скидок на отдельные 

блюда в меню и определять, при каком количестве 

дополнительных потребителей программа скидок станет 

экономически обоснованной. 

Навык 1 

Разрабатывать гибкую многовариантную систему скидок 

на продаваемую продукцию 

ПК-5 Знание 1 

Анализа эффективности внедрения продукции 

производства и привлечения потребителей. 

Умение 1 

Анализировать реализованный спрос на продукцию 

производства. 

Навык 1 

Оценивать эффективность проведенных маркетинговых 

мероприятий, направленных на привлечение новых 

потребителей и увеличение продаж. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 

часа. 

Тема 1. Базовые понятия теории вероятностей и математической 

статистики в эконометрике. 

Тема 2. Парная регрессия, корреляция, прогнозирование. 

Тема 3. Множественная линейная регрессия. 

Тема 4. Нелинейные модели регрессии. 

Тема 5. Временные ряды в эконометрических  исследованиях и их 

идентификация. 

Формы промежуточного контроля 

Экзамен (2 семестр). 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.3 Управление потребительским поведением. Тактика и 

стратегия продаж в индустрии гостеприимства 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) 



Цель изучения дисциплины - формирование знаний умений и 

навыков в области технологии обслуживания в индустрии гостеприимства 

и организации продаж гостиничных услуг. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 

Дисциплина «Управление потребительским поведением. Тактика и 

стратегия продаж в индустрии гостеприимства» относиться к 

обязательным дисциплинам вариативной части  в соответствии с учебным 

планом направления подготовки  з8.04.06  – «Торговое дело»,  

(квалификации «Магистр»). 

Дисциплина «Управление потребительским поведением. Тактика и 

стратегия продаж в индустрии гостеприимства» изучается во 2-м семестре 

первого курса.  

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

(компетенции) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-8 – способность критически резюмировать информацию, 

проявлять инициативы, в том числе в ситуациях риска 

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-2 – готовность разрабатывать и оценивать эффективность 

инновационных технологий профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логической, или 

товароведной) 

ПК-10 – способность к поиску инновационных идей при 

проектировании, разработке, экспертизе и рекламе новых товаров и услуг, 

к оценке прогнозируемой и реальной конкурентоспособности товаров и 

организаций, ее обеспечению, к прогнозированию и проектированию 

ассортимента товаров, готовность к проектированию и разработке бренд-

технологий 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в карте 

компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю), 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций 

ОК-8 – способность критически 

резюмировать информацию, 

проявлять инициативы, в том 

числе в ситуациях риска  

Знать: основные правила 

организационно-

управленческих решений 

Уметь: четко определять 

цели и задачи деятельности, 

находить верные 

организационные и 

управленческие решения в 



ситуациях риска и брать на 

себя всю полноту 

ответственности  

Владеть: способами 

установления контактов и 

поддержания 

взаимодействия, 

обеспечивающими успешную 

работу в коллективе 

ОПК-2 – готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знать: особенности 

социальных, этнических, 

конфессиональных, 

культурных различий, 

встречающихся среди членов 

коллектива; этические нормы 

общения с коллегами и 

партнерами 

Уметь: строить 

межличностные отношения и 

работать в группе, 

организовывать 

внутригрупповое 

взаимодействие с учетом 

социально-культурных 

особенностей, этнических и 

конфессиональных различий 

отдельных членов группы.  

Владеть: навыками делового 

общения в профессиональной 

среде, навыками руководства 

коллективом 

ПК-2 – готовность разрабатывать 

и оценивать эффективность 

инновационных технологий 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, 

или логической, или 

товароведной) 

Знать: общие 

закономерности и 

технологии продажи 

гостиничных услуг 

Уметь: выбирать и 

применять эффективные 

технологии продаж, 

применять коммуникативные 

техники и технологии 

профессионального  общения 

в управлении продажами  

Владеть: навыками 

применения технологий 

продаж; навыками 



эффективного общения с 

покупателями гостиничного 

продукта 

ПК-10 – способность к поиску 

инновационных идей при 

проектировании, разработке, 

экспертизе и рекламе новых 

товаров и услуг, к оценке 

прогнозируемой и реальной 

конкурентоспособности товаров и 

организаций, ее обеспечению, к 

прогнозированию и 

проектированию ассортимента 

товаров, готовность к 

проектированию и разработке 

бренд-технологий 

Знать: современные 

технологии производства и 

предоставления 

гостиничного продукта 

Уметь: находить идеи, 

проектировать и 

разрабатывать новые услуги 

Владеть: навыками 

проектирования и 

прогнозирования 

ассортимента гостиничных 

услуг 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час. (2 зет) 

Развитие продаж и их роль в индустрии гостеприимства. Покупка 

гостиничного продукта. Разработка стратегии и приемы продаж 

гостиничного продукта. Управление продажами. Каналы сбыта и методы 

продвижения гостиничного продукта. Особенности формирования 

коммуникативной политики. 

Формы промежуточного контроля 

Зачет (2 семестр) 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.4  Правовые аспекты и международные стандарты 

гостеприимства 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) Цель  преподавания 

дисциплины «Правовые аспекты и международные стандарты 

гостеприимства» является приобретение исследовательских навыков для 

перспективной оценки международного и отечественного нормотворчества 

в сфере социально-культурного сервиса и туризма. Практическая часть 

курса заключается в приобретении квалифицированных нормативно-

правовых знаний в масштабе функционирования туристской и сервисной 

деятельности. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина  «Правовые аспекты и международные стандарты 

гостеприимства» относится к профессиональному циклу, базовой части 

учебного плана. Для освоения дисциплины «Правовые аспекты и 

международные стандарты гостеприимства» необходимы знания, 

полученные студентами при изучении дисциплин «Управленческие 

решения в сфере гостеприимства», «Управление потребительским 

поведением. Тактика и стратегия продаж в индустрии гостеприимства», 



«Управление операционной деятельностью в индустрии гостеприимства: 

бизнес-процессы, технологии, стандарты».  

Знания и навыки, получаемые студентами в результате изучения 

дисциплины «Правовые аспекты и международные стандарты 

гостеприимства», необходимы для освоения курсов «Кадровая политика и 

кадровый аудит в индустрии гостеприимства», «Глобальный 

туристический рынок и бизнес-индустрия», а также прохождения 

производственной практики и написанию научно-исследовательской 

работы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

(компетенции). 

- ОК-2 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

- ОПК-2 Готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- ПК-8 Способность самостоятельно обрабатывать, интегрировать и 

представлять результаты научно-исследовательских работ. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

 Понятие, содержание, предмет правового регулирования социально- 

культурного сервиса и туризма. Основные принципы международного 

сервисного права. Правовой режим социально-культурного сервиса и 

туризма   в отечественном законодательстве, правовой статус субъектов. 

Классификация международных договоров и контрактов в области 

социально-культурного сервиса и туризма, национальная специфика. 

Организационно-правовое обеспечение социально-культурной и сервисной 

деятельности. Виды юридических лиц. Правовое регулирование 

транспортные услуги в туризме и международных перемещениях. Порядок 

рассмотрения споров в случае нарушения контракта в области социально-

культурного сервиса и туризма. Международно-правовые формы 

координации деятельности государств в области социально-культурного 

сервиса и туризма. 

Формы промежуточного контроля. Зачет (2 семестр). 

Промежуточный контроль успеваемости, предусматривает контроль 

посещаемости (на лекциях и практических занятиях), устный и/или 

письменный опрос на практических занятиях для проверки усвоения 

материала и оценки практических навыков, контроль выполнения заданий 

на практических занятиях по отдельным темам дисциплины, контроль 

результатов выполнения заданий для самостоятельной работы студентов, 

текущую аттестацию в форме тестирования по итогам изучения отдельных 

тем дисциплины.  

Промежуточный контроль успеваемости предусматривает аттестацию 

в ходе зачета  в форме собеседования. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.5 Управленческие решения в сфере гостеприимства 



 

Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины – формирование у магистров 

практических навыков разработки   и  реализации управленческих 

решений в профессиональной деятельности на предприятиях  сферы 

гостеприимства. 

- формирование знаний и практических навыков организации 

процесса разработки  и реализации управленческих решений на 

предприятиях  сферы гостеприимства; 

- знакомство с методами   принятия управленческих решений в 

условиях определенности, неопределенности и риска; 

- приобретение навыков оценки эффективности реализации 

управленческих решений на предприятиях  сферы гостеприимства; 

- освоение новых подходов к повышению качества разработки 

решений на предприятиях  сферы гостеприимства.  

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 

Шифр дисциплины Б1.В.ОД.5.Дисциплина «Управленческие 

решения в  сфере гостеприимства» относится к  обязательным 

дисциплинам вариативной части по направлению подготовки  38.04.06    

«Торговое дело». Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _3_ 

зачетные единицы. Изучается на  1 курсе во 2 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

(компетенции) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения  (ОК-2); 

- способность самостоятельно осуществлять поиск и выбор 

инноваций, анализировать и оценивать экономическую эффективность 

профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или 

рекламной, или логистической, или товароведной) (ОПК-3); 

 

Коды 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК-2 З1 (ОК-2) Методы принятия управленческих решений 

в условиях определенности, неопределённости и риска 

и конфликтных ситуациях; виды ответственности 

руководителей 

У1 (ОК-2) Организовывать  процесс разработки и 

технологии реализации управленческих решений; 

осуществлять делегирование полномочий в рамках  

ответственности   

В1 (ОК-2) навыками контроля над разработкой и 

реализацией  управленческих решений; этическими  



навыками принятия управленческих решений 

ОПК– 3 З1 (ОПК-3) знать методы  оценки и анализа 

эффективности различных видов профессиональной 

деятельности; 

У1 (ОПК-3) уметь применять технологии 

самостоятельного поиска и выбора  релевантной 

информации для разработки качественных  

управленческих решений; 

В1 (ОПК-3) владеть навыками адаптации  методов 

оценки и анализа эффективности  к конкретным 

условиям функционирования предприятия сферы 

гостеприимства 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1.Принятие решений в сфере гостеприимства в условиях риска  и 

неопределенности. 

Тема 2.Принятие решений в сфере гостеприимства в конфликтных 

ситуациях. 

Тема 3.Организация контроля при реализации управленческих решений в 

сфере гостеприимства. 

Тема 4.Ответственность за разработку и реализацию управленческих 

решений. 

Тема 5.Оценка эффективности  и факторы повышения качества 

разработки решений в сфере гостеприимства 

Формы промежуточного контроля 

Экзамен _2__ семестр (1 курс). 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.6 Менеджмент в предприятиях индустрии гостеприимства 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины – формирование у магистров комплекса 

знаний, умений и навыков управления на  предприятиях индустрии 

гостеприимства в современных условиях хозяйствования. 

.- формирование знаний о  системах, видах и формах управления    

предприятиями индустрии гостеприимства; 

- приобретение  навыков организации работы в функциональных 

службах предприятий индустрии гостеприимства; 

- приобретение навыков  оценки эффективности управления на  

предприятиях индустрии гостеприимства; 

 - освоение инновационных новых подходов к повышению качества 

предоставления услуг на  предприятиях индустрии гостеприимства.  

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 

Шифр дисциплины Б1.В.ОД.5Дисциплина «Менеджмент в 

предприятиях индустрии гостеприимства» относится к  обязательным 

дисциплинам вариативной части по направлению подготовки  38.04.06    



«Торговое дело». Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _3_ 

зачетные единицы. Изучается  в 3 семестре на 2 курсе. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

(компетенции) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

- готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- готовность к анализу и оценке бизнес-среды организации 

(предприятия), эффективности ее хозяйственной деятельности, 

способность к разработке стратегии, контролю за ее реализацией и оценке 

эффективности путем аудита профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, 

или товароведной) (ПК-4); 

-способность к исследованию, анализу, прогнозированию и 

моделированию тенденций изменения конъюнктуры рынка, бизнес-

технологий, результатов профессиональной деятельности (коммерческой, 

или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной) 

(ПК-5); 

 

Коды 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОПК-2 

(частично) 

З1 (ОПК-2) теоретические подходы к руководству и 

лидерству, методы разрешения конфликтных 

ситуаций; социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия в сфере профессиональной 

деятельности   

 У1 (ОПК-2) применять  знания  руководства и 

лидерства с целью организации, мотивации и 

контроля в  профессиональной деятельности с учетом 

социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий в коллективе на предприятиях 

индустрии гостеприимства; 

В1 (ОПК-2) приемами управления, делегирования, 

осуществления лидерских функций  с учетом 

социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий в коллективе на предприятиях 

индустрии гостеприимства 

ПК– 4 

(частично) 

З1 (ПК-4) направления и методы оценки внешней и 

внутренней среды предприятия, основы  разработки 

стратегии, методы контроля за ее реализацией и 

оценке эффективности путем аудита  коммерческой, 

или маркетинговой, или рекламной, или 



логистической, или товароведной деятельности 

 У1 (ПК-4) выявлять влияние изменений внешней и 

внутренней среды на коммерческую, или 

маркетинговую, или рекламную, или логистическую, 

или товароведную деятельность , на реализуемость 

стратегии организации (предприятия); 

В1 (ПК-4) навыками разработки и корректировки 

стратегии предприятия при изменении внешней и 

внутренней среды 

ПК– 

5(частично) 

З1 (ПК-5) методы анализа и взаимодействия 

организации и внешней среды, методов анализа 

рынков, бизнес-технологий и результатов 

коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, 

или логистической, или товароведной деятельности;

  

 У1 (ПК-5) применять методы анализа и 

взаимодействия организации и внешней среды, 

методы анализа рынков, бизнес-технологий и 

результатов профессиональной деятельности;  

В1 (ПК-5) выявлять и оценивать возможности и 

угрозы для предприятия со стороны внешнего 

окружения, выявлять и оценивать сильные и слабые 

стороны организации, принимать, согласовывать и 

утверждать стратегические решения 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1.Системы управления предприятиями в индустрии гостеприимства 

Тема 2.Управление бизнес технологиями на  предприятиях индустрии 

гостеприимства 

Тема 3 Управления ресурсами на  предприятиях индустрии 

гостеприимства 

Тема 4Оценка эффективности управления на  предприятиях индустрии 

гостеприимства 

Формы промежуточного контроля 

Экзамен в_3__ семестре (2 курс) 

Аннотации рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.7 Управление операционной деятельностью в индустрии 

гостеприимства: бизнес-процессы, технологии, стандарты 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование знаний, 

умений и навыков у будущих специалистов в области теории и практики 

управления операционной деятельностью в индустрии гостеприимства.  

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины 

решаются следующие задачи: 



 приобретение знаний по технологиям и стандартам управления 

операционной деятельностью предприятия индустрии гостеприимства; 

 приобретение знаний по технологии разработки бизнес-процессов в 

индустрии гостеприимства; 

 овладение технологиями и стандартами организации операционной 

деятельности в индустрии гостеприимства. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Управление операционной деятельностью в 

индустрии гостеприимства: бизнес-процессы, технологии, стандарты» 

относится к вариативной части дисциплин. Трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

Формируемые 

компетенции 

(код компетенции, 

уровень освоения – 

при наличии в карте 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ОК-7 

З1 (ОК-7) Знать особенности 

организационно-управленческой 

деятельности; 

У1 (ОК-7) Уметь планировать  и принимать 

решения в области коммерции, или 

маркетинга, или логистики, или рекламы, или 

товароведения; 

В1 (ОК-7) Владеть методами стратегического 

анализа проблем организации (предприятия) 

и выбора оптимальных вариантов их решения 

ОПК-4 

З1 (ОПК-4) Знать методики анализа и оценка 

эффективности инновационных бизнес-

проектов организации (предприятия);  

У1 (ОПК-4) Уметь выявлять и оценивать 

риски и их последствия в профессиональной 

деятельности (коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной); 

В1 (ОПК-4) Владеть методами организации и 

управления бизнесом на рынке товаров и 

услуг, анализом и оценки бизнес-среды 

организации (предприятия) 

ПК-7 

З1 (ПК-7) Знать методики исследования, 

прогнозирования тенденций и оценки 

изменений конъюнктуры рынков;  

У1 (ПК-7) Уметь исследовать, моделировать 



и оценивать бизнес-технологии; 

В1 (ПК-7) Владеть методами изучения 

прогрессивных направлений развития 

профессиональной деятельности 

(маркетинговой, или коммерческой, или 

рекламной, или логистической, или 

товароведной, или экспертной) 

ПК-9 

З1 (ПК-9) Знать методы проектирования, 

разработки и реализации информационного и 

технологического обеспечения 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, или 

рекламной, или логистической, или 

товароведной); 

У1 (ПК-9) Уметь осуществлять 

проектирование и разработку бренд-

технологий; 

В1 (ПК-9) Владеть методикой поиска идей, 

проектирования и разработки новых товаров 

и услуг, форм и средств рекламы 

 

Краткая характеристика дисциплины 

Наименование 

разделов 
Наименование тем 

Операционная 

деятельность 

предприятия 

индустрии 

гостеприимства: 

управление 

качеством и 

стандартами 

обслуживания  

Тема 1. Управление качеством услуг в 

индустрии гостеприимства. Стандартизация и 

сертификация услуг в индустрии 

гостеприимства  

Тема 2. Стандарты обслуживания: технология 

разработки и внедрения 

Тема 3. Операционные стандарты и стандарты 

рабочих процедур структурных подразделений 

гостиничного предприятия 

Тема 4. Ключевые показатели эффективности 

работы гостиничного предприятия 

Операционная 

деятельность 

предприятия 

индустрии 

гостеприимства: 

ключевые области 

сервисного 

обеспечения  

Тема 1. Организация и обслуживание групп, 

конференц-услуги 

Тема 2. Управление закупочной 

деятельностью в индустрии гостеприимства 

Тема 3. Практика проведения процедур 

сервисного и операционного аудита 

Тема 4. Управление персоналом: практический 

инструментарий. Программа подготовки 

внутренних тренеров 



Формы промежуточного контроля 

Промежуточный контроль по дисциплине проходит в форме 

экзамена, включающего в себя ответы  на теоретические вопросы по 

дисциплине. (3 семестр) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 Б1.В.ОД.8 Кадровая политика и кадровый аудит в индустрии 

гостеприимства 

 

Цель освоения дисциплины  

Цель дисциплины – формирование и развитие знаний, умений и 

навыков в области кадровой политики и кадрового аудита предприятий 

индустрии гостеприимства, необходимых для овладения 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями и подготовки магистров к организационно-управленческой 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Кадровая политика и кадровый аудит в индустрии 

гостеприимства» включена в вариативную часть программы магистратуры 

по направлению подготовки 38.04.06 «Торговое дело» программа 

«Ресторанный, гостиничный и туристический бизнес». 

Дисциплина относится к числу обязательных для изучения 

дисциплин и изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-9 – готовностью к самостоятельной работе с использованием 

знаний, умений и навыков, полученных на предшествующих уровнях 

образования; способность быть мобильным на рынке труда и 

подготовленным к продолжению образования в сфере дополнительного и 

послевузовского образования (частично); 

ОПК-2 – готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (частично); 

ПК-3 – способностью анализировать технологический процесс как 

объект управления, организовывать работу персонала, находить и 

принимать управленческие решения в области профессиональной 

деятельности, систематизировать и обобщать информацию по 

формированию и использованию ресурсов предприятия (частично); 

ПК-4 – готовностью к анализу и оценке бизнес-среды организации 

(предприятия), эффективности ее хозяйственной деятельности, 

способность к разработке стратегии, контролю за ее реализацией и оценке 

эффективности путем аудита профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, 



или товароведной) (частично). 

Коды 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 

ОК-9 – готовностью к 

самостоятельной работе с 

использованием знаний, умений и 

навыков, полученных на 

предшествующих уровнях 

образования; способность быть 

мобильным на рынке труда и 

подготовленным к продолжению 

образования в сфере 

дополнительного и 

послевузовского образования 

 

Знать:   

З1 (ОК-9) Знать требования 

рынка труда к специалистам 

предприятий индустрии 

гостеприимства;  

З2 (ОК-9) Знать современные 

подходы к повышению качества 

подготовки кадров для 

индустрии гостеприимства 

 

Уметь:   

У1 (ОК-9) Уметь понимать роль 

специалистов в индустрии 

гостеприимства; 

У2 (ОК-9) Уметь разрабатывать 

мероприятия по развитию 

персонала предприятий 

индустрии гостеприимства в 

соответствии с направлениями 

кадровой политики и 

требованиями рынка труда 

 

Владеть:  

В1 (ОК-9) владеть 

современными технологиями 

управления развитием персонала 

 

ОПК-2 – готовностью 

руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 

Знать:   

З1 (ОПК-2) Знать основные 

подходы, методы и инструменты 

формирования и реализации 

кадровой политики предприятий 

индустрии гостеприимства;  

З2 (ОПК-2) Знать локальные  

нормативные акты и 

организационно-

распорядительные документы 

организации 

 



Уметь:   

У1 (ОПК-2) Уметь проводить 

анализ кадровой политики 

предприятий индустрии 

гостеприимства; 

У2 (ОПК-2) Уметь понимать 

тенденции и перспективы 

развития и совершенствования 

кадровой политики предприятий 

индустрии гостеприимства 

 

Владеть:  

В1 (ОПК-2) Владеть навыками 

диагностики кадровой политики 

предприятий индустрии 

гостеприимства 

 

ПК-3 – способностью 

анализировать технологический 

процесс как объект управления, 

организовывать работу персонала, 

находить и принимать 

управленческие решения в 

области профессиональной 

деятельности, систематизировать 

и обобщать информацию по 

формированию и использованию 

ресурсов предприятия  

 

Знать:   

З1 (ПК-3) Знать современные 

технологии управления 

персоналом предприятий 

индустрии гостеприимства 

З2 (ПК-3) Знать содержание и 

способы проведения аудита 

планирования трудовых ресурсов 

для формирования кадрового 

состава предприятий индустрии 

гостеприимства  

 

Уметь:   

У1 (ПК-3) Уметь разрабатывать 

необходимые мероприятия по 

управлению персоналом; 

У2 (ПК-3) Уметь проводить 

оценку трудовых ресурсов 

предприятий индустрии 

гостеприимства с помощью 

инструментов кадрового аудита 

 

Владеть:  

В1 (ПК-3) Владеть основными 

приемами и инструментами 

кадрового аудита в интересах 

формирования 

профессионального кадрового 



состава предприятий индустрии 

гостеприимства 

ПК-4 – готовностью к 

анализу и оценке бизнес-среды 

организации (предприятия), 

эффективности ее хозяйственной 

деятельности, способность к 

разработке стратегии, контролю за 

ее реализацией и оценке 

эффективности путем аудита 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, 

или логистической, или 

товароведной)  

 

Знать:   

З1 (ПК-4) Знать цель, задачи, 

виды, принципы  и области 

кадрового аудита на 

предприятиях индустрии 

гостеприимства; 

З2 (ПК-4) Знать взаимосвязь 

кадровой политики со стратегией 

развития предприятия; 

 

Уметь:   

У1 (ПК-4) Уметь формулировать 

задачи для разных направлений 

кадрового аудита;  

У2 (ПК-4) Уметь выявлять 

проблемы в кадровой 

деятельности предприятий 

индустрии гостеприимства на 

основе кадрового аудита и 

разрабатывать  рекомендации по 

совершенствованию системы 

управления персоналом  

 

Владеть:  

В1 (ПК-4) Владеть 

инструментами кадрового аудита  

Краткая характеристика дисциплины  

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОЙ 

ПОЛИТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА  

Тема 1. Кадровая политика: понятие, элементы, виды, роль в 

индустрии гостеприимства 

Тема 2. Персонал-технологии в реализации кадровой политики 

Тема 3. Работники предприятий индустрии гостеприимства как 

объект кадровой политики 

МОДУЛЬ 2. ТЕХНОЛОГИИ КАДРОВОГО АУДИТА НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 

Тема 4. Кадровый аудит: понятие, виды, роль в реализации кадровой 

политики предприятий индустрии гостеприимства 

Тема 5. Методы и особенности проведения кадрового аудита на 

предприятиях индустрии гостеприимства 

Тема 6. Аудит кадровых документов как основа кадрового  аудита 

Формы промежуточного контроля.  

Зачет в устной форме (3 семестр) 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.9 Проектирование систем качества в предприятиях 

индустрии гостеприимства 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) сформировать у студентов систему 

знаний об управление качеством на предприятиях ресторанно-

гостиничного бизнеса и туризма основных процедурах и методах 

обоснования планов, их месте в системе управления предприятием и 

обеспечения их конкурентоспособности продукции и услуг; приобретение 

практических навыков в области управления качеством 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Проектирование систем качества в предприятиях 

индустрии гостеприимства» относится к профессиональному циклу, 

обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана. Для 

освоения дисциплины «Проектирование систем качества в предприятиях 

индустрии гостеприимства» необходимы знания, полученные студентами 

при изучении дисциплин «Управленческие решения в сфере 

гостеприимства», «Управление операционной деятельностью в индустрии 

гостеприимства: бизнес-процессы, технологии, стандарты», «Управление 

операционной деятельностью в индустрии гостеприимства: бизнес-

процессы, технологии, стандарты». Знания и навыки, получаемые 

студентами в результате изучения дисциплины «Проектирование систем 

качества в предприятиях индустрии гостеприимства», необходимы для 

освоения курсов «Кадровая политика и кадровый аудит в индустрии 

гостеприимства», «Глобальный туристический рынок и бизнес-

индустрия», а также прохождения производственной практики и 

написания научно-исследовательской работы/ 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

(компетенции). 

- ОК-6 Способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в инновационных областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и 

углублять свое научное мировоззрение; 

- ПК-8 Способность самостоятельно обрабатывать, интегрировать и 

представлять результаты научно-исследовательских работ; 

- ПК-9 Готовность к проектированию и реализации информационного и 

технологического обеспечения профессиональной деятельности 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

 Тема 1. Качество как социально – экономическая категория. 

Историческая эволюция понятия качества (соответствие стандарту, 

соответствие применению, соответствие стоимости, соответствие скрытым 

потребностям). Аспекты качества: философский, социальный, 

технический, экономический, правовой. Элементная база управления 

качеством (субъекты и объекты управления). Свойство, как категория 



качества. Простое и сложное свойство. Количественные характеристики 

свойств, показатели качества (единичные и интегральные, абсолютные и 

относительные. Потребность как категория качества. Классификация 

потребностей (физиологические, социальные, духовные; конкретные и 

общие, личные и общественные; основные, престижные и импульсивные; 

непосредственные и опосредованные; постоянные и временные; 

выскокэластичные, среднеэластичные, малоэластичные; удовлетворяемые, 

потенциально удовлетворяемые и неудовлетворяемые). Анализ теории и 

практики управления качеством в условиях централизованной плановой и 

рыночной экономики. Системы бездефектного изготовления продукции и 

качества труда. Комплексные системы управления качеством. Анализ 

теории и практики управления качеством на зарубежных предприятиях в 

условиях рыночной экономики. Основные модели управления качеством. 

Японский опыт управления, американский опыт 5 управления. 

Международные стандарты и современные направления развития 

управления качеством. 

Тема 2. Зарубежный опыт в управлении качеством. Основные модели 

систем управления качеством: Фейгенбаума, Эттингера – Ситтига, Д. 

Джурана. Японский опыт управления качеством. Опыт управления 

качеством в США. 

Тема 3. Законодательная и нормативно – правовая база требований к 

качеству в Российской Федерации. Общие положения стандартизации и 

сертификации. Характеристика требований, предъявляемых к качеству 

услуг индустрии гостеприимства и туризма. Стандартизация и 

сертификация в туризме и гостеприимстве (недостатки существующей 

системы стандартизации и сертификации). Современные проблемы 

стандартизации и сертификации услуг в туризме и гостеприимстве. 

Тема 4. Характеристики услуги (надежность, предупредительность, 

достоверность, доступность, коммуникативность, внимательность). 

Качество услуги с точки зрения потребителя (базовое, ожидаемое, 

желаемое). Типология элементов обслуживания (критические, 

нейтральные, приносящие удовлетворение, разочаровывающие). Комфорт 

как база формирования качественных услуг предприятий туризма и 

гостеприимства. Относительное качество. Конкурентоспособность 

предприятия. Качество как критерий конкурентоспособности 

современного предприятия. 

Тема 5. Состав специальных функций управления качеством. 

Моделирование и проектирование систем качества. Эталонное 

тестирование (бенчмаркетинг). Политика в области качества. 

Тема 6. Современные мировые методики управления качеством. 

Возможности использования в туризме и гостеприимстве. Документальное 

обеспечение управления качеством. Методические основы разработки и 

состав 6 документации систем качества. Структура и порядок разработки 

основных документов систем качества. 

Тема 7. Кадровое обеспечение управления качеством. Роль кадров и 



основные направления их деятельности по обеспечению управления 

качеством. Развитие позитивного отношения кадров к проблемам 

управления качеством на предприятии. Зарубежный опыт мотивации 

персонала в системе управления качеством. Коучинг (сoaching) как способ 

управления персоналом. Активизация творческой деятельности персонала 

по обеспечению управления качеством. Группы качества, кружки качества. 

Формы промежуточного контроля. Зачет (3 семестр). 

Контроль успеваемости студентов осуществляется в соответствии с 

рейтинговой системой оценки знаний студентов. 

Текущий контроль предполагает: 

– проверку уровня самостоятельной подготовки студента при 

выполнении индивидуального задания; 

– экспресс-опросы и дискуссии по основным моментам изучаемой 

темы; 

– проведение контрольных работ по блокам изученного материала. 

Баллы за текущие и промежуточную аттестацию суммируются.  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б4 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий сферы гостеприимства 

 

Цель дисциплины:  

Целью освоения дисциплины  является сформировать знания, умения 

и навыки у магистров в области анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий сферы гостеприимства. 

 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий сферы гостеприимства» включена в базовую 

часть (Б1.Б) профессионального  цикла образовательной программы по 

направлению 38.04.06 «Торговое дело» и является базовой  дисциплиной 

(Б1.Б4). Дисциплина подлежит изучению  на 1 курсе (1 семестр). В свою 

очередь данный курс служит фундаментом для успешного освоения 

дисциплин программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

(компетенции):  

 

Коды 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ОК-5 З1 (ОК-5) знать: базовые основы современных 

концепций анализа и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности применительно к 

предприятиям индустрии гостеприимства;  

У1 (ОК-5) уметь: применять методы экономического 

анализа, проводить диагностику финансового 



состояния современных предприятий, выявлять 

проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения и оценивать ожидаемые результаты;  

В1 (ОК-5) владеть: навыками использования 

приемов и методов экономического анализа для 

комплексной оценки финансово-хозяйственной 

деятельности гостиничного предприятия.  

ОК-7 З1 (ОК-7) знать: многообразие организационно-

экономических процессов индустрии гостеприимства, 

их связь другими процессами, происходящими в 

национальной экономике; 

У1 (ОК-7) уметь: выявлять проблемы, связанные с 

экономикой гостиничной индустрии при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения и прогнозировать последствия этих 

решений; 

В1 (ОК-7) владеть: навыками самостоятельного 

овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии. 

ОК-8 З1 (ОК-8) знать: направления использования 

результатов комплексного экономического анализа; 

У1 (ОК-8) уметь: рассчитать экономическую 

эффективность использования ресурсов гостиничного 

предприятия и его развития; 

В1 (ОК-8) владеть: навыками определения 

экономической эффективности использования 

ресурсов гостиничного предприятия и его развития. 

Краткая характеристика дисциплины 

Раздел 1. Предмет и методика анализа и диагностики 

деятельности предприятий индустрии гостеприимства. 

Предприятие индустрии  гостеприимства как объект изучения. 

Важнейшие цели предприятия индустрии гостеприимства и 

характеристика основных показателей его деятельности в рыночной 

экономике.  

Предмет и содержание анализа деятельности, его цели и задачи. 

Место анализа деятельности предприятия индустрии гостеприимства в 

системе экономических наук. 

Значение и роль экономического анализа в управлении 

предприятием. 

Раздел 2. Анализ и диагностика производства и реализации услуг 

предприятий индустрии гостеприимства. 

Производство и реализация услуг предприятий индустрии 

гостеприимства и задачи их анализа. Основные показатели объема 

производства услуг предприятий индустрии гостеприимства. Измерители 



услуг: в натуральном выражении, в стоимостном выражении. Общая 

оценка трудоемкости, материалоемкости и фондоемкости услуг 

предприятий индустрии гостеприимства. 

Оценка динамики объема продукции и объема производства. 

Измерители используемые для исчисления динамики показателей. 

Анализ влияния важнейших факторов на динамику показателей. 

Влияние изменений в структуре предприятия индустрии гостеприимства и 

продукции на стоимостные показатели объема оказанных услуг. 

Сезонность производства услуг предприятий индустрии гостеприимства. 

Анализ выполнения плана по объему реализации услуг предприятий 

индустрии гостеприимства. 

Раздел 3. Анализ и диагностика использования 

производственных ресурсов предприятий индустрии гостеприимства. 

Анализ состава и структуры основных фондов предприятий 

индустрии гостеприимства. Расчет первоначальной, остаточной и 

восстановительной стоимости элементов активной и пассивной части 

основных производственных фондов. Анализ объема и динамики основных 

производственных фондов предприятий индустрии гостеприимства. 

Показатели технического состояния основных производственных 

фондов: коэффициент обновления, коэффициент изношенности. 

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов.  

Производственная мощность предприятия индустрии 

гостеприимства. Факторы, определяющие производственную мощность. 

Анализ использования производственной мощности предприятия. 

Определение показателей фондоотдачи и фондоемкости. Анализ 

фондоотдачи и ее влияние на конечные результаты производства услуг 

предприятий индустрии гостеприимства. 

Анализ воспроизводства и оборачиваемости основных фондов. 

Расчет длительности оборота основных производственных фондов. 

Оборотные фонды и задачи их анализа. Деление оборотных средств 

по назначению. 

Собственные и заемные оборотные средства предприятий индустрии 

гостеприимства. Расчет обеспеченности предприятия индустрии 

гостеприимства материальными ресурсами.  

Рентабельность основных производственных фондов. Анализ 

оборачиваемости оборотных средств предприятия индустрии 

гостеприимства. Расчет показателей оборачиваемости оборотных средств. 

Анализ показателей оборачиваемости. 

Раздел 4. Анализ и диагностика затрат и результатов от 

производства и реализации и услуг предприятий индустрии 

гостеприимства 

Себестоимость услуг и задачи ее анализа. Анализ структуры 

себестоимость услуг и сметы затрат на производство услуг предприятий 

индустрии гостеприимства. Основные и накладные затраты. Группировка 

себестоимости по элементам затрат. Калькулирование себестоимости 



отдельных услуг предприятий индустрии гостеприимства. Группировка 

затрат по статьям калькуляции. Прямые и косвенные затраты. 

Классификация показателей себестоимости. Анализ показателей и 

факторов себестоимости услуг предприятий индустрии гостеприимства. 

Анализ затрат на производство услуг предприятий индустрии 

гостеприимства. Группировка затрат по экономическому содержанию. 

Анализ структуры затрат на производство услуг предприятий индустрии 

гостеприимства по элементам. 

Оценка источников и резервов снижения себестоимости. 

Раздел 5. Комплексная оценка деятельности предприятий 

индустрии гостеприимства. 

Анализ взаимосвязи синтетических показателей деятельности 

предприятия индустрии гостеприимства. Количественные показатели и 

качественные показатели. Взаимосвязь количественных и качественных 

показателей. 

Комплексная оценка показателей эффективности производства услуг 

предприятий индустрии гостеприимства.  

Расчет экономической эффективности производства услуг 

предприятий индустрии гостеприимства через систему показателей: 

обобщающие показатели повышения экономической эффективности 

производства; показатели повышения экономической эффективности 

использования труда; показатели повышения экономической 

эффективности использования основных фондов, оборотных средств и 

капитальных вложений; показатели повышения экономической 

эффективности использования материальных ресурсов. Анализ 

экономической эффективности инноваций. 

Анализ финансовых результатов и финансового состояния. Оценка 

основных факторов, определяющих финансовое состояние и 

платежеспособность. 

Анализ основных показателей финансового положения предприятия 

индустрии гостеприимства.  

Формы текущего промежуточного контроля. 

Экзамен (1 семестр). 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1 Инновационные стратегии и технологии производства 

и обслуживания в общественном питании 

 

Цель дисциплины - дать студентам целостное представление о 

инновационных стратегиях технологиях производства и обслуживания в 

общественном питании  

Задачи дисциплины:  

- получение знаний по зарубежным технологиям производства 

продуктов питания, инновационным технологиям продуктов производства 

питания, принципам и методам управления и контроля деятельности 



предприятия питания; 

- получение навыков оптимизации технологических процессов 

общественного питания; 

- получение навыков использования научных представлений и 

знаний в области инновационных технологий производств продуктов 

питания в сфере профессиональной деятельности 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 

«Ресторанный, гостиничный и туристический бизнес» дисциплина 

«Инновационные стратегии и технологии производства и обслуживания в 

общественном питании» относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.1). 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 

«Ресторанный, гостиничный и туристический бизнес» дисциплина 

«Инновационные стратегии и технологии производства и обслуживания в 

общественном питании» относится к дисциплинам по выбору 

(Б1.В.ДВ.1).ЕЕ рекомендуется изучать во 2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения курса студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью анализировать технологический процесс как 

объект управления, организовывать работу персонала, находить и 

принимать управленческие решения в области профессиональной 

деятельности, систематизировать и обобщать информацию по 

формированию и использованию ресурсов предприятия (ПК-3); 

 готовностью к анализу и оценке бизнес-среды организации 

(предприятия), эффективности ее хозяйственной деятельности, 

способность к разработке стратегии, контролю за ее реализацией и оценке 

эффективности путем аудита профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, 

или товароведной) (ПК-4). 

Формируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-3 У1 (ПК-3) Уметь планировать рабочие 

задания по объему и требуемому времени с 

учетом сроков исполнения заданий в 

стандартных и нестандартных ситуациях.   

З1 (ПК-3) Знать влияние атмосферы 

предприятия питания (интерьера, предметов 

сервировки, внешнего вида здания и 

прочее) на степень удовлетворенности 

различными потребителями услугами 

питания. 



В1 (ПК-3) Владеть навыками 

совершенствования работы производства и 

содействию совершенствованию процесса 

обслуживания гостей. 

ПК-4 У1 (ПК-4) Уметь определять оптимальный 

ассортимент блюд в меню коллективного 

питания в соответствии с потребительскими 

предпочтениями и с учетом разнообразия 

блюд в меню, сезона и типа питания.   

З1 (ПК-4) Знать подбор блюд в меню с 

учетом их прибыльности, квалификации 

персонала и производственных 

возможностей предприятия питания.   

В1 (ПК-4) Владеть навыками управления 

деятельностью предприятия питания: 

производством продукции, системой 

контроля качества и безопасности 

продукции производства, обслуживанием 

гостей,  персоналом. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Модуль 1. Новые технологии в производстве на предприятиях 

общественного питания 

Тема 1. Обзор нормативно-технической документации. 

Тема 2. Современные тенденции в технологии приготовления 

кулинарной продукции. 

Тема 3. Психологические аспекты деятельности заведующего 

производством и администратора. 

Модуль 2. Новые технологии в обслуживании на предприятиях 

общественного питания 

Тема 4. Современные тенденции в организации обслуживания. 

Тема 5. Российские и Европейские подходы к составлению  и 

расположению блюд в меню. 

Формы промежуточного контроля 

Зачет (2 семестр). 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1 Инновационные стратегии и технологии в гостиничном 

бизнесе 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины – формирование у магистров комплекса  

знаний  о необходимости и видах инноваций в гостиничном бизнесе, 

умений разрабатывать стратегии развития гостиничного бизнеса, 

применять инновационные технологии, а так же практических навыков 

планирования  и осуществления инновационной деятельности в 

гостиничном бизнесе.  



Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 

Шифр дисциплины Б1.В.ОД.5.Дисциплина «Инновационные 

стратегии и технологии в гостиничном бизнесе» относится к  

обязательным дисциплинам вариативной части по направлению 

подготовки  38.04.06    «Торговое дело». Изучается на 1 курсе во 2 

семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

(компетенции) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

- готовность к самостоятельной работе с использованием знаний, 

умений и навыков, полученных на предшествующих уровнях образования; 

способность быть мобильным на рынке труда и подготовленным к 

продолжению образования в сфере дополнительного и послевузовского 

образования (ОК-9 (частично)); 

- готовность к анализу и оценке бизнес-среды организации 

(предприятия), эффективности ее хозяйственной деятельности, 

способность к разработке стратегии, контролю за ее реализацией и оценке 

эффективности путем аудита профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, 

или товароведной (ПК-4 (частично)); 

-способность к исследованию, прогнозированию, моделированию и 

оценке конъюнктуры рынка и бизнес-технологий с использованием 

научных методов (ПК-6 (частично)); 

Коды 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК-9 

(частично) 

З1 (ОК-9) инновационные методы и способы 

высокотехнологичных гостиничных процессов в целях 

готовности к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

У1 (ОК-9) организовывать  процесс самостоятельной 

работы и использования знаний, умений и навыков, 

полученных на предшествующих уровнях образования; 

В1 (ОК-9) самостоятельной работы с теоретическим, 

методологическим и нормативным материалом в области 

инновационных технологий в гостиничном сервисе с 

целью повышению своей профессиональной 

квалификации, готовности к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого потенциала. 

ПК-4 

(частично) 

З1 (ПК-4) инновационные виды сервисной деятельности в 

индустрии гостеприимства, особенности формирования 

клиентурных отношений в индустрии гостеприимства; 

У1 (ПК-4) выявлять инновационные потребности 

потребителя, работать в «контактной зоне» как сфере 



реализации новых форм обслуживания потребителей в 

индустрии гостеприимства  

В1 (ПК-4) Навыками оценивания различных видов  

эффективности профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной) 

ПК-6 

(частично) 

З1 (ПК-6) теорию и практику прогнозирования,  

моделирования и оценки конъюнктуры рынка и бизнес-

технологий соответствующих запросам потребителей; 

У1 (ПК-6) оценивать рынки сбыта, потребителей, 

клиентов, конкурентов гостиничного рынка; выбирать и 

применять эффективные методы и технологии продаж 

гостиничных продуктов, соответствующих запросам 

потребителей; 

В1 (ПК-6) навыками формирования и продвижения 

гостиничного продукта, соответствующего запросам 

потребителей, методами маркетинговых исследований 

гостиничного предприятия; приемами эффективных 

продаж гостиничного продукта, рекламы и др. бизнес -

технологий 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Инновационное развитие в гостиничном бизнесе 

Тема 2. Инновационные технологии в менеджменте гостиничного 

бизнеса.  

Тема 3. Инновационные технологии в маркетинге гостиничного 

бизнеса 

Тема 4. Инновационные ресурсосберегающие технологии в 

гостиничном бизнесе. 

Формы промежуточного контроля 

Зачет 2 семестр. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.2 Психология продаж и бизнес-коммуникаций 

 

Целью  освоения дисциплины является формирование целостного 

представления о психологии продаж и бизнес-коммуникаций  как 

необходимого элемента успешной профессиональной деятельности. 

   Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 

 Дисциплина Б1.В.ДВ.2    " Психология продаж и бизнес-

коммуникаций» относится к дисциплинам по выбору в соответствии с 

учебным планом направления 38.04.06 "Торговое дело"  (квалификации 

«Магистр»).  Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

(компетенции). 

ОК-6 - способностью самостоятельно приобретать с помощью 



информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в инновационных областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и 

углублять свое научное мировоззрение  

ОК-9 - готовностью к самостоятельной работе с использованием знаний, 

умений и навыков, полученных на предшествующих уровнях образования; 

способность быть мобильным на рынке труда и подготовленным к 

продолжению образования в сфере дополнительного и послевузовского 

образования  

ПК-10 - способностью к поиску инновационных идей при проектировании, 

разработке, экспертизе и рекламе новых товаров и услуг, к оценке 

прогнозируемой и реальной конкурентоспособности товаров и 

организаций, ее обеспечению, к прогнозированию и проектированию 

ассортимента товаров, готовность к проектированию и разработке бренд-

технологий  

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Психология продаж.  

Тема 2 Телефонные переговоры. "Холодные звонки" 

Тема 3. Переговорные тактики и технологии 

Тема 4. Возражения покупателя и их обработка 

Тема 5.  Содержание бизнес-коммуникаций 

Формы промежуточного контроля.  

Зачет (3 семестр) 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.2 Глобальный туристический рынок и бизнес-индустрия 

 

Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Глобальный туристический рынок и 

бизнес-индустрия» является способствовать формированию основных 

компетенций в области методологии исследования рыночных структур в 

условиях глобализации экономики, теории и практики международного 

бизнеса в индустрии туризма и гостеприимства, теоретических и 

практических знаний и умений в области применения его базовых 

принципов, противостояния национального бизнеса вызовам мировой 

экономики, применения технологий и инструментов глобального 

туристического рынка и бизнес-индустрии, взаимодействия компаний 

сферы туристического и гостиничного бизнеса с государственными 

структурами при выходе и функционировании на внешних рынках.  

Задачами дисциплины, обеспечивающими реализацию цели, 

являются:  

- формирование комплексного подхода к пониманию факторов, 

механизмов формирования и изменения глобального туристического 

рынка и бизнес-индустрии; 

 -  изучение научно-теоретических основ международного бизнеса, 

его сущности и места в международных экономических отношениях, 



современных форм международного бизнеса в сфере индустрии туризма и 

гостеприимства;  

- изучение основных моделей и стратегии интернационализации 

компаний в сфере индустрии туризма и гостеприимства;  

- изучение современных технологии и инструментов 

международного туристического бизнеса, принципов взаимодействия с 

государством при выходе национальных компаний на внешние рынки 

туризма и гостеприимства;  

- приобретение практических навыков в применении методологии 

исследования в области международного туристического бизнеса, 

подготовке и принятии эффективных экономических решений для 

осуществления международной бизнес-деятельности субъектов индустрии 

туризма и гостеприимства с учетом особенностей трендов мировой 

экономики;  

- овладение основами методов экономической оценки 

эффективности международного туристического бизнеса;  

- овладение инструментарием практической деятельности (развитие 

умений, навыков, компетенций) для самостоятельной деятельности на 

международном рынке туризма и бизнес-индустрии. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная дисциплина входит в вариативную часть по направлению 

подготовки 38.04.06 «Торговое дело» для магистров. Ее рекомендуется 

изучать в 3 семестре второго курса. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

(компетенции). 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК-4 

У1 (ОК-4) Должен уметь изучать конъюнктуру и тенденции 

развития глобального туристического рынка и бизнес-

индустрии. 

З1 (ОК-4) Должен знать методики сбора, обработки и анализа 

информации 

В1 (ОК-4)Должен владеть практическими навыками 

подготовки и принятия эффективных решений в 

деятельности компании на глобальном туристическом 

рынке и бизнес-индустрии 

ОК-6 

У1 (ОК-6) Должен уметь находить и изучать информацию для 

эффективной реализации профессиональной 

деятельности на глобальном туристическом рынке и 

бизнес-индустрии. 

З1 (ОК-6) Должен знать методики сбора, анализа и 

представления полученной информации 



В1 (ОК-6) Должен владеть технологией подготовки 

инновационных проектов и обеспечивать их 

представление руководству организации 

ПК-9 

У1 (ПК-9) Должен уметь проектировать и реализовывать 

мероприятия для туристического рынка и бизнес-

индустрии 

З1 (ПК-9) Должен знать методики информационного и 

технологического обеспечения мероприятий для 

туристического рынка и бизнес-индустрии 

В1 (ПК-9) Должен владеть технологией подготовки 

инновационных проектов по совершенствованию 

профессиональной деятельности в условиях 

глобального туристического рынка и бизнес-индустрии 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Модуль 1 Сущность и особенности глобального туристического рынка 

и бизнес-индустрии 

Тема 1. Глобализация международной туристической индустрии 

Тема 2. Бизнес-индустрия: основные понятия, классификация  

Модуль 2 Современные особенности функционирования 

туристической и бизнес-индустрии 

Тема 3. Туристическая индустрия как экономическая система 

Тема 4. Основы теории и практики формирования международных 

бизнес-структур в индустрии туризма и гостеприимства на мировом рынке  

Тема 5. Технологии ведения международного бизнеса в индустрии 

туризма и гостеприимства  

Тема 6. Мировые рынки и центры деловой активности в сфере 

туризма и гостеприимства 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет (3 семестр) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.ВД.В.3.1 Современные стратегии развития сферы гостеприимства 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины - овладение знаниями об основах 

стратегического менеджмента в сфере гостеприимства его категориях и 

моделях; понимание закономерностей возникновения ключевых 

параметров, влияющих на стратегию развития в сфере гостеприимства. 

Получение навыков выработки специальных стратегических решений 

позволяющих адекватно реагировать на изменения внешней и внутренней 

среды предприятий сферы гостеприимства. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 

 

Дисциплина «Современные стратегии развития сферы 



гостеприимства» относиться к дисциплинам по выбору в соответствии с 

учебным планом направления подготовки  з8.04.06  – «Торговое дело»,  

(квалификации «Магистр»). 

Дисциплина «Современные стратегии развития сферы 

гостеприимства» изучается во 2-м семестре первого курса.  

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

(компетенции) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-7 – способность адаптироваться к новым ситуациям, переоценке 

накопленного опыта, анализу своих возможностей 

ПК-1 – способность выбирать инновационные системы закупок и 

продаж товаров 

ПК-5 - способность к исследованию, анализу, прогнозированию и 

моделированию тенденций изменения конъюнктуры рынка, бизнес-

технологий, результатов профессиональной деятельности (коммерческой, 

или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной) 

ПК-9 – готовность к проектированию и реализации 

информационного и технологического обеспечения профессиональной 

деятельности 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в карте 

компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 

ОК-7 – способность 

адаптироваться к новым 

ситуациям, переоценке 

накопленного опыта, анализу 

своих возможностей  

Знать: достоинства и 

недостатки своей 

профессиональной 

деятельности; способы оценки 

своего опыта и 

профессиональных 

возможностей 

Уметь: анализировать и 

адекватно оценивать 

собственную деятельность; 

адекватно реагировать на 

изменение социальной или 

профессиональной деятельности 

Владеть: способностью 

разбирать в социальных и 

профессиональных проблемах, 

связанных с исполняемыми 

обязанностями 

ПК-1 – способность выбирать 

инновационные системы 

Знать: основные элементы 

системы закупок и продаж 



закупок и продаж товаров товаров; способы выбора 

инновационных систем закупок 

и продаж товаров 

Уметь: осуществлять анализ и 

разработку системы закупок и 

продаж товаров на основе 

современных методов и 

инновационных научных 

достижений;  выбирать 

инновационные системы 

закупок и продаж товаров на 

рынке 

Владеть: современной 

технологией анализа и выбора 

инновационных систем закупок 

и продаж товаров;  навыками 

эффективного построения 

инновационной системы 

закупок и продаж товаров в 

условиях конкурентной среды 

ПК-5 - способность к 

исследованию, анализу, 

прогнозированию и 

моделированию тенденций 

изменения конъюнктуры рынка, 

бизнес-технологий, результатов 

профессиональной 

деятельности (коммерческой, 

или маркетинговой, или 

рекламной, или логистической, 

или товароведной) 

Знать: источники информации 

для проведения стратегического 

анализа; теоретические аспекты 

стратегического потенциала 

организации и методы его 

анализа  

Уметь: осуществлять 

комплексный анализ внешней и 

внутренней среды предприятий 

сферы гостеприимства с 

помощью SWOT-анализа, STEP-

анализа и других методов и на 

этой основе определять 

конкурентные преимущества 

организации и приоритетные 

направления ее развития 

Владеть: навыками 

комплексного анализа внешней 

и внутренней среды 

предприятий сферы 

гостеприимства 

ПК-9 – готовность к 

проектированию и реализации 

информационного и 

технологического обеспечения 

Знать: современные технологии 

производства и предоставления 

гостиничного продукта 

Уметь: находить идеи, 



профессиональной 

деятельности 

проектировать и разрабатывать 

новые услуги 

Владеть: навыками 

проектирования и 

прогнозировать ассортимента 

гостиничных услуг 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час. (2 зет) 

Сущность и истоки возникновения стратегического менеджмента в 

сфере гостеприимства. Менеджмент гостиничного продукта и 

гостиничных предприятий. Принципы и методы стратегического 

менеджмента в сфере гостеприимства. Особенности анализа внутренней и 

внешней среды предприятий сферы гостеприимства. Структура рынка 

гостиничных услуг как элемент определяющий направление 

стратегического развития и методы его анализа. Особенности 

гостиничного продукта и методы его формирования и анализа. 

Разновидность стратегий в сфере гостиничных услуг. Особенности их 

формирования, применения и их оценка. 

Формы промежуточного контроля 

Зачет (2 семестр) 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.ВД.В.3.2 Методы социологических и прикладных исследований 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины - формирование у будущих магистров 

теоретических знаний и практических навыков исследования 

управленческой деятельности и повышения ее эффективности. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 

Дисциплина «Методы социологических и прикладных 

исследований» относиться к дисциплинам по выбору в соответствии с 

учебным планом направления подготовки  38.04.06  – «Торговое дело»,  

(квалификации «Магистр»). 

Дисциплина «Методы социологических и прикладных исследований» 

изучается во 2-м семестре первого курса.  

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

(компетенции) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-7 – способность критически резюмировать информацию, 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска 

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-2 – готовность разрабатывать и оценивать эффективность 



инновационных технологий профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логической, или 

товароведной) 

ПК-5 - способность к исследованию, анализу, прогнозированию и 

моделированию тенденций изменения конъюнктуры рынка, бизнес-

технологий, результатов профессиональной деятельности (коммерческой, 

или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной) 

 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в карте 

компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 

ОК-7 – способность критически 

резюмировать информацию, 

проявлять инициативу, в том 

числе в ситуациях риска 

Знать: современные средства 

получения, хранения, 

обработки и предъявления 

информации 

Уметь: осуществлять научно-

исследовательскую и 

инновационную деятельность 

для получения нового знания 

Владеть: навыками научно-

исследовательской 

деятельности 

ОПК-2 – готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Знать: особенности 

социальных, этнических, 

конфессиональных, культурных 

различий, встречающихся 

среди членов коллектива; 

этические нормы общения с 

коллегами и партнерами 

Уметь: строить 

межличностные отношения и 

работать в группе, 

организовывать 

внутригрупповое 

взаимодействие с учетом 

социально-культурных 

особенностей, этнических и 

конфессиональных различий 

отдельных членов группы.  

Владеть: навыками делового 

общения в профессиональной 

среде, навыками руководства 

коллективом 



ПК-2 – готовность 

разрабатывать и оценивать 

эффективность инновационных 

технологий профессиональной 

деятельности (коммерческой, 

или маркетинговой, или 

рекламной, или логической, или 

товароведной) 

Знать: инструментальные 

средства исследования 

Уметь: структурировать 

проблемное пространство, 

оценивать и выбирать 

альтернативы в 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками 

применения инструментальных 

средств исследования для 

решения поставленных 

профессиональных  задач 

ПК-5 - способность к 

исследованию, анализу, 

прогнозированию и 

моделированию тенденций 

изменения конъюнктуры рынка, 

бизнес-технологий, результатов 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, 

или логистической, или 

товароведной) 

Знать: методы 

социологических прикладных 

исследований 

Уметь: использовать 

результаты социологических 

исследований в практике 

управления 

Владеть: навыками обработки, 

анализа, интерпретации 

результатов социологических 

исследований 

 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час. (2 зет) 

 

Эмпирические социологические прикладные исследования: 

особенности и виды. Количественные исследования. Качественные 

исследования. Методы социологических исследований. Обработка, анализ, 

интерпретация социологических данных. Использование результатов 

социологических исследований в практике управления. 

 

Сущность и истоки возникновения стратегического менеджмента в 

сфере  

Формы промежуточного контроля 

Зачет (2 семестр) 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.4 «Оценка стоимости бизнеса предприятий индустрии 

гостеприимства: методы, инструменты, технологии» 

 

Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является подготовка студентов к 



расчетно-экономической, аналитической, научно-исследовательской, 

организационно-управленческой, педагогической профессиональной 

деятельности применительно к сфере механизмов оценки стоимости 

бизнеса предприятий индустрии гостеприимства с позиций собственников 

и инвесторов в условиях рыночной среды. 

Задачами дисциплины, обеспечивающими реализацию цели, 

являются:  

- формирование комплексного подхода к пониманию факторов, 

механизмов формирования и управления рыночной стоимостью бизнеса 

предприятий индустрии гостеприимства, методологии количественной и 

качественной оценки последней; 

- овладение инструментарием практической деятельности (развитие 

умений, навыков, компетенций) для самостоятельной реализации 

процедуры оценки стоимости бизнеса с учетом многовариантности целей 

экономических субъектов и системного подхода. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная дисциплина входит в раздел «Дисциплины по выбору» по 

направлению подготовки «Торговое дело» для магистров. Ее 

рекомендуется изучать во 2 семестре. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные у обучающихся в результате обучения ОПОП подготовки 

бакалавра. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

(компетенции). 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ПК-3 

У1 (ПК-3) Уметь оценивать результаты 

деятельности 

З1 (ПК-3) Принципы, методы, технологии анализа 

производственно - хозяйственной и финансовой 

деятельности предприятия 

В1 (ПК-3) Владеть навыками разработки 

перспективных планов производства и реализации 

продукции, определения долговременной 

стратегии деятельности и финансовых планов 

предприятия 

ПК-5 

У1 (ПК-5) Уметь анализировать и оценивать 

информацию, процессы, деятельность. риски 

З1 (ПК-5) Знать методы и порядок расчета 

основных показателей ресурсов, необходимых для 

реализации стратегического плана предприятия 

питания 

В1 (ПК-5) Владеть навыками осуществления 



поиска возможностей развития предприятия 

питания с учетом вероятных рисков 

ПК-8 

У1 (ПК-8) Уметь анализировать и синтезировать 

информацию 

З1(ПК-8) Знать принципы, методы, технологии, 

инструменты  

обзора и анализа текущей деятельности 

организации с целью определения требующих 

совершенствования направлений 

В1(ПК-8) Владеть навыками постоянного 

отслеживания тенденций развития внешней среды 

для выявления факторов изменений в организации 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Стоимость бизнеса предприятий сферы гостеприимства как 

объект оценки и управления 

Тема 2. Технология и методы оценки стоимости бизнеса 

предприятий индустрии гостеприимства как предпринимательской 

деятельности по генерации прибыли и чистого денежного потока 

Тема 3. Оценка стоимости активов бизнеса предприятий индустрии 

гостеприимства 

Тема 4. Инструменты и технологии роста стоимости бизнеса 

предприятий индустрии гостеприимства 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет с оценкой  (2 семестр) 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.2 Управление доходами предприятий индустрии 

гостеприимства 

 

Цель дисциплины:  

Целью освоения дисциплины  является сформировать знания, умения 

и навыки у магистров в области управления доходами предприятий 

индустрии гостеприимства. 

 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Управление доходами предприятий индустрии 

гостеприимства» включена в вариативную часть (Б1.В) профессионального  

цикла образовательной программы по направлению 38.04.06 «Торговое 

дело» и является обязательной   дисциплиной (Б1.В.ОД.2). Дисциплина 

подлежит изучению  на 2 курсе (3 семестр).  Изучение дисциплины 

«Управление доходами предприятий индустрии гостеприимства» 

базируется на сумме знаний и навыков, полученных магистрантами в ходе 

изучения таких дисциплин как «Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности предприятий сферы гостеприимства», 

«Оценка стоимости бизнеса предприятий индустрии гостеприимства: 



методы, инструменты, технологии», и др. В свою очередь данный курс 

служит фундаментом для успешного освоения дисциплин программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

(компетенции):  

 

Коды 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ПК-3 З1 (ПК-3) знать: базовые концепции анализа и 

диагностики финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий индустрии гостеприимства;  

У1 (ПК-3) уметь: выявлять и исследовать социально-

экономические проблемы развития предприятий 

индустрии гостеприимства, находить пути их 

решения и разрабатывать систему мер по их 

практической реализации на базе проведенного 

анализа и диагностики финансово-хозяйственной 

деятельности гостиничной фирмы (предприятия);  

В1 (ПК-3) владеть: навыками выявлять и исследовать 

социально-экономические проблемы развития 

предприятий индустрии гостеприимства, находить 

пути их решения и разрабатывать систему мер по их 

практической реализации на базе проведенного 

анализа и диагностики финансово-хозяйственной 

деятельности гостиничной фирмы (предприятия).  

ПК-4 З1 (ПК-4) знать: методы управления доходами и 

распределением средств гостиничного предприятия; 

У1 (ПК-4) уметь: эффективно управлять доходами  и 

распределять средства гостиничного  предприятия; 

В1 (ПК-4) владеть: навыками  управления  доходами   

и распределения  средствами гостиничного  

предприятия. 

 

Краткая характеристика дисциплины 

Раздел 1. Экономические факторы и показатели развития 

индустрии гостеприимства в РФ и за рубежом. 

Система показателей оценки эффективности деятельности 

предприятий индустрии гостеприимства. Абсолютные и относительные 

показатели.  

Сравнительный анализ работы предприятий индустрии 

гостеприимства. Основные ключевые показатели оценки работы гостиниц.  

Финансовое планирование на предприятиях  индустрии 

гостеприимства. 

Многофакторная модель Дюпон. 



Раздел 2. Инструменты управления экономическими 

показателями гостиничного комплекса и экономическая стратегия. 

Экономическая стратегия предприятий индустрии гостеприимства. 

Стратегическое управление. Экономическая политика и тактика 

предприятий индустрии гостеприимства. 

Критерии эффективности элементов финансовой системы 

предприятий индустрии гостеприимства. 

Раздел 3. Управление доходами гостиничного предприятия. 

Ценовая политика предприятий индустрии гостеприимства. 

Основные цели ценообразования. Влияние уровня цен на загрузку 

гостиничных номеров. 

Ценовые стратегии на  предприятиях индустрии гостеприимства. 

Гибкие методы ценообразования.  

Механизм расчета цены продаж на услуги на предприятиях  

индустрии гостеприимства. 

Мультипликативный расчет прибыли предприятий индустрии 

гостеприимства. 

Раздел 4. Ценовая политика и ценообразование в гостиничном 

бизнесе. 

Факторы, формирующие цену гостиничных услуг. Выбор метода 

ценообразования на предприятиях индустрии гостеприимства.  

Законодательство, регулирующие ценообразование на предприятиях 

индустрии гостеприимства. 

Тарифы и тарифная политика. 

Раздел 5. Основы управления прибылью и доходами, 

современное управление доходами в гостиничном бизнесе. 

Факторы, определяющие доход предприятий индустрии 

гостеприимства. Взаимосвязь между себестоимостью, валовым ходом и 

прибылью предприятий индустрии гостеприимства. 

Экономическая характеристика затрат на производство гостиничного 

продукта.  

Формирование и использование оборотных средств гостиничного 

предприятия. 

Финансовые результаты осуществления хозяйственной деятельности 

предприятиями индустрии гостеприимства. 

Способы максимизации объемов продаж. 

Формы текущего промежуточного контроля: экзамен (3 семестр). 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.5 «Традиции и культура питания народов мира» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель 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. 



Задачи дисциплины:  

- освоение подходов к изучению культуры и традиций питания с 

помощью исторических, религиозных, национальных, социальных, 

климато-географических аспектов; 

- ознакомление с особенностями набора ингредиентов блюд, 

способами их обработки, вариантами подачи блюд в разных странах мира; 

- изучение особенностей застольного этикета народов мира; 

- исследование тенденций в развитии традиций и культуры питания 

народов мира; 

- воспитание у студентов культуры потребления пищи и питания как 

части общечеловеческой культуры. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5 (1) «Традиции и культура питания народов 

мира» относится к дисциплинам вариативной части профессионального 

цикла магистратуры. Ее рекомендуется изучать в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения курса студент должен обладать следующими 

компетенциями 

 способностью анализировать технологический процесс как 

объект управления, организовывать работу персонала, находить и 

принимать управленческие решения в области профессиональной 

деятельности, систематизировать и обобщать информацию по 

формированию и использованию ресурсов предприятия (ПК-3); 

 способностью к исследованию, анализу, прогнозированию и 

моделированию тенденций изменения конъюнктуры рынка, бизнес-

технологий, результатов профессиональной деятельности (коммерческой, 

или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной) 

(ПК-5); 

 способностью к исследованию прогрессивных направлений 

развития профессиональной деятельности в области коммерции, или 

маркетинга, или рекламы, или логистики, или товароведения, или 

экспертизы (ПК-7). 

Компетенция Код 

компетен

ции 

Составляющие 

компетенции 

Формы и 

методы 

обучения, 

способству

ющие 

формирован

ию и 

развитию 

компетенци

и 

способность ПК-3 Дол Принципы Лекционны



ю  

анализироват

ь  

технологичес

кий  процесс  

как  объект  

управления,  

организовыва

ть работу  

персонала,  

находить  и  

принимать  

управленческ

ие  решения  

в  области  

профессиона

льной 

деятельности

, 

систематизир

овать и 

обобщать 

информацию 

по 

формировани

ю и 

использовани

ю ресурсов 

предприятия 

жен 

знать 

организации 

питания 

туристов. 

Примеры 

составления 

меню обедов и 

ужинов для 

туристов из 

различных 

стран.   

й курс. 

Семинарски

е занятия, 

проектная 

деятельност

ь, 

дискуссион

ные 

технологии. 

умет

ь 

Планировать и 

распределять 

рабочие 

задания на 

приготовление 

блюд для 

питания 

туристов и 

делегировать 

ответственност

ь за их 

выполнение. 

влад

еть 

Методом 

организацией 

собственной 

деятельности и 

управления ею 

в 

установленных 

рамках и в 

основном 

предсказуемых 

контекстах, 

которые 

подвержены 

изменениям.   

способность

ю  к  

исследовани

ю,  анализу,  

прогнозирова

нию  и  

моделирован

ию  

тенденций  

ПК-5 Дол

жен 

знать 

Современный 

отечественный 

и 

международны

й опыт в 

области 

разработки 

рецептур блюд;  

Лекционны

й курс. 

Семинарски

е занятия, 

проектная 

деятельност

ь, 

дискуссион

ные умет Презентовать 



изменения 

конъюнктуры 

рынка, 

бизнес-

технологий, 

результатов 

профессиона

льной 

деятельности  

(коммерческо

й, или 

маркетингово

й, или 

рекламной, 

или 

логистическо

й, или 

товароведной

) 

ь меню для 

питания 

отечественных 

и иностранных 

туристов с 

учетом 

предпочтений 

туристов, 

видов и режима 

питания, сезона 

и класса 

обслуживания. 

технологии. 

влад

еть 

Методом 

анализа 

результатов 

обслуживания 

туристов.   

способность

ю к 

исследовани

ю 

прогрессивн

ых 

направлений 

развития 

профессиона

льной 

деятельности 

в области 

коммерции, 

или 

маркетинга, 

или рекламы, 

или 

логистики, 

или 

товароведени

я, или 

экспертизы 

ПК-7 Дол

жен 

знать 

Национальные 

особенности 

питания 

народов 

различных 

стран Европы, 

Азии, Америки, 

в том числе 

стран СНГ.   

Наиболее 

популярные 

блюда у 

народов 

различных 

стран.   

Лекционны

й курс. 

Семинарски

е занятия, 

проектная 

деятельност

ь, 

дискуссион

ные 

технологии. 

умет

ь 

Осуществлять 

поиск, выбор и 

использование 

новой 

информации в 

области 

традиций 

русской кухни 

и русского 

гостеприимства

. 



влад

еть 

Информационн

ыми и 

коммуникацио

нными 

технологиями, 

необходимыми 

при 

взаимодействи

и.   

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Культура и традиции питания славянских народов. 

Тема 2. Культура и традиции питания народов России. 

Тема 3. Культура и традиции питания в странах Европы. 

Тема 4. Культура и традиции питания в странах Ближнего Востока. 

Тема 5. Культура и традиции питания в странах Африки и 

Австралии. 

Тема 6. Культура и традиции питания в странах Америки. 

Тема 7. Культура и традиции питания в странах Азии. 

Формы промежуточного контроля 

Экзамен (1 семестр). 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.5 «Культура потребления вин и организация работы сомелье 

в ресторанном бизнесе» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) 

Освоение современных подходов к углубленному изучению основ 

общих вопросов и теоретических основ: особенности производства 

красных, белых вин, основы дегустации, стили вин, базовый словарь 

дегустаций, развертывание дегустации, сравнение на примере 

дегустационного вин из разных винодельческих регионов, базовую 

информацию об эффективной организации работы сомелье.. 

Задачи дисциплины являются: 

- знание исторических винодельческих регионах мира; 

- знание основных технологических процессах; 

- знание основных мировых проблемах научно-технического 

развития сырьевой базы и отраслей по производству вина и продуктов из 

винограда; 

- рассмотрение проблем улучшения качества сырья и готовой 

продукции в мире, о проблемах рационального использования сырьевых, 

энергетических и ресурсов в мире, приобрести базовые знания по винам и 

крепким напиткам всего мира; 

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.5 «Культура потребления вин и организация 

работы сомелье в ресторанном бизнесе» относится к дисциплинам 



магистратуры «по выбору». Ее рекомендуется изучать в 4 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

(компетенции) 
В результате освоения дисциплины Б1.В.ДВ.5 «Культура 

потребления вин и организация работы сомелье в ресторанном бизнесе» 

студент должен обладать следующими компетенциям: 

(ПК-3) Способность анализировать технологический процесс как 

объект управления, организовывать работу персонала, находить и 

принимать управленческие решения в области профессиональной 

деятельности, систематизировать и обобщать информацию по 

формированию и использованию ресурсов предприятия 

(ПК– 7) Способность к исследованию прогрессивных направлений 

развития профессиональной деятельности в области коммерции, или 

маркетинга, или рекламы, или логистики, или товароведения, или 

экспертизы 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции/части 

компетенции 

Структурные 

элементы 

компетенции 

 

ПК-3 способностью 

анализировать 

технологический процесс 

как объект управления, 

организовывать работу 

персонала, находить и 

принимать управленческие 

решения в области 

профессиональной 

деятельности, 

систематизировать и 

обобщать информацию по 

формированию и 

использованию ресурсов 

предприятия 

Знание 1: факторы, 

влияющие на качество 

алкогольных напитков 

в процессе 

производства и 

хранения; 

Умение 1: составлять 

винную карту; 

Навык 1: знаниями о 

производителях 

винодельческой 

продукции в мире. 

ПК– 7 способностью к 

исследованию 

прогрессивных 

направлений развития 

профессиональной 

деятельности в области 

коммерции, или 

маркетинга, или рекламы, 

или логистики, или 

товароведения, или 

Знание 1: факторы, 

влияющие на качество 

алкогольных напитков 

в процессе 

производства и 

хранения; 

Умение 1: уметь 

купить и продать вино, 

правильность их 

хранения, составить 



экспертизы сопроводительную 

документацию, 

подобрать и 

соответственно 

использование посуды 

для алкоголя; 

Навык 1: знаниями о 

производителях 

винодельческой 

продукции в мире. 

 

Краткая характеристика дисциплины 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Классификация крепких алкогольных напитков 

Тема 2. Классификация вин 

Тема 3. Классификация пива 

Тема 4. Стандарты работы сомелье 

Тема 5. Классификация и подбор блюд для вин из Италии 

Тема 6. Классификация и подбор блюд для вин из Франции 

Тема 7. Классификация и подбор блюд для вин из Испании и ЮАР 

Тема 8. Классификация и подбор блюд для вин из США и Австралии 

Тема 9. Классификация и подбор блюд для вин из Новой Зеландии и 

Германии 

Формы промежуточного контроля 
Экзамен (4 семестр) 

 


