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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 43.03.03 (101100.62) ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО (степень (квалификация)
«бакалавр»),
предлагаемая
Институтом
сферы
обслуживания
и
предпринимательства (филиалом) Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Донской Государственный технический университет»», разработана с учетом
потребностей регионального рынка труда, требований федеральных органов
исполнительной
власти
на
основе
Федерального
государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования бакалавра
по направлению подготовки 43.03.03 (101100.62) ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО,
примерной образовательной программы, рекомендованной Учебно-методическим
объединением учебных заведений РФ по образованию в области сервиса и
туризма.
1.1 Термины, определения, обозначения, сокращения
В настоящей основной образовательной программе используются
следующие термины и определения:
 профессиональная деятельность – особый вид активности человека,
основанной на хорошем знании объекта, методов и способов воздействия на него
с целью придания (получения) необходимых для удовлетворения потребностей
человека свойств;
 объект профессиональной деятельности – системы, предметы,
явления, процессы, на которые направлено воздействие;
 вид профессиональной деятельности – характеристика особенностей
деятельности,
обусловленных
спецификой
объекта
профессиональной
деятельности, методов и способов воздействия на него;
 область профессиональной деятельности – совокупность объектов
профессиональной деятельности, для успешной деятельности с которыми
необходимо наличие определенных компетенций;
 компетенция – способность применять знания, умения и личностные
качества в определенной области профессиональной деятельности;
 направление подготовки – совокупность образовательных программ
различного уровня, направленных на подготовку обучающихся к успешной
деятельности в одной из областей;
 основная образовательная программа – совокупность документов,
включающая в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие
воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и
производственной практик, календарный учебный график и методические
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной
технологии;
 направленность
(профиль)
– направленность
образовательной
программы на конкретный вид и (или) объект профессиональной деятельности;
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характеризующую ее ориентацию на конкретные области знания и (или) виды
деятельности и определяющую ее предметно-тематическое содержание,
преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к
результатам ее освоения;
 зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы;
 учебный цикл – совокупность дисциплин (модулей) основной
образовательной программы, обеспечивающих усвоение знаний, умений и
формирование компетенций в соответствующей сфере научной и (или)
профессиональной деятельности;
 модуль – совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных
дисциплин (курсов), имеющая определенную логическую завершенность по
отношению к установленным целям и результатам воспитания, обучения;
 результаты обучения – усвоенные знания, приобретенные умения и
навыки, на основе которых формируются компетенции.
Используются следующие сокращения:
 ВО – высшее образование;
 ОП – образовательная программа высшего профессионального
образования;
 з.е. – зачетная единица;
 НМСН – научно-методический совет направления;
 ОК – общекультурные компетенции;
 ПК – профессиональные компетенции;
 УЦ ОП – учебный цикл образовательной программы;
 ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования;
 ПрОП ВО – примерная образовательная программа высшего
образования.
1.2 Нормативные документы для разработки ОП
Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО составляют:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки
101100 ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО (квалификация (степень) «Бакалавр»),
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16 сентября 2010 г. № 936;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего
образования» от 12 сентября 2013 г. N 1061;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
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от 19 декабря 2013 г. №1367;

Нормативные документы Министерства образования и науки
Российской Федерации;

Устав федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Донской государственный
технический университет»;
 Положение об Институте сферы обслуживания и предпринимательства
(филиале) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Донской государственный
технический университет» в г. Шахты Ростовской области (ИСОиП (филиал)
ДГТУ).
1.3 Общая характеристика ОП
1.3.1 Профили подготовки по направлению, реализуемые в вузе:
 Гостиничная деятельность;
 Ресторанная деятельность.
Профиль подготовки характеризует направленность образовательной
программы на конкретный вид и (или) объект профессиональной деятельности в
соответствии с требованиями потребителя в условиях формирования
клиентурных отношений.
1.3.2 Миссия, главная цель ОП. Миссия ОП заключается в подготовке
выпускника, способного успешно работать в гостиничной индустрии, социально
мобильного,
целеустремленного,
организованного,
трудолюбивого,
ответственного, с гражданской позицией, толерантного, готового к продолжению
образования и включению в инновационную деятельность на основе овладения
общекультурными и профессиональными компетенциями.
1.3.3 Трудоёмкость ОП. Трудоёмкость освоения ОП составляет 240
зачётных единиц за весь период обучения, включая все виды аудиторной и
самостоятельной работы студента, практики, все виды текущей и промежуточной
аттестации, а так же итоговую государственную аттестацию. Трудоёмкость ОП за
один год обучения − 60 зачётных единиц. Трудоёмкость факультативных
дисциплин устанавливается дополнительно к ОП. Максимальная общая
трудоёмкость факультативных дисциплин − 10 зачётных единиц. Распределение
зачётных единиц по курсам, семестрам, дисциплинам и разделам ОП
представлено в Приложении 1.
1.4 Требования к абитуриенту. Абитуриент должен иметь документ
государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем
профессиональном образовании.
1.5 Основные пользователи ОП:
 студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной
деятельности по освоению основной образовательной программы вуза по
направлению подготовки;
 профессорско-преподавательский коллектив вуза, ответственный за
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качественную разработку, эффективную реализацию и обновление основных
образовательных программ с учетом достижений науки, техники и социальной
сферы по направлению и уровню подготовки;
 ректор и проректоры, отвечающие в пределах своей компетенции за
качество подготовки выпускников;
 объединения специалистов и работодателей в сфере туризма;
 организации, обеспечивающие разработку примерных основных
образовательных программ по поручению уполномоченного федерального органа
исполнительной власти;
 органы, обеспечивающие финансирование высшего профессионального
образования;
 уполномоченные государственные органы исполнительной власти,
осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере
высшего профессионального образования;
 уполномоченные государственные органы исполнительной власти,
обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в системе высшего
профессионального образования.
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ВУЗА (БАКАЛАВРА) ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника.
Область
профессиональной
деятельности
бакалавров
включает
формирование на основе регламентов процессов обеспечения гостиничной
деятельности, соответствующих современным стандартам и удовлетворяющих
требования потребителей.
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника.
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:
 потребители гостиничного продукта, потребности и ключевые ценности
потребителя;
 гостиницы и другие средства размещения, объекты санаторно-курортной
деятельности и отдыха, объекты общественного питания, досуга и другие
объекты, связанные с формированием и реализацией гостиничного продукта;
 гостиничный продукт, включающий основные, дополнительные и
сопутствующие гостиничные услуги;
 техника и оборудование, обеспечивающие технологические процессы
гостиничной деятельности, безопасность жизнедеятельности;
 нематериальные активы, принадлежащие гостиничным предприятиям на
праве собственности или ином законном основании;
 информационные ресурсы и системы, средства обеспечения
автоматизированных информационных систем и технологий;
 нормативная
документация
и
производственно-технологические
регламенты гостиничной деятельности;
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 результаты интеллектуальной деятельности.
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника.
Бакалавр по направлению подготовки 43.03.03 (101100.62) ГОСТИНИЧНОЕ
ДЕЛО в соответствии с профилем подготовки готовится к следующим видам
профессиональной деятельности:
 производственно-технологическая;
 организационно-управленческая;
 сервисная;
 проектная;
 научно-исследовательская.
Реализацией ОП предусмотрена, в основном, готовность бакалавра к
производственно-технологической и сервисной деятельности.
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника.
Бакалавр по направлению подготовки 43.03.03 (101100.62) ГОСТИНИЧНОЕ
ДЕЛО должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с
видами профессиональной деятельности:
производственно-технологическая деятельность:
 разработка и применение профессиональных стандартов и технологий
гостиничной деятельности;
 формирование системы функциональных процессов гостиниц и других
средств размещения;
 разработка алгоритма технологических, информационных и трудовых
процессов функциональных подразделений гостиниц и других средств
размещения;
 оценка качества технологических процессов гостиниц и других средств
размещения;
 использование современных информационных и коммуникационных
технологий в гостиничной деятельности, в том числе по безопасности
жизнедеятельности;
организационно-управленческая деятельность:
 организация производственно-технологической деятельности гостиниц и
других средств размещения, распределение обязанностей и определение объемов
работ исполнителей;
 планирование производственно-технологической деятельности гостиниц
и других средств размещения; определение плановых заданий и техникоэкономических норм, ресурсов, необходимых для обеспечения гостиничной
деятельности;
 координация деятельности функциональных подразделений гостиниц и
других средств размещения;
 оценка эффективности производственно-технологической деятельности
гостиниц и других средств размещения;
 контроль деятельности гостиниц и других средств размещения;
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сервисная деятельность:
 обеспечение качества предоставления гостиничного продукта различным
категориям и группам потребителей;
 соблюдение стандартов, других правовых и нормативных документов
деятельности гостиниц и других средств размещения;
 выбор
оптимальных
технологических процессов
гостиничной
деятельности, соответствующих запросам потребителей;
 соблюдение персоналом гостиниц и других средств размещения кодекса
профессиональной этики;
проектная деятельность:
 постановка целей и задач проектирования гостиничного продукта;
 проектирование функциональных технологических процессов гостиниц
и других средств размещения;
 проектирование инновационного гостиничного продукта;
научно-исследовательская деятельность:
 сбор, анализ и обобщение зарубежного и отечественного опыта
гостиничной деятельности;
 мониторинг гостиниц и других средств размещения;
 адаптация инновационных технологий к деятельности гостиниц и других
средств размещения.
3 КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ
ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ
ОБРАЗОВАНИЯ
ПО
ЗАВЕРШЕНИИ
ОСВОЕНИЯ ОП
Выпускник
должен
обладать
следующими
общекультурными
компетенциями (ОК):
 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
 владением одним из иностранных языков на уровне не ниже
разговорного (ОК-2);
 готовностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь, готов к межкультурным коммуникациям (ОК-3);
 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально
и личностно значимые философские проблемы, проявлять патриотизм,
трудолюбие и гражданскую ответственность (ОК-4);
 готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с
учетом социальной политики государства отношения человека с человеком,
обществом, окружающей средой (ОК-5);
 готовностью к кооперации с коллегами, бесконфликтной работе в
коллективе, быть толерантным к этническим, национальным, расовым,
конфессиональным различиям, к восприятию культуры и обычаев стран и
народов (ОК-6);
 способностью находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность, руководить
10

людьми и подчиняться (ОК-7);
 стремлением к постоянному совершенствованию и саморазвитию,
повышению своей квалификации и профессионального мастерства; готовностью
критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать
средства развития и устранения недостатков (ОК-8);
 способностью осознать социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять мотивацию к профессиональной деятельности (ОК-9);
 способностью анализировать социально-значимые проблемы и
процессы, использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач (ОК-10);
 готовностью использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин
в
профессиональной
деятельности,
применяет
методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования (ОК-11);
 способностью понимать сущность и значение информации в развитии
современного общества; владением основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки информации, имеет навыками
работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-12);
 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том
числе защиты государственной тайны (ОК-13);
 владением основами законодательства о физической культуре и спорте,
методами и средствами физического воспитания для оптимизации
работоспособности и здорового образа жизни (ОК-14).
Выпускник
должен
обладать
следующими
профессиональными
компетенциями (ПК):
в производственно-технологической деятельности:
 готовностью к применению современных технологий для формирования
и предоставления гостиничного продукта, соответствующего запросам
потребителей (ПК-1);
 владением основными методами защиты персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-2);
 готовностью к разработке и предоставлению гостиничного продукта, в
том числе в соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших
информационных и коммуникационных технологий (ПК-3);
в организационно-управленческой деятельности:
 способностью организовывать работу исполнителей (ПК-4);
 владением навыками определения и анализа затрат гостиничного
предприятия (ПК-5);
 готовностью анализировать результаты деятельности функциональных
подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания
потребителей, делать соответствующие выводы (ПК-6);
 способностью контролировать выполнение технологических процессов и
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должностных инструкций в гостиничной деятельности; готовностью к
организации работ по подтверждению соответствия системе классификации
гостиниц и других средств размещения (ПК-7);
в сервисной деятельности:
 готовностью
к сервисной деятельности в
соответствии с
этнокультурными, историческими и религиозными традициями; готовностью к
выявлению потребностей потребителя, формированию гостиничного продукта,
клиентурных отношений (ПК-8);
 готовностью применять современные технологии гостиничной
деятельности (ПК-9);
 готовностью применять нормативно-технологическую документацию,
регламентирующую гостиничную деятельность (ПК-10);
 готовностью использовать оптимальные технологические процессы в
гостиничной деятельности, в том числе в соответствии с требованиями
потребителя (ПК-11);
в проектной деятельности
 готовностью к освоению теоретических основ проектирования
функциональных процессов гостиниц и других средств размещения на основе
применения современных технологий и методов проектирования (ПК--12);
 готовностью самостоятельно находить и использовать различные
источники информации для осуществления проектной деятельности и
формирования гостиничного продукта в соответствии с требованиями
потребителя (ПК-13);
 готовностью к организации и выполнению проектов в гостиничной
деятельности (ПК-14);
в научно-исследовательской деятельности:
 способностью использовать современные научные принципы и методы
исследования рынка гостиничных услуг (ПК-15);
 готовностью к применению прикладных методов исследовательской
деятельности в области формирования и продвижения гостиничного продукта,
соответствующего требованиям потребителей (ПК-16);
 способностью находить, анализировать и обрабатывать научнотехническую информацию с использованием информационно-коммуникационных
технологий (ПК-17);
 готовностью к применению инновационных технологий в гостиничной
деятельности и новых форм обслуживания потребителей (ПК-18).
Содержание общекультурных и профессиональных компетенций и
формирующие их базовые части УЦ данной ОП согласно ФГОС приведены в
Приложении 2 Справочник компетенций с указанием дисциплин учебных циклов
и разделов ОП, обеспечивающих формирование соответствующих компетенций
приведён в Приложении 3.
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4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ОП
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры», ФГОС ВО
содержание и организация
образовательного процесса при реализации ОП регламентируется учебным
планом, рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей); другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и
воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик;
календарным учебным графиком, а также методическими материалами,
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
4.1 Календарный учебный график
Календарный учебный график для очной формы обучения приведён в
Приложении 4. В календарном учебном графике указана последовательность
реализации ОП по семестрам, курсам, включая теоретическое обучение, практики
и НИР, промежуточную и итоговую аттестацию, каникулы.
4.2 Учебные планы
4.2.1.Учебный план ОП.
Учебный план для очной формы обучения по направлению подготовки
является основой для составления учебных планов по профилям подготовки,
рабочих и индивидуальных учебных планов студентов, в том числе заочной
формы обучения. В связи разработанной в ИСО и П (филиале) ДГТУ системой
электронного документооборота все учебные планы после принятия их Советом и
утверждения ректором выставляются в корпоративной сети по адресу:
dssa://mim/Plany/Mpany. Учебный план на 2013/2014 учебный год представлен в
Приложении 5.
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При реализации ОПП утверждались планы, представленные в следующей
таблице
Обозначение базового
№
Уч. год
Дата утверждения
плана
протокола
2011/2012 b10110001_11_1гд_r.plm
24.02.2011
8
2012/2013 b10110001_12_2гд_r.plm
31.01.2012
6
2013/2014 b10110001_13_3гд_r.plm
19.03.2013
7
2014/2015 b10110001_14_34гд_r.plm
10.04.2014
10
4.2.2 Исходные данные для составления учебных планов.
1. ОП в соответствии с ФГОС предусматривает изучение учебных циклов,
разделов и дисциплин.
УЦ ОП:
Б 1 «Гуманитарный, социальный и экономический циклы»;
Б 2 «Математический и естественнонаучный циклы»;
Б 3 «Профессиональный цикл».
Разделы ОП:
Б 4 «Физическая культура»;
Б 5 «Учебная и производственная практики»;
Б 6 «Итоговая государственная аттестация».
Каждый УЦ имеет базовую (обязательную) и вариативную часть,
включающую обязательные и выборные дисциплины.
Согласно требованиям ФГОСа направления подготовки 43.03.03 (101100.62)
ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО (бакалавриат), базовая часть УЦ «Гуманитарный,
социальный и экономический цикл» предусматривает изучение следующих
дисциплин: «История», «Философия», «Иностранный язык», «Основы
социального
государства».
Базовая
часть
профессионального
цикла
предусматривает
изучение
обязательной
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности».
Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или)
углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых
(обязательных) дисциплин (модулей), позволяя обучающимся получить с учетом
профиля ОП углубленные знания и навыки для успешной профессиональной
деятельности и (или) продолжения профессионального образования в
магистратуре.
2. Общее количество недель освоения ОП при очной форме обучения
составляет 208 недель.
3. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам учебной
работы студента.
4. Максимальный объем учебной нагрузки при очной форме обучения,
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной
работы по освоению ОП и факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом
дополнительно к ОП ВО − 54 часа.
5. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при очной
форме обучения не превышает 27 часов, что соответствует требованиям ФГОС
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101100 ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО. В указанный объем не входят обязательные
аудиторные занятия по физической культуре и факультативным дисциплинам.
Для заочной формы обучения максимальный объем аудиторных занятий
устанавливается в соответствии с Типовым положением о вузе.
6. Объём каникулярного времени в учебном году составляет от 7 до 10
недель, в том числе не менее 2 недель в зимний период. После окончания
предусмотрено 8 недель последипломного отпуска.
7. Удельный вес занятий лекционного типа составляет 39,5 % от аудиторной
занятий, что соответствует требованиям ФГОС − не более 40 %.
8. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах составляет
22.5 % аудиторных занятий.
9. Доля дисциплин по выбору студента составляет 41,4 % от вариативной
части ОП, что соответствует требованиям ФГОСа − не менее 40 %.
10. Суммарная трудоемкость базовых составляющих УЦ Б.1, Б.2 и Б.3
составляет 47 % от общей трудоемкости указанных циклов ОП, что соответствует
требованиям ФГОС – не более 50%. Трудоемкость циклов Б.1, Б.2, Б.3 и разделов
Б.4, Б.5 включает все виды текущей и промежуточной аттестаций.
11. Общая трудоёмкость факультативных дисциплин составляет 1 зачетная
единица, что соответствует требованиям ФГОСа − не более 10 зачётных единиц.
12. Раздел «Физическая культура» трудоемкостью 2 зачётные единицы
реализуется при очной форме обучения в объеме 400 часов, при этом объем
практической, в том числе игровых видов подготовки, составляет не менее 360
часов.
13. Курсовые работы (проекты), текущая и промежуточная аттестация
(зачеты и экзамены) рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине и
выполняются в пределах трудоемкости, отводимой на ее изучение.
14. Общая трудоемкость дисциплины составляет не менее двух зачетных
единиц (за исключением дисциплин по выбору обучающихся).
15. Согласно требованиям ФГОС, по дисциплинам, трудоемкость которых
составляет более трех зачетных единиц, должны выставляться оценка («отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно»).
4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).
Аннотации дисциплин базовой части учебного плана представлены в
Приложении 6, аннотации дисциплин вариативной части − в Приложении 7.
4.4 Программы учебной и производственной практик. Раздел основной
образовательной программы бакалавриата «Учебная и производственная
практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно
ориентированных
на
профессионально-практическую
подготовку обучающихся с учетом профиля подготовки.
При реализации данной ОП предусмотрены следующие виды практик:
учебная, производственная, преддипломная. Сводные данные по видам практик
представлены в таблице:
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№
Трудоёмкость в
Название практики Семестр
Кол-во недель
п/п
зачётных единицах
1
Учебная практика
2
3
2
2
Производственная
4, 6
9
6
практика
3
Преддипломная
8
3
2
практика
4
Итого
–
15
10
4.4.1 Учебная практика. Аннотация программы учебной практики
представлена в Приложении 8. Местом проведения учебной практики могут
являться кафедра «Туризм и индустрия гостеприимства», учебные лаборатории,
компьютерные классы, отделы университета, а так же сторонние организации,
обладающие необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
4.4.2
Производственная
практика.
Аннотация
программы
производственной практики представлена в Приложении 9. Местом проведения
производственной практики являться предприятия туристской индустрии, с
которыми вуз заключил долгосрочные и краткосрочные договора.
4.4.3 Преддипломная практика. Аннотация программы преддипломной
практики представлена в Приложении 10. Преддипломная практика
предназначена для сбора фактического материала по теме дипломной работы;
место её проведения определяется индивидуальным договором между
предприятием туристской индустрии и вузом. В отдельных случаях местом
проведения преддипломной практики могут быть кафедра «Туризм и индустрия
гостеприимства» и закрепленные за ней комплексные учебно-научнопроизводственные лаборатории.
4.5 Научно-исследовательская работа. В процессе освоения ОП студент
может заниматься научно-исследовательской работой под руководством научного
руководителя. Студенту на протяжении всего периода обучения предоставляется
возможность:
 изучать специальную литературу и получать другую справочную и
научно-техническую информацию, отражающую достижения отечественной и
зарубежной науки в области гостиничной деятельности;
 участвовать в проведении научных исследований и в выполнении
инновационных разработок (проектов) в области гостиничной деятельности;
 осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научнотехнической информации по определённой теме (заданию);
 принимать участие в разработке новых видов гостиничных продуктов и
услуг;
 составлять отчеты (разделы отчета) по научно-исследовательской теме
или ее разделу (этапу, заданию);
 публиковаться в научно-практических изданиях;
 выступать с докладами на конференциях и т.п.
Научно-исследовательская работа может являться разделом учебной
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практики. Аннотация примерной программы научно-исследовательской работы
представлена в Приложении 10.
5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО
5.1 Учебно-методическое
и
информационное
обеспечение
образовательного процесса при реализации ОП
В соответствии с ФГОС образовательная программа обеспечена учебнометодической документацией и материалами по всем учебным курсам,
дисциплинам (модулям) ОП. Содержание каждой из таких учебных дисциплин
(модулей) представлено в сети Интернет и локальной сети ИСОиП (филиала)
ДГТУ.
Каждый зарегистрированный обучающийся имеет доступ к электроннобиблиотечным системам, содержащим издания по основным изучаемым
дисциплинам, и к электронной информационно-образовательной среде вуза.
Электронно-библиотечные системы «Университетская библиотека онлайн»,
«Ibooks», доступ к которым представлен на договорной основе, обеспечивают
возможность использования ЭБС для каждого обучающегося из любой точки, в
которой имеется доступ к сети Интернет.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам базовой и
вариативной частей всех циклов в соответствии с нормативными требованиями и
финансовыми возможностями.
По содержанию и видам приобретаемый изданий фонд носит
универсальный характер. Его содержание определяется профилем подготовки
студентов, тематикой научных исследований и задачами, связанными с вопросами
воспитательной работы. Поэтому в фонде библиотеки представлены учебники и
научные издания практически по всем отраслям знаний, что делает фонд
библиотеки востребованным всеми категориями пользователей: профессорскопреподавательским составом, аспирантами, студентами.
Фонд библиотеки составляет 719 тыс. экземпляров. Ежегодно в среднем
приобретается 10-12 тыс. экз. новых книг и других документов. Широко
представлены периодические издания, по профилю вуза выписываются и
реферативные журналы.
Кроме того, являясь участником проекта МАРС (Межрегиональная
аналитическая роспись статей), библиотека предоставляет доступ к содержанию
2103 наименованиям периодики, не представленной в библиотеке вуза. При
необходимости, по заявкам читателей, возможно получение копий статей в
режиме электронной доставки.
Кроме доступа к ЭБС пользователям библиотеки предоставлена
возможность использования электронных баз данных научной и справочной
информации (Электронная библиотека диссертаций РГБ, «Научная электронная
библиотека eLIBRARY.RU», Электронная библиотека Издательского дома
«Гребенников»).
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В вузе определен перечень учебно-методических материалов, наличие
которых обязательно при изучении каждой конкретной дисциплины. Все они
представлены в базе электронных учебно-методических материалов ППС ИСОиП
(филиала) ДГТУ (более 6 тыс. наименований документов). Поддержка базы
осуществляется через «ИС УМКД ИСОиП». Она обеспечивает размещение,
описание документов, их прикрепление к соответствующим УМКД, позволяет
анализировать состав УМКД, получать необходимые статистические данные.
В библиотеке института функционирует единая автоматизированная
информационно-библиотечная
система
АИБС
«МАРК-SQL»,
которая
интегрирована в единое автоматизированное информационное пространство вуза.
Все библиотечные процессы автоматизированы, в т.ч обслуживание
пользователей, функционирует система автоматизированного поиска и заказа
литературы через электронные каталоги книг, статей, трудов ППС и др.
Автоматизированные рабочие места для читателей и сотрудников оснащены
современным компьютерным оборудованием, сканерами, множительной
техникой и др.
Кафедрой «Туризм и индустрия гостеприимства» подготовлено и издано
более 60 учебных и учебно-методических пособий, в том числе 4 с грифом УМО
учебных заведений РФ по образованию в области сервиса и туризма
Минобрнауки России.
5.2 Кадровое обеспечение реализации ОП
Всего в реализации ОП направления 43.03.03 (101100.62) ГОСТИНИЧНОЕ
ДЕЛО задействовано 37 человек профессорско-преподавательского состава. Из
них:
 доктор наук, профессор
3 (8,1 %);
 кандидат наук, доцент
30 (81 %);
 ст. преподаватель (без степени)
4 (10,8 %).
Уровень профессорско-преподавательского состава со степенями и
званиями, участвующие в реализации ОП составляет 89,2 %, что соответствует
требованиям ФГОСа.
По выпускающей кафедре «Туризм и индустрия гостеприимства» в
подготовке бакалавров направления 43.03.03 (101100.62) ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО
задействовано 12 человек профессорско-преподавательского состава. Из них:
 доктор наук, профессор
1 (8,3 %);
 кандидат наук, доцент
9 (75,0 %);
 ст. преподаватель (без степени)
2 (16,7 %).
Уровень профессорско-преподавательского состава кафедры со степенями и
званиями, участвующие в реализации ОП составляет 83,3 %, что соответствует
требованиям ФГОС.
В таблице приведены результаты анализа соответствия кадрового
обеспечения требованиям ФГОС ВО:
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Показатель
Доля преподавателей, имеющих ученую
степень и/или ученое звание, в общем числе
преподавателей,
обеспечивающих
образовательный процесс
Доля преподавателей, имеющих ученую
степень доктора наук и/или ученое звание
профессора, в общем числе преподавателей,
обеспечивающих образовательный процесс
Доля преподавателей, имеющих ученую
степень
и/или
ученое
звание,
обеспечивающих учебный процесс по
профессиональному циклу

значение
ФГОС ВО
Факт.

Вывод

Не менее
50%

89,1%

соответствует

Не менее
8%

8,1%

соответствует

Не менее
60%

83,4%

соответствует

Большинство преподавателей имеют базовое образование, соответствующее
профилю
преподаваемой
дисциплины,
постоянно
повышают
свой
профессиональный уровень. Ежегодно повышают квалификацию не менее 20%
штатных преподавателей.
5.3 Основные материально-технические условия для реализации
образовательного процесса в вузе в соответствии с ОП
Образовательный процесс происходит в учебных аудиториях для
проведения лекционных, практических (семинарских) занятий, лабораторных
практикумов. Помещения для проведения лекционных, практических занятий
согласно требованиям к материально-техническому обеспечению учебного
процесса укомплектованы специализированной учебной мебелью и техническими
средствами, служащими для представления учебной информации студентам.
Вуз
располагает специально
оборудованными
лингвистическими
кабинетами и аудиториями для проведения занятий по дисциплинам
«Иностранный язык», «Русский язык и культура речи». В оснащении
Лингвистической лаборатории кафедры «Иностранные языки» (ауд.№1313)
имеются: 8 рабочих мест с компьютерами (Pentium IV); документ-камера – 1;
проектор – 1; лазерные диски с обучающей программой по английскому языку
Reward InterN@tive software © YDR Multimedia 1999-2003 (4-х уровневый);
система спутникового приема. Лабораторные занятия по дисциплине
«Безопасность
жизнедеятельности»
проводятся
с
использование
специализированных стендов и тренажёров.
Кафедра «Туризм и индустрия гостеприимства» располагает двумя
специализированными аудиториями, позволяющими вести подготовку по
географии, технологии и организации экскурсионных услуг, а также другим
дисциплинам профессионального цикла. Аудитория, оснащенная двумя
компьютерами и необходимым программным обеспечением, позволяет вести
практическую подготовку по туристско-рекреационному проектированию,
организации туристской деятельности, технологии продаж и обслуживания.
Проведение занятий по дисциплинам в области информатики,
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информационных технологий в туристской индустрии осуществляется в
компьютерных классах, оснащенных необходимым комплектом программного
обеспечения.
Для проведения занятий по физической культуре института располагает
большим спортивным и малым гимнастическим залами с необходимым
спортивным инвентарём и оборудованием.
Для подготовки курсовых и выпускных квалификационных работ институт
располагает кабинетом дипломного и курсового проектирования с необходимым
методическим обеспечением.
6 ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
РАЗВИТИЕ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
В вузе создана необходимая социокультурная среда, обеспечивающая
условия для всестороннего развития личности. Организация воспитательной
работы со студентами имеет комплексный характер, включая общественные
студенческие организации и структурные подразделения вуза: кафедры, деканаты
и ректорат.
Проблема воспитания обучающихся является одной из центральных в
деятельности директората института, носит комплексный, системный характер,
проводится в соответствии с утвержденной Концепцией и регулирует
организацию воспитательной работы в университете, проводимую помощником
директора по работе со студентами и созданным культурно-досуговым центром
университета (КДЦ) совместно с общественными студенческими организациями
и структурными подразделениями вуза, факультетов и кафедр.
Воспитание обучающихся носит комплексный, системный характер и
решает следующие основные задачи:
–
формирование культурного человека, специалиста, гражданина,
культурных норм и установок у студентов;
–
формирование здорового образа жизни;
–
создание условий для творческой и профессиональной
самореализации личности студента;
–
организация досуга студентов во внеучебное время.
Направления саморазвития и самореализации личности:
–
организация гражданско-патриотического воспитания студентов;
–
пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа
жизни;
–
обеспечение вторичной занятости студентов;
–
организация научно-исследовательской работы студентов во
внеучебное время;
–
анализ проблем студенчества и организация психологической
поддержки, консультационной помощи;
–
профилактика правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции среди
студентов;
–
информационное обеспечение студентов;
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–
содействие работе общественных организаций, клубов и
студенческих объединений;
–
создание системы морального и материального стимулирования
преподавателей и студентов, активно участвующих в организации вне учебной
работы;
–
организация
культурно-массовых,
спортивных,
научных
мероприятий;
–
научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение
новых технологий, воспитательного воздействия на студента, создание условий
для их реализации;
–
поддержка и развитие студенческой прессы и телевидения;
–
развитие материально-технической базы объектов, занятых вне
учебными мероприятиями.
К основным направлениям, по которым строится культурно-массовая
работа в вузе, относятся:
 работа на кафедрах, факультетах и других подразделениях вуза;
 работа в общежитиях университета;
 участие в городских, областных, всероссийских, международных
фестивалях, конкурсах, концертах и т.п.;
 совместное проведение с Администрацией города и Ростовской области
широкомасштабных акций и культурно-массовых программ.
Разработкой и составлением планов культурно-массовой работы вуза
занимается помощник ректора по работе со студентами, руководитель
студенческого клуба и председатель студенческого профкома.
Все культурно-массовые мероприятия широко освещаются в программах
вузовского телевидения и прессы.
7 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОП ВО
7.1 Фонды оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательная программа
обеспечена фондом оценочных средств для проведения промежуточного и
итогового контроля. Фонд включает типовые задания (расчетные, расчётнографические и т.д.), контрольные работы, задания в тестовой форме, в том числе
для использования в системе Visual Testing Studio, вопросы к экзаменам и
зачётам, а также иные контрольные материалы. Фонды оценочных средств
представлены в учебно-методических комплексах дисциплин.
7.2 Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников
Итоговая государственная аттестация по направлению подготовки 43.03.03
(101100.62) ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО включает защиту бакалаврской выпускной
квалификационной работы. Проведение итоговой государственной аттестации
регламентируется Типовым положением о вузе, Положением об итоговой
государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской
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Федерации, утвержденным приказом Министерства образования РФ от 25 марта
2003 года № 1155 (с изм. и доп.), действующим Положением об итоговой
государственной аттестации выпускников программ высшего профессионального
образования, утвержденным приказом ректора от 02.08.2013 № 145.
При условии успешного прохождения установленного вида итоговой
аттестации, выпускнику присваивается соответствующая квалификация (степень
бакалавра) и выдается диплом государственного образца о высшем образовании.
8 ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И
МАТЕРИАЛЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
КАЧЕСТВО
ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ
Механизм функционирования системы обеспечения качества подготовки по
направлению 101100 ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО предусматривает:
 мониторинг и периодическое рецензирование основной образовательной
программы;
 регулярное проведение самообследования по согласованным критериям
для оценки деятельности;
 систему внешней оценки качества (учета и анализа мнений
работодателей, отзывов в прессе, выпускников вуза, других субъектов
образовательного процесса).
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Приложение 1
Распределение зачетных единиц по курсам и семестрам
(диаграмма курсов)
Профиль Гостиничная деятельность
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Профиль Ресторанная деятельность
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Приложение 2
Содержание общекультурных и профессиональных компетенций и
формирующие их базовые части учебных циклов ОП
Профиль Гостиничная деятельность
№
1

Индекс
ОК-1
Б1.Б.2
Б1.Б.3
Б1.Б.4
Б1.В.ДВ.2.2
Б1.В.ДВ.3.1
Б1.В.ДВ.4.1
Б1.В.ДВ.4.2
Б2.Б.1
Б3.Б.8
Б3.В.ОД.4
Б3.В.ДВ.2.2

2

ОК-2
Б1.Б.1
Б3.Б.11
ИГА

3

ОК-3
Б1.Б.1
Б1.Б.2
Б1.Б.4
Б3.Б.11
ИГА

4

ОК-4
Б1.Б.2
Б1.Б.3
Б1.В.ОД.1
Б1.В.ОД.3
Б1.В.ДВ.1.1
Б1.В.ДВ.1.2
Б1.В.ДВ.2.1
Б1.В.ДВ.3.2
Б3.Б.2
ИГА

5

ОК-5
Б1.Б.5
Б1.В.ОД.2
Б1.В.ДВ.1.1
Б1.В.ДВ.1.2

Содержание
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
Философия
История
Русский язык и культура речи
Политология
Экономика
Народная русская культура
Фольклорное наследие России
Математика
Психология делового общения
Анимация в туристской индустрии
Организация экскурсионного обслуживания
Преддипломная практика
владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного
Иностранный язык
Иностранный язык (второй)
Итоговая государственная аттестация
умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь, готов к межкультурным коммуникациям
Иностранный язык
Философия
Русский язык и культура речи
Иностранный язык (второй)
Итоговая государственная аттестация
способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и
личностно значимые философские проблемы, проявлять патриотизм,
трудолюбие и гражданскую ответственность
Философия
История
История Донского казачества
Культурология
Основы нравственной культуры
Основы духовной культуры
Социология
Правоведение
Сервисная деятельность
Итоговая государственная аттестация
готов соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом
социальной политики государства отношения человека с человеком,
обществом, окружающей средой
Основы социального государства
История туризма
Основы нравственной культуры
Основы духовной культуры
25

Б1.В.ДВ.2.1
Б1.В.ДВ.2.2
Б1.В.ДВ.3.1
Б1.В.ДВ.3.2
Б1.В.ДВ.5.1
Б1.В.ДВ.5.2
Б2.В.ОД.2
Б3.Б.1
Б3.В.ОД.1
Б3.В.ОД.6
ФТД.1
ИГА
6

ОК-6
Б1.В.ОД.1
Б1.В.ОД.2
Б1.В.ОД.3
Б1.В.ОД.4
Б1.В.ДВ.1.1
Б1.В.ДВ.1.2
Б1.В.ДВ.4.1
Б1.В.ДВ.4.2
Б1.В.ДВ.5.1
Б1.В.ДВ.5.2
Б3.Б.8
Б3.В.ДВ.1.1
Б3.В.ДВ.1.2

7

ОК-7
Б3.Б.6
Б3.В.ОД.7

8

ОК-8
Б3.В.ОД.4
Б4

9

ОК-9
Б3.Б.4

10 ОК-10

Социология
Политология
Экономика
Правоведение
Краеведение
Страноведение
Концепции устойчивого развития туризма
Безопасность жизнедеятельности
Правовое регулирование туристской индустрии
Реклама в туристской индустрии
Основы здорового образа жизни
Итоговая государственная аттестация
готов к кОПерации с коллегами, бесконфликтной работе в коллективе,
быть толерантным к этническим, национальным, расовым,
конфессиональным различиям; способен к восприятию культуры и обычаев
стран и народов
История Донского казачества
История туризма
Культурология
Мировая культура и искусство
Основы нравственной культуры
Основы духовной культуры
Народная русская культура
Фольклорное наследие России
Краеведение
Страноведение
Психология делового общения
Управление персоналом в туристской индустрии
Корпоративная культура
Учебная практика
способен находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность,
руководить людьми и подчиняться
Гостиничный менеджмент
Инновационный менеджмент в туристской индустрии
Производственная практика
Преддипломная практика
стремится к постоянному совершенствованию и саморазвитию,
повышению своей квалификации и профессионального мастерства; умеет
критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства развития и устранения недостатков
Анимация в туристской индустрии
Физическая культура
Производственная практика
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
Организация гостиничного дела
Производственная практика
способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы,
использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач
26

Б1.Б.3
Б1.Б.5
Б1.В.ОД.3
Б1.В.ОД.4
Б1.В.ДВ.2.1
Б1.В.ДВ.2.2
Б1.В.ДВ.3.1
Б2.В.ОД.2
Б2.В.ОД.3
Б2.В.ДВ.1.1
Б2.В.ДВ.1.2
Б3.Б.2

11 ОК-11
Б2.Б.1
Б2.Б.3
Б2.В.ДВ.1.1
Б2.В.ДВ.1.2
Б2.В.ДВ.3.1
Б2.В.ДВ.3.2
Б3.В.ОД.3
ИГА
12 ОК-12
Б2.Б.2
Б2.В.ДВ.2.1
Б2.В.ДВ.2.2
Б3.В.ОД.5

13 ОК-13
Б2.Б.2
Б2.В.ОД.1
Б2.В.ДВ.2.1
Б3.В.ОД.8
ИГА
14 ОК-14
Б3.В.ДВ.6.1
Б3.В.ДВ.6.2
Б4
ФТД.1

История
Основы социального государства
Культурология
Мировая культура и искусство
Социология
Политология
Экономика
Концепции устойчивого развития туризма
Методы научных исследований
Аспекты социобиологии и этнологии в туризме
Концепции современного естествознания
Сервисная деятельность
Производственная практика
использует основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применяет методы математического
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования
Математика
Экология
Аспекты социобиологии и этнологии в туризме
Концепции современного естествознания
Экологическая безопасность в гостинице
Современные концепции организации гостиничной инфраструктуры
Бухгалтерский учет в туристской индустрии
Учебная практика
Итоговая государственная аттестация
осознает сущность и значение информации в развитии современного
общества; владеет основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с
компьютером как средством управления информацией
Информатика
Информационные сети и базы данных
Компьютерный практикум
Делопроизводство
Учебная практика
способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях,
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том
числе защиты государственной тайны
Информатика
Глобальные и локальные сети бронирования
Информационные сети и базы данных
Обеспечения качества и безопасности в средствах размещения
Производственная практика
Итоговая государственная аттестация
владеет основами законодательства о физической культуре и спорте,
методами и средствами физического воспитания для оптимизации
работоспособности и здорового образа жизни
Санаторно-курортный комплекс как предприятие
Организация обслуживания детского оздоровительного отдыха
Физическая культура
Основы здорового образа жизни
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15 ПК-1
Б2.В.ОД.2
Б2.В.ДВ.3.1
Б3.Б.3
Б3.Б.4
Б3.Б.5
Б3.Б.7
Б3.Б.12
Б3.Б.14
Б3.В.ОД.2
Б3.В.ОД.6
Б3.В.ОД.7
Б3.В.ДВ.2.1
Б3.В.ДВ.2.2
Б3.В.ДВ.3.2
Б3.В.ДВ.4.1
Б3.В.ДВ.5.1
Б3.В.ДВ.5.2
16 ПК-2
Б2.Б.3
Б3.Б.1
Б3.В.ОД.8
ИГА
17 ПК-3
Б2.Б.2
Б2.В.ОД.1
Б2.В.ДВ.2.1
Б2.В.ДВ.2.2
Б3.Б.4
Б3.Б.12
Б3.В.ОД.2
Б3.В.ОД.4
Б3.В.ДВ.2.1
ИГА
18 ПК-4
Б3.Б.4
Б3.Б.8
Б3.Б.12
Б3.Б.13
Б3.В.ОД.5
Б3.В.ОД.9
Б3.В.ДВ.1.1
Б3.В.ДВ.1.2
Б3.В.ДВ.5.1
Б3.В.ДВ.5.2

Учебная практика
готов к применению современных технологий для формирования и
предоставления гостиничного продукта, соответствующего запросам
потребителей
Концепции устойчивого развития туризма
Экологическая безопасность в гостинице
Технологии гостиничного сервиса
Организация гостиничного дела
Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг
Проектирование гостиничной деятельности
Технология и организация гостиничной деятельности
Основы курортологии
Технологии продвижения в гостиничном бизнесе
Реклама в туристской индустрии
Инновационный менеджмент в туристской индустрии
Технологии выставочной деятельности
Организация экскурсионного обслуживания
Фитнес-комплекс как предприятие
Технологии разработки стандартов обслуживания
Организация обслуживания бизнес-туристов
Организация обслуживания инсентив-туристов
Преддипломная практика
владеет основными методами защиты персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
Экология
Безопасность жизнедеятельности
Обеспечения качества и безопасности в средствах размещения
Итоговая государственная аттестация
способен к разработке и предоставлению гостиничного продукта на основе
новейших информационных и коммуникационных технологий
Информатика
Глобальные и локальные сети бронирования
Информационные сети и базы данных
Компьютерный практикум
Организация гостиничного дела
Технология и организация гостиничной деятельности
Технологии продвижения в гостиничном бизнесе
Анимация в туристской индустрии
Технологии выставочной деятельности
Итоговая государственная аттестация
способен организовывать работу исполнителей
Организация гостиничного дела
Психология делового общения
Технология и организация гостиничной деятельности
Организация обслуживания в средствах размещения
Делопроизводство
Технология и организация услуг питания
Управление персоналом в туристской индустрии
Корпоративная культура
Организация обслуживания бизнес-туристов
Организация обслуживания инсентив-туристов
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19

20

21

22

Б3.В.ДВ.6.2 Организация обслуживания детского оздоровительного отдыха
Производственная практика
Преддипломная практика
ПК-5
владеет навыками определения и анализа затрат гостиничного предприятия
Б3.Б.10
Экономика гостиничного предприятия
Б3.В.ОД.3 Бухгалтерский учет в туристской индустрии
Преддипломная практика
ИГА
Итоговая государственная аттестация
способен анализировать результаты деятельности функциональных
ПК-6
подразделений гостиниц и других средств размещения
Б3.Б.5
Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг
Б3.Б.6
Гостиничный менеджмент
Б3.Б.10
Экономика гостиничного предприятия
Б3.В.ОД.3 Бухгалтерский учет в туристской индустрии
Б3.В.ОД.5 Делопроизводство
Б3.В.ОД.10 Материально-техническая база гостиниц
Б3.В.ДВ.4.1 Технологии разработки стандартов обслуживания
Б3.В.ДВ.4.2 Транспорт в гостиничном бизнесе
Б3.В.ДВ.6.1 Санаторно-курортный комплекс как предприятие
Б3.В.ДВ.6.2 Организация обслуживания детского оздоровительного отдыха
Преддипломная практика
способен контролировать выполнение технологических процессов и
ПК-7
должностных инструкций в гостиничной деятельности
Б3.Б.3
Технологии гостиничного сервиса
Б3.Б.5
Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг
Б3.Б.6
Гостиничный менеджмент
Б3.Б.12
Технология и организация гостиничной деятельности
Б3.Б.13
Организация обслуживания в средствах размещения
Б3.В.ОД.1 Правовое регулирование туристской индустрии
Б3.В.ОД.8 Обеспечения качества и безопасности в средствах размещения
Б3.В.ОД.9 Технология и организация услуг питания
Б3.В.ДВ.1.1 Управление персоналом в туристской индустрии
Б3.В.ДВ.1.2 Корпоративная культура
Учебная практика
Преддипломная практика
способен к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с
этнокультурными, историческими и религиозными традициями; готов к
ПК-8
выявлению потребностей потребителя, формированию гостиничного
продукта, клиентурных отношений
Б2.В.ДВ.3.1 Экологическая безопасность в гостинице
Б3.Б.2
Сервисная деятельность
Б3.Б.9
Маркетинг гостиничного предприятия
Б3.Б.11
Иностранный язык (второй)
Б3.В.ОД.2 Технологии продвижения в гостиничном бизнесе
Б3.В.ОД.4 Анимация в туристской индустрии
Б3.В.ОД.7 Инновационный менеджмент в туристской индустрии
Б3.В.ОД.9 Технология и организация услуг питания
Б3.В.ДВ.2.1 Технологии выставочной деятельности
Б3.В.ДВ.2.2 Организация экскурсионного обслуживания
Б3.В.ДВ.3.1 SPA-комплекс как предприятие
Б3.В.ДВ.4.2 Транспорт в гостиничном бизнесе
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23

24

25

26

27

Б3.В.ДВ.5.1 Организация обслуживания бизнес-туристов
Б3.В.ДВ.5.2 Организация обслуживания инсентив-туристов
Б3.В.ДВ.6.1 Санаторно-курортный комплекс как предприятие
Учебная практика
ИГА
Итоговая государственная аттестация
способен применять, адаптировать и развивать современные технологии
ПК-9
гостиничной деятельности
Б2.В.ДВ.3.1 Экологическая безопасность в гостинице
Б2.В.ДВ.3.2 Современные концепции организации гостиничной инфраструктуры
Б3.Б.3
Технологии гостиничного сервиса
Б3.Б.12
Технология и организация гостиничной деятельности
Б3.Б.14
Основы курортологии
Б3.В.ОД.10 Материально-техническая база гостиниц
Б3.В.ДВ.4.3 Материаловедение в гостиничном хозяйстве
Учебная практика
готов эффективно применять нормативно-технологическую документацию,
ПК-10
регламентирующую гостиничную деятельность
Б2.В.ДВ.3.2 Современные концепции организации гостиничной инфраструктуры
Б3.Б.12
Технология и организация гостиничной деятельности
Б3.Б.13
Организация обслуживания в средствах размещения
Б3.В.ОД.1 Правовое регулирование туристской индустрии
Б3.В.ОД.5 Делопроизводство
Б3.В.ОД.8 Обеспечения качества и безопасности в средствах размещения
Б3.В.ДВ.4.1 Технологии разработки стандартов обслуживания
Б3.В.ДВ.4.2 Транспорт в гостиничном бизнесе
Б3.В.ДВ.4.3 Материаловедение в гостиничном хозяйстве
Производственная практика
умеет использовать оптимальные технологические процессы в гостиничной
ПК-11
деятельности
Б2.В.ДВ.3.1 Экологическая безопасность в гостинице
Б3.Б.3
Технологии гостиничного сервиса
Б3.Б.12
Технология и организация гостиничной деятельности
Б3.Б.13
Организация обслуживания в средствах размещения
Б3.Б.14
Основы курортологии
Б3.В.ОД.10 Материально-техническая база гостиниц
Б3.В.ДВ.3.1 SPA-комплекс как предприятие
Б3.В.ДВ.3.2 Фитнес-комплекс как предприятие
Б3.В.ДВ.6.1 Санаторно-курортный комплекс как предприятие
Б3.В.ДВ.6.2 Организация обслуживания детского оздоровительного отдыха
ИГА
Итоговая государственная аттестация
готов к освоению теоретических основ проектирования функциональных
ПК-12
процессов гостиниц и других средств размещения на основе применения
современных технологий и методов проектирования
Б2.В.ДВ.3.2 Современные концепции организации гостиничной инфраструктуры
Б3.Б.7
Проектирование гостиничной деятельности
Б3.В.ДВ.4.1 Технологии разработки стандартов обслуживания
Производственная практика
ИГА
Итоговая государственная аттестация
способен самостоятельно находить и использовать различные источники
информации для осуществления проектной деятельности и формирования
ПК-13
гостиничного продукта
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Б2.В.ДВ.2.1
Б3.Б.7
Б3.В.ДВ.3.1
Б3.В.ДВ.3.2
28 ПК-14
Б2.В.ДВ.3.2
Б3.Б.7
Б3.Б.9
29 ПК-15
Б2.В.ОД.3
Б3.Б.10
ИГА
30 ПК-16
Б2.В.ОД.2
Б3.Б.9
Б3.В.ОД.6
Б3.В.ДВ.2.1
ИГА
31 ПК-17
Б2.В.ОД.1
Б2.В.ДВ.2.2
Б3.В.ДВ.4.1
ИГА
32 ПК-18
Б2.В.ДВ.3.2
Б3.Б.7
Б3.В.ОД.7
ИГА

Информационные сети и базы данных
Проектирование гостиничной деятельности
SPA-комплекс как предприятие
Фитнес-комплекс как предприятие
Учебная практика
готов к организации и выполнению проектной деятельности в гостинице и
других средствах размещения
Современные концепции организации гостиничной инфраструктуры
Проектирование гостиничной деятельности
Маркетинг гостиничного предприятия
Преддипломная практика
способен использовать современные научные принципы и методы
исследования рынка гостиничных услуг
Методы научных исследований
Экономика гостиничного предприятия
Преддипломная практика
Итоговая государственная аттестация
готов к применению прикладных методов исследовательской деятельности
в области формирования и продвижения гостиничного продукта,
соответствующего запросам потребителей
Концепции устойчивого развития туризма
Маркетинг гостиничного предприятия
Реклама в туристской индустрии
Технологии выставочной деятельности
Преддипломная практика
Итоговая государственная аттестация
способен находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую
информацию с использованием информационно-коммуникационных
технологий
Глобальные и локальные сети бронирования
Компьютерный практикум
Технологии разработки стандартов обслуживания
Итоговая государственная аттестация
готов к применению инновационных технологий в гостиничной
деятельности
Современные концепции организации гостиничной инфраструктуры
Проектирование гостиничной деятельности
Инновационный менеджмент в туристской индустрии
Итоговая государственная аттестация
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Профиль Ресторанная деятельность
№
1

Индекс
ОК-1
Б1.Б.2
Б1.Б.3
Б1.Б.4
Б1.В.ДВ.2.2
Б1.В.ДВ.3.1
Б1.В.ДВ.4.1
Б1.В.ДВ.4.2
Б2.Б.1
Б3.Б.8
Б3.В.ОД.4
Б3.В.ДВ.6.2

2

ОК-2
Б1.Б.1
Б3.Б.11
ИГА

3

ОК-3
Б1.Б.1
Б1.Б.2
Б1.Б.4
Б3.Б.11
ИГА

4

ОК-4
Б1.Б.2
Б1.Б.3
Б1.В.ОД.1
Б1.В.ОД.3
Б1.В.ДВ.1.1
Б1.В.ДВ.1.2
Б1.В.ДВ.2.1
Б1.В.ДВ.3.2
Б3.Б.2
ИГА

5

ОК-5
Б1.Б.5
Б1.В.ОД.2
Б1.В.ДВ.1.1
Б1.В.ДВ.1.2
Б1.В.ДВ.2.1
Б1.В.ДВ.2.2
Б1.В.ДВ.3.1

Содержание
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
Философия
История
Русский язык и культура речи
Политология
Экономика
Народная русская культура
Фольклорное наследие России
Математика
Психология делового общения
Анимация в туристской индустрии
Традиции питания народов мира
Преддипломная практика
владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного
Иностранный язык
Иностранный язык (второй)
Итоговая государственная аттестация
умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь, готов к межкультурным коммуникациям
Иностранный язык
Философия
Русский язык и культура речи
Иностранный язык (второй)
Итоговая государственная аттестация
способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и
личностно значимые философские проблемы, проявлять патриотизм,
трудолюбие и гражданскую ответственность
Философия
История
История Донского казачества
Культурология
Основы нравственной культуры
Основы духовной культуры
Социология
Правоведение
Сервисная деятельность
Итоговая государственная аттестация
готов соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом
социальной политики государства отношения человека с человеком,
обществом, окружающей средой
Основы социального государства
История туризма
Основы нравственной культуры
Основы духовной культуры
Социология
Политология
Экономика
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Б1.В.ДВ.3.2
Б1.В.ДВ.5.1
Б1.В.ДВ.5.2
Б2.В.ОД.2
Б3.Б.1
Б3.В.ОД.1
Б3.В.ОД.6
ФТД.1
ИГА
6

ОК-6
Б1.В.ОД.1
Б1.В.ОД.2
Б1.В.ОД.3
Б1.В.ОД.4
Б1.В.ДВ.1.1
Б1.В.ДВ.1.2
Б1.В.ДВ.4.1
Б1.В.ДВ.4.2
Б1.В.ДВ.5.1
Б1.В.ДВ.5.2
Б3.Б.8
Б3.В.ДВ.1.1
Б3.В.ДВ.1.2

7

ОК-7
Б3.Б.6
Б3.В.ОД.7

8

ОК-8
Б3.В.ОД.4
Б4
ИГА

9

ОК-9
Б3.Б.2

10 ОК-10
Б1.Б.3
Б1.Б.5

Правоведение
Краеведение
Страноведение
Концепции устойчивого развития туризма
Безопасность жизнедеятельности
Правовое регулирование туристской индустрии
Реклама в туристской индустрии
Основы здорового образа жизни
Итоговая государственная аттестация
готов к кОПерации с коллегами, бесконфликтной работе в коллективе,
быть толерантным к этническим, национальным, расовым,
конфессиональным различиям; способен к восприятию культуры и
обычаев стран и народов
История Донского казачества
История туризма
Культурология
Мировая культура и искусство
Основы нравственной культуры
Основы духовной культуры
Народная русская культура
Фольклорное наследие России
Краеведение
Страноведение
Психология делового общения
Управление персоналом в туристской индустрии
Корпоративная культура
Учебная практика
способен находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность,
руководить людьми и подчиняться
Гостиничный менеджмент
Инновационный менеджмент в туристской индустрии
Производственная практика
Преддипломная практика
стремится к постоянному совершенствованию и саморазвитию,
повышению своей квалификации и профессионального мастерства; умеет
критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства развития и устранения недостатков
Анимация в туристской индустрии
Физическая культура
Производственная практика
Итоговая государственная аттестация
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
Сервисная деятельность
Производственная практика
способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы,
использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач
История
Основы социального государства
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Б1.В.ОД.3
Б1.В.ОД.4
Б1.В.ДВ.2.1
Б1.В.ДВ.2.2
Б1.В.ДВ.3.1
Б2.В.ОД.2
Б2.В.ОД.3
Б2.В.ДВ.1.1
Б2.В.ДВ.1.2
Б3.Б.2
Б3.В.ДВ.6.2

11 ОК-11
Б2.Б.1
Б2.Б.3
Б2.В.ОД.2
Б2.В.ДВ.1.1
Б2.В.ДВ.3.1
Б2.В.ДВ.3.2
Б3.В.ОД.3
ИГА
12 ОК-12
Б2.Б.2
Б2.В.ДВ.2.1
Б2.В.ДВ.2.2
Б3.В.ОД.5

13 ОК-13
Б2.Б.2
Б2.В.ОД.1
Б2.В.ДВ.2.1
Б3.В.ОД.8
ИГА
14 ОК-14
Б3.В.ДВ.4.1
Б3.В.ДВ.5.2
Б4
ФТД.1

Культурология
Мировая культура и искусство
Социология
Политология
Экономика
Концепции устойчивого развития туризма
Методы научных исследований
Аспекты социобиологии и этнологии в туризме
Концепции современного естествознания
Сервисная деятельность
Традиции питания народов мира
Производственная практика
использует основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применяет методы математического
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования
Математика
Экология
Концепции устойчивого развития туризма
Аспекты социобиологии и этнологии в туризме
Экологическая безопасность в гостинице
Современные концепции организации гостиничной инфраструктуры
Бухгалтерский учет в туристской индустрии
Учебная практика
Итоговая государственная аттестация
осознает сущность и значение информации в развитии современного
общества; владеет основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с
компьютером как средством управления информацией
Информатика
Информационные сети и базы данных
Компьютерный практикум
Делопроизводство
Учебная практика
способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях,
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том
числе защиты государственной тайны
Информатика
Глобальные и локальные сети бронирования
Информационные сети и базы данных
Обеспечения качества и безопасности в средствах размещения
Производственная практика
Итоговая государственная аттестация
владеет основами законодательства о физической культуре и спорте,
методами и средствами физического воспитания для оптимизации
работоспособности и здорового образа жизни
Обеспечения качества и безопасности на предприятиях питания
Организация питания туристов на маршруте
Физическая культура
Основы здорового образа жизни
Учебная практика
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15 ПК-1
Б2.В.ОД.2
Б2.В.ДВ.3.1
Б3.Б.3
Б3.Б.4
Б3.Б.5
Б3.Б.7
Б3.Б.12
Б3.Б.14
Б3.В.ОД.2
Б3.В.ОД.6
Б3.В.ОД.7
Б3.В.ДВ.2.1
Б3.В.ДВ.3.1
16 ПК-2
Б2.Б.3
Б3.Б.1
Б3.В.ОД.8
ИГА
17 ПК-3
Б2.Б.2
Б2.В.ОД.1
Б2.В.ДВ.2.1
Б2.В.ДВ.2.2
Б3.Б.4
Б3.Б.12
Б3.В.ОД.2
Б3.В.ОД.4
Б3.В.ДВ.3.2
ИГА
18 ПК-4
Б3.Б.4
Б3.Б.8
Б3.Б.12
Б3.Б.13
Б3.В.ОД.5
Б3.В.ОД.9
Б3.В.ДВ.1.1
Б3.В.ДВ.1.2
Б3.В.ДВ.2.2
Б3.В.ДВ.3.2
Б3.В.ДВ.5.1
Б3.В.ДВ.6.1

19 ПК-5

готов к применению современных технологий для формирования и
предоставления гостиничного продукта, соответствующего запросам
потребителей
Концепции устойчивого развития туризма
Экологическая безопасность в гостинице
Технологии гостиничного сервиса
Организация гостиничного дела
Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг
Проектирование гостиничной деятельности
Технология и организация гостиничной деятельности
Основы курортологии
Технологии продвижения в гостиничном бизнесе
Реклама в туристской индустрии
Инновационный менеджмент в туристской индустрии
Технологии приготовления блюд
Технологии банкетного обслуживания
Преддипломная практика
владеет основными методами защиты персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
Экология
Безопасность жизнедеятельности
Обеспечения качества и безопасности в средствах размещения
Итоговая государственная аттестация
способен к разработке и предоставлению гостиничного продукта на
основе новейших информационных и коммуникационных технологий
Информатика
Глобальные и локальные сети бронирования
Информационные сети и базы данных
Компьютерный практикум
Организация гостиничного дела
Технология и организация гостиничной деятельности
Технологии продвижения в гостиничном бизнесе
Анимация в туристской индустрии
Организация кейтеринга
Итоговая государственная аттестация
способен организовывать работу исполнителей
Организация гостиничного дела
Психология делового общения
Технология и организация гостиничной деятельности
Организация обслуживания в средствах размещения
Делопроизводство
Технология и организация услуг питания
Управление персоналом в туристской индустрии
Корпоративная культура
Организация диетического питания
Организация кейтеринга
Организация деятельности заготовочных предприятий питания
Организация деятельности доготовочных предприятий питания
Производственная практика
Преддипломная практика
владеет навыками определения и анализа затрат гостиничного
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Б3.Б.10
Б3.В.ОД.3
ИГА
20 ПК-6
Б3.Б.5
Б3.Б.6
Б3.Б.10
Б3.В.ОД.3
Б3.В.ОД.5
Б3.В.ОД.10
Б3.В.ДВ.4.1
21 ПК-7
Б3.Б.3
Б3.Б.5
Б3.Б.6
Б3.Б.12
Б3.Б.13
Б3.В.ОД.1
Б3.В.ОД.8
Б3.В.ОД.9
Б3.В.ДВ.1.1
Б3.В.ДВ.1.2

22 ПК-8
Б2.В.ДВ.3.1
Б3.Б.2
Б3.Б.9
Б3.Б.11
Б3.В.ОД.2
Б3.В.ОД.4
Б3.В.ОД.7
Б3.В.ОД.9
Б3.В.ДВ.2.2
Б3.В.ДВ.3.2
Б3.В.ДВ.5.2
Б3.В.ДВ.6.2
ИГА
23 ПК-9
Б2.В.ДВ.3.1
Б2.В.ДВ.3.2

предприятия
Экономика гостиничного предприятия
Бухгалтерский учет в туристской индустрии
Преддипломная практика
Итоговая государственная аттестация
способен анализировать результаты деятельности функциональных
подразделений гостиниц и других средств размещения
Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг
Гостиничный менеджмент
Экономика гостиничного предприятия
Бухгалтерский учет в туристской индустрии
Делопроизводство
Материально-техническая база гостиниц
Обеспечения качества и безопасности на предприятиях питания
Преддипломная практика
способен контролировать выполнение технологических процессов и
должностных инструкций в гостиничной деятельности
Технологии гостиничного сервиса
Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг
Гостиничный менеджмент
Технология и организация гостиничной деятельности
Организация обслуживания в средствах размещения
Правовое регулирование туристской индустрии
Обеспечения качества и безопасности в средствах размещения
Технология и организация услуг питания
Управление персоналом в туристской индустрии
Корпоративная культура
Учебная практика
Преддипломная практика
способен к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с
этнокультурными, историческими и религиозными традициями; готов к
выявлению потребностей потребителя, формированию гостиничного
продукта, клиентурных отношений
Экологическая безопасность в гостинице
Сервисная деятельность
Маркетинг гостиничного предприятия
Иностранный язык (второй)
Технологии продвижения в гостиничном бизнесе
Анимация в туристской индустрии
Инновационный менеджмент в туристской индустрии
Технология и организация услуг питания
Организация диетического питания
Организация кейтеринга
Организация питания туристов на маршруте
Традиции питания народов мира
Учебная практика
Итоговая государственная аттестация
способен применять, адаптировать и развивать современные технологии
гостиничной деятельности
Экологическая безопасность в гостинице
Современные концепции организации гостиничной инфраструктуры
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Б3.Б.3
Б3.Б.12
Б3.Б.14
Б3.В.ОД.10
Б3.В.ДВ.2.1
Б3.В.ДВ.3.1
Б3.В.ДВ.4.2
24 ПК-10
Б2.В.ДВ.3.2
Б3.Б.12
Б3.Б.13
Б3.В.ОД.1
Б3.В.ОД.5
Б3.В.ОД.8
Б3.В.ДВ.3.1
Б3.В.ДВ.4.1
Б3.В.ДВ.4.2
25 ПК-11
Б2.В.ДВ.3.1
Б3.Б.3
Б3.Б.12
Б3.Б.13
Б3.Б.14
Б3.В.ОД.10
Б3.В.ДВ.2.2
Б3.В.ДВ.3.2
ИГА
26 ПК-12
Б2.В.ДВ.3.2
Б3.Б.7
Б3.В.ДВ.3.1
ИГА
27 ПК-13
Б2.В.ДВ.2.1
Б3.Б.7
Б3.В.ДВ.2.2
Б3.В.ДВ.3.2
28 ПК-14
Б2.В.ДВ.3.2
Б3.Б.7

Технологии гостиничного сервиса
Технология и организация гостиничной деятельности
Основы курортологии
Материально-техническая база гостиниц
Технологии приготовления блюд
Технологии банкетного обслуживания
Материаловедение в ресторанном хозяйстве
Учебная практика
готов эффективно применять нормативно-технологическую
документацию, регламентирующую гостиничную деятельность
Современные концепции организации гостиничной инфраструктуры
Технология и организация гостиничной деятельности
Организация обслуживания в средствах размещения
Правовое регулирование туристской индустрии
Делопроизводство
Обеспечения качества и безопасности в средствах размещения
Технологии банкетного обслуживания
Обеспечения качества и безопасности на предприятиях питания
Материаловедение в ресторанном хозяйстве
Производственная практика
умеет использовать оптимальные технологические процессы в
гостиничной деятельности
Экологическая безопасность в гостинице
Технологии гостиничного сервиса
Технология и организация гостиничной деятельности
Организация обслуживания в средствах размещения
Основы курортологии
Материально-техническая база гостиниц
Организация диетического питания
Организация кейтеринга
Итоговая государственная аттестация
готов к освоению теоретических основ проектирования функциональных
процессов гостиниц и других средств размещения на основе применения
современных технологий и методов проектирования
Современные концепции организации гостиничной инфраструктуры
Проектирование гостиничной деятельности
Технологии банкетного обслуживания
Производственная практика
Итоговая государственная аттестация
способен самостоятельно находить и использовать различные источники
информации для осуществления проектной деятельности и формирования
гостиничного продукта
Информационные сети и базы данных
Проектирование гостиничной деятельности
Организация диетического питания
Организация кейтеринга
Учебная практика
готов к организации и выполнению проектной деятельности в гостинице
и других средствах размещения
Современные концепции организации гостиничной инфраструктуры
Проектирование гостиничной деятельности
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29

30

31

32

Б3.Б.9
Маркетинг гостиничного предприятия
Б3.В.ДВ.5.1 Организация деятельности заготовочных предприятий питания
Б3.В.ДВ.6.1 Организация деятельности доготовочных предприятий питания
Преддипломная практика
способен использовать современные научные принципы и методы
ПК-15
исследования рынка гостиничных услуг
Б2.В.ОД.3 Методы научных исследований
Б3.Б.10
Экономика гостиничного предприятия
Преддипломная практика
ИГА
Итоговая государственная аттестация
готов к применению прикладных методов исследовательской
деятельности в области формирования и продвижения гостиничного
ПК-16
продукта, соответствующего запросам потребителей
Б2.В.ОД.2 Концепции устойчивого развития туризма
Б3.Б.9
Маркетинг гостиничного предприятия
Б3.В.ОД.6 Реклама в туристской индустрии
Преддипломная практика
ИГА
Итоговая государственная аттестация
способен находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую
ПК-17
информацию с использованием информационно-коммуникационных
технологий
Б2.В.ОД.1 Глобальные и локальные сети бронирования
Б2.В.ДВ.2.2 Компьютерный практикум
Б3.В.ДВ.4.1 Обеспечения качества и безопасности на предприятиях питания
ИГА
Итоговая государственная аттестация
готов к применению инновационных технологий в гостиничной
ПК-18
деятельности
Б2.В.ДВ.3.2 Современные концепции организации гостиничной инфраструктуры
Б3.Б.7
Проектирование гостиничной деятельности
Б3.В.ОД.7 Инновационный менеджмент в туристской индустрии
Б3.В.ДВ.2.2 Организация диетического питания
Б3.В.ДВ.3.1 Технологии банкетного обслуживания
Б3.В.ДВ.3.2 Организация кейтеринга
ИГА
Итоговая государственная аттестация
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Приложение 3
Справочник компетенций
Профиль Гостиничная деятельность
Б1
Б1.Б.1
Б1.Б.2
Б1.Б.3
Б1.Б.4
Б1.Б.5
Б1.В.ОД.1
Б1.В.ОД.2
Б1.В.ОД.3
Б1.В.ОД.4
Б1.В.ДВ.1.1
Б1.В.ДВ.1.2
Б1.В.ДВ.2.1
Б1.В.ДВ.2.2
Б1.В.ДВ.3.1
Б1.В.ДВ.3.2
Б1.В.ДВ.4.1
Б1.В.ДВ.4.2
Б1.В.ДВ.5.1
Б1.В.ДВ.5.2
Б2
Б2.Б.1
Б2.Б.2
Б2.Б.3
Б2.В.ОД.1
Б2.В.ОД.2
Б2.В.ОД.3
Б2.В.ДВ.1.1
Б2.В.ДВ.1.2
Б2.В.ДВ.2.1
Б2.В.ДВ.2.2
Б2.В.ДВ.3.1
Б2.В.ДВ.3.2

Гуманитарный,
социальный и
экономический цикл
Иностранный язык
Философия
История
Русский язык и культура речи
Основы социального
государства
История Донского казачества
История туризма
Культурология
Мировая культура и
искусство
Основы нравственной
культуры
Основы духовной культуры
Социология
Политология
Экономика
Правоведение
Народная русская культура
Фольклорное наследие
России
Краеведение
Страноведение
Математический и
естественнонаучный цикл
Математика
Информатика
Экология
Глобальные и локальные сети
бронирования
Концепции устойчивого
развития туризма
Методы научных
исследований
Аспекты социобиологии и
этнологии в туризме
Концепции современного
естествознания
Информационные сети и
базы данных
Компьютерный практикум
Экологическая безопасность
в гостинице
Современные концепции
организации гостиничной
инфраструктуры

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОК-5

ОК-2
ОК-1
ОК-1
ОК-1

ОК-3
ОК-3
ОК-4
ОК-3

ОК-4
ОК-10

ОК-5

ОК-10

ОК-4
ОК-5
ОК-4

ОК-6
ОК-6
ОК-6

ОК-6

ОК-10

ОК-4

ОК-5

ОК-6

ОК-4
ОК-4
ОК-1
ОК-1
ОК-4
ОК-1

ОК-5
ОК-5
ОК-5
ОК-5
ОК-5
ОК-6

ОК-6
ОК-10
ОК-10
ОК-10

ОК-1

ОК-6

ОК-5
ОК-5
ОК-1
ПК-2
ПК-13
ОК-1
ОК-12
ОК-11

ОК-6
ОК-6
ОК-5
ПК-3
ПК-14
ОК-11
ОК-13
ПК-2

ОК-13

ПК-3

ПК-17

ОК-5

ОК-10

ПК-16

ПК-1

ОК-10

ПК-15

ОК-10

ОК-11

ОК-10

ОК-11

ОК-12

ОК-13

ПК-3

ПК-13

ОК-12

ПК-3

ПК-17

ОК-11

ПК-8

ПК-9

ПК-1

ПК-11

ОК-11

ПК-9

ПК-18

ПК-10

ПК-12

ОК-6

ОК-10

ОК-10

ОК-10 ОК-11 ОК-12 ОК-13 ПК-1
ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12
ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18
ПК-3

ПК-14
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Б3

Б3.Б.1
Б3.Б.2
Б3.Б.3
Б3.Б.4
Б3.Б.5
Б3.Б.6
Б3.Б.7
Б3.Б.8
Б3.Б.9
Б3.Б.10
Б3.Б.11
Б3.Б.12
Б3.Б.13
Б3.Б.14
Б3.В.ОД.1
Б3.В.ОД.2
Б3.В.ОД.3
Б3.В.ОД.4
Б3.В.ОД.5
Б3.В.ОД.6
Б3.В.ОД.7
Б3.В.ОД.8
Б3.В.ОД.9
Б3.В.ОД.10
Б3.В.ДВ.1.1
Б3.В.ДВ.1.2
Б3.В.ДВ.2.1
Б3.В.ДВ.2.2

Профессиональный цикл

Безопасность
жизнедеятельности
Сервисная деятельность
Технологии гостиничного
сервиса
Организация гостиничного
дела
Стандартизация и контроль
качества гостиничных услуг
Гостиничный менеджмент
Проектирование гостиничной
деятельности
Психология делового
общения
Маркетинг гостиничного
предприятия
Экономика гостиничного
предприятия
Иностранный язык (второй)
Технология и организация
гостиничной деятельности
Организация обслуживания в
средствах размещения
Основы курортологии
Правовое регулирование
туристской индустрии
Технологии продвижения в
гостиничном бизнесе
Бухгалтерский учет в
туристской индустрии
Анимация в туристской
индустрии
Делопроизводство
Реклама в туристской
индустрии
Инновационный менеджмент
в туристской индустрии
Обеспечения качества и
безопасности в средствах
размещения
Технология и организация
услуг питания
Материально-техническая
база гостиниц
Управление персоналом в
туристской индустрии
Корпоративная культура
Технологии выставочной
деятельности
Организация экскурсионного
обслуживания

ОК-1
ОК-8
ПК-1
ПК-8
ПК-15

ОК-2
ОК-9
ПК-2
ПК-9
ПК-16

ОК-3
ОК-10
ПК-3
ПК-10
ПК-17

ОК-4
ОК-11
ПК-4
ПК-11
ПК-18

ОК-5

ПК-2

ОК-10

ПК-8

ОК-4

ПК-1

ПК-7

ПК-9

ПК-11

ОК-9

ПК-1

ПК-3

ПК-4

ПК-1

ПК-6

ПК-7

ОК-7

ПК-6

ПК-7

ПК-1

ПК-12

ПК-13

ОК-1

ОК-6

ПК-4

ПК-8

ПК-14

ПК-16

ПК-5

ПК-6

ПК-15

ОК-2

ОК-3

ПК-8

ПК-1

ПК-3

ПК-4

ОК-5
ОК-12
ПК-5
ПК-12

ПК-14

ПК-18

ПК-4

ПК-7

ПК-9

ПК-7

ПК-10

ПК-11

ПК-1

ПК-9

ПК-11

ОК-5

ПК-7

ПК-10

ПК-1

ПК-3

ПК-8

ОК-11

ПК-5

ПК-6

ОК-1

ОК-8

ПК-3

ПК-8

ПК-4

ПК-6

ПК-10

ОК-12

ОК-5

ПК-1

ПК-16

ОК-7

ПК-1

ПК-8

ПК-18

ПК-2

ПК-7

ПК-10

ОК-13

ПК-4

ПК-7

ПК-8

ПК-6

ПК-9

ПК-11

ОК-6

ПК-4

ПК-7

ОК-6

ПК-4

ПК-7

ПК-1

ПК-3

ПК-8

ОК-1

ПК-1

ПК-8

ОК-6
ОК-13
ПК-6
ПК-13

ОК-7
ОК-14
ПК-7
ПК-14

ПК-10

ПК-11

ПК-16
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Б3.В.ДВ.3.1
Б3.В.ДВ.3.2
Б3.В.ДВ.4.1
Б3.В.ДВ.4.2
Б3.В.ДВ.4.3
Б3.В.ДВ.5.1
Б3.В.ДВ.5.2
Б3.В.ДВ.6.1
Б3.В.ДВ.6.2
Б4
Б5

SPA-комплекс как
предприятие
Фитнес-комплекс как
предприятие
Технологии разработки
стандартов обслуживания
Транспорт в гостиничном
бизнесе
Материаловедение в
гостиничном хозяйстве
Организация обслуживания
бизнес-туристов
Организация обслуживания
инсентив-туристов
Санаторно-курортный
комплекс как предприятие
Организация обслуживания
детского оздоровительного
отдыха
Физическая культура
Практики, НИР

Учебная практика
Производственная практика
Преддипломная практика
ИГА
ФТД
ФТД.1

Итоговая государственная
аттестация
Факультативы
Основы здорового образа
жизни

ПК-8

ПК-11

ПК-13

ПК-1

ПК-11

ПК-13

ПК-1

ПК-6

ПК-10

ПК-6

ПК-8

ПК-10

ПК-9

ПК-10

ПК-1

ПК-4

ПК-8

ПК-1

ПК-4

ПК-8

ОК-14

ПК-6

ПК-8

ПК-11

ОК-14

ПК-4

ПК-6

ПК-11

ОК-8
ОК-1
ОК-12
ПК-7
ПК-15
ОК-6
ПК-13
ОК-7
ПК-12
ОК-1
ПК-14
ОК-2
ПК-3
ПК-17
ОК-5

ОК-14
ОК-6
ОК-13
ПК-8
ПК-16
ОК-11

ОК-5

ОК-14

ПК-12

ПК-17

ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11
ОК-14 ПК-1 ПК-4 ПК-5 ПК-6
ПК-9 ПК-10 ПК-12 ПК-13 ПК-14
ОК-12

ОК-14

ПК-7

ПК-8

ПК-9

ОК-8

ОК-9

ОК-10

ОК-13

ПК-4

ПК-10

ОК-7
ПК-15
ОК-3
ПК-5
ПК-18
ОК-14

ПК-1
ПК-16
ОК-4
ПК-8

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ОК-5 ОК-11 ОК-13 ПК-2
ПК-11 ПК-12 ПК-15 ПК-16
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Профиль Ресторанная деятельность
Б1
Б1.Б.1
Б1.Б.2
Б1.Б.3
Б1.Б.4
Б1.Б.5
Б1.В.ОД.1
Б1.В.ОД.2
Б1.В.ОД.3
Б1.В.ОД.4
Б1.В.ДВ.1.1
Б1.В.ДВ.1.2
Б1.В.ДВ.2.1
Б1.В.ДВ.2.2
Б1.В.ДВ.3.1
Б1.В.ДВ.3.2
Б1.В.ДВ.4.1
Б1.В.ДВ.4.2
Б1.В.ДВ.5.1
Б1.В.ДВ.5.2
Б2
Б2.Б.1
Б2.Б.2
Б2.Б.3
Б2.В.ОД.1
Б2.В.ОД.2
Б2.В.ОД.3
Б2.В.ДВ.1.1
Б2.В.ДВ.1.2
Б2.В.ДВ.2.1
Б2.В.ДВ.2.2
Б2.В.ДВ.3.1
Б2.В.ДВ.3.2

Б3

Б3.Б.1
Б3.Б.2
Б3.Б.3
Б3.Б.4

Гуманитарный, социальный
и экономический цикл
Иностранный язык
Философия
История
Русский язык и культура речи
Основы социального
государства
История Донского казачества
История туризма
Культурология
Мировая культура и искусство
Основы нравственной
культуры
Основы духовной культуры
Социология
Политология
Экономика
Правоведение
Народная русская культура
Фольклорное наследие России
Краеведение
Страноведение
Математический и
естественнонаучный цикл
Математика
Информатика
Экология
Глобальные и локальные сети
бронирования
Концепции устойчивого
развития туризма
Методы научных исследований
Аспекты социобиологии и
этнологии в туризме
Концепции современного
естествознания
Информационные сети и базы
данных
Компьютерный практикум
Экологическая безопасность в
гостинице
Современные концепции
организации гостиничной
инфраструктуры

Профессиональный цикл

Безопасность
жизнедеятельности
Сервисная деятельность
Технологии гостиничного
сервиса
Организация гостиничного

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-2
ОК-1
ОК-1
ОК-1

ОК-3
ОК-3
ОК-4
ОК-3

ОК-4
ОК-10

ОК-5

ОК-10

ОК-4
ОК-5
ОК-4
ОК-6

ОК-6
ОК-6
ОК-6 ОК-10
ОК-10

ОК-4

ОК-5

ОК-6

ОК-4
ОК-4
ОК-1
ОК-1
ОК-4
ОК-1
ОК-6
ОК-5
ОК-5
ОК-1
ПК-2
ПК-13
ОК-1
ОК-12
ПК-2

ОК-5
ОК-5
ОК-5
ОК-5
ОК-5
ОК-6
ОК-1
ОК-6
ОК-6
ОК-5
ПК-3
ПК-14
ОК-11
ОК-13
ОК-11

ОК-6
ОК-10
ОК-10
ОК-10

ОК-13 ПК-3
ОК-5

ОК-4

ОК-5

ОК-6

ОК-10

ОК-10 ОК-11 ОК-12 ОК-13 ПК-1
ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12
ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18
ПК-3
ПК-17

ОК-10 ПК-16 ОК-11 ПК-1

ОК-10 ПК-15
ОК-10 ОК-11
ОК-10
ОК-12 ОК-13 ПК-3

ПК-13

ОК-12 ПК-3

ПК-17

ОК-11 ПК-8

ПК-9

ОК-11 ПК-9

ПК-18 ПК-10 ПК-12 ПК-14

ОК-1
ОК-8
ПК-1
ПК-8
ПК-15

ОК-2
ОК-9
ПК-2
ПК-9
ПК-16

ОК-3
ОК-10
ПК-3
ПК-10
ПК-17

ОК-4
ОК-11
ПК-4
ПК-11
ПК-18

ОК-5

ПК-2

ОК-10 ОК-9

ПК-8

ОК-4

ПК-1

ПК-7

ПК-9

ПК-11

ПК-1

ПК-3

ПК-4

ПК-1

ПК-11

ОК-5
ОК-12
ПК-5
ПК-12

ОК-6
ОК-13
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ОК-14
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ПК-14
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Б3.Б.5
Б3.Б.6
Б3.Б.7
Б3.Б.8
Б3.Б.9
Б3.Б.10
Б3.Б.11
Б3.Б.12
Б3.Б.13
Б3.Б.14
Б3.В.ОД.1
Б3.В.ОД.2
Б3.В.ОД.3
Б3.В.ОД.4
Б3.В.ОД.5
Б3.В.ОД.6
Б3.В.ОД.7
Б3.В.ОД.8
Б3.В.ОД.9
Б3.В.ОД.10
Б3.В.ДВ.1.1
Б3.В.ДВ.1.2
Б3.В.ДВ.2.1
Б3.В.ДВ.2.2
Б3.В.ДВ.3.1
Б3.В.ДВ.3.2
Б3.В.ДВ.4.1
Б3.В.ДВ.4.2
Б3.В.ДВ.5.1

дела
Стандартизация и контроль
качества гостиничных услуг
Гостиничный менеджмент
Проектирование гостиничной
деятельности
Психология делового общения
Маркетинг гостиничного
предприятия
Экономика гостиничного
предприятия
Иностранный язык (второй)
Технология и организация
гостиничной деятельности
Организация обслуживания в
средствах размещения
Основы курортологии
Правовое регулирование
туристской индустрии
Технологии продвижения в
гостиничном бизнесе
Бухгалтерский учет в
туристской индустрии
Анимация в туристской
индустрии
Делопроизводство
Реклама в туристской
индустрии
Инновационный менеджмент в
туристской индустрии
Обеспечения качества и
безопасности в средствах
размещения
Технология и организация
услуг питания
Материально-техническая база
гостиниц
Управление персоналом в
туристской индустрии
Корпоративная культура
Технологии приготовления
блюд
Организация диетического
питания
Технологии банкетного
обслуживания
Организация кейтеринга
Обеспечения качества и
безопасности на предприятиях
питания
Материаловедение в
ресторанном хозяйстве
Организация деятельности
заготовочных предприятий
питания
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ПК-18

ПК-13

ПК-10 ПК-17
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Организация питания туристов
на маршруте
Организация деятельности
Б3.В.ДВ.6.1 доготовочных предприятий
питания
Традиции питания народов
Б3.В.ДВ.6.2
мира
Б4
Физическая культура
Б3.В.ДВ.5.2

Б5

Практики, НИР

Учебная практика
Производственная практика
Преддипломная практика
ИГА
ФТД
ФТД.1

Итоговая государственная
аттестация
Факультативы
Основы здорового образа
жизни

ОК-14 ПК-8
ПК-4

ПК-14

ОК-10 ПК-8
ОК-8
ОК-1
ОК-12
ПК-7
ПК-15
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ПК-13
ОК-7
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ПК-14
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ПК-6
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ПК-11 ПК-12 ПК-15
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Приложение 4
Календарный учебный график по направлению
101100 Гостиничное дело
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Приложение 5
Учебный план по направлению
101100 Гостиничное дело
Профиль Гостиничная деятельность

46

47

Профиль Ресторанная деятельность
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Приложение 6
Аннотации дисциплин базовой части
учебного плана направления
101100 Гостиничное дело
Б 1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Иностранный язык
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: повышение уровня практического владения
иностранным языком как средством общения в повседневной и профессиональной
деятельности, научной работе, для самообразовательных и других целей.
Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины
«Иностранный язык» направлен на формирование следующих компетенций: ОК-2, ОК-3.
Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Иностранный язык» относится к
обязательным дисциплинам базовой части гуманитарного, социального и экономического
цикла (Б1.Б.1). Дисциплина изучается в 1-4 семестрах.
Содержание дисциплины: Грамматика: структура предложения; части речи. Служебные слова.
Временные формы глаголов действительного и страдательного залогов; модальные глаголы;
сослагательное наклонение. Неличные формы глаголов, их функции в предложении,
инфинитивные и причастные обороты. Сложноподчиненные и сложносочиненные
предложения.
Лексика: общеупотребительного (бытового и общенаучного), терминологического и
профессионального содержания.
Разговорные темы: Моя семья, Наш университет, Страна изучаемого языка, Гостиничное дело,
Моя будущая профессия.
Тексты общенаучного и профессионального содержания.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 12 з.е., всего 432 час.: 200
час. – практ., 204 час. – СРС, 21 час – КСР, форма контроля 1-3 семестры – зачет, 4 семестр –
экзамен.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Философия
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Профиль Гостиничная деятельность.
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: формирование представления о специфике философии
как способе познания и духовного освоения мира,
основных разделах современного
философского знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение
базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг философских
проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков
работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОК-4.
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Место дисциплины в учебном плане: гуманитарный, социальный и экономический цикл,
базовая часть, обязательная. Дисциплина изучается в 2 семестре.
Содержание дисциплины: Философия в системе культуры. Предмет и специфика
философского знания. Структура философского знания. Основные направления и школы
философии. Философия древнего мира. Средневековая философия. Философия XVII-XIX веков.
Современная философия. Отечественная философия. Роль православия в истории русской
философии. Славянофилы и западники: судьба России, Россия и Европа. Бог и человек,
происхождение зла в религиозно-философских исканиях Ф.М. Достоевского. Проблема смысла
жизни в «Исповеди» Л.Н. Толстого. Философия всеединства В.С. Соловьева: учение об
Абсолюте, другом, Софии. Идея «цельного знания». Тенденции развития современной
российской философии. Философия бытия. Монистические и плюралистические концепции
бытия, самоорганизация бытия. Философия познания. Субъект и объект познания. Познание и
творчество. Основные формы и методы познания. Проблема сознания в философии. Знание,
сознание, самосознание. Природа мышления. Язык и мышление. Философия человека. Наука и
научное познание. Социальная философия.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 з.е., всего 144час.: 18
час. – лек., 18 час. – практ., 57 час. – СРС, 6 час. – КСР, форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
История
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Профиль Гостиничная деятельность.
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: 1) сформировать у студентов комплексное
представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и
европейской цивилизации; 2) сформировать систематизированные знания об основных
закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение
истории России; 3) введение в круг исторических проблем, связанных с психологией, 4)
выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-4. ОК-10.
Место дисциплины в учебном плане: гуманитарный, социальный и экономический цикл,
базовая часть, обязательная. Дисциплина изучается в 1 семестре.
Содержание дисциплины: История в системе социально-гуманитарных наук. Основы
методологии исторической науки. Исследователь и исторический источник. Особенности
становления государственности в России и мире. Русские земли в XIII-XV веках и европейское
средневековье. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации.
Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот. Россия
и мир в ХХ веке. Россия и мир в XXI веке.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 з.е., всего – 108 час.: 18
час. – лек., 18 час. – практ., 33 час. – СРС, 3 час. – КСР, форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Русский язык и культура речи
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Профиль Гостиничная деятельность
Форма обучения: очная, заочная
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Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: повышение уровня практического владения
современным русским литературным языком в разных сферах функционирования русского
языка, в его письменной и устной разновидностях; овладение новыми знаниями и навыками в
этой области и совершенствование имеющихся, углубление понимания основных характерных
свойств русского языка как средства общения и передачи информации.
Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины «Русский
язык и культура речи» направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, ОК-3.
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к
базовым дисциплинам гуманитарного, социального и экономического цикла (Б1.Б.4).
Дисциплина изучается в 1 семестре.
Содержание дисциплины: Проблемы речевой культуры в современном обществе. Культура
речи, её нормативный, коммуникативный и этический аспекты. Орфоэпические, лексические и
морфологические нормы современного русского литературного языка и их нарушение.
Синтаксические нормы. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование,
рассуждение. Жанры описания, повествования, рассуждения. Языковая норма, ее роль в
становлении и развитии литературного языка. Динамическая теория нормы, вариативность,
нормализация и кодификация. Основные коммуникативные качества речи: чистота,
выразительность, уместность, логичность, точность, богатство и правильность. Стилистические
нормы современного русского языка и их нарушение.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., всего – 108 час.: 18 час. – лек., 18 час. – практ., 41
час. – СРС, 4 час. – КСР, форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы социального государства
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: сформировать целостное представление об основных
социальных функциях государства, о принципах реализации социальной политики
современного социального государства.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-10.
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина «Основы социального государства»
относится к базовым дисциплинам гуманитарного, социального и экономического цикла
(Б1.Б.5). Дисциплина изучается в 4 семестре.
Содержание дисциплины: идеал социальной справедливости и реализация прав и свобод в
политической системе государства, социальные гарантии в Конституции РФ, государственные
социальные программы и их экономическое обеспечение, социальное партнерство государства
и бизнеса, роль субъектов РФ и местных административно-территориальных образований в
реализации социальных программ.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., всего – 72 час.: лек. – 18 час., пр. – 18 час., СРС – 33
час., КСР – 2 час, форма контроля – зачет.
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Б 2. Математический и естественно-научный цикл
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Математика
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Профиль Гостиничная деятельность
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: Развитие логического и алгоритмического мышления;
овладение основными методами исследования и решения математических задач; выработка
умения самостоятельно расширять математические знания и проводить математический анализ
прикладных задач.
Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины
«Математика» направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1; ОК-11.
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в состав базовой части УЦ Б2
«Математический и естественнонаучный цикл» Б2.Б.1.
Содержание дисциплины: Линейная алгебра, введение в математический анализ,
дифференциальное и интегральное исчисление, дифференциальные уравнения, теория
вероятностей, математическая статистика.
Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., всего – 180 час.: 36 час. – лек., 18 час. – практ., 73
час. – СРС, 8 час. – КСР, форма контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Информатика
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Профиль Гостиничная деятельность
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: освоение фундаментальных понятий об информации;
методах ее получения, хранения, обработки и передачи посредством ЭВМ, основ современных
информационных систем и технологий, тенденций их развития.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-12, ОК-13, ПК-3.
Место дисциплины в учебном плане: Математический и естественно-научный цикл. Базовая
часть. Дисциплина изучается в 1, 2 семестрах.
Содержание дисциплины: Понятие информации, общая характеристика процессов сбора,
передачи, обработки и накопления информации; технические и программные средства
реализации информационных процессов; модели решения функциональных и вычислительных
задач; алгоритмизация и программирование; языки программирования высокого уровня;
программное обеспечение и технологии программирования; современные компьютерные
технологии, используемые в туризме; влияние специализированных информационных
технологий на индустрию туризма.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 7 з.е., всего – 252 час.: 36
час. – лек., 36 час. – практ., 86 час. – СРС, 14 час. – КСР, форма контроля – 1 семестр – зачет, 2
семестр - экзамен.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Экология
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
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Профиль Гостиничная деятельность
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: формирование экологической этики, экологического
сознания и воспитания, освоение и понимание законов формирования окружающей среды,
места в этой среде человека и человечества, изменений в природной среде при воздействии
человеческой деятельности и на основе знания этих законов.
Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины направлен
на формирование следующих компетенций: ОК-11, ПК-2.
Место дисциплины в учебном плане: математический и естественнонаучный цикл (Б.2)
базовая часть(Б.3). Дисциплина изучается в 6 семестре.
Содержание дисциплины: Биосфера и человек. Глобальные проблемы окружающей среды.
Инженерная защита окружающей среды. Рациональное природопользование и охрана
окружающей среды. Экономика и правовые основы природопользования. Международное
сотрудничество в области охраны окружающей среды.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 5 з.е., всего – 180 час.: 18
час. – лек., 114 час. – СРС, 12 час. – КСР, форма контроля – экзамен.

Б 3. Профессиональный цикл
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Безопасность жизнедеятельности
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Профиль Гостиничная деятельность
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: формирование профессиональной культуры
безопасности (ноксологической культуры), под которой понимается готовность и способность
личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность
знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной
деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы
безопасности рассматриваются в качестве приоритета.
Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины направлен
на формирование следующих компетенций: ОК-5, ПК-2.
Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл (Б.3) базовая часть (Б.1).
Дисциплина изучается в 5 семестре.
Содержание дисциплины: Введение в безопасность. Человек и техносфера. Идентификация и
воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания. Защита человека и
среды обитания от вредных и опасных факторов природного, антропогенного и техногенного
происхождения. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека.
Психофизиологические и эргономические основы безопасности. Чрезвычайные ситуации и
методы защиты в условиях их реализации. Управление безопасностью жизнедеятельности.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 з.е., всего –108 час.: 18
час. – лек., 36 час. – практ., 42 час. – СРС, 4 час. – КСР, форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Сервисная деятельность
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Профиль Гостиничная деятельность
Форма обучения: очная, заочная
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Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: раскрыть специфику сервисной деятельности, показать
организационно-культурные принципы сервисной деятельности, выделить законы и
практическую направленность сервисной деятельности,
Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины направлен
на формирование следующих компетенций: ОК-4, ОК-9, ОК-10, ПК-8.
Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл (Б.3) базовая часть (Б.1).
Дисциплина изучается в 3 семестре.
Содержание дисциплины: Сервисная деятельность как форма удовлетворения потребностей
человека. Социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности.
Вопросы истории развития сервиса в России. Понятие «контактные зоны» как сфера реализации
сервисной деятельности. Виды сервисной деятельности. Взаимоотношения специалиста сервиса
и потребителя в процессе осуществления сервисной деятельности. Теория организации
обслуживания. Предприятия, оказывающие услуги населению. Разновидность услуг и их
характеристика. Теория и практика сервиса с учетом национальных, региональных, этнических,
демографических и природно-климатических особенностей обслуживания. Индивидуальное
обслуживание как самостоятельный вид профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 з.е., всего – 108 час.: 18
час. – лек., 18 час. – практ., 41 час. – СРС, 4 час. – КСР, форма контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Технологии гостиничного сервиса
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: изучение гостиничного хозяйства, технологического
процесса обслуживания туристов в гостиницах. Изучение основных элементов и характеристик
услуг гостиниц, способов проектирования инновационного гостиничного продукта. Освоение
оптимальных технологических процессов обслуживания туристов на всех этапах
технологического цикла в соответствии с требованиями современных стандартов.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-7, ПК-9, ПК-11.
Место дисциплины в учебном плане: гуманитарный, социальный и экономический цикл,
базовая часть, профессиональный цикл. Дисциплина изучается в 4 семестре.
Содержание дисциплины: назначение, структура и основные понятия гостиничного хозяйства.
Основные понятия: гостиничное хозяйство, гостиница, гостиничный продукт, потребитель
гостиничных услуг, технологии гостиничного сервиса. Государственное регулирование
гостиничного хозяйства. Услуги гостиниц, их характеристика. Производственная структура
гостиницы. Технологический цикл обслуживания гостей. Технологии и специальные
программы обслуживания в гостиницах, их основные элементы и характеристика. Технология
бронирования мест в гостинице, приёма и регистрации гостей. Технология обслуживания
гостей во время проживания в гостинице: организация и выполнение уборочных работ,
предоставление дополнительных услуг. Организация выезда гостя: окончательный расчёт и
выписка гостя. Виды взаиморасчётов с гостями. Специальные программы обслуживания гостей.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 з.е., всего – 144 час.: 18
час. – лек., 18 час. – практ., 49 час. – СРС, 5 час. – КСР, форма контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Организация гостиничного дела
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность):101100 Гостиничное дело
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Профиль: Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: освоение студентами понятийного аппарата,
нормативно-правовых основ, организационных аспектов в гостиничном деле.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-3, ПК-4.
Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл, базовая часть. Дисциплина
изучается во 2 семестре.
Содержание дисциплины: История становления и развития гостиничного дела; современное
состояние и перспективы развития рынка гостиничных услуг; системы классификаций и
типология гостиниц и других средств размещения; организация, функционирование,
взаимосвязи служб гостиниц и других средств размещения; архитектурно-планировочные
решения и предметно-пространственная среда, требования к функциональным помещениям
гостиниц и других средств размещения; инженерно-техническое оборудование и системы
жизнеобеспечения гостиниц и других средств размещения.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 з.е., всего – 108 час.: 18
час. – лек., 18 час. – практ., 41 час. – СРС, 4 час. – КСР, форма контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: изучение нормативно-правовых основ стандартизации
и подтверждении соответствия гостиничных услуг. Приобретение навыков контроля и оценки
качества гостиничных услуг, измерения удовлетворенности потребителей и персонала,
подтверждения соответствия гостиничных услуг.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-6, ПК-7.
Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл, базовая часть. Дисциплина
изучается в 4 семестре.
Содержание дисциплины: принципы классификации услуг и их характеристики, основные
положения национальной системы стандартизации, методы стандартизации, национальные
стандарты на услуги, организацию работ по стандартизации; правила, порядОК-разработки,
утверждения, внедрения и соблюдения стандартов; факторы, определяющие качество;
характеристики, показатели и методы их определения, методы контроля качества услуг и
продукции; методы и инструменты управления качеством, измерение удовлетворенности
потребителей, ответственность исполнителей за качество услуг, достоверность и полноту
информации об услуге, организацию контроля качества гостиничных услуг, средства
стимулирования мотивации персонала в повышении качества процессов предоставления
гостиничных услуг. Способы подтверждения соответствия гостиничных услуг.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 з.е., всего – 108 час.: 18
час. – лек., 18 час. – практ., 25 час. – СРС, 2 час. – КСР, форма контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Гостиничный менеджмент
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Профиль Гостиничная деятельность
Форма обучения: очная, заочная
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Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: изучение основ современной системы управления
гостиницами и другими средствами размещения. Приобретение навыков управления, используя
современные методы и стили управления.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-7, ПК-6, ПК-7.
Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл, базовая часть. Дисциплина
изучается в 4 семестре.
Содержание дисциплины: теоретические основы современной системы управления
гостиницами и другими средствами размещения; функции менеджмента; методы и стили
управления; виды мотивации и методы стимулирования персонала гостиничного предприятия.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 з.е., всего – 72 час.: 18
час. – лек., 18 час. – практ., 33 час. – СРС, 3 час. – КСР, форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Проектирование гостиничной деятельности
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: изучение нормативно-правовых, теоретических основ и
нормативно-технической базы проектирования гостиничной деятельности, систем
классификации и типологий гостиниц и других средств размещения, профессиональных
стандартов обслуживания; квалификационных требований к персоналу. Приобретение навыков
применения правовых и нормативных документов, регламентирующих гостиничную
деятельность, анализа использования стандартов в гостиничной деятельности, овладение
методами проектирования гостиничной деятельности.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-18.
Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл, базовая часть. Дисциплина
изучается в 4 – 5 семестрах.
Содержание дисциплины: теоретические основы проектирования гостиничной деятельности;
нормативно-техническая база проектирования; техническая база проектирования гостиничной
деятельности, нормативно-техническая база проектирования; технические регламенты,
санитарные нормы и правила, системы классификации и типология гостиниц и других средств
размещения, особенности и виды гостиничного продукта, его составные элементы;
профессиональные стандарты обслуживания; квалификационные требования к персоналу,
должностные инструкции, положения о службах и отделах, методы проектирования
гостиничной деятельности.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 6 з.е., всего – 216 час.: 36
час. – лек., 36 час. – практ., 107 час. – СРС, 10 час. – КСР, форма контроля – 4 семестр – зачет, 5
семестр – экзамен, курсовая работа.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Психология делового общения.
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Профиль Гостиничная деятельность
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: формирование у студентов современного гуманитарнопсихологического мировоззрения, в основе которого лежит овладение категориальным
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аппаратом психологии делового общения, современными технологиями делового
взаимодействия, знание типологических особенностей человеческих ресурсов, ознакомление с
закономерностями межличностного восприятия, влияющими на успешность коммуникативного
процесса в собственной профессиональной деятельности, овладение студентами приемам
управления конфликтами, а также эффективного делового взаимодействия в управленческом
общении, общении с коллегами и клиентами.
Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины направлен
на формирование следующих компетенций: ОК-1, ОК-6, ПК-4.
Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл (Б.3) базовая часть (Б.1).
Дисциплина изучается в 6 семестре.
Содержание дисциплины: предмет, основные категории и задачи психологии делового
общения. Деловое общение в гостиничном деле. Психологическая структура личности и
практика делового общения. Индивидуальные особенности личности. Детерминация поведения
личности в деловом общении: факторы поведения личности, формы проявления «Я», имидж,
микро- и макросреда личности, манипулирование социальными стереотипами. Структура
общения, его коммуникативная, перцептивная и интерактивная стороны. Невербальное
поведение в деловом общении. Проблема личностного пространства и дистанций общения.
Психологические основы проведения деловых бесед и переговоров. Деловое общение в рабочей
группе. Стиль и социально-психологические проблемы руководства. Конфликты и стратегии
поведения в конфликтной ситуации. Эмоции и воля в деловом общении. Стрессы и
стрессоустойчивость. Особенности восприятия партнерами по деловому общения друг друга с
учетом особенностей национального характера.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 з.е., всего – 108 час.: 18
час. – лек., 36 час. – практ., 49 час. – СРС, 5 час. – КСР, форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Маркетинг гостиничного предприятия
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Профиль Гостиничная деятельность
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: сформировать базовые знания и навыки практического
применения маркетинговых технологий в хозяйственной деятельности гостиничных
предприятий.
Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины направлен
на формирование компетенции: ПК-8, ПК-14, ПК-16.
Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл, базовая часть: Б3.Б.6.
Дисциплина изучается в 5 семестре.
Содержание дисциплины: маркетинг в системе планирования и управления гостиницей,
рынок гостиничных услуг и его сегментация, методы мониторинга рынка гостиничных услуг,
позиционирование гостиничного продукта на рынке, методы продвижения гостиничного
продукта.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 з.е., всего – 144 час.: 18
час. – лек., 36 час. – практ., 33 час. – СРС, 5 час. – КСР, форма контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Экономика гостиничного предприятия
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Профиль: Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
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Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: формирование теоретических знаний и практических
навыков по условиям функционирования гостиничного рынка, комплексного характера
взаимодействия экономических ресурсов и отношений собственности, воздействия внешнего
окружения на определение экономической деятельности гостиничного предприятия, действия
экономических законов на отдельно взятое предприятие сферы туризма, целостного
представления о закономерностях функционирования гостиничного предприятия.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ПК-5, ПК-6, ПК-15.
Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл, базовая часть. Дисциплина
изучается в 7 семестре.
Содержание дисциплины: Теоретические основы макро- и микроэкономики, закономерности
развития отрасли и система основных макро- и микроэкономических показателей рынка
гостиничных услуг; теоретические основы бизнес-планирования и анализа деятельности
гостиниц и других средств размещения.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 з.е., всего – 144 час.: 14
час. – лек., 30 час. – практ., 50 час. – СРС, 5 час. – КСР, форма контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Иностранный язык (второй)
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Профиль Гостиничная деятельность
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цель освоения учебной дисциплины – приобретение студентами коммуникативной
компетенции, позволяющей использовать второй иностранный язык как в повседневной и
профессиональной деятельности, так и для целей самообразования.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-3, ПК-8.
Место дисциплины в учебном плане:
Профессиональный цикл (Б3), базовая часть (Б3.Б.9). Дисциплина изучается в 5-8 семестрах.
Содержание дисциплины:
Грамматика: структура предложения. Служебные слова. Временные формы глаголов
действительного и страдательного залогов; модальные глаголы. Неличные формы глаголов.
Сложноподчиненные и сложносочиненные предложения.
Лексика: общеупотребительного (бытового и общенаучного) и профессионального
содержания.
Разговорные темы: Моя семья. Страна изучаемого языка. Туристские услуги. Моя будущая
профессия.
Тексты бытового, страноведческого и профессионального содержания (по проблемам
страноведения страны изучаемого языка, развития туризма, межкультурной коммуникации).
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 12 з.е., всего – 432 час.:
164 час. – практ., 210 час. – СРС, 22 час. – КСР, форма контроля – 5-7 семестр – зачет, 8 семестр
–экзамен.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Технологии и организация гостиничной деятельности
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Профиль: Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
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Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: формирование теоретических знаний и практических
навыков об организационно-правовых формах гостиничных предприятий, законодательстве в
сфере гостиничного бизнеса, основных этапах деятельности гостиничного предприятия,
технологическом процессе оказания услуг.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11.
Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл, базовая часть. Дисциплина
изучается в 5-6 семестрах.
Содержание дисциплины: Теоретические основы гостиничной деятельности. Понятийный
аппарат. Правовые и нормативные документы, регламентирующие гостиничную деятельность.
Основы производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств
размещения. Организация функциональных процессов в гостиницах и других средствах
размещения. Особенности и виды гостиничного продукта, его составные элементы. Стандарты
обслуживания. Квалификационные требования к персоналу.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 6 з.е., всего – 216 час.: 36
час. – лек., 54 час. – практ., 90 час. – СРС, 9 час. – КСР, форма контроля – 5 семестр – зачет, 6
семестр – экзамен, курсовая работа.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Организация обслуживания в средствах размещения
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Профиль Гостиничная деятельность
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: ознакомление с нормативно-правовыми основами,
рассмотрение вопросов организации технологического цикла обслуживания в средствах
размещения, изучение услуг, правил и особенности их предоставления в средствах размещения.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ПК-4, ПК-7, ПК-10, ПК-11.
Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл, базовая часть, обязательная.
Дисциплина изучается в 3 семестре.
Содержание дисциплины: Классификация гостиниц, перспективы развития. Основные и
дополнительные службы современного средства размещения. Гостевой цикл приема и
обслуживания гостей. Бронирование номеров. Анализ бронирования с использованием
Интернета. Организация приема и размещения гостя. Формы и правила обслуживания туристов.
Особенности обслуживания VIP- туристов. Организация приема и размещения туристских
групп. Особенности регистрации иностранных граждан. Организация питания. Организация
дополнительного обслуживания.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 з.е., всего – 108 час.: 18
час. – лек., 18 час. – практ., 65 час. – СРС, 7 час. – КСР, форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы курортологии
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: формирование теоретических знаний и практических
навыков об особенностях исторического и современного состояния санаторно-курортного дела,
влияния природно-ресурсных факторов (таких как рельеф, гидрография, почвенно60

растительный покров, климат) на развитие курортного дела, основных принципах методики
организации курортного дела, используя общие сведения о курортах и их типологии.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-9, ПК-11.
Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл, базовая часть. Дисциплина
изучается в 6 семестре.
Содержание дисциплины: Курортное дело в системе здравоохранения и лечебнооздоровительном туризм. Основы курортной медицины. Восстановительная медицина как
новое профилактическое направление. Рекреационные основы курортного дела. История
развития курортного дела. Курортно-рекреационные ресурсы Российской Федерации. Лечебные
минеральные воды. Грязелечение в курортной практике. Основы климатологии и ландшафтной
рекреалогии. Преформированные и редкие лечебные курортные факторы: искусственные
физические факторы, применяемые в курортной лечебной практике, применение редких и
нетрадиционных методов лечения. Курортная диетотерапия. Активные виды оздоровления.
Основы бальнеотехники. Лечебный туризм и мировые курорты. Управление курортами Формы
курортной деятельности в Российской Федерации. Правовые аспекты регламентации
деятельности санаторно-курортных организаций.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 з.е., всего 108 час.: 18
час. – лек., 36 час. – практ., 25 час. – СРС, 2 час. – КСР, форма контроля – экзамен.
Б4 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Физическая культура
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: Понимание социальной роли физической культуры в
развитии личности и подготовки ее к профессиональной деятельности. Формирование
физической культуры студента, как системного и интегративного качества личности,
неотъемлемого компонента будущего специалиста. Содействие разностороннему развитию
организма, сохранению и укреплению здоровья студентов, развитию профессиональнофизических качеств будущих специалистов. Формирование потребности студентов в
физическом самосовершенствовании и поддержании высокого уровня здоровья через
сознательное использование всех организационно-методических форм занятий. Формирование
навыков самостоятельной организации досуга с использованием средств физической культуры
и спорта. Знание научно-биологических основ физической культуры и здорового образа жизни.
Приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для
достижения жизненных и профессиональных целей.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-8, ОК-14.
Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл, базовая часть. Дисциплина
изучается в 1-6 семестрах.
Содержание дисциплины: Основы физической культуры и здорового образа жизни. Место
физической культуры в культуре общества в целом, в развитии человека и подготовке
специалиста. Построение учебно-тренировочных занятий и особенности проведения его
основных частей
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 з.е., всего 400 час.: 328
час. – практ., форма контроля – зачет.
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Приложение 7
Аннотации дисциплин вариативной части
учебного плана направления
101100 Гостиничное дело
Б 1.В Гуманитарный, социальный и экономический цикл
Обязательные дисциплины
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
История Донского казачества
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: изучение истории Донского казачества и выявление
историко-культурного наследия казачества. Курс призван способствовать формированию
патриотической и гражданской позиции студента. Этому поможет изучение особенностей
формирования казачьего национального характера, самобытной культуры казачества,
значением казачества в целом для России, знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся
представителей казачества, познакомит с трудностями процесса возрождения Донского
казачества.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-6.
Место дисциплины в учебном плане: гуманитарный, социальный и экономический цикл,
вариативная часть, обязательная: Б1.В.ОД.1. Дисциплина изучается во 2 семестре.
Содержание дисциплины: Научные концепции происхождения казачества. Особенности
формирования военизированной казачьей общины Войско Донское. Взаимоотношение
Донского казачества с Московским государством (XVI – нач. XVII вв.). Становление казачества
как военного сословия Московского государства. Донское казачество в составе Российского
государства (XVIII – нач. XIX вв.). Сословные обязанности и привилегии казаков. Войско
Донское на страже отечества. Участие Донского казачества в войнах Российской империи.
Этнокультурные процессы в Области Войска Донского (XVII – XVIII вв.) Реформирование
системы управления Войском Донским в первой половине XIX века. Хозяйство в Войске
Донском в начале XIX века. Либеральные реформы 1860–1870-х годов XIX века. Ликвидация
обособленности казачьей области. Культурные традиции казачества. Формирование новой
власти на Дону после февраля 1917 г. Октябрьский переворот. Начало революционного
противостояния (осень 1917 – весна 1918 гг.) Донская советская республика. Казачье
государство Всевеликое Войско Донское. Террористическое расказачивание. Донское
казачество и Добровольческая армия. Красное Донское казачество. «Малая гражданская
война». Исторические судьбы Донского казачества в XIX – XX вв. Донское казачество в годы
советской власти. Казачья диаспора «зарубежья». Проблемы возрождения казачества. Феномен
«неоказачества».
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 з.е., всего 108 час.: 18
час. – лек., 18 час. – прак., 65 час. – СРС, 7 час. – КСР, форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
История туризма
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
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Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: Студент должен знать историю путешествий и великих
географических открытий. Историю туристского бизнеса. Историю работы туристских
организаций в России и за рубежом. Историю развития условий для туризма дорогт, гостиницы
и т.д. далее.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-6.
Место дисциплины в учебном плане: гуманитарный, социальный и экономический цикл,
базовая часть, обязательная: Б1.В.ОД.2. Дисциплина изучается в 1 семестре.
Содержание дисциплины: Одна из особенностей интегрированного курса «История туризма»
состоит в проблемно-хронологическом принципе обучения. Такой подход позволяет дать
учащимся комплексное представление о зарождении мирового и отечественного туризма.
Особое место в курсе занимают разделы, посвященные методологии истории туризма и месте
туризма в системе социально-гуманитарных наук.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 з.е., всего 108час.: 18 час
– лек., 18 час. – практ.,41 час. – СРС, 4 час. – КСР, форма контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Культурология
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: ознакомление с понятийным аппаратом культурологи,
закономерностями развития культуры, историко-культурным наследием России, приобретение
навыков анализа современных тенденций социокультурного развития.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-6, ОК-10.
Место дисциплины в учебном плане: гуманитарный, социальный и экономический цикл,
базовая часть: Б1.В.ОД.3. Дисциплина изучается в 1 семестре.
Содержание дисциплины: Структура и состав современного культурологического знания.
Основные подходы к анализу культуры. Основные понятия культурологии: культура,
цивилизация, морфология культуры, функции культуры, субъект культуры, культурогенез,
динамика культуры, язык и символы культуры, культурные коды, межкультурные
коммуникации, культурные ценности и нормы, культурные традиции, культурная картина
мира, социальные институты культуры, культурная самоидентичность, культурная
модернизация. Культура и повседневность. Моностилистические и полистилистические
культуры. Этническая и национальная, элитарная и массовая культуры. Культура и глобальные
проблемы современности.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 з.е., 108 час.: 18 час. –
лек., 18 час. – практ., 65 час. – СРС; 7 час. – КСР, форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Мировая культура и искусство
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: Целью изучения курса «Мировая культура и искусство»
является освоение основ этой дисциплины, исследование культуры как целостного явления,
выполняющего важнейшие функции культурной адаптации, инкультурации и социализации,
социокультурной интеграции. Рассматриваемая в единстве устойчивости и изменчивости
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культура выступает как образование, определяющее тот или иной характер человеческого
смыслополагания, порождающее тот или иной тип мировосприятия (ментальности). К задачам
изучения курса следует отнести рассмотрение структуры и функций культуры, культурной
коммуникации, важнейших процессов культурной динамики, принципов культурной
типологизации. Предметом изучения является интерпретация основных теоретикокультурологических понятий, знакомство с важнейшими парадигмами культуры.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-6, ОК-10.
Место дисциплины в учебном плане: гуманитарный, социальный и экономический цикл,
вариативная часть, обязательная. Дисциплина изучается в 2 семестре.
Содержание дисциплины: Сущность культуры. Основные познавательные парадигмы
культуры. Основные функции культуры. Искусство как феномен культуры. Основные функции
искусства. Античность как тип культуры. Культура и искусство Древнего Рима

Культура и искусство западноевропейского средневековья. Культура и искусство
итальянского
Возрождения.
Культура
и
искусство
Северного
Возрождения.
Западноевропейская культура XVII века. Культура и искусство Западной Европы ХVIII века.
Культура и искусство Западной Европы XIX века. Западная культура ХХ века. Культура
Древней Руси X-XIII веков. Культура и искусство Руси монгольского периода. Русские
культура и искусство XVI-XVII веков. Культура и искусство России XVIII века. Культура и
искусство России XIX века. Культура России Серебряного века. Культура и искусство России
советского и постсоветского периода
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 з.е., всего 108 час.: 18
час. – лек., 18 час. – практ., 33 час. – СРС; 3 час. – КСР, форма контроля – экзамен.

Дисциплины по выбору
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы нравственной культуры
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки(специальность): 101100 гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОПП:4 года
Цели освоения учебной дисциплины: ознакомить студентов с ролью и функциями
нравственности в обществе и основными нравственными проблемами; формирование
нравственной культуры студентов.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-4; ОК-5; ОК-6.
Место дисциплины в учебном плане: гуманитарный, социальный и экономический цикл,
вариативная часть, дисциплина по выбору: Б.1.В.ДВ.1. Дисциплина изучается в 3 семестре.
Содержание дисциплины: понятие гуманизма, морали и нравственности. Функции морали и
нравственности. Нравственная культура. Нравственное сознание, отношение, поведение.
Научно-техническая революция и нравственность. Современное общество и нравственность.
Общение как нравственная ценность: сущность и предназначение. Совесть как страж
нравственности и добра. Сущность нравственной свободы. Нравственная свобода в сфере
туризма. Нравственное воспитание в жизни общества. Виды и формы нравственного
воспитания. Объективные и субъективные предпосылки нравственного воспитания. Этикет и
нравственное воспитание. Смысл жизни. Понятие долга и ответственности работника сферы
туризма. Нравственный идеал. Коллизии нравственного поведения.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:3 з.е., всего 108 час.: 18
час. – лек.,18 час. – практ., 65 час. – СРС, 7 час. – КСР, форма контроля – зачет.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы духовной культуры
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки(специальность): 101100 гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОПП:4 года
Цели освоения учебной дисциплины: Выделить основные характеристики и тенденции
развития духовной культуры. Рассмотреть феномены духовной культуры через призму
исторического фактора и в современных условиях культурной интеграции. Сформировать
устойчивое стремление студентов к получению прочных фундаментальных знаний для решения
задач по формированию всестороннего, полного и системного мировоззрения у будущего
бакалавра. Изучение закономерностей функционирования современных духовно-религиозных
культурных систем. Анализ религии как социокультурного явления, знакомство с историей
становления и многообразием православных и иных духовных традиций в России. Изучение
феномена свободы совести и ее правового обеспечения. Одной из центральных проблем,
рассматриваемой дисциплиной является проблема развития и взаимодействия различных
религиозных духовных культур в современном многоконфессиональном и полирелигиозном
обществе.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-4; ОК-5; ОК-6.
Место дисциплины в учебном плане: гуманитарный, социальный и экономический цикл,
вариативная часть, дисциплина по выбору: Б.1.В.ДВ.1. Дисциплина изучается в 3 семестре.
Содержание дисциплины: Понятия и основные характеристик развития духовной культуры.
Основные понятия религиозной культуры. Основные теоретические положения религиоведения
и культурологи. Основы веро- и нравоучения и конфессиональные особенности мировых
религий. Особенностей основных традиционных для России религий и религиозных конфессий
(православное христианство, ислам, буддизм, иудаизм). Элементы православной культуры
России (нравственности и морали, религиозной литературы, культовой архитектуры, обрядовой
культуры, религиозной живописи и декоративно-прикладного искусства, культовой
музыкальной культуры и других). Основные персоналии истории и культуры православной
религии.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 з.е., всего 108 час.: 18
час. – лек.,18 час. – практ., 65 час. – СРС, 7 час. – КСР, форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Социология
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальности): 101100 Гостиничное дело
Профиль: Гостиничная деятельность
Форма обучения: очная, заочная.
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: Усвоение курса социологии как составной части
общего блока гуманитарного, социального и экономического знания, способствующего
формированию и развитию интеллекта будущего специалиста
Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в формировании компетенций:
ОК-4, ОК-5, ОК-10.
Место дисциплины в учебном плане: гуманитарный, социальный и экономический цикл,
вариативная часть, дисциплина по выбору: Б.1.В.ДВ.2.1 Дисциплина изучается в 1 семестре.
Содержание дисциплины: Основные социологические школы и направления. Общество как
социокультурная система. Социальная структура. Социальный институт. Социальная
организация. Социальная общность. Социальная группа. Социальная стратификация и
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социальная мобильность. Основные концепции личности. Социальное поведение. Методология
и методика социологического исследования.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 з.е., всего 108 час.: 18
час. – лек., 18 час. – практ., 41 час. – СРС, 4 час. – КСР, форма контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Политология
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальности): 101100 Гостиничное дело
Профиль: Гостиничная деятельность
Форма обучения: очная, заочная.
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: развитие гражданского самосознания молодежи;
ознакомление студентов с основными проблемами политической науки; освоение навыков
политического участия в демократическом обществе.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-5, ОК-10.
Место дисциплины в структуре ОП: гуманитарный, социальный и экономический цикл,
вариативная часть, дисциплина по выбору: Б.1.В.ДВ.2.2 Дисциплина изучается в 1 семестре.
Содержание дисциплины: объект, предмет и метод политической науки; функции
политологии. Политическая жизнь и властные отношения. Роль и место политики в жизни
современных обществ; социальные функции политики. История политических учений.
Российская политологическая традиция: истоки, социокультурные основания, историческая
динамика; современные политологические школы. Гражданское общество, его происхождение
и особенности; особенности становления гражданского общества в России. Институциональные
аспекты политики. Политическая власть; политическая система; политические режимы;
политические партии; политические организации и движения; электоральные системы;
политические элиты. Политические отношения и процессы. Политическое лидерство;
политические конфликты и способы их разрешения; политические технологии; политический
менеджмент; политическая модернизация. Социокультурные аспекты политики; сравнительная
политология. Мировая политика и международные отношения. Особенности мирового
политического процесса; национально-государственные интересы России в новой
геополитической ситуации. Методология познания политической реальности. Парадигмы
политического знания; экспертное политическое знание; политическая аналитика и
прогностика.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 з.е., всего 108 час.: 18
час. – лек., 18 час. – практ., 41 час. – СРС, 4 час. – КСР, форма контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Экономика
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: развитие потребности в получении экономических
знаний, овладение умением осмысливать, систематизировать и анализировать экономическую
информацию, применение полученных знаний и умений для решения типичных экономических
задач, формирования экономического образа мышления и осмысления закономерностей и
явлений, происходящих в экономике страны и мирового хозяйства.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-5, ОК-10.
Место дисциплины в учебном плане: гуманитарный, социальный и экономический цикл,
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вариативная часть, дисциплина по выбору: Б.1.В.ДВ.3.1 Дисциплина изучается в 3 семестре.
Содержание дисциплины: Предмет, метод, этапы развития экономики. Основные
экономические проблемы. Рыночная экономика. Основы анализа спроса и предложения,
рыночное равновесие. Теория потребительского поведения. Фирма как организационная форма
предпринимательства. Рациональное поведение фирмы. Рынки факторов производства.
Макроэкономика
и
её
показатели.
Государственное
регулирование
экономики.
Макроэкономическое равновесие. Циклическое развитие экономики. Экономический рост.
Рынок труда и социальная политика. Бюджетно-налоговая политика. Кредитно-денежная
политика. Мировое хозяйство и международные экономические отношения.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 з.е., всего 144 час.: 18
час. – лек., 18 час. – практ., 65 час. – СРС, 7час. – КСР, форма контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Правоведение
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: цель состоит в формирование у студентов основ
правовых знаний, обеспечивающих усвоение сущностных характеристик права, общую
ориентацию в системе законодательства и практике его изменения, в рассмотрении права как
социальной реальности, выработанной человеческой цивилизацией и наполненной идеями
гуманизма, добра и справедливости.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-5.
Место дисциплины в учебном плане: гуманитарный, социальный и экономический цикл,
вариативная часть, дисциплина по выбору: Б.1.В.ДВ.3.2 Дисциплина изучается в 3 семестре.
Содержание дисциплины: Основные положения права. Структуру, современное состояние и
тенденции развития действующего законодательства РФ. Ключевые положения общей теории
права. Основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Общие
положения административного, гражданского, коммерческого, семейного, трудового права,
экологического права и правовой охраны природы, уголовного и международного права.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 з.е., всего 144 час.: 18
час. – лек., 18 час. – практ., 65 час. – СРС, 7 час. – КСР, форма контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Народная русская культура
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: посредством освоения наиболее значимых феноменов
русской народной культуры в качестве носителей культурных ценностей русского народа и
репрезентантов национального мировоззрения сформировать общекультурные компетенции,
позволяющие студенту приобщиться к культурным и цивилизационным ценностям российского
общества. Ознакомление с понятийным аппаратом, принципами и методами подхода к
систематизации и анализу истории русской народной культуры; овладение систематическим
представлением о народной русской культуре, специфике русской народной культуры,
своеобразии художественных языков различных видов русской народной художественной
культуры, особенностями произведений народного искусства.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-6.
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Место дисциплины в учебном плане: гуманитарный, социальный и экономический цикл,
вариативная часть, дисциплина по выбору: Б.1.В.ДВ.4.1. Дисциплина изучается в 2 семестре.
Содержание дисциплины: Народная русская культура: тезаурус понятий, истоки и формы
(Общее понятие о народной культуре. Историческая динамика ее развития: актуальное
существование народной культуры; ее бытование в качестве традиции – процессы консервации
народного промысла и сохранения фольклорного наследия; массовая народная культура. Миф
как народная картина мира. Народная культура как способ фиксации народной картины мира –
необходимость появляющихся видов и жанров. Особая функциональность произведений
народной культуры).Праздники и обряды русского народа (Празднично-обрядовая культура как
синтетическое качество: взаимодействие всех видов народного искусства в обряде. Сущность и
значение русских обрядов и праздников. Классификация обрядов как способов фиксации и
реализации цикла человеческой жизни. Русские календарные праздники: синтез язычества и
христианства в русской праздничной культуре). Русская народная художественная культура
(Народная художественная культура как система видов и жанров. Устойчивые характеристики
произведений народного искусства. Понятие «фольклор». Возникновение и развитие
фольклора, его специфические характеристики. Основные жанры русского фольклора.
Фольклористика как наука о фольклоре).
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 з.е., всего 108 час.: 18
час. – лек., 18 час. – практ., 65 час. – СРС, 7 час. – КСР, форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Фольклорное наследие России
Уровень освоения образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: ознакомление и изучение, этнокультурного наследия
России, этнографическое воссоздание и интерпретация духовных ценностей традиционной
культуры.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-6.
Место дисциплины в учебном плане: гуманитарный, социальный и экономический цикл,
вариативная часть, дисциплина по выбору: Б.1.В.ДВ.4.2. Дисциплина изучается в 2 семестре.
Содержание дисциплины: Основные понятия: традиционная бытовая культура, Народные
знания, фольклор, народное искусство. Фольклор – устное народное поэтическое творчество
как художественное выражение различных традиционных знаний и представлений. Фольклор
словесный и музыкальный. Эстетика фольклора. Этнические и художественные особенности
фольклорного наследия России. Народный календарь как явление духовной культуры.
Содержание и философия годового жизненного цикла: будни и праздники. Символика жилища.
Деревянное зодчество. Семья в традиционном обществе. Семейные обряды. Игровая культура
русского населения и её традиции.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 з.е., всего 108 час.: 18
час. – лек., 18 час. – практ., 65 час. – СРС, 7 час. – КСР, форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Краеведение
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: изучение основ краеведения, всестороннее,
синтезированное изучение родного края по разным источникам и на основе непосредственных
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наблюдений с использованием современных научных методов исследования, приобретение
навыков изучения своей местности, определение взаимосвязи географического краеведения с
краеведением историческим, литературным и т.д.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-6.
Место дисциплины в учебном плане: гуманитарный, социальный и экономический цикл,
вариативная часть, дисциплина по выбору: Б.1.В.ДВ.5.1. Дисциплина изучается в 3 семестре.
Содержание дисциплины: Становление краеведческой науки. История становления
краеведческой науки. Основные этапы развития краеведения их отличительные особенности.
Источники краеведения и их выбор в зависимости от объекта исследования. Сущность и задачи
краеведения. Основные понятия, предмет и объект исследования. Край, как предмет
географического
краеведения.
Формы
организации
краеведческой
деятельности.
Образовательное и воспитательное значение краеведения. Методы и приемы краеведческих
исследований. Содержание задачи и структура географического краеведения. Объекты
географического краеведения. Краеведческая составляющая в содержании географии. Методы
и приемы учебной краеведческой работы.
Этапы и методы географических исследований своей области. Основные виды учебных
экскурсий и их отличия. Учебно-воспитательные задачи, экскурсий. Цели, методы и
содержание экскурсии их место в учебном образовательном процессе.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 з.е., всего 108 час.: 18
час. – лек., 18 час. – практ., 41 час. – СРС, 4 час. – КСР, форма контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Страноведение
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: формирование знаний, максимально направленных на
сближение теории и практики и основанных на широкой страноведческой географической
подготовке.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-6.
Место дисциплины в учебном плане: гуманитарный, социальный и экономический цикл,
вариативная часть, дисциплина по выбору: Б.1.В.ДВ.5.2. Дисциплина изучается в 3 семестре.
Содержание дисциплины: Предмет и объект изучения страноведения в туризме, цели и
задачи, методы исследования. Место в системе наук. Типы страноведения. Функции
страноведения. Основные понятия. Страноведческий паспорт или план характеристики страны.
Понятие «образа» страны. Методика туристского изучения стран.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 з.е., всего 108 час.: 18
час. – лек., 18 час. – практ., 41 час. – СРС, 4 час. – КСР, форма контроля – экзамен.

Б 2.В Математический и естественнонаучный цикл
Обязательные дисциплины
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Глобальные и локальные сети бронирования
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
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Цели освоения учебной дисциплины: освоение понятий «глобальные системы
бронирования», «системы резервирования»; методов работы с системами бронирования; основ
современных Интернет-систем, технологий, тенденций их развития
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-13, ПК-3,ПК-17.
Место дисциплины в учебном плане: математический и естественнонаучный цикл,
вариативная часть: Б.1.В.ОД.1. Дисциплина изучается в 3 и 4 семестрах.
Содержание дисциплины: История развития автоматизированных систем бронирования.
Системы бронирования в до-интернетовский период. Общая характеристика современных
систем бронирования Основные типы систем, их краткая характеристика, отличительные
особенности. Глобальные системы бронирования. Принципы работы глобальной системы.
Сравнительная характеристика. Международные системы бронирования. Локальные системы
бронирования. Общая характеристика, преимущества и недостатки локальных систем.
Туроператорские системы бронирования. Изучение работы туроператорских систем. Анализ
всех типов автоматизированных систем. Основные направления их развития. Перспективы
работы с автоматизированными системами российских турфирм
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 6 з.е., всего 216 час.: 36
час. – лек., 36 час. – практ., 98 час. – СРС, 10 час. – КСР, форма контроля – зачет (3 семестр),
экзамен (4 семестр).
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Концепции устойчивого развития туризма
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и
практических навыков обеспечения устойчивого развития туризма.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-10, ПК-1, ПК-16.
Место дисциплины в учебном плане: математический и естественнонаучный цикл,
вариативная часть: Б.1.В.ОД.2. Дисциплина изучается в 6 семестре.
Содержание дисциплины: Предпосылки зарождения и история развития устойчивого туризма.
Негативные аспекты влияния массового туризма на окружающую среду и туристские ресурсы.
Модели глобальных проблем человечества. Понятие устойчивого развития. Принципы
устойчивого развития туризма. Международные организационные механизмы обеспечения
устойчивого развития туризма. Международные правовые документы и механизмы
устойчивого развития туризма. Возможности управления воздействием туризма на природные
туристские ресурсы. Определение безопасности туризма. Воздействие туризма на окружающую
среду. Технологии минимизации загрязнения окружающей среды в туризме. Социокультурное
воздействие туризма. Технологии минимизации негативного социокультурного воздействия
туризма на дестинацию.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 з.е., всего 144 час.: 18
час. – лек., 36 час. – практ., 49 час. – СРС, 5 час. – КСР, форма контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Методы научных исследований
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний о
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генезисе научного знания, методах и формах научного исследования, формирование навыка
планирования и разработки научных исследований, поиска и изучение литературных
источников.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-10, ПК-15.
Место дисциплины в учебном плане: математический и естественнонаучный цикл,
вариативная часть: Б.1.В.ОД.3. Дисциплина изучается в 5 семестре.
Содержание дисциплины: наука и преднаука, этапы и механизм развития современной науки,
понятие и уровни методологии, научная теория и её функции, типология и основные этапы
научных исследований, специфика и основные направления научных исследований сферы
туризма, диссертация как вид научного исследования, научный аппарат и оформление
диссертационного исследования, организация научной работы студентов.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 з.е., всего 108 час.: 18
час. – лек., 36 час. – практ., 49 час. – СРС, 5 час. – КСР, форма контроля – зачет.

Дисциплины по выбору
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Аспекты социобиологии и этнологии в туризме
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: введение в общественные науки методов
биологических наук, которые бы позволили получать и прогнозировать результаты социального
поведения людей, используя данные генетики, этологии, эволюционных теорий, этнологии.
Ознакомление с основными проблемами, существующими в современном полиэтническом
обществе, современными теоретическими подходами и методологией изучения этносов в
туризме.
Задачи дисциплины: установление генетических связей человека с животными; анализ причин
и механизмов социализации в различных группах животных и их классификациях; анализ
этнических процессов в туризме; изучение современных теорий этничности и национализма.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-10, ОК-11.
математический и естественнонаучный цикл вариативная часть, дисциплина по выбору:
Б2.В.ДВ.1.1 Дисциплина изучается в 4 семестре.
Содержание: биосоциологические теории: история и современность, биосоциальная природа
человека, современные теории этничности. Классификация народов мира, их языков,
хозяйственно-культурные типы. Мультикультурализм. Межэтнические отношения и
конфликты.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 з.е., всего 108 час.: 18
час. – лек., 18 час. – практ., 65 час. – СРС, 7 час. – КСР, форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Концепции современного естествознания
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничная деятельность
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: формирование у студентов системы научных знаний об
основных законах природы, определяющих все физические процессы и явления; подготовка
будущего выпускника к профессиональной и исследовательской деятельности.
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Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины направлен
на формирование следующих компетенций: ОК-10.
Место дисциплины в учебном плане: математический и естественнонаучный цикл
вариативная часть, дисциплина по выбору: Б2.В.ДВ.1.2. Дисциплина изучается в 4 семестре.
Содержание дисциплины: наука, классификация наук; научный метод; культура;
естественнонаучная и гуманитарная культуры; история естествознания; современный уровень
развития науки и техники; панорама и тенденции развития современного естествознания;
фундаментальные взаимодействия; теория близкодействия; принципы симметрии, законы
сохранения; структурные уровни организации материи; микро-, макро- и мегамиры;
пространство, время; необратимость времени; корпускулярная и континуальная концепции
описания природы; порядОК-и беспорядОК-в природе; хаос; динамические и статистические
закономерности в природе; самоорганизация в живой и неживой природе; звезды; физические
характеристики и эволюция звезд; Солнечная система; галактики; Вселенная; структурная
организация и эволюция Вселенной; Солнечно-земные связи; кометно-астероидная опасность;
химические процессы, реакционная способность веществ; внутреннее строение и история
геологического развития Земли; магнитное и электрическое поля Земли; теории возникновения
жизни; принципы эволюции, воспроизводства и развития живых систем; многообразие живых
организмов; генетика и эволюция; принципы универсального эволюционизма; человек;
личность; основы теории психоанализа; экология; биосфера и ноосфера; поиск жизни во
Вселенной.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 з.е., всего 108 час.: 18
час. – лек., 18 час. – практ., 65 час. – СРС, 7 час. – КСР, форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Информационные сети и базы данных
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: освоение фундаментальных понятий о локальных и
глобальных сетях ЭВМ; изучение методов защиты информации; проектирование баз данных.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-12, ОК-13, ПК-3, ПК-13.
Место дисциплины в учебном плане: Место дисциплины в учебном плане: математический
и естественнонаучный цикл вариативная часть, дисциплина по выбору: Б2.В.ДВ.2.1.
Дисциплина изучается в 4 семестре.
Содержание дисциплины: Основные понятия сетей, топология, правила функционирования.
Классификация сетей. Основные сетевые устройства. Интернет (структура, адресация). Услуги
сети: электронная почта, WWW-технологии, телеконференции, удаленный доступ. Программы
для работы в сетях. Работа с информационно-справочными системами. Защита информации на
персональном компьютере, в сетях и на сменных носителях. Системы управления базами
данных. Понятие информационной модели предметной области, информационные объекты.
Создание информационной модели предприятия туристской индустрии. Технология создания и
работы с базами данных.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 з.е., всего 108 час.: 18
час. – лек., 18 час. – практ., 65 час. – СРС, 7 час. – КСР, форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Компьютерный практикум
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
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Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: формирование умений и навыков работы с
информацией посредством компьютера и информационных технологий, повышение уровня
эффективности владения информационных технологий в профессиональной деятельности.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-12, ПК-3, ПК-17.
Место дисциплины в учебном плане: математический и естественнонаучный цикл
вариативная часть, дисциплина по выбору: Б2.В.ДВ.2.2. Дисциплина изучается в 4 семестре.
Содержание дисциплины: система презентационной графики Microsoft PowerPoint,
технология работы в среде PowerPoint, базы данных и их функциональное назначение, модели
данных и структуры баз данных, системы управления базами данных, СУБД Microsoft Access:
назначение, основные функции и режимы, табличный процессор Microsoft Excel, массивы,
операции над массивами, встроенные функции для работы с матрицами, типы диаграмм,
построение диаграмм.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 з.е., всего 108 час.: 18
час. – лек., 18 час. – практ., 65 час. – СРС, 7 час. – КСР, форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Экологическая безопасность в гостинице
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: формирование у студентов понятия экологической
безопасности деятельности гостиницы, ознакомление с новыми технологиями в гостиничной
деятельности.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-11, ПК-1, ПК-8, ПК-9, ПК-11.
Место дисциплины в учебном плане: математический и естественнонаучный цикл,
вариативная часть, дисциплина по выбору: Б2.В.ДВ.3.1. Дисциплина изучается в 8 семестре.
Содержание дисциплины: безопасность как характеристика гостиничного продукта, факторы
безопасности в гостинице, внутренняя и внешняя среда деятельности гостиницы, безотходные и
энергосберегающие технологии в гостиничной деятельности, системы экологической
сертификации гостиниц.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 з.е., всего 144 час.: 26
час. – лек., 26 час. – практ., 83 час. – СРС, 9 час. – КСР, форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Современные концепции организации гостиничной инфраструктуры
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний об
инфраструктуре гостиничных предприятий, ознакомление с новыми технологиями и
техническими решениями организации архитектурно-пространственной и технологической
среды гостиницы.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-11, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-14, ПК-18.
Место дисциплины в учебном плане: математический и естественнонаучный цикл,
вариативная часть, дисциплина по выбору: Б2.В.ДВ.3.2. Дисциплина изучается в 8 семестре.
Содержание дисциплины: понятие инфраструктуры гостиничного предприятия, организация
73

пространственной среды гостиницы, технические и технологические решения как элемент
системы лояльности, IT-технологии в гостиничном бизнесе, концепции «умный отель», «умный
гостиничный номер».
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 з.е., всего 144 час.: 26
час. – лек., 26час. – практ., 83 час. – СРС, 9 час. – КСР, форма контроля – зачет.

Б 3.В Профессиональный цикл
Обязательные дисциплины
Профиль: Гостиничная деятельность
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Правовое регулирование туристской индустрии
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Профиль: Гостиничная деятельность
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: изучение основ правовых и хозяйственных отношений
между участниками туристской деятельности, содержания законодательных и нормативноправовых основ туристской деятельности. Приобретение навыков анализа и составления
договорной документации, а также разработки и реализации производственных программ и
стратегий в туризме.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-5, ПК-7, ПК-10.
Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл, вариативная часть.
Дисциплина изучается во 2 семестре.
Содержание дисциплины: правовые и хозяйственные отношения между участниками
туристской деятельности, правовые и организационные основы туристской деятельности,
содержание законодательных основ туристской деятельности; законодательные основы
организации и обеспечения безопасности туристов и туристской деятельности, договорная
документация контрагентов туристской деятельности, нормативно-правовые основы разработка
и реализация производственных программ и стратегий в туризме.
Общая трудоемкость освоение учебной дисциплины составляет: 3 з.е., всего 108 час.: 18
час. – лек., 18час. – практ., 65 час. – СРС, 7 час. – КСР, форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Технологии продвижения в гостиничном бизнесе
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: составить системное представление студентов о
продвижении в гостиничном бизнесе как о многоступенчатом процессе, сочетающем
использование различных маркетинговых инструментов.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-3, ПК-8.
Место дисциплины в учебном плане: Профессиональный цикл, вариативная часть.
Обязательная дисциплина. Дисциплина изучается в 6 семестре.
Содержание дисциплины: Продвижение как функция гостиничного предприятия. Каналы
продвижения гостиничного продукта. Методика определения себестоимости и цены
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гостиничного продукта. Агентские сети как инструмент продвижения гостиничного продукта.
Стратегии продвижения гостиничного продукта, план мероприятий по продвижению.
Определение стратегии продвижения гостиничного продукта, разработка плана мероприятий по
продвижению. Реклама как инструмент продвижения гостиничного продукта. Технология
продвижения гостиничного продукта посредством каталогов. Public Relations как инструмент
продвижения гостиничного продукта. Стимулирование потребителей гостиничных услуг как
инструмент продвижения. Технология продвижения гостиничного продукта посредством
участия в туристской выставке.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 з.е., всего 144 час.: 18
час. – лек., 36час. – практ., 49 час. – СРС, 5 час. – КСР, форма контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Бухгалтерский учет в туристской индустрии
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки: 101100 Гостиничное дело
Форма обучения: очная и заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения дисциплины: формирование твердых теоретических знаний и практических
навыков по организации бухгалтерского учёта, подготовке и предоставления финансовой
информации различным пользователям для выработки обоснования и принятия решений в
области финансовой политики и управления экономикой турфирмы. Задачи получение системы
знаний о бухгалтерском учете как одной из функций предпринимательской деятельности,
направленной на получение прибыли и призванной способствовать достижению целей на рынке
туруслуг; организация информационной системы для широкого круга внутренних и внешних
пользователей; подготовка и предоставление финансовой информации, удовлетворяющей
требованиям различных пользователей.
Требования к результатам освоения дисциплины. В процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-11, ПК-5, ПК-6.
Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл, вариативная часть,
обязательная. Дисциплина изучается в 8 семестре.
Содержание дисциплины: Содержание и функции бухгалтерского учета. Нормативное
регулирование бухгалтерского учета в России. Предмет и метод бухгалтерского учета.
Балансовое обобщение. Бухгалтерские счета и двойная запись. Организация первичного учета.
Учетная политика организации. Учет вложений во внеоборотные активы. Учет основных
средств и арендованного имущества. Учет нематериальных активов. Учет материальнопроизводственных запасов. Учет финансовых вложений. Учет денежных средств. Учет расчетов
с персоналом по оплате труда и прочим операциям. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами.
Учет капитала и резервов. Учет государственной помощи. Учет расходов и затрат на
производство турпродукции. Учет финансовых результатов и использования прибыли. Учет
операций в иностранной валюте. Бухгалтерская (финансовая) отчетность.
Общая трудоёмкость освоения учебной дисциплины: 3 з.е., всего 108 час.: 26 час. – лек.,
26час. – практ., 51 час. – СРС, 5 час. – КСР, форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Анимация в туристской индустрии
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: ознакомление с понятийным аппаратом и сущностью
анимационной деятельности в туристской индустрии; показать значение и роль организации
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программ проведения свободного времени в туристской деятельности; познакомить с
функциями и видами анимации в туристской деятельности; охарактеризовать направления
анимационной деятельности в туриндустрии; изучить методические основы организации
анимационной деятельности в гостиницах. Сформировать навыки проведения анимационных
программ.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-8, ПК-3, ПК-8.
Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл, вариативная часть,
обязательная. Дисциплина изучается в 3 семестре.
Содержание дисциплины: Анимационная деятельность в туристской индустрии: основные
понятия, функции и направления (анимация в туристской индустрии: терминологический
аппарат; праздники и зрелища в истории мировой культуры как анимационный ресурс;
предпосылки развития туристской анимации; поле деятельности анимационного сервиса;
функции туристской анимации, типология и виды анимационных программ; классификация
туристов по их отношению к проведению досуга; психологические аспекты работы аниматора;
отработка основных навыков работы аниматора: коммуникативные игры, игры на
командообразование, актерское мастерство, техника речи). Методика организации
анимационных программ в туристской индустрии (Игра как эффективная форма анимационной
деятельности в туризме; методика и правила проведения игр, конкурсов и викторин для разных
возрастных категорий. Гостиничные анимационные услуги и программы. Структура и
организация работы анимационной службы; модель специалиста туранимации;
профессиограмма тураниматора. Игорный бизнес: сущностный аспект. Отработка основных
навыков работы аниматора: имитационные игры, игры на внимание, разработка и проведение
конкретной анимационной программы).
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 з.е., всего 144 час.: 18
час. – лек., 18час. – практ., 65 час. – СРС, 7 час. – КСР, форма контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Делопроизводство
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: изучение государственной системы документационного
обеспечения управления; основных видов официальных документов и требований к их
составлению и оформлению; документооборота предприятий и учреждений социальнокультурного сервиса и туризма, а также организации делопроизводства на предприятиях СКСТ.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-12, ПК-4, ПК-6, ПК-10.
Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл, вариативная часть,
обязательная дисциплина. Дисциплина изучается в 3 семестре.
Содержание дисциплины: История делопроизводства и документообеспечения в России.
Работа службы документационного обеспечения управления предприятием. Классификация
документов, приводится назначение и состав организационной и распорядительной
документации, документирование информационно-справочной информации, определена
специфика документации в социально-культурном сервисе и туризме. Изучение требований
государственных стандартов по оформлению документов, языка и стиля деловой
корреспонденции, состава и порядка разработки документов, использующихся в
управленческой деятельности. Приводятся технологии разработки и правила оформления
организационно-правовых, распорядительных и информационно-справочных документов.
Анализируется методика, состав и правила оформления документации по личному составу.
Дается характеристика документов по обращениям граждан и конфиденциальным документам,
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имеющим место в деятельности любой организации. Описывается технология
документооборота в организации.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 з.е., всего 144 час.: 18
час. – лек., 18час. – практ., 65 час. – СРС, 7 час. – КСР, форма контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Реклама в туристской индустрии
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: изучение основных аспектов рекламной деятельности;
формирование у студентов профессионального взгляда на дизайн и рекламную деятельность;
познание основ использования рекламных технологий и приемов создания рекламной
продукции в социально-культурной деятельности; анализ эффективных способов создания
рекламной продукции через изучение основных каналов распространения рекламной
информации и специфики социально-психологических основ рекламы, правовых и
эстетических аспектов регулирования рекламной деятельности; выполнение простейших
рекламных плакатов в графических программах (Adobe PhotoShop, CoralDraw); развитие
творческого мышления, коммуникативных навыков, самосовершенствование.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-5, ПК-1, ПК-16.
Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл, вариативная часть,
обязательная. Дисциплина изучается во 7, 8 семестрах.
Содержание дисциплины: Реклама в комплексе маркетинговых коммуникаций.
Законодательные основы рекламной деятельности предприятий туристской индустрии,
Классификация рекламы. Законы функционирования и развития рекламы; особенности
действия рекламы; основы графической композиции в построении печатной рекламы; основы
цветоведения в рекламе; понятия фирменного стиля; основы теории дизайна.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 5 з.е., всего – 180 час.: 14
час. – лек., 30час. – практ., 77 час. – СРС, 6 час. – КСР, форма контроля – зачет, экзамен.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Инновационный менеджмент в туристской индустрии
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: Дать представление о методологии инновационного
менеджмента. Определить инновационные подходы к инновационному менеджменту.
Рассмотреть системный подход к инновационному менеджменту. Дать понятие и содержание
инновационных процессов. Рассмотреть инновационные процессы в туристской индустрии.
Проанализировать перспективные инновационные проекты в туристской индустрии.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-7, ПК-1, ПК-8, ПК-18.
Содержание дисциплины: Основные понятия и закономерности инновационного
менеджмента в туристской индустрии. Сущность инновационного менеджмента в туристской
индустрии. Основные понятия и закономерности инноваций в туристской индустрии. Функции
и методы инноваций в туристской индустрии. Особенности функций инновационного
менеджмента. Этапы инновационной деятельности. Особенности управления инновационной
деятельностью. Роль функционального менеджмента в инновационной деятельности.
Управление разработкой, внедрением и созданием новшеств. Маркетинг инноваций. Виды
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инновационного маркетинга. Стратегический инновационный маркетинг. Оперативный
инновационный маркетинг. Инновационное управление персоналом. Формирование
конкурентных преимуществ в туристской индустрии. Инновационное управление персоналом в
туристской индустрии. Проектное финансирование инновационной деятельности. Методы
оценки финансирования проекта. Организационная деятельность. Организационные формы
инновационного развития.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 з.е., всего 144 час.: 26
час. – лек., 26час. – практ., 43 час. – СРС, 4 час. – КСР, форма контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Обеспечение качества и безопасности в средствах размещения
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Профиль: Гостиничная деятельность
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: изучение законодательных, нормативно-правовых и
нормативно-технических основ обеспечения качества и безопасности гостиничных услуг и в
средствах размещения. Приобретение навыков разработки стандартов организации.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-13, ПК-2, ПК-7, ПК-10.
Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл, вариативная часть.
Дисциплина изучается в 7 семестре.
Содержание дисциплины: Законодательные, нормативно-правовые и нормативно-технические
основы обеспечения безопасности в средствах размещения, основные тенденции в области
совершенствования средств и методов безопасности гостиничного продукта, организация
функциональных процессов в гостиницах и других средствах размещения; профессиональные
стандарты обслуживания; квалификационные требования к персоналу, способы идентификации
опасностей и защитные мероприятия в чрезвычайных ситуациях, технологии разработки
стандартов организации.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 з.е., всего 144 час.: 30
час. – лек., 30час. – практ., 44 час. – СРС, 4 час. – КСР, форма контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Технология и организация услуг питания
Уровень освоения образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: формирование теоретических знаний, приобретение
практических навыков в области технологии ресторанного сервиса, познакомить студентов с
особенностями предприятий общественного питания, перечнем и характеристикой
оказываемых услуг, основными формами и методами обслуживания в предприятиях
общественного питания, организацией и обслуживанием банкетов и приемов, особенностями
обслуживания иностранных гостей.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ПК-4, ПК-7, ПК-8.
Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл, вариативная часть,
обязательные дисциплины. Дисциплина изучается в 6 и 7 семестрах.
Содержание дисциплины: Семантика дефиниций: сервис, услуга, качество услуг.
Информационное обеспечение обслуживания в предприятиях общественного питания.
Характеристика и виды меню. Технология подготовки к обслуживанию потребителей в
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предприятиях общественного питания. Правила сервировки столов. Технология обслуживания
потребителей в предприятиях общественного питания. Способы подачи блюд и напитков.
Правила этикета. Расчет с потребителем. Технология обслуживания банкетов и приемов.
Специальные формы организации облуживания в предприятиях общественного питания.
Технология обслуживания питанием на железнодорожном транспорте, в аэропорту и на борту
самолета, на водном транспорте. Организация обслуживания на предприятиях социально
ориентированного питания. Организация лечебного питания.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 6 з.е., всего – 216 час.: 32
час. – лек., 66час. – практ., 83 час. – СРС, 8 час. – КСР, форма контроля – зачет, экзамен.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Материально-техническая база гостиниц
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: формирование теоритических и практических навыков
по требованиям предъявляемым к зданиям и сооружениям гостиниц, рассмотрение
материально-технической базы гостиниц, изучение санитарно-гигиенических норм.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ПК-6, ПК-9, ПК-11.
Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл, вариативная часть,
обязательная. Дисциплина изучается во 2 семестре.
Содержание дисциплины: Архитектурно-планировочное решение зданий гостиницы. Здания и
сооружения гостиниц. Формирование предметно-пространственной среды. Состав помещений
и требования, предъявляемые к ним. Декоративно-отделочные материалы и напольные
покрытия в гостинице. Требования, предъявляемые к оборудованию номерного фонда. Системы
жизнеобеспечения гостиниц. Бытовая техника. Текстиль. Оборудование для уборки.
Освещение. Санитарно-гигиенические требования.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 з.е., всего – 108 час., 18
час. – лек., 18 час. – практ., 41 час. – СРС, 4 час. – КСР, форма контроля – экзамен.

Дисциплины по выбору
Профиль Гостиничная деятельность
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Управление персоналом в туристской индустрии
Уровень освоения образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: подготовка студентов профессиональной
управленческой деятельности в сфере социально-культурного сервиса и туризма, изучение
основных методов и стилей управления персоналом, применение различных методов
моделирования при разработке и принятие управленческих решений.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируется следующие компетенции: ОК-6, ПК-4, ПК-7.
Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл, вариативная часть,
дисциплина по выбору: Б.3.В.ДВ.1.1. Дисциплина изучается в 8 семестре.
Содержание дисциплины: Цели, задачи и практические подходы к организации работы
персонала в гостинице. Методика определения потребности в трудовых ресурсах. Источники и
способы привлечения персонала. Методы и технология отбора и найма персонала. Критерии
79

оценки кандидатов. Правила оформления основных документов, регламентирующих работу
персонала. Производственные стандарты работы различных служб. Основные формы обучения
в гостинице. Понятие, алгоритм, виды и критерии аттестации персонала гостиницы. Виды
карьерных перемещений в гостинице.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 з.е., всего 108 час.: 26
час. – лек., 26 час. – практ.; 51 час. – СРС, 5 час. – КСР, форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Корпоративная культура
Уровень освоения образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: овладение профессиональным понятийным аппаратом и
навыками
управления
организационной
и
корпоративной
культурой,
освоение
методологических основ корпоративного управления в социально-культурной сфере и туризме,
принципах и технологиях корпоративной культуры управления в организациях индустрии
туризма, применение различных методов моделирования при разработке и принятие
управленческих решений.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируется следующие компетенции: ОК-6, ПК-4, ПК-7.
Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл, вариативная часть,
дисциплина по выбору: Б.3.В.ДВ.1.2. Дисциплина изучается в 8 семестре.
Содержание дисциплины: Формирование и развитие корпоративной культуры персонала в
организациях индустрии туризма и гостеприимства. Организационная связь корпоративной
культуры и ТОМ. Роль и место оргкультуры в системе управления человеческими ресурсами
компании. Процедура создания корпоративной культуры и способы ее освоения на
предприятиях индустрии туризма. Формирование и развитие корпоративной культуры
субъектов управления организации. Формирование и развитие корпоративной культуры
организации. Общие психологические механизмы в формировании развития корпоративной
культуры на предприятиях индустрии туризма. Корпоративная культура: виды, роль в
управлении персоналом. Формирование социально-производственных связей, морального
климата и стиля взаимоотношений в трудовом коллективе. Корпоративный кодекс фирмы и
характеристика его основных элементов. Корпоративная культура как комплексные системные
взаимосвязи прогрессивных методов, приемов и средств управления. Нормативнометодологическое и правовое обеспечение системы управления персоналом.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 з.е., всего 108 час.: 26
час. – лек., 26 час. – практ.; 51 час. – СРС, 5 час. – КСР, форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Технологии выставочной деятельности
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: ознакомление с терминологией экспозиционной и
выставочной работы; сущностью, историей и теорией выставочной деятельности; с основными
методами и приемами организации экспозиционного пространства; приобретение навыков
анализа современных тенденций развития выставочной деятельности. Ознакомление с
классификацией выставОК-и типизацией экспозиций; стадиями специализированных
выставочных мероприятий, документационным обеспечением участия предприятия в выставке;
психологическими аспектами выставочной работы и многообразием форм общения с
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выставочной аудиторией.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-3, ПК-8, ПК-16.
Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл, вариативная часть,
дисциплина по выбору: Б.3.В.ДВ.2.1. Дисциплина изучается в 7 семестре.
Содержание дисциплины: Экспозиционная и выставочная работа: основные понятия, история
и современность. Создание экспозиции и выставочная работа: взаимосвязь, общность и
различия. Экспозиционная работа. Введение в теорию и практику экспозиционной работы:
основные понятия, принципы и методы построения экспозиций; экспозиционные материалы и
экспозиционные комплексы; организация работы над экспозицией; особенности искусства
художественного решения экспозиции; основные этапы художественного проектирования
экспозиций и реализация архитектурно-художественного проекта экспозиций. Выставочная
работа. Введение в теорию и практику выставочной работы: принципы организации и действия
выставОК-различной направленности; организация выставочного пространства; техническое
обеспечение и дизайн выставки; оптимизация выставки и выставочной экспозиции фирмы по
различным параметрам; психология в выставочной работе; человек и фирма в выставочном
пространстве; место и значение выставОК-в предпринимательстве, социальном прогрессе,
приобщении к художественной культуре, совершенствовании рынка, промышленном развитии,
внешнеэкономических отношениях; реклама в выставочном и экспозиционном пространстве
(многообразие, место и значение рекламы); проведение аналитического исследования
выставочных экспозиций и составление отчета с результатами анализа.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 з.е., всего 144 час.: 30
час. – лек., 30 час. – практ., 76 час. – СРС, 8 час. – КСР, форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Организация экскурсионного обслуживания
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: Дать полное представление об основах экскурсионной
теории, методологии и экскурсионной практике. Раскрыть роль туристско-экскурсионных
учреждений и мастерства экскурсовода в создании и совершенствовании экскурсионного
туристского продукта. Познакомить студентов с теоретическими основами и новыми
практическими разработками современного экскурсоведения. Рассмотреть экскурсию как
педагогический процесс и экскурсионный метод познания, сущность экскурсии, ее признаки и
функции. Раскрыть технологический процесс подготовки новой экскурсии, уделив особое
внимание элементам экскурсионного метода приемам показа и рассказа. Изучить основные
принципы методики и техники подготовки и проведения экскурсий разной классификации.
Закрепить теоретические знания в процессе практических занятий при разработке и проведении
экскурсионных маршрутов.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-1, ПК-1, ПК-8.
Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл, вариативная часть,
дисциплина по выбору: Б.3.В.ДВ.2.2. Дисциплина изучается в 7 семестре.
Содержание дисциплины: Экскурсионные услуги: сущностный аспект (Экскурсоведение как
наука. История развития экскурсионного дела в России. Экскурсионные ресурсы: понятие и
содержание. Понятие «экскурсия»: признаки и функциональные особенности. Классификация
экскурсий как основа теории экскурсионного дела). Технология разработки экскурсионных
услуг (Этапы подготовки новой экскурсии. Изучение литературных и других источников при
подготовке экскурсии. Экскурсионные объекты. Их классификация и оценка. Критерии отбора
экскурсионных объектов. Карточка экскурсионного объекта. Разработка маршрута экскурсии.
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Хронометраж экскурсии. Создание контрольного и индивидуального текстов экскурсии).
Методика и техника проведения экскурсии (Метод показа как реализация принципа
наглядности. Методические приемы показа. Метод рассказа как составная часть экскурсии.
Сочетание методов показа и рассказа. Методические приемы рассказа. Особые методы ведения
экскурсии. Экскурсионная методика и пути ее совершенствования. Методика проведения
экскурсий различных классификационных групп. Техника ведения экскурсии. Культура и
техника речи экскурсовода). Документационное обеспечение экскурсионной деятельности
(Технологическая документация экскурсии. Методика составления технологической карты
экскурсионного маршрута. Экскурсионная путевка). Организация экскурсионной работы в
гостиницах (Организационная структура экскурсионной фирмы или структурного
подразделения. Особенности планирования экскурсионной работы. Задачи и содержание
экскурсионного обслуживания. Экскурсионные программы: сущность и содержание.
Профессиональные компетенции гида, гида-переводчика).
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 з.е., всего 144 час.: 30
час. – лек., 30 час. – практ., 76 час. – СРС, 8 час. – КСР, форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
SPA-комплекс как предприятие
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: формирование теоретических и практических навыков
по вопросам развития оздоровительных услуг в Российской Федерации, мировой опыт SPAуслуг, понятийный аппарат SPA-комплекса.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ПК-8, ПК-11, ПК-13.
Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл, вариативная часть,
дисциплина по выбору: Б3.В.ДВ.3.1. Дисциплина изучается в 7 семестре.
Содержание дисциплины: История возникновения SPA-услуг. Сущность, функции и эволюция
SPA-услуг в РФ. Классификация услуг, оказываемых SPA-салонами. Факторы развития и
стратегии ценообразования SPA-услуг. Этапы организации SPA-комплекса. Схема
последовательного управления SPA-комплексом.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 з.е., всего 108 час.: 14
час. – лек., 30 час. – практ., 58 час. – СРС, 6 час. – КСР, форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Фитнес-комплекс как предприятие
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: теоретическая и практическая подготовка студента к
управлению инфраструктурными системами.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-11, ПК-13.
Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл, вариативная часть,
дисциплина по выбору: Б3.В.ДВ.3.2. Дисциплина изучается в 7 семестре.
Содержание дисциплины: Концепция фитнес-комплекса. Особенности правовой и
финансовой деятельности. Проектирование фитнес-комплекса как производственного
предприятия. Обеспечение процесса реализации услуг. Кадровый менеджмент в фитнескомплексе. Специфика функционирования фитнес-комплекса в составе гостиничного
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предприятия.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 з.е., всего 108 час.: 14
час. – лек., 30час. – практ., 58 час. – СРС, 6 час. – КСР, форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Технологии разработки стандартов обслуживания
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: формирование теоретических знаний и практических
навыков по особенностям формирования и внедрения стандартов обслуживания в гостиницах и
других средствах размещения.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-17.
Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл, вариативная часть,
дисциплина по выбору: Б3.В.ДВ.4.1. Дисциплина изучается в 8 семестре.
Содержание дисциплины: Стандарты как элемент управления. Стандарты качества ISO.
Понятие стандартов качества обслуживания. Анализ мирового опыта стандартов обслуживания.
Стандарты обслуживания гостей как составляющие корпоративной культуры организации.
Содержание стандартов обслуживания в гостиничной деятельности. Виды стандартов
обслуживания. Структура документа «Стандарты». Требования, предъявляемые к стандартам.
Механизмы создания стандартов обслуживания. Внедрение стандартов обслуживания.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 з.е., всего 144 час.: 26
час. – лек., 12 час. – практ., 96 час. – СРС, 9 час. – КСР, форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Транспорт в гостиничном бизнесе
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: формирование теоретических знаний о системе
транспортного обеспечения в гостинице, ознакомление с нормативно-технической
документацией, овладение навыками транспортной логистики.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ПК-6, ПК-8, ПК-10.
Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл, вариативная часть,
дисциплина по выбору: Б3.В.ДВ.4.2. Дисциплина изучается в 8 семестре.
Содержание дисциплины: транспорт в гостиничной индустрии, организация транспортной
службы гостиницы, транспорт как дополнительная услуга в гостинице, виды транспорта,
транспортные услуги в гостинице (трансфер, автостоянка, наём автомобиля, VIP-обслуживание
и т.д.), логистика транспортного обеспечения гостиницы.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 з.е., всего 144 час.: 26
час. – лек., 26 час. – практ., 83 час. – СРС, 9 час. – КСР, форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Материаловедение в гостиничном хозяйстве
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
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Цели освоения учебной дисциплины: формирование теоретических знаний о
материаловедении, изучение взаимосвязей структуры и свойств материалов, изучение основных
видов материалов, используемых в гостиничном хозяйстве.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ПК-9, ПК-10.
Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл, вариативная часть,
дисциплина по выбору: Б3.В.ДВ.4.3. Дисциплина изучается в 8 семестре.
Содержание дисциплины: Общая характеристика классификационных групп материалов;.
текстильные волокна - натуральные и химические, их строение, получение и свойства;
основные характеристики строения волокон и методы их определения, механические,
физические свойства текстильных материалов; ассортимент текстильных материалов и их роль
в гостиничном хозяйстве, правила ухода за текстильными и иными материалами.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 з.е., всего 144 час.: 26
час. – лек., 26 час. – практ., 83 час. – СРС, 9 час. – КСР, форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Организация обслуживания бизнес-туристов
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: приобретение теоретических знаний о бизнес-туризме,
его месте и роли в гостиничном бизнесе, ознакомление с технологиями и организацией
обслуживания бизнес-туристов по разным целям.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-4, ПК-8.
Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл, вариативная часть,
дисциплина по выбору: Б3.В.ДВ.5.1. Дисциплина изучается в 5 семестре.
Содержание дисциплины: История развития и состояния бизнес-туризма. Состояние и
значение бизнес-туризма для развития гостиничного бизнеса. Обзор рынка бизнес-туризма:
международный, национальный, региональный уровень. Классификация бизнес-туристов.
Материально-техническая база гостиниц и других средств размещения, обслуживающих
бизнес-туристов. Харакетристика услуг, предоставляемых бизнес-туристам в гостиницах.
Технология организации обслуживания бизнес-туристов по разным целям (конгресс, инсентив,
выставочная деятельность). Деловой этикет и деловое общение с зарубежными партнерами.
Программы обслуживания корпоративных бизнес-туристов.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 з.е., всего 108 час.: 16
час. – лек., 36час. – практ., 9 час. – СРС, форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Организация обслуживания инсентив-туристов
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: составить системное представление студентов об
организации обслуживания инсентив- туристов, изучить инсентив туризм как разновидность
бизнес-туризма.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-4, ПК-8.
Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл, вариативная часть,
дисциплина по выбору: Б3.В.ДВ.5.2. Дисциплина изучается в 5 семестре.
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Содержание дисциплины: Понятие бизнес-туризм: сущность, цели и задачи. Международный
опыт динамики развития инсентив-туризма. Особенности обслуживания инсентив-туристов.
Корпоративное обслуживание инсентив-туристов. Деловой этикет и деловое общение.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 з.е., всего 108 час.: 16
час. – лек., 36час. – практ., 9 час. – СРС, форма контроля – зачет.3 з.е., 108 час., 18 лек., 18
практ., экзамен.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Санаторно-курортный комплекс как предприятие
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: ознакомление с понятийным аппаратом санаторнокурортного дела, изучение основных форм курортной деятельности в Росси и за рубежом.
Изучение основных элементов и характеристик услуг санаторно-курортного комплекса,
изучение функций управления санаторно-курортным комплексом, организации работы
санатория.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-14, ПК-6, ПК-8, ПК-11.
Место дисциплины в учебном плане: гуманитарный, социальный и экономический цикл,
вариативная часть, обязательная. Дисциплина изучается в 5 семестре.
Содержание дисциплины: назначение, структура и основные понятия санаторно-курортного
дела (санаторно-курортное дело, курорт, оздоровительный отдых, медицинский (лечебный)
туризм, санаторно-курортный комплекс). Современный рынок лечебного туризма в России и за
рубежом. Основные типы санаторно-курортных организаций и учреждений в Росси: санаторий,
санаторий-профилакторий, курортная поликлиника, пансионат, дом отдыха, турбаза, их общая
характеристика. Государственное регулирование санаторно-курортного дела в России. Услуги
санаторно-курортных комплексов. Функции управления и организационная структура
санаторно-курортным комплексом. Организация работы санатория: услуги, медицинское
отделение, пищеблок, приёмное отделение, вспомогательныё службы и функциональные
подразделения. Принципы организации лечебной работы, основы организации лечебного
питания, эволюция подходов к размещению пациентов, анимационно-досуговая деятельность в
санаторно-курортном комплексе. Критерии эффективности деятельности санаторно-курортного
комплекса.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 з.е., всего 108 час.: 18
час. – лек., 36час. – практ., 17 час. – СРС, 1 час. – КСР, форма контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Организация обслуживания детского оздоровительного отдыха
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: ознакомление с понятийным аппаратом в сфере
организации детского оздоровительного отдыха, историей зарождения и развития детского
санаторно-курортного лечения и отдыха, изучение основ организации детского
оздоровительного отдыха с учётом современных тенденций и требований.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-14, ПК-4, ПК-6, ПК-11.
Место дисциплины в учебном плане: гуманитарный, социальный и экономический цикл,
вариативная часть. Дисциплина изучается в 5 семестре.
85

Содержание дисциплины: Детский лечебный и оздоровительный отдых - предмет и основные
понятия. Детский отдых в системе лечебно-оздоровительного туризма. История зарождения и
развития детского санаторно-курортного лечения и отдыха. Современная структура детского
санаторно-курортного и оздоровительного комплекса. Правовое регулирование в сфере
детского санаторно-курортного лечения и отдыха. Организация обслуживания в детских
оздоровительных учреждениях: режим отдыха, особенности размещения детей, организация
детского питания, оздоровления и досуга. Активные виды отдыха и оздоровления детей.
Анимационно-досуговая деятельность в детских оздоровительных учреждениях. Особенности
организации отдыха различных категорий детей. Обеспечение безопасности отдыха детей.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 з.е., всего 108 час.: 18
час. – лек., 36час. – практ., 17час. – СРС, 1 час. – КСР, форма контроля – экзамен.

Профиль Ресторанная деятельность
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Управление персоналом в туристской индустрии
Уровень освоения образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: подготовка студентов профессиональной
управленческой деятельности в сфере социально-культурного сервиса и туризма, изучение
основных методов и стилей управления персоналом, применение различных методов
моделирования при разработке и принятие управленческих решений.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируется следующие компетенции: ОК-6, ПК-4, ПК-7.
Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл, вариативная часть,
дисциплина по выбору: Б.3.В.ДВ.1.1. Дисциплина изучается в 8 семестре.
Содержание дисциплины: Цели, задачи и практические подходы к организации работы
персонала в гостинице. Методика определения потребности в трудовых ресурсах. Источники и
способы привлечения персонала. Методы и технология отбора и найма персонала. Критерии
оценки кандидатов. Правила оформления основных документов, регламентирующих работу
персонала. Производственные стандарты работы различных служб. Основные формы обучения
в гостинице. Понятие, алгоритм, виды и критерии аттестации персонала гостиницы. Виды
карьерных перемещений в гостинице.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 з.е., всего 108 час.: 26
час. – лек., 26 час. – практ.; 51 час. – СРС, 5 час. – КСР, форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Корпоративная культура
Уровень освоения образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: овладение профессиональным понятийным аппаратом и
навыками
управления
организационной
и
корпоративной
культурой,
освоение
методологических основ корпоративного управления в социально-культурной сфере и туризме,
принципах и технологиях корпоративной культуры управления в организациях индустрии
туризма, применение различных методов моделирования при разработке и принятие
управленческих решений.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируется следующие компетенции: ОК-6, ПК-4, ПК-7.
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Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл, вариативная часть,
дисциплина по выбору: Б.3.В.ДВ.1.2. Дисциплина изучается в 8 семестре.
Содержание дисциплины: Формирование и развитие корпоративной культуры персонала в
организациях индустрии туризма и гостеприимства. Организационная связь корпоративной
культуры и ТОМ. Роль и место оргкультуры в системе управления человеческими ресурсами
компании. Процедура создания корпоративной культуры и способы ее освоения на
предприятиях индустрии туризма. Формирование и развитие корпоративной культуры
субъектов управления организации. Формирование и развитие корпоративной культуры
организации. Общие психологические механизмы в формировании развития корпоративной
культуры на предприятиях индустрии туризма. Корпоративная культура: виды, роль в
управлении персоналом. Формирование социально-производственных связей, морального
климата и стиля взаимоотношений в трудовом коллективе. Корпоративный кодекс фирмы и
характеристика его основных элементов. Корпоративная культура как комплексные системные
взаимосвязи прогрессивных методов, приемов и средств управления. Нормативнометодологическое и правовое обеспечение системы управления персоналом.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 з.е., всего 108 час.: 26
час. – лек., 26 час. – практ.; 51 час. – СРС, 5 час. – КСР, форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Технологии приготовления блюд
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: ознакомление с основными технологическими
процессами, происходящими при приготовлении блюд с основными методами и приемами
приготовления блюд; способами кулинарной обработки, историческими этапами

развития приготовления пищи.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-9,
Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл, вариативная часть,
дисциплина по выбору: Б.3.В.ДВ.2.1. Дисциплина изучается в 7 семестре.
Содержание дисциплины: Технологии приготовления блюд: основные понятия, история и
современность. Исторические этапы развития приготовления пищи.
Значение и влияние холодной термической обработки на продовольственные товары. Методы
максимального сохранения питательных веществ в продуктах при приготовлении блюд.
Значение первых блюд в питании человека и особенность их приготовления. Технология
приготовления блюд и изделий из мясопродуктов, птицы, дичи, кролика. Технология
приготовления блюд и изделий и морепродуктов и рыботоваров. Технология приготовления
соусов и заправок, смесей, маринадов. Особенность технологического цикла блюд и гарниров
из круп, бобовых, макаронных изделий, овощей и грибов. Технология приготовления блюд и
изделий из яйца, творога. Технология приготовления сладких блюд, изделий, напитков.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 з.е., всего 144 час.: 30
час. – лек., 30 час. – практ., 76 час. – СРС, 8 час. – КСР, форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Организация диетического питания
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: Дать полное представление об основах диетического
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питания. Раскрыть значение санаторно-курортных учреждений в обеспечении диетического
питания. Познакомить студентов с теоретическими основами и новыми практическими
разработками
в сфере диетической технологии. Раскрыть технологический процесс
приготовления диетических блюд. Изучить основные принципы механического и химического
щажения и приготовления блюд из различных диет. Закрепить теоретические знания в процессе
практических занятий при разработке семидневных меню по различным группам диет.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ПК18, ПК-11, ПК-8, ПК-4, ПК-13.
Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл, вариативная часть,
дисциплина по выбору: Б.3.В.ДВ.2.2. Дисциплина изучается в 7 семестре.
Содержание дисциплины: Диетическое питание: сущностный аспект (диетология как наука)
История развития диетологии в России. Диетическое питание: понятие и содержание. Понятие
«диета »: признаки и функциональные особенности. Классификация диет. Принципы
рационального питания. Характеристика основных диет. Химический состав и энергетическая
ценность стандартных диет. Особенность диетической технологии. Организация питания
больных, находящихся на санаторном лечении. Характеристика, химический состав и
энергетическая ценность стандартных диет, применяемых в ЛПУ. Применение диетотерапии
при лечении различных заболеваний. Различные методы кулинарной обработки, используемые
в диетическом питании.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 з.е., всего 144 час.: 30
час. – лек., 30 час. – практ., 76 час. – СРС, 8 час. – КСР, форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Технологии банкетного обслуживания
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: формирование теоретических и практических навыков
по вопросам технологии и организации банкетного обслуживания. Изучение классификации
банкетов, технологий обслуживания банкетных мероприятий, Познакомить студентов с
теоретическими основами и новыми практическими разработками разработке меню различных
видов банкетов.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ПК-18, ПК-1, ПК-12, ПК-10, ПК-9.
Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл, вариативная часть,
дисциплина по выбору: Б3.В.ДВ.3.1. Дисциплина изучается в 7 семестре.
Содержание дисциплины: История возникновения банкетного обслуживания. Классификация
банкетов, по степени участия обслуживающего персонала, по времени проведения. Банкеты.
Общая характеристика; Классификация и виды банкетов и приемов; Последовательность
действий по организации банкета и приема; Прием заказа и составление меню банкета,
Технология обслуживания различных видов банкетов , Составление меню для различных видов
банкета, особенности организации банкетов для зарубежных гостей, традиции питания.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 з.е., всего 108 час.: 14
час. – лек., 30 час. – практ., 58 час. – СРС, 6 час. – КСР, форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Организация кейтеринга
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
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Цели освоения учебной дисциплины: формирование теоретических и практических навыков
по вопросам технологии и организации кейтеринга. Изучение классификации видов и форм
кейтеринга, технологий обслуживания кейтеринга.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ПК-8, ПК-11, ПК-18. ПК-3, ПК-4, ПК-13.
Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл, вариативная часть,
дисциплина по выбору: Б3.В.ДВ.3.2. Дисциплина изучается в 7 семестре.
Содержание дисциплины:. Виды и формы кейтеринга ,организация выездного обслуживания
организация
стационарного
обслуживания, организация
розничной продажи
продукци
общественного питания. событийный кейтеринг; питание и обслуживание на транспорте (бортово
питание); социальное питание; обслуживание в номерах гостиниц и иных средств размещения (рум
сервис). Общие требования к кейтерингу, Требования к персоналу.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 з.е., всего 108 час.: 14 час.
лек., 30час. – практ., 58 час. – СРС, 6 час. – КСР, форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Обеспечения качества и безопасности на предприятиях питания
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: формирование теоретических знаний и практических
навыков по организации предоставления качественной продукции и услуг предприятий
питания.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-14, ПК-6, ПК-10,ПК-17.
Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл, вариативная часть,
дисциплина по выбору: Б3.В.ДВ.4.1. Дисциплина изучается в 8 семестре.
Содержание дисциплины: Теоретические аспекты безопасности предприятий общественного
питания. Понятие и сущность безопасности предприятий питания Показатели безопасности.
Правовые аспекты концепции безопасности предприятий питания. Специфика политики
безопасности на предприятиях питания. Концепция НАССР, для обеспечения безопасности
продукции и услуг. Составляющие системы качества услуг предприятий питания. Методы
оценки качества услуг предприятий питания. Политика в области обеспечения качества услуг
предприятий питания. Стандарты качества ISO. Понятие стандартов качества обслуживания.
Анализ мирового опыта стандартов обслуживания. Внедрение менеджмента качества в
деятельность предприятий питания.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 з.е., всего 144 час.: 26
час. – лек., 12 час. – практ., 96 час. – СРС, 9 час. – КСР, форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Материаловедение в ресторанном хозяйстве
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины:. формирование теоретических знаний о
материаловедении, изучение взаимосвязей структуры и свойств материалов, изучение основных
видов материалов, используемых в ресторанном хозяйстве.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ПК-9, ПК-10.
Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл, вариативная часть,
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дисциплина по выбору: Б3.В.ДВ.4.2. Дисциплина изучается в 8 семестре.
Содержание дисциплины: Общая характеристика классификационных групп материалов;.
текстильные волокна - натуральные и химические, их строение, получение и свойства;
основные характеристики строения волокон и методы их определения, механические,
физические свойства текстильных материалов; ассортимент текстильных материалов и их роль
в ресторанном хозяйстве, правила ухода за текстильными и иными материалами.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 з.е., всего 144 час.: 26
час. – лек., 26 час. – практ., 83 час. – СРС, 9 час. – КСР, форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Организация деятельности заготовочных предприятий питания
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: приобретение теоретических знаний о заготовочных
предприятиях питания, о их месте и роли в структуре рынка предприятий питания,
ознакомление с технологиями производства и организацией деятельности заготовочных
предприятий питания.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ПК-14, ПК-4.
Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл, вариативная часть,
дисциплина по выбору: Б3.В.ДВ.5.1. Дисциплина изучается в 5 семестре.
Содержание дисциплины: История развития и состояние заготовочных предприятий питания.
Состояние и значение заготовочных предприятий для развития рынка предприятий питания.
Обзор рынка централизованного производства. Классификация заготовочных предприятий
питания. Материально-техническая база заготовочных предприятий питания. Особенности
организации производства и функционирования заготовочных предприятий питания.
Технологии производства продукции заготовочными предприятиями питания. Особенности
проектирования заготовочных предприятий питания
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 з.е., всего 108 час.: 16
час. – лек., 36час. – практ., 9 час. – СРС, форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Организация питания туристов на маршруте
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: составить системное представление студентов об
организации питания туристов на маршруте, изучить формы предоставления питания на
маршруте.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ПК-14, ПК-8.
Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл, вариативная часть,
дисциплина по выбору: Б3.В.ДВ.5.2. Дисциплина изучается в 5 семестре.
Содержание дисциплины: Организация и режим питания на маршруте. Особенности рациона
питания туристов в зависимости от сложности маршрута, сезона похода и
климатогеографических условий района похода. Организация питания в туристском
путешествии: режим питания. Организация питания в туристском путешествии: водно-солевой
режим. Организация питания на транспорте, водном, железнодорожном, воздушном, авио.
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Особенности организации обслуживания питанием туристов маршруте.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 з.е., всего 108 час.: 16
час. – лек., 36час. – практ., 9 час. – СРС, форма контроля – зачет.3 з.е., 108 час., 18 лек., 18
практ., экзамен.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Организация деятельности доготовочных предприятий питания
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: приобретение теоретических знаний о доготовочных
предприятиях питания, о их месте и роли в структуре рынка предприятий питания,
ознакомление с технологиями производства и организацией деятельности доготовочных
предприятий питания.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ПК-4, ПК-14.
Место дисциплины в учебном плане: гуманитарный, социальный и экономический цикл,
вариативная часть, обязательная. Дисциплина изучается в 5 семестре.
Содержание дисциплины: назначение, структура и основные понятия доготовочных
предприятий питания. Нормативная и технологическая документация в деятельности
общественного питания. Современный рынок предприятий питания в России и за рубежом.
Основные типы и классы доготовочных предприятий питания, общая характеристика.
Государственное регулирование и контроль деятельности предприятий питания в России.
Услуги предприятий питания. Функции управления и организационная структура доготовочных
предприятий питания Организация продовольственного и материально-технического
снабжения доготовочных предприятий питания. Организация помещений предприятий
питания. Организация работы персонала доготовочных предприятий питания. Расчёт основных
параметров работы предприятия питания
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 з.е., всего 108 час.: 18
час. – лек., 36час. – практ., 17 час. – СРС, 1 час. – КСР, форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Традиции питания народов мира
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: Изучение истории национальных кухонь народов мира.
Изучение формирования традиций и культур питания народов мира с учетом различных влияний
Изучение традиций питания как составляющей развития туризма.

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-1, ПК-10, ПК- 8.
Место дисциплины в учебном плане: гуманитарный, социальный и экономический цикл,
вариативная часть. Дисциплина изучается в 5 семестре.
Содержание дисциплины: Методологические подходы к изучению мировых традиций
культуры питания. Питание компонент общечеловеческой материальной культуры.
Исторические аспекты формирования традиций питания. Формирование традиций питания в
древний период и средние века. Формирование традиций питания в18-19м веках. Влияние
мировых религий на формирование традиций питания. Традиции питания в исламе. Традиции
питания в христианстве. Традиции питания в иудаизме. Влияние мусульманской культуры на
традиции питания. Особенности питания народов России. Традиции питания славянских
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народов Национальные особенности питания народов западной Европы. Этикет и протокол
принятия пищи народов западной Европы. Национальные особенности питания народов
восточной Европы. Этикет и протокол принятия пищи
народов восточной Европы.
Национальные особенности питания в США Национальные традиции питания народов Индии
Азии Африки. Национальные традиции питания Востока: Япония, Китай. Этикет и протокол
принятия пищи восточными народами. Особенности питания народов ближнего востока.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 з.е., всего 108 час.: 18
час. – лек., 36час. – практ., 17час. – СРС, 1 час. – КСР, форма контроля – экзамен.
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Приложение 8
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Профиль Гостиничная деятельность
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения учебной дисциплины: закрепление знаний, полученных в процессе
теоретического обучения; ознакомление со структурой, функциями предприятия туристской
индустрии; ознакомление с нормативными материалами, регламентирующими деятельность
предприятия туристской индустрии; подготовка к самостоятельной профессиональной
деятельности на предприятиях туризма; выработка умения заполнять отчетную документацию
учебной практики.
Требования к результатам прохождения учебной практики: процесс прохождения учебной
практики направлен на формирование следующих компетенций: ОК-6, ОК-11, ОК-12, ОК-14,
ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-13.
Место учебной практики в структуре ОП: Учебная практика входит в блок Б.5 «Практики,
НИР», Б5.У. Студенты проходят практику во 2 семестре.
Содержание учебной практики: Посещение предприятия - туроператора – (турагента) и
знакомство с: юридическим статусом предприятия (предоставить копию документа);
структурой предприятия (отделы, подразделения). Посещение гостиницы и знакомство с:
подчинением. Общим управлением, профессиональным профилем, подразделениями
гостиницы и их функциями (таблица), профессиями рабочих и должностей служащих по
секторам, их правами и обязанностями (копии должностных инструкций). Посещение
ресторана и знакомство со структурой; формами обслуживания; должностными обязанностями
метрдотеля; меню.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 з.е., 108час.
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Приложение 9
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Профиль Гостиничная деятельность
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения производственной практики: закрепление знаний, полученных в
процессе теоретического обучения; обучение использованию существующих пакетов
прикладных программ для решения конкретных задач профессиональной деятельности в
гостиничной индустрии; применение на практике знаний о человеке, его потребностях, методах
удовлетворения социальных и культурных потребностей человека; подготовка к
самостоятельной профессиональной деятельности на предприятиях гостиничной индустрии;
выработка умения заполнять отчетную документацию производственной практики.
Требования к результатам прохождения производственной практики: процесс
прохождения производственной практики направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-13, ПК-4, ПК-10, ПК-12.
Место производственной практики в структуре ОП: Производственная практика входит в
блок Б.5 «Практики, НИР», Б5.Б. Студенты проходят практику в 4, 6 семестре.
Содержание производственной практики: Технологии бронирования номеров в гостинице:
принимать заказы на резервирование мест в гостинице, регистрация брони. Встреча и
размещение гостей: владение коммуникативными качествами, соблюдение правил
межличностного общения, владение профессиональной культурой речи, знакомство гостя с
программами, тарифами обслуживания, владение профессиональной терминологией,
соблюдение правил протокола и этикета. Оказание помощи в выборе номера. Технологии
подготовки и содержания гостиничного номера. Технологии расчета за оказанные услуги
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 9 з.е., 324час.
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Приложение 10
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Профиль Гостиничная деятельность
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели освоения преддипломной практики: закрепление знаний, полученных в процессе
теоретического обучения; получение комплексного представления о работе гостиничного
предприятия; обучение использованию существующих пакетов прикладных программ для
решения конкретных задач профессиональной деятельности в гостиничной индустрии;
выработка умения заполнять отчетную документацию производственной практики; выработка
навыков продвижения гостиничного продукта; развитие практики делового общения со
специалистами и руководителями базы практики; сбор и анализ практического материала для
написания выпускной квалификационной работы.
Требования к результатам прохождения преддипломной практики: процесс прохождения
преддипломной практики направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, ОК-7,
ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-14, ПК-15, ПК-16.
Место преддипломной практики в структуре ОП: Преддипломная практика входит в блок
Б.5 «Практики, НИР», Б5.Б. Студенты проходят практику в 8 семестре.
Содержание преддипломной практики: Учредительные документы и устав предприятия
(состав учредителей, организационно-правовая форма предприятия, виды деятельности,
юридический адрес и другие характеристики. Структура гостиницы, характеристика состава
подразделений (служб) и их взаимосвязей. Изучение механизма управления гостиницей:
определение факторов внешней среды (законодательная и нормативно-правовая база);
управленческое обследование внутренней среды предприятия (финансы, технологии,
маркетинг, трудовые ресурсы, культура и образ организации, информационные сети и
системы); организация плановой работы в организации (виды и формы планирования, плановоучетная документация и др.); обеспечение безопасности гостей. Изучение деятельности
гостиницы: виды основных, дополнительных и сопутствующих услуг, сравнительный анализ
конкурентоспособности услуг (по предприятиям города, где проводится практика), внедрение
современных видов услуг; характеристика потребителей услуг предприятия (состав, по целям
приезда и размещения, устойчивость, потенциальные возможности расширения
потребительского сегмента и др.); показатели вместимости и загруженности номерного фонда
(за последние 2 года) и их динамика (с учетом сезонности). Показатели посещаемости
предприятий питания (ресторана, бара, кафе, буфетов). Показатели работы турбюро.
Показатели работы автотранспортного подразделения. Анализ конкурентов (сильные и слабые
стороны конкурирующих организаций по перечню оказываемых услуг и их качеству, цене,
уровню обслуживания и др.). Документационное обеспечение работы с гостем. Кадровый
менеджмент на предприятии (состав, структура персонала, движение персонала, уровень
квалификации подготовка и переподготовка, продвижение по службе, нормирование и оплата
труда, использование рабочего времени). Стажировка на рабочем месте.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 з.е., 108час.
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Приложение 11
АННОТАЦИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Профиль Гостиничная деятельность
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели научно-исследовательской работы студента: Освоение студентами научных методов и
навыков своей профессии, развитие творческих способностей студентов, самостоятельности,
инициативы в учёбе и будущей деятельности, создание предпосылок для самореализации
личностных творческих способностей студентов. Создание предпосылок для воспитания и
самореализации личностных творческих способностей студентов. Предоставление студентам
возможности испробовать при обучении свои силы в решении актуальных задач по различным
направлениям науки. Развитие у будущих специалистов умения вести научнообоснованную профессиональную работу на предприятиях сервиса; способности использовать
научные знания. Обеспечение эффективного отбора способных и талантливых студентов для
дальнейшего обучения в магистратуре, аспирантуре, пополнения научных и педагогических кадров.
Требования к результатам научно-исследовательской работы: в процессе научноисследовательской работы формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОК-8, ОК2,ПК-15, ПК-6, ПК-17, ПК-18.
Место научно-исследовательской работы студента в структуре ОП: НИРС ведётся на
протяжении всего периода обучения.
Содержание НИРС: Сбор, анализ и обобщение зарубежного и отечественного опыта
гостиничной деятельности. Мониторинг гостиниц и других средств размещения, потребностей
потребителей. Адаптация инновационных технологий к деятельности гостиниц и других
средств размещения в соответствии с требованиями потребителя. подготовка аналитических
записок, информационных обзоров, рефератов и докладов на проблемных семинарах, участие в
дискуссиях, конференциях; подготовка научных публикаций и инновационных проектов.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:
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Приложение 12
Аннотация программы итоговых комплексных испытаний
по направлению
101100 Гостиничное дело
В соответствии с действующей редакцией Закона Российской Федерации «Об
образовании», Федерального Закона о высшем и послевузовском профессиональном
образовании,
Типовым
положением
об
образовательном
учреждении
высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении), утверждённым постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71, Положением об итоговой
государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации,
утверждённым приказом Министерства образования РФ от 25 марта 2003 г. № 1155, освоение
образовательных программ высшего профессионального образования завершается
обязательной итоговой аттестацией выпускников университета.
Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ГОУ ВО «ЮРГУЭС»
распространяется на выпускников, обучающихся по всем формам получения высшего
профессионального образования.
К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой государственной
аттестации, допускается лицо, успешно завершившее в полном объёме освоение основной
образовательной программы по направлению подготовки (специальности) высшего
профессионального образования, разработанной в вузе (филиале) в соответствии с
требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования.
При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых
аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, выпускнику
университета присваивается соответствующая квалификация (степень) и выдаётся диплом
государственного образца о высшем профессиональном образовании.
К видам итоговых аттестационных испытаний выпускников университета по
направлению 101100 Гостиничное дело:
- защита выпускной квалификационной работы.
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего
профессионального образования по направлению 101100 Гостиничное дело итоговая
государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы, которая
выполняется в форме бакалаврской работы.
АННОТАЦИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Бакалаврская работа
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): 101100 Гостиничное дело
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года
Цели итоговой аттестации: систематизация и расширение знаний для практического решения
комплексных задач с элементами исследования. Защита бакалаврской работы определяет
уровень подготовки студента к практической деятельности в соответствии с выбранным
направлением.
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-11, ОК-13, ПК-2, ПК-3,
ПК-5, ПК-8, ПК-11, ПК-12, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18.
Место в учебном плане: Б6. Итоговая государственная аттестация. Осуществляется в 8
семестре.
Содержание
итоговой
аттестации:
Согласно
Федеральному
государственному
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образовательному стандарту высшего профессионального образования по направлению 101100
Гостиничное дело итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной
квалификационной работы, которая выполняется в форме бакалаврской работы.
Работа должна отражать знание социально-культурной сферы, уровень профессиональной
подготовки, владение профессиональными технологиями, умение разрабатывать новые
подходы к решению социально-культурных проблем.
Процесс подготовки и выполнения бакалаврской работы состоит из этапов:
1) выбор и согласование темы бакалаврской работы;
2) отбор и изучение литературы;
3) составление плана бакалаврской работы;
4) написание бакалаврской работы;
5) экономическое обоснование предложений и рекомендаций;
6) применение информационных технологий в проектировании анимационных программ;
7) подготовка речи защиты бакалаврской работы;
8) подготовка презентации в программе Power Point;
9) защита бакалаврской работы (c использованием презентации).
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 12 з.е., 432 час..
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Приложение 13
Графики и возможные траектории формирования компетенций
по направлению
101100 Гостиничное дело
ОК-1: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей её достижения
Курсы / семестры обучения
Код

Учебные дисциплины, модули, практики,
участвующие в формировании данной
компетенции

1 курс
1

Б1.Б.2

Философия

Б1.Б.3
Б1.Б.4

История
Русский язык и культура речи

+

Б1.В.ДВ.2.2
Б1.В.ДВ.3.1

Политология
Экономика

+

Б1.В.ДВ.4.1

Народная русская культура

Б1.В.ДВ.4.2
Б2.Б.1

Фольклорное наследие России
Математика

Б3.Б.8
Б3.В.ОД.4

Психология делового общения
Анимация в туристской индустрии
Организация экскурсионного
обслуживания
Преддипломная практика

Б3.В.ДВ.2.2
Б5.П

2 курс
2

3

4

3 курс
5

6

4 курс
7

8

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ОК-2: владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного
Курсы / семестры обучения
Код

Учебные дисциплины, модули, практики,
участвующие в формировании данной
компетенции

Б1.Б.1

Иностранный язык

Б3.Б.11
ИГА

Иностранный язык (второй)
Итоговая государственная аттестация

1 курс

2 курс

1

2

3

4

+

+

+

+

3 курс

4 курс

5

6

7

8

+

+

+

+
+

ОК-3: готов логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, к
межкультурным коммуникациям
Курсы / семестры обучения
Код

Учебные дисциплины, модули, практики,
участвующие в формировании данной
компетенции

Б1.Б.1

Иностранный язык

Б1.Б.2
Б1.Б.4

Философия
Русский язык и культура речи

Б3.Б.11

Иностранный язык (второй)

ИГА

Итоговая государственная аттестация

1 курс

2 курс

1

2

3

4

+

+

+

+

3 курс

4 курс

5

6

7

8

+

+

+

+

+
+
+

ОК-4: способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы, проявлять патриотизм, трудолюбие и гражданскую
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ответственность
Курсы / семестры обучения
Код

Учебные дисциплины, модули, практики,
участвующие в формировании данной
компетенции

1 курс
1

Б1.Б.2

Философия

Б1.Б.3

История

Б1.В.ОД.1
Б1.В.ОД.3

История Донского казачества
Культурология

Б1.В.ДВ.1.1
Б1.В.ДВ.1.2

Основы нравственной культуры
Основы духовной культуры

Б1.В.ДВ.2.1
Б1.В.ДВ.3.2

Социология
Правоведение

Б3.Б.2
ИГА

Сервисная деятельность
Итоговая государственная аттестация

2 курс
2

3

4

3 курс
5

6

4 курс
7

8

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ОК-5: готов соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом социальной
политики государства отношения человека с человеком, обществом, окружающей средой
Курсы / семестры обучения
Код

Учебные дисциплины, модули, практики,
участвующие в формировании данной
компетенции

1 курс
1

2 курс
2

3

Б1.Б.5

Основы социального государства

Б1.В.ОД.2

История туризма

Б1.В.ДВ.1.1

Основы нравственной культуры

+

Б1.В.ДВ.1.2

Основы духовной культуры

+

Б1.В.ДВ.2.1
Б1.В.ДВ.2.2

Социология
Политология

Б1.В.ДВ.3.1
Б1.В.ДВ.3.2

Экономика
Правоведение

+

Б1.В.ДВ.5.1
Б1.В.ДВ.5.2

+

Б3.В.ОД.6

Краеведение
Страноведение
Концепции устойчивого развития
туризма
Безопасность жизнедеятельности
Правовое регулирование туристской
индустрии
Реклама в туристской индустрии

ФТД.1
ИГА

Основы здорового образа жизни
Итоговая государственная аттестация

Б2.В.ОД.2
Б3.Б.1
Б3.В.ОД.1

4

3 курс
5

6

4 курс
7

8

+

+

+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
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ОК-6: готов к кОПерации с коллегами, бесконфликтной работе в коллективе, быть толерантным
к этническим, национальным, расовым, конфессиональным различиям, к восприятию культуры
и обычаев стран и народов
Курсы / семестры обучения
Код

Учебные дисциплины, модули, практики,
участвующие в формировании данной
компетенции

1 курс
1

Б1.В.ОД.1

История Донского казачества

Б1.В.ОД.2

История туризма

+

Б1.В.ОД.3
Б1.В.ОД.4

Культурология
Мировая культура и искусство

+

Б1.В.ДВ.1.1
Б1.В.ДВ.1.2

Основы нравственной культуры
Основы духовной культуры

Б1.В.ДВ.4.1
Б1.В.ДВ.4.2

Народная русская культура
Фольклорное наследие России

Б1.В.ДВ.5.1
Б1.В.ДВ.5.2

Краеведение
Страноведение

Б3.Б.8

Б3.В.ДВ.1.2

Психология делового общения
Управление персоналом в туристской
индустрии
Корпоративная культура

Б5.У

Учебная практика

Б3.В.ДВ.1.1

2 курс
2

3

4

3 курс
5

6

4 курс
7

8

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ОК-7: способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях,

готов нести за них ответственность, руководить людьми и подчиняться
Курсы / семестры обучения
Код

Учебные дисциплины, модули, практики,
участвующие в формировании данной
компетенции

1 курс
1

Б3.Б.6

Б5.П

Гостиничный менеджмент
Инновационный менеджмент в
туристской индустрии
Производственная практика

Б5.П

Преддипломная практика

Б3.В.ОД.7

2 курс
2

3

4

3 курс
5

6

4 курс
7

8

+
+
+

+
+

ОК-8: стремится к постоянному совершенствованию и саморазвитию, повышению своей
квалификации и профессионального мастерства; готов критически оценивать свои достоинства
и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития и устранения недостатков
Курсы / семестры обучения
Код

Учебные дисциплины, модули, практики,
участвующие в формировании данной
компетенции

1 курс
1

Б3.В.ОД.4

Анимация в туристской индустрии

Б4
ИГА

Физическая культура
Итоговая государственная аттестация

2 курс
2

3

3 курс

4

5

6

+

+

+

4 курс
7

8

+
+

+

+

+
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ОК-9: способен осознать социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
мотивацию к профессиональной деятельности
Курсы / семестры обучения
Код

Учебные дисциплины, модули, практики,
участвующие в формировании данной
компетенции

1 курс
1

Б3.Б.2
Б5.П

2 курс
2

Сервисная деятельность
Производственная практика

3

4

3 курс
5

6

4 курс
7

8

+
+

+

ОК-10: способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, использует
основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении
социальных и профессиональных задач
Курсы / семестры обучения
Код

Учебные дисциплины, модули, практики,
участвующие в формировании данной
компетенции

1 курс
1

Б1.Б.3
Б1.Б.5

История
Основы социального государства

+

Б1.В.ОД.3
Б1.В.ОД.4

Культурология
Мировая культура и искусство

+

Б1.В.ДВ.2.1

Социология

+

Б1.В.ДВ.2.2
Б1.В.ДВ.3.1

+

Б3.Б.2

Политология
Экономика
Концепции устойчивого развития
туризма
Методы научных исследований
Аспекты социобиологии и этнологии в
туризме
Концепции современного
естествознания
Сервисная деятельность

ИГА

Итоговая государственная аттестация

Б2.В.ОД.2
Б2.В.ОД.3
Б2.В.ДВ.1.1
Б2.В.ДВ.1.2

2 курс
2

3

4

3 курс
5

6

4 курс
7

8

+
+

+
+
+
+
+
+
+
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ОК-11: готов использовать основные законы естественнонаучных дисциплин
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа
моделирования, теоретического и экспериментального исследования

в
и

Курсы / семестры обучения
Код

Учебные дисциплины, модули, практики,
участвующие в формировании данной
компетенции

1 курс
1

Б2.Б.1

Математика

Б2.Б.3

Б5.У

Экология
Аспекты социобиологии и этнологии в
туризме
Экологическая безопасность в
гостинице
Современные концепции организации
гостиничной инфраструктуры
Бухгалтерский учет в туристской
индустрии
Учебная практика

ИГА

Итоговая государственная аттестация

Б2.В.ДВ.1.1
Б2.В.ДВ.3.1
Б2.В.ДВ.3.2
Б3.В.ОД.3

2 курс
2

3

4

3 курс
5

6

4 курс
7

8

+
+
+
+
+
+
+
+

ОК-12: способен понимать сущность и значение информации в развитии современного
общества; владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией
Курсы / семестры обучения
Код

Учебные дисциплины, модули, практики,
участвующие в формировании данной
компетенции

Б2.Б.2

Информатика

Б2.В.ДВ.2.1

Информационные сети и базы данных

Б2.В.ДВ.2.2

Компьютерный практикум

Б3.В.ОД.5

Делопроизводство

Б5.У

Учебная практика

1 курс

2 курс

1

2

+

+

3

4

3 курс
5

6

4 курс
7

8

+
+

+
+

ОК-13: способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях, соблюдать
основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной
тайны
Курсы / семестры обучения
Код

Б2.Б.2

Учебные дисциплины, модули, практики,
участвующие в формировании данной
компетенции

Б5.П

Информатика
Глобальные и локальные сети
бронирования
Информационные сети и базы данных
Обеспечения качества и безопасности в
средствах размещения
Производственная практика

ИГА

Итоговая государственная аттестация

Б2.В.ОД.1
Б2.В.ДВ.2.1
Б3.В.ОД.8

1 курс

2 курс

1

2

+

+

3

4

+

+

3 курс
5

6

4 курс
7

8

+
+

+

+
+

103

ОК-14: владеет основами законодательства о физической культуре и спорте, методами и
средствами физического воспитания для оптимизации работоспособности и здорового образа
жизни
Курсы / семестры обучения
Код

Учебные дисциплины, модули, практики,
участвующие в формировании данной
компетенции

1 курс
1

Б3.В.ДВ.6.2

Санаторно-курортный комплекс как
предприятие
Обеспечения качества и безопасности
на предприятиях питания
Организация обслуживания детского
оздоровительного отдыха
Традиции питания народов мира

Б4
ФТД.1

Физическая культура
Основы здорового образа жизни

Б5.У

Учебная практика

Б3.В.ДВ.6.1
Б3.В.ДВ.4.1
Б3.В.ДВ.6.2

2 курс
2

3

4

3 курс
5

6

4 курс
7

8

+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+
+

ПК-1: готов к применению современных технологий для формирования и предоставления
гостиничного продукта, соответствующего запросам потребителей
Курсы / семестры обучения
Код

Учебные дисциплины, модули, практики,
участвующие в формировании данной
компетенции

1 курс
1

Б2.В.ОД.2
Б2.В.ДВ.3.1
Б3.Б.3
Б3.Б.4
Б3.Б.5
Б3.Б.7
Б3.Б.12
Б3.Б.14
Б3.В.ОД.2
Б3.В.ОД.6
Б3.В.ОД.7
Б3.В.ДВ.2.1

Б3.В.ДВ.2.2

Б3.В.ДВ.3.2

Б3.В.ДВ.4.1

Концепции устойчивого развития
туризма
Экологическая безопасность в
гостинице
Технологии гостиничного сервиса
Организация гостиничного дела
Стандартизация и контроль качества
гостиничных услуг
Проектирование гостиничной
деятельности
Технология и организация гостиничной
деятельности
Основы курортологии
Технологии продвижения в
гостиничном бизнесе
Реклама в туристской индустрии
Инновационный менеджмент в
туристской индустрии
Технологии приготовления блюд

2 курс
2

3

4

3 курс
5

6

4 курс
7

8

+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

+
+

+

Технологии выставочной деятельности
Организация экскурсионного
обслуживания
Организация диетического питания

+

Фитнес-комплекс как предприятие

+

Организация кейтеринга
Технологии разработки стандартов
обслуживания
Обеспечения качества и безопасности

+

+
+

+
+
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на предприятиях питания
Б3.В.ДВ.5.1

Б3.В.ДВ.5.2
Б5.П

Организация обслуживания бизнестуристов
Организация деятельности
заготовочных предприятий питания
Организация обслуживания инсентивтуристов
Организация питания туристов на
маршруте
Преддипломная практика

+
+
+
+
+

ПК-2: владеет основными методами защиты персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий
Курсы / семестры обучения
Код

Учебные дисциплины, модули, практики,
участвующие в формировании данной
компетенции

1 курс
1

Б2.Б.3
Б3.Б.1
Б3.В.ОД.8
ИГА

2 курс
2

3

4

Экология
Безопасность жизнедеятельности
Обеспечения качества и безопасности в
средствах размещения
Итоговая государственная аттестация

3 курс
5

6

4 курс
7

8

+
+
+
+

ПК-3: готов к разработке и предоставлению гостиничного продукта, в том числе в соответствии
с требованиями потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных
технологий
Курсы / семестры обучения
Код

Б2.Б.2
Б2.В.ОД.1
Б2.В.ДВ.2.1
Б2.В.ДВ.2.2
Б3.Б.4
Б3.Б.12
Б3.В.ОД.2
Б3.В.ОД.4
Б3.В.ДВ.2.1
ИГА

Учебные дисциплины, модули, практики,
участвующие в формировании данной
компетенции

Информатика
Глобальные и локальные сети
бронирования
Информационные сети и базы данных
Компьютерный практикум
Организация гостиничного дела
Технология и организация гостиничной
деятельности
Технологии продвижения в
гостиничном бизнесе
Анимация в туристской индустрии

1 курс

2 курс

1

2

+

+

3

4

+

+

3 курс
5

6

+

+

4 курс
7

+
+
+

+
+

Технологии выставочной деятельности

+

Технологии приготовления блюд

+

Итоговая государственная аттестация

8

+
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ПК-4: способен организовывать работу исполнителей
Курсы / семестры обучения
Код

Учебные дисциплины, модули, практики,
участвующие в формировании данной
компетенции

1 курс
1

Б3.Б.4
Б3.Б.8
Б3.Б.12
Б3.Б.13
Б3.В.ОД.5
Б3.В.ОД.9
Б3.В.ДВ.1.1
Б3.В.ДВ.1.2
Б3.В.ДВ.5.1

Б3.В.ДВ.5.2

Б3.В.ДВ.6.2
Б5.П
Б5.П

Организация гостиничного дела
Психология делового общения
Технология и организация гостиничной
деятельности
Организация обслуживания в средствах
размещения
Делопроизводство
Технология и организация услуг
питания
Управление персоналом в туристской
индустрии
Корпоративная культура
Организация обслуживания бизнестуристов
Организация деятельности
заготовочных предприятий питания
Организация обслуживания инсентивтуристов
Организация питания туристов на
маршруте
Организация обслуживания детского
оздоровительного отдыха
Организация деятельности
доготовочных предприятий питания
Производственная практика
Преддипломная практика

2 курс
2

3

4

3 курс
5

6

4 курс
7

8

+
+
+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+

ПК-5: владеет навыками определения и анализа затрат гостиничного предприятия и других
средств размещения
Курсы / семестры обучения
Код

Учебные дисциплины, модули, практики,
участвующие в формировании данной
компетенции

1 курс
1

Б3.Б.10

Б5.П

Экономика гостиничного предприятия
Бухгалтерский учет в туристской
индустрии
Преддипломная практика

ИГА

Итоговая государственная аттестация

Б3.В.ОД.3

2 курс
2

3

4

3 курс
5

6

4 курс
7

8

+
+
+

+
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ПК-6: способен анализировать результаты деятельности функциональных подразделений
гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания потребителей, делать
соответствующие выводы
Курсы / семестры обучения
Код

Учебные дисциплины, модули, практики,
участвующие в формировании данной
компетенции

1 курс
1

Б3.В.ДВ.6.2

Стандартизация и контроль качества
гостиничных услуг
Гостиничный менеджмент
Экономика гостиничного предприятия
Бухгалтерский учет в туристской
индустрии
Делопроизводство
Материально-техническая база
гостиниц
Технологии разработки стандартов
обслуживания
Обеспечения качества и безопасности
на предприятиях питания
Транспорт в гостиничном бизнесе
Материаловедение в ресторанном
хозяйстве
Санаторно-курортный комплекс как
предприятие
Организация деятельности
доготовочных предприятий питания
Организация обслуживания детского
оздоровительного отдыха
Традиции питания народов мира

Б5.П

Преддипломная практика

Б3.Б.5
Б3.Б.6
Б3.Б.10
Б3.В.ОД.3
Б3.В.ОД.5
Б3.В.ОД.10

Б3.В.ДВ.4.1

Б3.В.ДВ.4.2

Б3.В.ДВ.6.1

2 курс
2

3

4

3 курс
5

6

4 курс
7

8

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ПК-7: способен контролировать выполнение технологических процессов и должностных
инструкций в гостиничной деятельности; готов к организации работ по подтверждению
соответствия системе классификации гостиниц и других средств размещения
Курсы / семестры обучения
Код

Учебные дисциплины, модули, практики,
участвующие в формировании данной
компетенции

1 курс
1

Б3.Б.3
Б3.Б.5
Б3.Б.6
Б3.Б.12
Б3.Б.13
Б3.В.ОД.1
Б3.В.ОД.8
Б3.В.ОД.9
Б3.В.ДВ.1.1

Технологии гостиничного сервиса
Стандартизация и контроль качества
гостиничных услуг
Гостиничный менеджмент
Технология и организация гостиничной
деятельности
Организация обслуживания в средствах
размещения
Правовое регулирование туристской
индустрии
Обеспечения качества и безопасности в
средствах размещения
Технология и организация услуг
питания
Управление персоналом в туристской

2 курс
2

3

4

3 курс
5

6

+

+

4 курс
7

8

+
+
+

+
+
+
+

+
+
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индустрии
Б3.В.ДВ.1.2
Б5.У

Корпоративная культура
Учебная практика

Б5.П

Преддипломная практика

+
+
+

ПК-8: готов к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими и
религиозными традициями; готов к выявлению потребностей потребителя, формированию
гостиничного продукта, клиентурных отношений
Курсы / семестры обучения
Код

Учебные дисциплины, модули, практики,
участвующие в формировании данной
компетенции

1 курс
1

Б2.В.ДВ.3.1
Б3.Б.2
Б3.Б.9
Б3.Б.11
Б3.В.ОД.2
Б3.В.ОД.4
Б3.В.ОД.7
Б3.В.ОД.9
Б3.В.ДВ.2.1

Б3.В.ДВ.2.2

Б3.В.ДВ.3.1

Итоговая государственная аттестация

Б3.В.ДВ.6.1

4

5

6

4 курс
7

8

+
+
+

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

SPA-комплекс как предприятие
Технологии банкетного обслуживания

ИГА

Б3.В.ДВ.5.2

3

3 курс

+

Иностранный язык (второй)
Технологии продвижения в
гостиничном бизнесе
Анимация в туристской индустрии
Инновационный менеджмент в
туристской индустрии
Технология и организация услуг
питания
Технологии выставочной деятельности
Технологии приготовления блюд
Организация экскурсионного
обслуживания
Организация диетического питания

Б5.У

Б3.В.ДВ.5.1

2

Экологическая безопасность в
гостинице
Сервисная деятельность
Маркетинг гостиничного предприятия

Транспорт в гостиничном бизнесе
Материаловедение в ресторанном
хозяйстве
Организация обслуживания бизнестуристов
Организация деятельности
заготовочных предприятий питания
Организация обслуживания инсентивтуристов
Организация питания туристов на
маршруте
Санаторно-курортный комплекс как
предприятие
Организация деятельности
доготовочных предприятий питания
Учебная практика

Б3.В.ДВ.4.2

2 курс

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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ПК-9: готов применять современные технологии гостиничной деятельности в работе с
потребителем
Курсы / семестры обучения
Код

Учебные дисциплины, модули, практики,
участвующие в формировании данной
компетенции

1 курс
1

Б2.В.ДВ.3.1
Б2.В.ДВ.3.2
Б3.Б.3
Б3.Б.12
Б3.Б.14
Б3.В.ОД.10
Б3.В.ДВ.4.3
Б3.В.ДВ.2.1
Б3.В.ДВ.3.1
Б3.В.ДВ.4.2
Б5.У

Экологическая безопасность в
гостинице
Современные концепции организации
гостиничной инфраструктуры
Технологии гостиничного сервиса
Технология и организация гостиничной
деятельности
Основы курортологии
Материально-техническая база
гостиниц
Материаловедение в гостиничном
хозяйстве
Технологии приготовления блюд

2 курс
2

3

4

3 курс
5

6

4 курс
7

8

+
+
+
+

+
+

+
+
+

Технологии банкетного обслуживания
Материаловедение в ресторанном
хозяйстве
Учебная практика

+
+
+

ПК-10: готов применять нормативно-технологическую документацию, регламентирующую
гостиничную деятельность
Курсы / семестры обучения
Код

Учебные дисциплины, модули, практики,
участвующие в формировании данной
компетенции

1 курс
1

Б2.В.ДВ.3.2
Б3.Б.12
Б3.Б.13
Б3.В.ОД.1
Б3.В.ОД.5
Б3.В.ОД.8

Б3.В.ДВ.4.1

Б3.В.ДВ.4.2
Б3.В.ДВ.4.3
Б5.П

Современные концепции организации
гостиничной инфраструктуры
Технология и организация гостиничной
деятельности
Организация обслуживания в средствах
размещения
Правовое регулирование туристской
индустрии
Делопроизводство
Обеспечения качества и безопасности в
средствах размещения
Технологии разработки стандартов
обслуживания
Обеспечения качества и безопасности
на предприятиях питания
Транспорт в гостиничном бизнесе
Материаловедение в ресторанном
хозяйстве
Материаловедение в гостиничном
хозяйстве
Производственная практика

2 курс
2

3

4

3 курс
5

6

4 курс
7

8

+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
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ПК-11: готов использовать оптимальные технологические процессы
деятельности, в том числе в соответствии с требованиями потребителя

в

гостиничной

Курсы / семестры обучения
Код

Учебные дисциплины, модули, практики,
участвующие в формировании данной
компетенции

1 курс
1

Б2.В.ДВ.3.1
Б3.Б.3
Б3.Б.12
Б3.Б.13
Б3.Б.14
Б3.В.ОД.10
Б3.В.ДВ.2.2
Б3.В.ДВ.3.1
Б3.В.ДВ.3.2
Б3.В.ДВ.6.1
Б3.В.ДВ.6.2
ИГА

Экологическая безопасность в
гостинице
Технологии гостиничного сервиса
Технология и организация гостиничной
деятельности
Организация обслуживания в средствах
размещения
Основы курортологии
Материально-техническая база
гостиниц
Организация диетического питания

2 курс
2

3

4

3 курс
5

6

4 курс
7

8

+
+
+

+

+
+
+
+

SPA-комплекс как предприятие
Фитнес-комплекс как предприятие

+
+

Организация кейтеринга
Санаторно-курортный комплекс как
предприятие
Организация обслуживания детского
оздоровительного отдыха
Итоговая государственная аттестация

+
+
+
+

ПК-12: готов к освоению теоретических основ проектирования функциональных процессов
гостиниц и других средств размещения на основе применения современных технологий и
методов проектирования
Курсы / семестры обучения
Код

Учебные дисциплины, модули, практики,
участвующие в формировании данной
компетенции

1 курс
1

Б3.В.ДВ.3.1
Б5.П

Современные концепции организации
гостиничной инфраструктуры
Проектирование гостиничной
деятельности
Технологии разработки стандартов
обслуживания
Технологии банкетного обслуживания
Производственная практика

ИГА

Итоговая государственная аттестация

Б2.В.ДВ.3.2
Б3.Б.7
Б3.В.ДВ.4.1

2 курс
2

3

4

3 курс
5

6

4 курс
7

8

+
+

+
+
+

+

+
+

110

ПК-13: готов самостоятельно находить и использовать различные источники информации для
осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного продукта в
соответствии с требованиями потребителя
Курсы / семестры обучения
Код

Учебные дисциплины, модули, практики,
участвующие в формировании данной
компетенции

1 курс
1

Б2.В.ДВ.2.1
Б3.Б.7
Б3.В.ДВ.3.1
Б3.В.ДВ.3.2
Б5.У

2 курс
2

3

Информационные сети и базы данных
Проектирование гостиничной
деятельности
SPA-комплекс как предприятие

4

3 курс
5

6

4 курс
7

8

+
+

+
+

Технологии банкетного обслуживания
Фитнес-комплекс как предприятие

+
+

Организация кейтеринга
Учебная практика

+
+

ПК-14: готов к организации и выполнению проектов в гостиничной деятельности
Курсы / семестры обучения
Код

Учебные дисциплины, модули, практики,
участвующие в формировании данной
компетенции

1 курс
1

2 курс
2

3

4

3 курс
5

6

4 курс
7

8

Б3.Б.9

Современные концепции организации
гостиничной инфраструктуры
Проектирование гостиничной
деятельности
Маркетинг гостиничного предприятия

Б5.П

Преддипломная практика

+

ИГА

Итоговая государственная аттестация

+

Б2.В.ДВ.3.2
Б3.Б.7

+
+

+
+

ПК-15: способен использовать современные научные принципы и методы исследования рынка
гостиничных услуг
Курсы / семестры обучения
Код

Учебные дисциплины, модули, практики,
участвующие в формировании данной
компетенции

1 курс
1

Б2.В.ОД.3

Методы научных исследований

Б3.Б.10
Б5.П

Экономика гостиничного предприятия
Преддипломная практика

ИГА

Итоговая государственная аттестация

2 курс
2

3

4

3 курс
5

6

4 курс
7

8

+
+
+
+
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ПК-16: готов к применению прикладных методов исследовательской деятельности в области
формирования и продвижения гостиничного продукта, соответствующего запросам
потребителей
Курсы / семестры обучения
Код

Учебные дисциплины, модули, практики,
участвующие в формировании данной
компетенции

1 курс
1

2 курс
2

3

4

3 курс
5

6

4 курс
7

8

+

Б3.Б.9

Концепции устойчивого развития
туризма
Маркетинг гостиничного предприятия

Б3.В.ОД.6

Реклама в туристской индустрии

+

Б3.В.ДВ.2.1

Технологии выставочной деятельности
Технологии приготовления блюд

+
+

Б5.П
ИГА

Преддипломная практика
Итоговая государственная аттестация

Б2.В.ОД.2

+
+

+
+

ПК-17: способен находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий
Курсы / семестры обучения
Код

Учебные дисциплины, модули, практики,
участвующие в формировании данной
компетенции

1 курс
1

Б2.В.ОД.1
Б2.В.ДВ.2.2
Б3.В.ДВ.4.1
ИГА

2 курс
2

Глобальные и локальные сети
бронирования
Компьютерный практикум
Технологии разработки стандартов
обслуживания
Обеспечения качества и безопасности
на предприятиях питания
Итоговая государственная аттестация

3

4

+

+

3 курс
5

6

4 курс
7

8

+
+
+
+

ПК-18: готов к применению инновационных технологий в гостиничной деятельности и новых
форм обслуживания потребителей
Курсы / семестры обучения
Код

Учебные дисциплины, модули, практики,
участвующие в формировании данной
компетенции

1 курс
1

Б2.В.ДВ.3.2
Б3.Б.7
Б3.В.ОД.7
ИГА

Современные концепции организации
гостиничной инфраструктуры
Проектирование гостиничной
деятельности
Инновационный менеджмент в
туристской индустрии
Итоговая государственная аттестация

2 курс
2

3

4

3 курс
5

6

4 курс
7

8

+
+

+
+
+
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