
 

Направление подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

Профиль Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) бакалавр  

Форма обучения очная 

Аннотации рабочих программ дисциплин 

Б1.Б.00 Базовая часть 

Б1.Б.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цель изучения дисциплины: обеспечение владением учащимися наиболее 

употребительными и простыми языковыми средствами в пределах основных видов 

коммуникативной деятельности: говорения, аудирования, чтения и письма при ведущей 

устной составляющей. 

Задачи: 

 совершенствование знаний общеупотребительной лексики и грамматики; 

 овладение способности к устной коммуникации, чтению иноязычных текстов, 

составлению письменных документов на иностранном языке, переводу текстов на русский 

язык, лингвистическому анализу иноязычных текстов; 

 формирование навыков самостоятельного изучения адаптированной 

художественно-публицистической и специальной литературы;  

 установление тесной связи с воспитательной, общеобразовательной и развивающей 

целями.  

Место дисциплины в учебном плане Б1, базовая часть, дисциплина осваивается в 1, 

2 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по объекту гостиничного 

продукта (ОПК-1). 

Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия, подготовка эссе. 

Содержание дисциплины: Биография. О себе. Моя семья. Мои друзья. Моѐ любимое 

занятие (хобби). Свободное время. Мой выходной день. Мой рабочий день. Мои домашние 

обязанности. Совершение покупок. Супермаркет. У врача. В библиотеке. Почта. 

Путешествие. Достопримечательности. 

Форма контроля – зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Грамматика английского языка: учебное пособие / С.А. Шевелѐва. - М.: Юнити-

Дана, 2015. – 423 с. - [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114804]. 



 
 

2. Лексикология современного английского языка: учебное пособие / И.В. Арнольд. -  

М.: Флинта, 2013. – 376 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103311]. 

3. Пособие по английскому академическому письму и говорению = Academic Writing 

and Speaking Course Pack: учебное пособие / В.С. Слепович, О.И. Вашкевич, Г.К. Мась. - 

Минск: ТетраСистемс, 2013. – 176 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=111924]. 

4. Практический курс английского языка = Practical Course of English for Students of 

Economics: учебное пособие. - Минск: ТетраСистемс, 2013. – 368 с. [Доступ через ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&111914]. 

5. Теоретическая грамматика английского языка: cравнительная типология 

английского и русского языков: учебное пособие / В.В. Гуревич. - М.: Флинта, 2013. – 168 с.  

[Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=69163]. 

6. Теоретическая фонетика английского языка: лекции, семинары, упражнения: 

учебное пособие / М.В. Евстифеева. - М.: Флинта, 2013. – 168 с. [Доступ через ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&=93443]. 

Составители: Туйгунова И.Р., канд. психол. наук, и.о. заведующей кафедрой 

английского языка для экономических специальностей; Смольянинова Е.С., ассистент 

кафедры английского языка для экономических специальностей. 

Б1.Б.02 ИСТОРИЯ 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов систематизированного 

знания об истории России, о культурно-историческом своеобразии нашей страны, ее месте в 

мировой цивилизации. 

Задачи: 

 формирование комплексного представления о культурно-историческом 

своеобразии России, ее месте в мировой цивилизации; 

 формирование систематизированного знания об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса с акцентом на изучении истории России;  

 введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности; 

 выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1, базовая часть, дисциплина осваивается во 

2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 готовность к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями, к выявлению потребностей потребителя, 

формированию гостиничного продукта, развитию клиентурных отношений (ПК-6). 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия, подготовка эссе. 

Содержание дисциплины: Введение. История как наука. Теория методология 

исторической науки. Особенности становления государственности в России и мире. 

Традиционные формы социальной организации европейских народов. Феодализм Западной 

Европы и социально-экономический строй Древней Руси: сходство и различие. Русские 

земли в XIII – XV веках и европейское средневековье. Русь в состоянии политической 



 
 

раздробленности. Русь и Орда. Россия в XVI-XVII вв. в контексте европейской цивилизации. 

Становление российского централизованного государства. Формирование и развитие 

сословно-представительной монархии. Россия в начале Нового времени. Российская 

империя в XVIII веке традиции и модернизация. Россия и Европа в XVIII веке изменение в 

международном положении империи. Россия в эпоху дворцовых переворотов и 

«Просвещенного абсолютизма». Российская империя в первой половине XIX в. Процесс 

становления индустриального общества в Европе и России. Российская империя во второй 

половине XIX веке. Россия в начале века революций и мировых войн. Россия в условиях 

Первой мировой войны и общенационального кризиса. Россия в 1917: от Российской 

империи к Республике Советов. Гражданская война и интервенция в России. Советское 

государство в 20-30-е гг. Адаптация Советской России на мировой арене. Советский союз 

накануне и в годы Великой Отечественной войны. Послевоенный мир. СССР в период 

построения и кризиса «развитого социализма». От «перестройки» к обновленной России. 

Россия и мир в XXI веке. 

Форма контроля – зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Всеобщая история: учебно-методический комплекс дисциплины. -  Кемерово: 

КемГУКИ, 2014. – 100 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438786]. 

2. История России: учебное пособие / Л.Г. Мокроусова, А.Н. Павлова. - Йошкар-Ола: 

ПГТУ, 2014. – 128 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439266]. 

3. История России: учебно-методическое пособие / В.А. Борисов, Е. В. Кряжева-

Карцева, С.С. Синютин. - М.: Российский университет дружбы народов, 2013.  – 156 с. 

[Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&56]. 

4. История России с древнейших времен до начала XXI века: учебное пособие / А.Н. 

Сахаров. - М.: Директ-Медиа, 2014.  – 701 с. [Доступ через ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_r]. 

5. Курс отечественной истории / О.У. Девлетов. - М.: Директ-Медиа, 2015. [Доступ 

через ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» 

http://www.knigafund.ru/books/181546]. 

6. Политическая система СССР в период Великой Отечественной войны и 

послевоенные десятилетия: 1941–1982: учебное пособие / Э.М. Щагин, Д.О. Чураков, А.И. 

Вдовин. -  М.: Прометей, 2013. – 208 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=212912]. 

Составители: Токарева Т.Н., канд. ист. наук, доцент кафедры истории России. 

Б1.Б.03 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов представления и знаний о 

словесном языке  как основном материале речи; о языковой (словесной) норме как базовом 

понятии культуры речи; об экстралингвистических факторах стилистической 

дифференциации современного русского языка и арсенале его средств для каждого 

функционального стиля; о культуре речи  как речевой деятельности по созданию 

целенаправленной целесообразной лингвистически верной и этически корректной речи в 

разнообразных ситуациях общении; формирование умений продуцировать устные и 

письменные тексты на основе словесных, этических и коммуникативных норм. 



 
 

Задачи: 

 изучение и сопоставление понятий «язык» - «речь», «языковая (словесная) норма» 

- «речевая норма», характеристик и разновидностей языковой нормы, лингвистических 

особенностей каждого функционального стиля современного русского языка, системы 

аргументации, этических норм, коммуникативных правил и качеств речи; 

 знакомство с понятиями «языковая личность», «речевая личность», «ситуация 

общения», «невербальные средства общения», «книжный характер речи», «разговорный 

характер речи», «прецедентный текст»; 

 выработка умений пользоваться предметной терминологией, справочной 

литературой, применять теоретический материал для создания лингвистически и этически 

корректных выразительных и действенных высказываний и оценивать речь других в 

соответствии с указанными параметрами. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1, базовая часть, дисциплина осваивается в 1 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по объекту гостиничного 

продукта (ОПК-1). 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия, подготовка эссе. 

Содержание дисциплины: Стили современного русского литературного языка, 

языковая норма. Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. Устная и 

письменная разновидности литературного языка. Нормативный, коммуникативный, 

этический аспекты устной и письменной речи. Функциональные стили современного 

русского языка. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Жанровая дифференциация и 

отбор языковых средств в публицистическом стиле. Особенности устной публичной речи. 

Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов. Разговорная речь в системе 

функциональных разновидностей русского литературного языка. Культура речи. 

Направления совершенствования навыков грамотного письма и говорения. 

Форма контроля – экзамен (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Культура научной и деловой речи: учебное пособие, Ч. I. Нормативный аспект. -  

Новосибирск: НГТУ, 2013. – 76 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228788]. 

2. Риторика и основы ораторского искусства: учебное пособие, Ч. 2 / М.Г Малинина, 

И.Б. Позднякова. - Новосибирск: НГТУ, 2013. – 104 с. [Доступ через ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228853]. 

3. Русский язык и культура речи: учебное пособие / А.В. Леонова. - Новосибирск: 

НГТУ, 2013. - 108 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228851]. 



 
 

4. Современный русский язык: история, теория, практика и культура речи: учебник. 

Кн. 1. Иллюстрированный учебник / Б.Р. Мандель. - М.: Директ-Медиа, 2014. – 490 с. 

[Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=231841]. 

5. Современный русский язык: история, теория, практика и культура речи: учебник. 

Кн. 2. Иллюстрированный учебник / Б.Р. Мандель. - М.: Директ-Медиа, 2014. – 451 с. 

[Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=231842]. 

Составители: Молчанова Е.Е, доцент, канд. пед. наук, доцент кафедры общего 

языкознания и речеведения. 

Б1.Б.04 ФИЛОСОФИЯ 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов основ философского 

мировоззрения, развитие самостоятельного и критического (научно-философского) 

мышления. 

Задачи: 

 изучение базовых и профессионально профилированных основ философии;  

 развитие самостоятельного и критического (научно-философского) мышления; 

 анализ мировоззренческих, социально и личностно-значимых философских 

проблем;  

 овладение навыками межличностной и межкультурной коммуникации, 

основанными на уважении к историко-философскому наследию и культурным традициям; 

способностями толерантного восприятия и социально-философского анализа экономических 

и культурных различий. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1, базовая часть, дисциплина осваивается в 1 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия, подготовка эссе. 

Содержание дисциплины: Философия как наука, ее особенность и значение. 

Происхождение философии. Исторические типы философии. Учение о бытии (онтология). 

Человек, общество, культура. Смысл человеческого бытия. Сознание и познание. 

Действительность, мышление, логика и язык. Будущее человечества. Глобальные проблемы 

современности. 

Форма контроля – экзамен (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Альбом схем по философии: учебное пособие / Г.Г. Беляев, Н.П. Котляр. - М.: 

Альтаир МГАВТ, 2014. – 108 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430312]. 



 
 

2. Современные западные философы: жизнь и идеи: учебное пособие, Ч. 2. - 

Новосибирск: НГАУ, 2015. – 415 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437009]. 

3. Философия: учебник / В.В. Крюков. - Новосибирск: НГТУ, 2014. – 212 с. [Доступ 

через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436247]. 

4. Философия: курс лекций (модульный аспект). - М., Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 

266 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435530]. 

5. Философия науки: история, современное состояние: электронное учебное пособие / 

Н.В. Кузнецова. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014. - 111с. 

[Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437475]. 

Составители: Востриков И.В., доцент, канд. филос. наук, доцент кафедры 

философии. 

Б1.Б.05 ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

Цель изучения дисциплины: способствовать овладению студентами научными 

представлениями о социальной политике государства как междисциплинарном научном 

направлении и элементе общей системы знаний о политике, пониманием актуальных 

проблем социальной политики и возможностей повышения ее эффективности, процессов 

развития основных институтов гражданского общества, привить навыки использования 

полученных знаний в области государственной политики как в теоретическом, так и в 

практическом назначении. 

Задачи: 

 рассмотрение понятийно-категориального аппарата социальной политики;  

 анализ проблем государственного управления, современных социальных явлений и 

процессов в социальной политике как механизма регулирования социальной сферы;  

 определение основных интересов различных субъектов социальной политики, в 

том числе субъектов государственного управления, понимание и адекватное оценивание 

общих и частных (групповых) интересов различных факторов политики;  

 выявление, рассмотрение социальных явлений и процессов с позиций различных 

субъектов политики;  

 выработка способности к инновативному, конструктивному мышлению, принятию 

политических решений в области регулирования социальной сферы.  

Место дисциплины в учебном плане: Б1, базовая часть, дисциплина осваивается в 4 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия, подготовка эссе. 

Содержание дисциплины: Сущность, принципы и модели социального государства. 

Становление социального государства. Модели социального государства. Дилеммы 

http://asu.edu.ru/staff/336-1-glazkov-aleksandr-petrovich.html


 
 

социальной справедливости. Социальные и экономические основы функционирования 

социального государства. Правовая основа социального государства. Конституционные цели 

и характеристики государства. Закрепление в Конституции РФ идеи социального 

государства. Система социальных прав и конституционных гарантий социального 

государства. Социальная политика социального государства. Демократизация общественных 

отношений. Социальное партнерство как метод регулирования социально-трудовых 

отношений. Качество жизни и уровень жизни населения как социальные проблемы. 

Форма контроля – зачет (4 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Общая теория государства и права: учебник / В.В. Оксамытный. - М.: Юнити-Дана, 

2015. - 511 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117035]. 

2. Основы социального государства: учебник / Ф.И. Шарков. - М.: Дашков и Ко, 2015. 

-304 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253953]. 

3. Политология: практикум / Т. Никитина. - Оренбург: ОГУ, 2014. -146 с. [Доступ 

через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259289]. 

4. Политология: сборник заданий / Э. Шакирова. - Оренбург: ОГУ, 2014. - 98 с. 

[Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=270258]. 

5. Политология: учебное пособие / Н.Н. Сазонова. - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. 

- 354 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=270286]. 

Составители: Гришин Н.В., доцент, д-р полит. наук, профессор кафедры 

политологии и международных отношений. 

Б1.Б.06 МАТЕМАТИКА 

Цель изучения дисциплины: математическая подготовка студентов в области 

применения основных идей и положений математики при решении экономических задач, 

подведение студентов к творческому профессиональному восприятию последующих 

специальных дисциплин, явно или неявно связанных с подготовкой, анализом, принятием, 

реализацией, оцениванием последствий, корректировкой решений. 

Задачи: 

 формирование системы знаний и умений из основных разделов высшей 

математики; 

– формирование представлений о математических методах обработки информации; 

 знакомство со сферами применения базовых математических моделей; 

 формирование навыков работы с математическими моделями для решения 

профессиональных задач. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1, базовая часть, дисциплина осваивается в 

1, 2, 3, 4 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 готовность анализировать результаты деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания потребителей, 

делать соответствующие выводы (ПК-4). 

http://asu.edu.ru/staff/300-1-usmanov-rafik-hammatovich.html


 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия. 

Содержание дисциплины: Современное представление о науке. Место математики в 

системе наук. Классификация наук. Сравнительная характеристика естественных наук и 

математики. Цели изучения математики. Элементы линейной алгебры.  Матрицы. 

Действия с матрицами. Определители и их вычисление. Обратная матрица. Решение систем 

линейных уравнений разными способами. Ранг матрицы. Критерий совместности. Понятие 

n-мерного векторного пространства. Понятие линейной зависимости/независимости системы 

векторов. Понятие ранга системы векторов. Понятие линейного пространства. Примеры 

линейных пространств. Базис, координаты, размерность. Подпространства линейного 

пространства, примеры. Аналитическая геометрия. Метод координат на плоскости. 

Прямая на плоскости. Виды уравнения прямой: каноническое, параметрическое, общее, в 

отрезках, с угловым коэффициентом. Взаимное расположение двух прямых на плоскости. 

Угол между прямыми. Основные задачи на прямую. Линии второго порядка: окружность, 

эллипс, гипербола, парабола. Математический анализ. Определение функции, ее области 

определения и множества значений. Способы задания. Свойства функций. Элементарные 

функции. Понятие предела функции. Производная функции и дифференциал. 

Геометрический и физический смысл производной. Приложение производных к 

исследованию функций и построению графиков. Первообразная и неопределенный интеграл. 

Основные методы интегрирования. Определенный интеграл и его приложения. Примеры 

задач, моделируемых с помощью дифференциальных уравнений. Уравнения с 

разделяющимися переменными и линейные дифференциальные уравнения. Основные 

понятия теории рядов. Теория вероятностей и математическая статистика. Случайные 

события. Классическая вероятность. Алгебра событий. Элементы комбинаторики: правила 

сложения и умножения; перестановки, размещения и сочетания; примеры комбинаторных 

задач. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Формула полной вероятности. 

Формула Бернулли и теоремы Лапласа. Случайные величины (СВ). Дискретная СВ. Функция 

распределения и числовые характеристики. Непрерывная СВ. Основные законы 

распределения и числовые характеристики. Закон больших чисел. Предмет математической 

статистики и ее связь с теорией вероятностей. Генеральная и выборочная совокупности. 

Статистический закон распределения. Эмпирическая функция распределения. Числовые 

характеристики выборочной и генеральной совокупности. Статистические гипотезы и их 

проверка. 

Форма контроля – зачет (1, 3 семестры), экзамен (2, 4 семестры). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Математика: учебник / Б.Т. Кузнецов. - М.: Юнити-Дана, 2013. -  719 с. [Доступ 

через ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» 

http://www.knigafund.ru/books/122612]. 

2. Математика: учебное пособие / К.В. Балдин и др. - М.: Юнити-Дана, 2013. - 542 с. 

[Доступ через ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» 

http://www.knigafund.ru/books/122611]. 

3. Прикладные задачи математики в экономике и управлении  / О.М. Калиева, 

А.И. Буреш . – Оренбург: Оренбургский государственный университет , 2013. [Доступ 

через ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» 

http://www.knigafund.ru/books/180729]. 



 
 

4. Экономико-математические методы и модели: учебное пособие / А.В. Гетманчук, 

М.М. Ермилов. - М.: Дашков и Ко, 2013. – 186 с. [Доступ через ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=112332]. 

5. Экономико-математические методы и прикладные модели: учебное пособие. -  М.: 

Юнити-Дана, 2015. – 302 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114535]. 

Составители: Данилова Н.А., канд. пед. наук, доцент кафедры математики и 

методики еѐ преподавания. 

Б1.Б.07 ИНФОРМАТИКА 

Цель изучения дисциплины: углубление общего информационного образования и 

информационной культуры студентов, а также формирование компьютерной грамотности, 

базовых практических знаний и навыков использования современных информационных 

технологий и решения типовых задач информационного обеспечения. 

Задачи: 

 формирование знаний о принципах работы, структуре, устройстве и программном 

обеспечении персональных компьютеров, особенностях работы в компьютерных сетях; 

 обучение приемам работы с операционными системами, пакетами прикладных 

программ, текстовыми документами, электронными таблицами, приемам создания 

презентаций; 

 формирование знаний об основных принципах создания и функционирования баз 

данных и обучения приемам работы в системах управления базами данных. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1, базовая часть, дисциплина осваивается в 1 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по объекту гостиничного 

продукта (ОПК-1); 

 готовность к применению современных технологий для формирования и 

предоставления гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей (ПК-

1); 

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

соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий (ПК-2). 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия. 

Содержание дисциплины: Основные понятия и методы теории информатики и 

кодирования. Меры и единицы представления, измерения и хранения информации. Системы 

счисления. Основы алгоритмизации и программирования. Технические и программные 

средства реализации информационных процессов. Базы данных. Локальные и глобальные 

сети ЭВМ. Основы защиты информации. 

Форма контроля – экзамен (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

http://asu.edu.ru/staff/744-1-kniazev-aleksandr-gennadevich.html


 
 

1. Информатика: учебник для вузов/ А.С. Грошев М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 

484 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428591]. 

2. Информатика: учебное пособие / А.И.  Колокольникова и др. - М.: Директ-Медиа, 

2013. – 115 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210626]. 

3. Информационное обеспечение туризма: учебник / Н.С. Морозова, Н.А. Морозов, 

А.Д. Чудновский, М.А. Жукова, Л.А. Родигин. – М.: Федеральное агентство по туризму, 

2014. – 288 с. [Доступ через официальный сайт Федерального агентства по туризму 

http://www.russiatourism.ru/data/File/news_file/2014/MOROZOVA_Inf_obespech.pdf]. 

4. Прикладная информатика: учебное пособие / П.С. Мещеряков. - Томск: Эль 

Контент, 2013.  – 132 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208687]. 

5. Технологии электронного офиса / Гладких Т.В., Воронова Е.В. – Воронеж: 

Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2014.  [Доступ через 

ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» 

http://www.knigafund.ru/books/180078]. 

Составители: Окладникова С.В., канд. техн. наук, заведующая кафедрой 

информационных технологий; Веремчук А.Х., ассистент кафедры информационных 

технологий. 

 

Б1.Б.08 ЭКОЛОГИЯ 

Цель изучения дисциплины: ознакомление студентов с основными понятиями, 

законами, проблемами и методами, применяемыми в общей, теоретической и прикладной 

экологии. 

Задачи: 

 знакомство с основными законами и концепциями экологии, глобальными 

проблемами окружающей природной среды, связанными с ее изменениями; 

 изучение средообразующего и ресурсного значения разнообразия генофонда 

биосферы; 

 формирование представлений об экологических кризисных ситуациях и о путях их 

преодоления; 

 формирование сознательного и ответственного отношения к природной среде. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1, базовая часть, дисциплина осваивается в 

1, 2 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность контролировать выполнение технологических процессов и 

должностных инструкций в гостиничной деятельности, готовность к организации работ по 

подтверждению соответствия системе классификации гостиниц и других средств 

размещения (ПК-5); 

 готовность к организации и выполнению проектов в гостиничной деятельности 

(ПК-14). 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия, подготовка эссе. 

Содержание дисциплины: Экология как наука. Биосфера и человек: структура 

биосферы, экосистемы, взаимоотношения организма и среды, экология и здоровье человека. 

Экологические принципы рационального использования природных ресурсов и охраны 

http://asu.edu.ru/staff/374-1-okladnikova-svetlana-vladimirovna.html


 
 

природы. Основы экономики природопользования. Экозащитная техника и технологии: 

использование ресурсосберегающей техники и технологий в индустрии туризма и 

гостеприимства. Основы экологического права, профессиональная ответственность. 

Международное сотрудничество в области окружающей среды. 

Форма контроля – зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Системы экологического управления / Д. Косых, А. Куприянов, Д. Явкина. – 

Оренбург: ОГУ, 2013. [Доступ через ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» 

«КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/books/183011]. 

2. Твѐрдые бытовые отходы. Экономика. Экология. Предпринимательство: 

монография / В.И. Коробко, В.А. Бычкова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 131 с. – (Серия 

«Научные издания для экономистов»). [Доступ через ЭБС ООО «Центр цифровой 

дистрибуции» «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/books/122634]. 

3. Экологический менеджмент и экологический аудит / М.В. Енютина, Л.Н. 

Костылева, Л.М. Булгакова, Г.В. Кудрина. – Воронеж: Воронежский государственный 

университет инженерных технологий, 2013. [Доступ через ЭБС ООО «Центр цифровой 

дистрибуции» «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/books/179919]. 

4. Экология / С.Х. Карпенков. - М.: Логос, 2014. [Доступ через ЭБС ООО «Центр 

цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/books/178174]. 

5. Экология и экономика природопользования / А.М. Кабушко. – М.: ТетраСистемс, 

2013. [Доступ через ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» 

http://www.knigafund.ru/books/183477]. 

Составители: Бармин А.Н., профессор, д-р геогр. наук, заведующий кафедры 

экологии, природопользования, землеустройства и безопасности жизнедеятельности. 

Б1.Б.09 СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов знаний о современном 

рынке услуг, специфике сервисной деятельности, особенностях сферы социально-

культурного сервиса с учетом потребностей потребителей и перспективами развития сервиса 

в России и за рубежом. 

Задачи: 

 знакомство с основными понятиями, правовыми нормами в области сервиса и 

управления качеством оказываемых услуг, методами удовлетворения социокультурных 

потребностей индивида, семьи и общества; 

 анализ стратегии и тактики деятельности предприятий и организаций, 

представляющих услуги для удовлетворения потребностей человека; 

 формирование знаний о комплексном обслуживании потребительских услуг; 

 овладение навыками сервисной деятельности в сфере гостеприимства. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1, базовая часть, дисциплина осваивается в 

4, 5 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 готовность к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями, к выявлению потребностей потребителя, 

формированию гостиничного продукта, развитию клиентурных отношений (ПК-6); 

 готовность применять современные технологии гостиничной деятельности в 

работе с потребителем (ПК-7); 



 
 

 готовность использовать оптимальные технологические процессы в гостиничной 

деятельности, в том числе в соответствии с требованиями потребителя (ПК-8). 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия, анализ конкретных 

ситуаций (case study), подготовка эссе. 

Содержание дисциплины: Сервисная деятельность как форма удовлетворения 

потребностей человека. Социальные предпосылки возникновения и развития сервисной 

деятельности. Вопросы истории развития сервиса в России. Понятие «контактной зоны» как 

сферы реализации сервисной деятельности. Виды сервисной деятельности. Разновидность 

услуг и их характеристика. Теория организации обслуживания. Предприятия, оказывающие 

услуги населению. Теория и практика сервиса с учетом национальных, региональных, 

этнических, демографических и природно-климатических особенностей. Индивидуальное 

обслуживание как самостоятельный вид профессиональной деятельности. 

Форма контроля – зачет (4 семестр), экзамен (5 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Основы сервисной деятельности / Т.Г. Неретина. - М.: Флинта, 2014. – 162 с. 

[Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363395]. 

2. Сервисная деятельность: учебник / Ж.А. Романович, С.Л. Калачев. - М.: Дашков и 

Ко, 2015. – 284 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=221313]. 

3. Сервисная деятельность: учебное пособие / Новосибирск: НГТУ, 2013.  – 130 с. 

[Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229143]. 

4. Сервисология: учебник / И.В. Таранова, А.В. Трухачев. – Ставрополь: Агрус, 2013. 

– 296 с. - [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232927]. 

5. Теория и практика социально-культурного сервиса: учебное пособие / Л.М. 

Загорская. - Новосибирск: НГТУ, 2013.  – 78 с. [Доступ через ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228892]. 

Составители: Абдуразакова Я.М., канд. экон. наук, старший преподаватель кафедры 

мировой экономики и финансов. 

Б1.Б.10 ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСТИНИЧНОГО ДЕЛА 

Цель изучения дисциплины: приобретение теоретических знаний и практических 

навыков предоставления услуг в гостиницах и других средствах размещения; формирование 

у обучающихся системы знаний и представлений о современных бизнес-процессах в 

гостиницах при проведении запланированных мероприятий. 

Задачи: 

 знакомство с основными понятиями гостиничного дела, спецификой и 

направлениями деятельности гостиниц и иных средств размещения;  

 анализ особенностей работы структурных подразделений гостиниц и других 

средств размещения; 

 овладение навыками организации функциональных процессов в гостиницах и иных 

средствах размещения, соответствующих как запросам потребителей, так и стандартам 

индустрии гостеприимства. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1, базовая часть, дисциплина осваивается в 



 
 

4, 5 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 готовность анализировать результаты деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания потребителей, 

делать соответствующие выводы (ПК-4); 

 способность контролировать выполнение технологических процессов и 

должностных инструкций в гостиничной деятельности, готовность к организации работ по 

подтверждению соответствия системе классификации гостиниц и других средств 

размещения (ПК-5); 

 готовность применять современные технологии гостиничной деятельности в 

работе с потребителем (ПК-7). 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия, анализ конкретных 

ситуаций (case study), подготовка эссе. 

Содержание дисциплины: Тенденции развития международного гостиничного 

бизнеса. Состояние и перспективы развития гостиничного бизнеса в Российской Федерации. 

Факторы, влияющие на развитие гостиничного бизнеса. Особенности развития гостиничного 

бизнеса в России. Понятийный аппарат. Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность гостиничного предприятия. Понятие, цель, принципы 

организационной структуры. Виды организационных структур. Основные службы 

гостиницы и их функционирование. Взаимосвязи служб в гостинице. Квалификационные 

требования к персоналу. Должностные инструкции. Понятие гостиничного продукта. 

Особенности и виды гостиничного продукта, его составные элементы. Этапы разработки 

гостиничного продукта. Уровни гостиничного продукта. Основные гостиничные услуги. 

Сопутствующие гостиничные услуги. Дополнительные гостиничные услуги. 

Форма контроля – зачет (4 семестр), экзамен (5 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Гостиничный бизнес: учебник / С. Медлик, Х.М. Инграм. - М.: Юнити-Дана, 2015. 

– 240 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436731]. 

2. Организация гостиничного бизнеса: учебное пособие. - Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2015.  – 167 с. [Доступ через ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438785]. 

3. Основы индустрии гостеприимства: учебное пособие / Д.Г. Брашнов, Е.В. 

Мигунова. - М.: Флинта, 2013. – 218 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363248]. 

4. Управление гостеприимством. Вводный курс: учебник / Джон P. Уокер; пер. с англ. 

В.Н. Егорова. - M.: Юнити-Дана, 2013. - 880 с. [Доступ через ЭБС ООО «Центр цифровой 

дистрибуции» «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/books/122658]. 

5. Экономика и организация средств размещения: практикум: учебное пособие / Ж. 

Ермакова, О. Тетерятник, Н. Лучко. - Оренбург: ОГУ, 2013. – 100 с. [Доступ через ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259180]. 

Составители: Наминова К.А., доцент, канд. экон. наук, доцент кафедры мировой 

экономики и финансов. 



 
 

Б1.Б.11 ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

Цель изучения дисциплины: знакомство студентов с понятием и структурой 

общения, видами и формами делового общения, психологическими аспектами делового 

процесса, с возникающими в работе конфликтными ситуациями и путями выхода из них. 

Задачи: 

 рассмотрение структуры, форм и видов делового общения, психологических 

аспектов общения, способов разрешения конфликтных ситуаций;  

 знакомство с основными коммуникативными техниками делового общения с 

потребителем и в коллективе; 

 овладение навыками организации и координации различных видов делового 

общения. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1, базовая часть, дисциплина осваивается в 3 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность организовывать работу исполнителей (ОПК-2); 

 готовность к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями, к выявлению потребностей потребителя, 

формированию гостиничного продукта, развитию клиентурных отношений (ПК-6). 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия, анализ конкретных 

ситуаций (case study), подготовка эссе. 

Содержание дисциплины: Психологические аспекты делового общения. Специфика, 

закономерности и технологии влияния в деловом общении. Особенности протекания 

различных видов делового общения. Беседа как форма делового общения. Переговоры как 

форма делового общения. Публичное выступление как форма делового общения. Интервью 

как форма делового общения. Совещание как форма делового общения. Телефонный 

разговор как форма делового общения. Этика делового общения. 

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Культура маркетинга / В.Е. Новаторов. - М.: Директ-Медиа, 2016. [Доступ через 

ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» 

http://www.knigafund.ru/books/183576]. 

2. Основы делового общения и гостеприимства / Е.В. Купчик, О.В. Трофимова. - М.: 

Флинта, 2013. – 258 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363605]. 

3. Психология делового общения в туризме и гостеприимстве: учебное пособие / 

коллектив авторов; под общ. ред. Е.С. Сахарчук. – М.: Федеральное агентство по 

туризму, 2014. – 192 с. [Доступ через официальный сайт Федерального агентства по туризму 

http://www.russiatourism.ru/data/File/news_file/2014/_Psihologia.pdf]. 

4. Психология управления: учебное пособие / Л.Н. Захарова. – М.: Логос, 2014. – 376 

с. – (Новая университетская библиотека). [Доступ через ЭБС ООО «Центр цифровой 

дистрибуции» «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/books/174432]. 



 
 

5. Теория и практика международного делового сотрудничества: учебное пособие. -  

М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013. – 36 с. Доступ через ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258477]. 

Составители: Халифаева О.А., доцент, канд. психол. наук, заведующая кафедрой 

общей и когнитивной психологии. 

Б1.Б.12 ЭКОНОМИКА ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов представления об 

экономике отраслевого характера, знаний, умений и навыков решения экономических задач, 

возникающих в процессе их деятельности. 

Задачи: 

 знакомство с основными понятиями экономики гостиничного предприятия; 

 анализ особенностей работы гостиниц и иных средств размещения туристов, 

предприятий общественного питания, предприятий рекреационной сферы;  

 формирование знаний, умений и навыков решения экономических задач в 

индустрии гостеприимства.  

Место дисциплины в учебном плане: Б1, базовая часть, дисциплина осваивается в 

4, 5 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

 владение навыками определения и анализа затрат гостиничного предприятия и 

других средств размещения (ПК-3); 

 готовность к освоению теоретических основ проектирования функциональных 

процессов гостиниц и других средств размещения на основе применения современных 

технологий и методов проектирования (ПК-12). 

Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия, анализ конкретных 

ситуаций (case study), подготовка эссе. 

Содержание дисциплины: Введение в дисциплину. Индустрия гостеприимства и 

определение конъюнктуры. Основные и оборотные фонды, нематериальные активы 

гостиничных предприятий. Себестоимость гостиничных услуг. Анализ трудовых ресурсов 

предприятия. Ценообразование в гостеприимстве. Экономический анализ хозяйственной 

деятельности гостиничных предприятий. Анализ инвестиционной деятельности 

гостиничного предприятия. Развитие международного гостеприимства. 

Форма контроля – курсовая работа (5 семестр), экзамен (4, 5 семестры). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Гостиничное хозяйство. Hotelwesen. – М.: Флинта, 2013. [Доступ через ЭБС ООО 

«Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/books/179270]. 

2. Организация и планирование деятельности предприятий сферы сервиса: учебное 

пособие / М.В. Виноградова, З.И. Панина. - М.: Дашков и Ко, 2014. – 446 с. [Доступ через 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=254021]. 

3. Экономика и организация средств размещения: практикум: учебное пособие / Ж. 

Ермакова, О. Тетерятник, Н. Лучко. - Оренбург: ОГУ, 2013. – 100 с. [Доступ через ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259180]. 

http://asu.edu.ru/staff/580-1-halifaeva-olga-alekseevna.html
http://asu.edu.ru/universitet/1297-kafedra-psihologii-razvitiia-akmeologii.html


 
 

4. Экономика гостиничного бизнеса: учебное пособие / Д.Г. Брашнов. - М.: Флинта, 

2013. – 222 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363247]. 

5. Экономика туризма: учебник / М. А. Морозов, Н. С. Морозова, Г. А. Карпова, Л. В. 

Хорева. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 320 с. [Доступ через официальный 

сайт Федерального агентства по туризму   

http://www.russiatourism.ru/data/File/news_file/2014/MOROZOV_Ekonomika.pdf]. 

Составители: Наминова К.А., доцент, канд. экон. наук, доцент кафедры мировой 

экономики и финансов. 

Б1.Б.13 ТЕХНОЛОГИЯ ГОСТИНИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель изучения дисциплины: ознакомление с основными технологиями управления 

и обслуживания, используемыми в гостиничной деятельности. 

Задачи: 

 изучение особенностей и видов гостиничного продукта, его составных элементов; 

 анализ технологических процессов в гостиницах и иных средствах размещения, 

профессиональных стандартов обслуживания в гостиницах, квалификационных требований 

к персоналу гостиниц;  

 приобретение способности применять на практике основные технологии 

обслуживания, правовые и нормативные документы, регламентирующие управление 

гостиничной деятельностью.  

Место дисциплины в учебном плане: Б1, базовая часть, дисциплина осваивается в 

5, 6 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 готовность к применению современных технологий для формирования и 

предоставления гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей (ПК-

1); 

 готовность применять современные технологии гостиничной деятельности в 

работе с потребителем (ПК-7); 

 готовность использовать оптимальные технологические процессы в гостиничной 

деятельности, в том числе в соответствии с требованиями потребителя (ПК-8). 

Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия, анализ конкретных 

ситуаций (case study), подготовка эссе. 

Содержание дисциплины: Управление гостиничным предприятием. Теория 

управления в сфере гостеприимства. Принципы организации труда менеджеров на 

гостиничном предприятии. Маркетинг гостиничных услуг. Принципы планирования в 

управлении гостиничным предприятием. Особенности гостиничных предприятий как 

объекта управления при определении эффективности менеджмента. Типичная 

организационная структура гостиничного предприятия. Внедрение новых технологий, услуг 

в гостиничном бизнесе. Этапы разработки и вывода на рынок новых технологий, услуг. 

Факторы, влияющие на разработку новых продуктов гостиничного предприятия. Правила, 

учитываемые менеджментом гостиничного предприятия при разработке нового продукта. 

Технологии обслуживания гостиничного предприятия. Технологии работы основных служб 

гостиницы. Технологии продаж гостиничного продукта. Управленческие технологии в 

гостиничном сервисе. Технологии повышения личной эффективности менеджера 

Управляющие компании в гостиничном сервисе. Ценообразование в индустрии 

гостеприимства. 



 
 

Форма контроля – экзамен (5, 6 семестры). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Гостиничный бизнес: учебник / С. Медлик, Х.М. Инграм. - М.: Юнити-Дана, 2015. 

– 240 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436731]. 

2. Организация гостиничного бизнеса: учебное пособие. - Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2015.  – 167 с. [Доступ через ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438785]. 

3. Технология социально-культурного сервиса и туризма: учебное пособие / А.Я. 

Котанс. - М.: Флинта, 2014. – 384 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363327]. 

4. Управление гостеприимством. Вводный курс: учебник / Джон P. Уокер; пер. с англ. 

В.Н. Егорова. - M.: Юнити-Дана, 2013. - 880 с. [Доступ через ЭБС ООО «Центр цифровой 

дистрибуции» «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/books/122658]. 

5. Экономика и организация средств размещения: практикум: учебное пособие / Ж. 

Ермакова, О. Тетерятник, Н. Лучко. - Оренбург: ОГУ, 2013. – 100 с. [Доступ через ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259180]. 

Составители: Леухин А.Н., доцент, канд. социол. наук, доцент кафедры мировой 

экономики и финансов. 

Б1.Б.14 СТАНДАРТИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов системы знаний и навыков 

по организации средств размещения туристов, а также проведению оценки соответствия 

предоставляемых услуг требованиям безопасности в соответствии с нормативной 

документацией. 

Задачи: 

 знакомство с основными понятиями, принципами и определениями в области 

технического регулирования индустрии гостеприимства; 

   изучение нормативных документов в области стандартизации, сертификации и 

контроля качества гостиничных услуг; 

   овладение навыками оформления деклараций, заявок и актов соответствия, 

связанных с сертификацией гостиничных услуг. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1, базовая часть, дисциплина осваивается в 

7, 8 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 готовность применять нормативно-правовую и технологическую документацию, 

регламентирующую гостиничную деятельность (ОПК-3); 

 способность контролировать выполнение технологических процессов и 

должностных инструкций в гостиничной деятельности, готовность к организации работ по 

подтверждению соответствия системе классификации гостиниц и других средств 

размещения (ПК-5); 

 готовность к освоению теоретических основ проектирования функциональных 

процессов гостиниц и других средств размещения на основе применения современных 

технологий и методов проектирования (ПК-12). 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 



 
 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия, подготовка эссе. 

Содержание дисциплины: Введение. Роль качественной продукции в жизни 

современного общества. Эволюция концепций качества. Основные принципы тотального 

управления качеством (TQM). Российский и зарубежный опыт управления качеством. 

Международные стандарты качества. Методы статистического контроля качества. Роль 

метрологии в обеспечении качества. Управление качеством в сфере услуг. 

Форма контроля – зачет (7 семестр), экзамен (8семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Нормативно-правовое регулирование в гостиничном сервисе / Ю.В. Шанаурина. - 

М.: Флинта, 2013. – 264 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363495]. 

2. Стандартизация и сертификация в социально-культурном сервисе и туризме: 

учебное пособие / О.П. Еланцева. - М.: Флинта НОУ ВПО «МПСУ», 2014. – 448 с. [Доступ 

через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363588]. 

3. Стандартизация и сертификация социально-культурных и туристских услуг / Н.А. 

Гулиев, Б.К. Смагулов. – М.: Флинта, 2013. [Доступ через ЭБС ООО «Центр цифровой 

дистрибуции» «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/books/179009]. 

4. Стандартизация, сертификация и финансовое обеспечение в туристской индустрии 

/ Б.К. Смагулов. - М.: Флинта, 2013. – 278 с. [Доступ через ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363644]. 

5. Сертификация систем качества. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. [Доступ через ЭБС 

ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/books/182603]. 

6. Управление качеством и инфраструктура предприятий сервиса / Н.М. Комаров, 

Т.И. Зворыкина, А.В. Максимов, Л.В. Сумзина. -  М.: Солон-Пресс, 2013. – 128 с. [Доступ 

через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=225934]. 

Составители: Леухин А.Н., доцент, канд. социол. наук, доцент кафедры мировой 

экономики и финансов. 

Б1.Б.15 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГОСТИНИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель изучения дисциплины: формирование теоретических знаний и практических 

умений, связанных с освоением теоретических основ проектирования гостиничной 

деятельности и использованием нормативно-технической базы для осуществления 

проектной деятельности и формирования гостиничного продукта, организацией работы по 

проектированию гостиничных предприятий и других средств размещения. 

Задачи: 

 изучение общих положений, основных этапов проектирования гостиничных 

предприятий, гостиничных продуктов и услуг, стадий проектирования и состава проектов; 

  знакомство с требованиями нормативных документов к объемно-планировочным 

решениям, с композиционными схемами гостиниц и других средств размещения; 

 приобретение способности применять современные технологии и методы 

проектирования, организовывать и выполнять проекты в гостиничной деятельности;  

 овладение современными методами проектирования гостиничной деятельности, 

навыками организации и выполнения проектов в гостиничной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1, базовая часть, дисциплина осваивается в 7 

семестре. 



 
 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 готовность к освоению теоретических основ проектирования функциональных 

процессов гостиниц и других средств размещения на основе применения современных 

технологий и методов проектирования (ПК-12); 

 готовность самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации для осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного 

продукта в соответствии с требованиями потребителя (ПК-13); 

 готовность к организации и выполнению проектов в гостиничной деятельности 

(ПК-14). 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия, анализ конкретных 

ситуаций (case study), подготовка эссе. 

Содержание дисциплины: Введение. Общие положения проектирования. Основы 

проектной деятельности и управления проектами в гостиничной деятельности. Деловая и 

инженерная составляющие проектов. Инициация и обоснование проектной деятельности. 

Понятие ТЭО и бизнес-плана. Организационно-технологическое проектирование. Основные 

понятия и определения управления проектами: классификация проектов, базовые элементы 

управления проектом; жизненный цикл проекта; основные этапы выполнения проекта; 

окружающая среда проекта; участники проекта. Планирование производственно-

технологической деятельности гостиниц и других средств размещения. Формирование 

системы функциональных процессов гостиниц и других средств размещения. Цели и задачи 

проектирования гостиничного продукта. Этапы проектирования гостиничных продуктов и 

услуг. Проектирование инновационного гостиничного продукта. Проектирование 

функциональных процессов гостиниц и других средств размещения на основе применения 

современных технологий и методов проектирования. Современные требования по 

формированию и реализации инновационных гостиничных продуктов.  

Оценка эффективности производственно-технологической деятельности гостиниц и 

других средств размещения. Состав и содержание проекта гостиничного предприятия. 

Техническая политика в области проектирования и строительства предприятий отрасли. 

Задачи проектирования. Состав и содержание проекта. Понятие проекта и проектной 

документации. Документационное сопровождение проектной деятельности. Виды проектов. 

Принципы проектирования. Требования к зданиям гостиничных предприятий и туристских 

объектов. Генеральный план участка. Требования к зданиям гостиничных предприятий и 

туристских объектов. Технические, экономические требования к зданиям и сооружениям 

гостиниц и иных средств размещения. Функциональные основы проектирования 

гостиничного предприятия. Требования к проектированию общественной и жилой частей 

гостиниц и иных средств размещения. Конструктивные элементы зданий гостиниц. 

Объѐмно-планировочные решения зданий и сооружений гостиницы. 

Форма контроля – курсовая работа (7 семестр), экзамен (7 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Гостиничный бизнес: учебник / С. Медлик, Х.М. Инграм. - М.: Юнити-Дана, 2015. – 

240 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436731]. 

2. Инфраструктура туризма и гостеприимства: учебное пособие / З.Б. Амирова. - М.: 

Альтаир МГАВТ, 2014. - 85 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429691]. 

3. Организация и планирование деятельности предприятий сервиса: учебное пособие / 



 
 

Т.А. Казакевич. - СПб: ИЦ «Интермедия», 2014. – 186 с. [Доступ через ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=225942]. 

4. Основы проектирования гостиничных комплексов и предприятий общественного 

питания: учебное пособие/ В.В. Лихолетов. -  СПб: ИЦ «Интермедия», 2013. – 220 с. [Доступ 

через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=225939]. 

5. Экономика и организация средств размещения: практикум: учебное пособие / Ж. 

Ермакова, О. Тетерятник, Н. Лучко. - Оренбург: ОГУ, 2013. – 100 с. [Доступ через ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259180]. 

Составители: Богачѐва О.В., канд. экон. наук, доцент кафедры мировой экономики и 

финансов. 

Б1.Б.16 ГОСТИНИЧНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Цель изучения дисциплины: ознакомление студентов с основами менеджмента, 

особенностями гостиничного менеджмента, развитием гостиничного менеджмента в России 

и за рубежом.  

Задачи: 

 изучение положений теории и практики гостиничного менеджмента; 

 знакомство с российским и международным опытом управления в индустрии 

гостеприимства; 

 изучение структуры и особенностей управления гостиничным предприятием; 

 выявление различных типов лидерства, видов и тенденций развития контроля на 

предприятии индустрии гостеприимства; 

 овладение навыками управления качеством услуг гостиниц и других средств 

размещения.  

Место дисциплины в учебном плане: Б1, базовая часть, дисциплина осваивается в 6 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 способность организовывать работу исполнителей (ОПК-2); 

 готовность анализировать результаты деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания потребителей, 

делать соответствующие выводы (ПК-4); 

 способность контролировать выполнение технологических процессов и 

должностных инструкций в гостиничной деятельности, готовность к организации работ по 

подтверждению соответствия системе классификации гостиниц и других средств 

размещения (ПК-5). 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия, анализ конкретных 

ситуаций (case study), подготовка эссе. 

Содержание дисциплины: Гостиничное дело как объект управления: понятие 

менеджмента; влияние экономических, социальных, технико-технологических и культурных 

факторов на развитие менеджмента; цель и задачи менеджмента; опыт менеджмента за 

рубежом, возможность его использования в России. 

Управление трудовыми процессами гостиниц: создание системы мотивации труда, 

организация контроля за деятельностью подчиненных, самоменеджмент, риск-менеджмент, 

этика делового общения; управление конфликтами; психология менеджмента. Личность, 



 
 

власть и авторитет менеджера гостиницы: организация контроля за деятельностью 

подчиненных; структуры управления; виды и тенденции развития контроля; контроллинг; 

теории мотивации; теории лидерства.  

Менеджмент качества услуг гостиниц: понятие качества услуг; классификация услуг; 

анализ и оценка качества оказываемых услуг; критерии оценки качества оказываемых услуг. 

Форма контроля – зачет (6 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Актуальные вопросы управления человеческими ресурсами / Е.А. Костромина. - 

М.: Директ-Медиа, 2014. [Доступ через ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» 

«КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/books/182415]. 

2. Гостиничный бизнес: учебник / С. Медлик, Х.М. Инграм. - М.: Юнити-Дана, 2015. 

– 240 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436731]. 

3. История управленческой мысли / Э.А. Понуждаев, М.Э. Понуждаева. - М.: Директ-

Медиа, 2015. [Доступ через ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» 

http://www.knigafund.ru/books/182481]. 

4. Самоменеджмент. – М.: Директ-Медиа, 2014. [Доступ через ЭБС ООО «Центр 

цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/books/184088]. 

5. Теория менеджмента / Э.А. Понуждаев, М.Э. Понуждаева. - М.: Директ-Медиа, 

2015. [Доступ через ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» 

http://www.knigafund.ru/books/182140]. 

Составители: Наминова К.А., доцент, канд. экон. наук, доцент кафедры мировой 

экономики и финансов. 

Б1.Б.17 МАРКЕТИНГ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Цель изучения дисциплины: формирование теоретических знаний и практических 

умений, связанных с освоением основных положений и принципов маркетинга гостиничного 

предприятия. 

Задачи: 

 анализ программы маркетинга для гостиничных предприятий и контроль над ее 

реализации; 

 формирование знаний о разработке фирменного стиля гостиничного предприятия;  

   приобретение способности использовать на практике методы проведения 

маркетинговых исследований потребителей гостиничных услуг; 

 овладение технологией разработки рекламной кампании гостиничных предприятий 

и расчѐта ее эффективности. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1, базовая часть, дисциплина осваивается в 6 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 готовность к применению современных технологий для формирования и 

предоставления гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей (ПК-

1); 

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

соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий (ПК-2); 

 готовность применять современные технологии гостиничной деятельности в 

работе с потребителем (ПК-7); 



 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия, анализ конкретных 

ситуаций (case study), подготовка эссе. 

Содержание дисциплины: Сущность, цели, основные принципы и функции 

маркетинга. Маркетинговые исследования. Целевой маркетинг. Товар и товарная политика в 

маркетинге. Товар и товарная политика в маркетинге. Система распределения и 

товародвижения. Маркетинговые коммуникации. Организация и планирование маркетинга. 

Маркетинг и общество. 

Форма контроля – зачет (6 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Европейский гостиничный маркетинг: учебное пособие. - М.: Финансы и 

статистика, 2004. – 224 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=219851]. 

2. Маркетинг / Н.И. Гавриленко. - М.: Директ-Медиа, 2015. [Доступ через ЭБС ООО 

«Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/books/18381]. 

3. Маркетинг: гостеприимство, туризм: учебник / Ф. Котлер, Д. Боуэн, Д. Мейкенз. - 

М.: Юнити-Дана, 2015. - 1071с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114713]. 

4. Маркетинг туризма: учебное пособие / И.В. Гончарова, Т.П. Розанова, М.А. 

Морозов, Н.С. Морозова. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 224 с. [Доступ 

через официальный сайт Федерального агентства по туризму 

http://www.russiatourism.ru/data/File/news_file/GONCHAROVA_Marketing_ELBIB.pdf]. 

5. Международный маркетинг: учебник для бакалавров / В.И. Моргунов, С.В. 

Моргунов. - М.: Издательско- торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. - 184 с. [Доступ 

через ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» 

http://www.knigafund.ru/books/172176]. 

Составители: Наминова К.А., доцент, канд. экон. наук, доцент кафедры мировой 

экономики и финансов. 

Б1.Б.18 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ВТОРОЙ) 

Цель изучения дисциплины: приобретение лингвистической и коммуникативной 

компетентности на втором иностранном языке в сфере осуществления профессиональной 

деятельности в области гостиничного дела. 

Задачи: 

 изучение грамматики и лексики, истории и культуры страны изучаемого 

иностранного языка, правил речевого этикета; 

 приобретение способности к деловым коммуникациям на втором иностранном 

языке. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1, базовая часть, дисциплина осваивается в 

3, 4, 5, 6, 7, 8 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5);  

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-



 
 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по объекту гостиничного 

продукта (ОПК-1). 

Общая трудоемкость дисциплины: 15 з.е. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия, подготовка эссе. 

Содержание дисциплины: «Давайте познакомимся» / «Faisons connaissance». «Моя 

биография» / «Ma biographie». «Моя семья» / «Ma famille». «Моя квартира» /«Mon 

appartement». «Мой родной город»/«Ma ville natale». «Учеба в университете» / «Mes études». 

«Урок французского языка» / «Le cours de français». «Мой рабочий день» / «Ma journée de 

travail». «Мой выходной день» / «Ma journée de repos». «Времена года» / «Les saisons de 

l’année». «Путешествие: сборы. В гостинице» / «Voyage. Les préparatifs. A l’hôtel». 

«Путешествие на поезде» / «Le voyage en train». «Путешествие на самолѐте» / «Le voyage en 

avion». «Путешествие на теплоходе» / «Le voyage en bateau». «Франция. География» / La 

France. La géographie». «Париж» / «Paris». «Россия. География» / «La Russie. La géographie». 

«Москва» / «Moscou». «La francophonie: le français. Son rôle dans le monde» / «Франкофония: 

французский язык. Роль и место в мире». 

Форма контроля – зачет (3, 4, 5, 7 семестры), экзамен (6, 8 семестры). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Все неправильные французские глаголы. Формы спряжения, особенности 

употребления, исключения: учебное пособие / П.В. Козлова. - М.: Проспект, 2015. - 165 с. 

[Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=251610]. 

2. Культура речевого общения на втором иностранном языке (французский язык). 

Часть II. - Новосибирск: НГТУ, 2013. – 64 с. [Доступ через ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258627]. 

3. Методическое пособие для начинающих изучать французский язык / И.Р. 

Прудникова, И.Р. Загнетко, Е.А. Оганесян. - М.: Издательство ACB, 2013. - 172 с. [Доступ 

через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=273996]. 

4. Французский язык: базовый курс: учебник. - М.: МПГУ; Издательство «Прометей», 

2013. – 405 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240471].  

5. Французский язык как второй иностранный = LE FRANÇAIS COMME LA 

DEUXIÈME LANGUE ÉTRANGÈRE: учебное пособие / И. С. Воронкова, Я.А. Ковалевская. - 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2014. – 149 

с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=336062]. 

6. Le francais vite assimile: dialogues et exercices: Niveau intermediaire (Французский 

язык: диалоги и упражнения): учебное пособие / В.И. Когут. - СПб: Антология, 2013. – 272 с. 

[Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=213317]. 

Составители: Донченко Е.В., доцент, канд. филол. наук, заведующая кафедрой 

романской филологии; Гречухина З.Р., ассистент кафедры романской филологии.  

Б1.Б.19 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 
 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов представления о 

неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 

безопасности и защищенности человека.  

Задачи: 

 знакомство с психофизиологическими основами безопасности жизнедеятельности, 

опасными и вредными факторами производственной (рабочей) среды; 

    изучение негативных факторов окружающей среды и степени их влияния на 

человека, способов защиты человека от вредных и опасных производственных факторов;  

   знакомство с основами пожарной безопасности, электробезопасности, правовыми 

основами охраны труда и защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях; 

 овладение навыками идентификации опасностей, проведения мероприятий по 

защите человека от негативных воздействий. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1, базовая часть, дисциплина осваивается в 4 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия, подготовка эссе. 

Содержание дисциплины: Введение. Основы безопасности жизнедеятельности в 

индустрии туризма и гостеприимства, основные понятия, термины и определения. Человек и 

окружающая среда. Комфортные условия жизнедеятельности и системы восприятия 

человеком состояния внешней среды. Основы физиологии труда. Влияние негативных 

факторов техносферы на человека в среде обитания и защита от них. Чрезвычайные 

ситуации. Классификация ЧС природного и техногенного характера. Мероприятия по 

защите населения и территорий от ЧС. Основы медицинских знаний. Первая медицинская 

помощь. 

Форма контроля – зачет (4 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Безопасность туризма: учебник / А.Г. Бобкова, С.А. Кудреватых, Е.Л. Писаревский; 

под общ. ред. Е.Л. Писаревского. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 272 с. 

[Доступ через официальный сайт Федерального агентства по туризму   

http://www.russiatourism.ru/data/File/news_file/2014/BOBKOVA_Bezopasnost.pdf]. 

2. Менеджмент и сертификация качества охраны труда на предприятии: учебное 

пособие / А.Г. Сергеев и др. - М.: Логос, 2013. – 216 с. [Доступ через ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233788]. 

3. Организация безопасности активного туризма: учебно-методическое пособие для 

высшего профессионального образования / С.Ю. Махов. -  Орел: МАБИВ, 2014. – 126 с. 

[Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428625]. 

4. Социальная безопасность (безопасность жизнедеятельности людей): учебное 

пособие / М.Х. Шрага, Л.И. Кудря. - Архангельск: ИД САФУ, 2014. – 280 с. [Доступ через 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436413]. 



 
 

5. Стратегия личной безопасности: дополнительная образовательная программа 

профессиональной переподготовки / С.Ю. Махов. - Орел: МАБИВ, 2014. – 40 с. [Доступ 

через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428631]. 

Составители: Бармин А.Н., профессор, д-р геогр. наук, заведующий кафедры 

экологии, природопользования, землеустройства и безопасности жизнедеятельности. 

Б1.Б.20 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Цель изучения дисциплины: формирование физической культуры личности, 

потребности в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни. 

Задачи:   

 понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

 получение знаний научно-практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1, базовая часть, дисциплина осваивается в 1 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия, игровые технологии, 

реализация здоровьесберегающего подхода.  

Содержание дисциплины: Физическая культура как учебная дисциплина высшего 

образования и целостного развития личности. Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. Социально-биологические основы физической 

культуры. Основы здорового образа жизни студента. Общая физическая и спортивная 

подготовка в системе физического воспитания. Врачебный контроль и самоконтроль 

занимающихся физическими упражнениями и спортом. Спорт. Выбор видов спорта или 

систем физических упражнений. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

(ППФП) студентов. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Гимнастика. Гимнастика в системе физического воспитания. Строевые упражнения, 

общеразвивающие упражнения, акробатические упражнения, прикладные упражнения. 

Особенности проведения занятий гимнастикой с различным контингентом занимающихся 

(люди с отклонениями в состоянии здоровья, возрастные особенности). Легкая атлетика. 



 
 

Легкая атлетика в системе физического воспитания. Бег, прыжки, метания. Бег на короткие 

дистанции, средние, длинные дистанции. Урок гимнастики. Методика проведения. 

Спортивные и подвижные игры. Подвижные игры, как средство физического воспитания. 

Особенности проведения подвижных игр. Спортивные игры в системе физического 

воспитания. Спортивные игры как средства совершенствования общей физической 

подготовки, повышения эмоциональности учебно-тренировочных занятий, активного 

отдыха. Баскетбол и волейбол в системе физического воспитания. 

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Практикум по физической культуре: учебно-методическое пособие / Е.Л. Чеснова, 

В.В. Варинов. - М.: Директ-Медиа, 2013. – 68 с. [Доступ через ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210956]. 

2. Физиология человека: Общая. Спортивная. Возрастная: учебник / А.С. Солодков, 

Е.Б. Сологуб. - М.: Советский спорт, 2013. – 624 с. [Доступ через ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210495]. 

3. Физическая культура: учебное пособие / Е.Л. Чеснова. - М.: Директ-Медиа, 2013. – 

160 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210945]. 

4. Физическая культура для студентов, отнесѐнных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе: учебно-методическое пособие / В.К. Кулешов, Е.Ю. 

Вавилина и др. -  М.: Директ-Медиа, 2013. – 70 с. [Доступ через ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210948]. 

5. Физическая культура и физическая подготовка: учебник / И.С. Барчуков и др. - М.: 

Юнити-Дана, 2013. - 432с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117573]. 

6. Физическая культура. Основы спортивной тренировки: учебное пособие / И.В. 

Григорьева, Е.Г. Волкова, Ю.С. Водолазов. - Воронеж: Воронежская государственная 

лесотехническая академия, 2013. – 87 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=142220]. 

Составители: Федорова Т.А., канд. филол. наук, заведующая кафедрой физической 

культуры; Сконников В.С., старший преподаватель кафедры физической культуры. 

 

Б1.В.00 Вариативная часть 

Б1.В.01 ЭКОНОМИКА 

Цели изучения дисциплины: формирование у студентов представлений о 

микроэкономических и макроэкономических основах функционирования экономики. 

Задачи:  

 формирование представления о работе рыночного механизма, «провалах рынка», 

роли и месте государства в решении экономических проблем; 

 знакомство с совокупностью макроэкономических показателей, с основными 

взаимосвязями в макроэкономике; 

  изучение основных положений теории спроса и предложения, теории фирмы, 

теории эластичности спроса и предложения, теории денег, инфляции, безработицы, 

экономических циклов, международной торговли и финансов; 

 распознавание типов рыночных структур, формирование представления об их 



 
 

эффективности, 

 прогнозирование последствий денежно-кредитной и бюджетно-налоговой 

политики, 

 приобретение способности применять полученные знания для решения 

практических вопросов, связанных с функционированием и развитием экономики, фирмы.  

Место дисциплины в учебном плане: Б1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 1, 2 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

 владение навыками определения и анализа затрат гостиничного предприятия и 

других средств размещения (ПК-3). 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия, подготовка эссе. 

Содержание дисциплины: Введение в экономику. Основы теории спроса и 

предложения. Экономическая эффективность и способы ее измерения. Экономическая 

теория общественного сектора. Теория фирмы. Рынки факторов производства и 

распределение доходов. Основные макроэкономические показатели. Реальная экономика в 

долгосрочном периоде. Деньги и банковская система. Макроэкономика открытой экономики. 

Экономические колебания в краткосрочном периоде. 

Форма контроля – зачет (1, 2 семестры). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Макроэкономика. – Оренбург: ОГУ, 2013. [Доступ через ЭБС ООО «Центр 

цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/books/181278]. 

2. Микроэкономика / Н. Щепачева. – Оренбург: ОГУ, 2013. [Доступ через ЭБС ООО 

«Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/books/182614]. 

3. Общая экономика / А.В. Сорокин. – М.: Директ-Медиа, 2016. [Доступ через ЭБС 

ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/books/183042]. 

4. Экономика / Д.В. Залозная. – М.: Директ-Медиа, 2015. [Доступ через ЭБС ООО 

«Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/books/184214]. 

5. Экономика организации (предприятия) / О.В. Карабанова. – М.: Директ-Медиа, 

2015. [Доступ через ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» 

http://www.knigafund.ru/books/184104]. 

6. Экономическая теория: учебник / Б.В. Салихов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. - 724 с. [Доступ через ЭБС ООО 

«Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/books/172192]. 

Составители: Вострикова Е.О., доцент, канд. экон. наук, заведующая кафедрой 

экономической теории. 
  

Б1.В.02 ПСИХОЛОГИЯ 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов знаний в области 

теоретических аспектов психологии, с целью более глубокого и комплексного понимания 

психологии окружающих людей, своих индивидуальных особенностей психики и личности, 

необходимых для общения в коллективе, принятия обоснованных решений в 

профессиональной деятельности, личностного и профессионального роста. 

Задачи: 

 изучение основных категорий и понятий научной психологии; 

http://asu.edu.ru/staff/696-1-vostrikova-ekaterina-olegovna.html


 
 

 освоение важнейших направлений, подходов и теорий психологии;  

 рассмотрение характеристик больших и малых групп, особенностей личности и ее 

деятельности в результате включения в социальные группы; 

 анализ собственной деятельности, личностных особенностей и межличностных 

отношений в коллективе с целью их совершенствования; 

 изучение психологических новообразований каждого возрастного периода; 

 приобретение способности применять в профессиональной деятельности 

психологические методы и интерпретировать их результаты, использовать рекомендуемые 

методы и приемы для организации эффективной совместной и индивидуальной 

деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 готовность к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями, к выявлению потребностей потребителя, 

формированию гостиничного продукта, развитию клиентурных отношений (ПК-6). 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия, подготовка эссе. 

Содержание дисциплины: Введение в психологию. Предмет, задачи, принципы и 

основные разделы современной психологии. Методология и методы психологического 

познания. Естественнонаучные основы психологии. Происхождение и развитие психики в 

филогенезе. Сознание человека. Культурно-историческая концепция развития психики Л.С. 

Выготского. Психологическая характеристика личности. Психологическая структура 

личности. Самосознание и его место в психической организации человека. Социализация 

личности. Психология памяти, мышления. Психология деятельности и общения. Психология 

деятельности, ее структура. Психология общения. Общие закономерности возрастной 

психологии. Предмет, задачи, методы возрастной психологии. Теории, концепции развития 

психики ребенка. Проблема возраста и возрастной периодизации. Психологические факторы 

и условия развития психики. Движущие силы психического развития. Психологический 

анализ возрастных периодов развития. Психология младенчества и раннего возраста. 

Психология дошкольника и младшего школьника. Психология подростка и взрослого. 

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Психологическая культура личности: учебное пособие / К.М. Романов. - М.: 

Когито-Центр, 2015. – 314 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430582]. 

2. Психология: учебник / П.С. Гуревич. - М.: Юнити-Дана, 2015. – 319 с. [Доступ 

через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118130]. 

3. Психология развития и возрастная психология: учебник / А.К. Болотова. - М.: НИУ 

Высшая школа экономики, 2013. – 528 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=1367961]. 



 
 

4. Психология управления: учебное пособие / Л.Н. Захарова. – М.: Логос, 2014. – 376 

с. – (Новая университетская библиотека). [Доступ через ЭБС ООО «Центр цифровой 

дистрибуции» «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/books/174432]. 

5. Современная организационная психология. Модульный курс: учебное пособие для 

обучающихся в гуманитарных вузах (бакалавры, магистры) / Б.Р. Мандель. - М., Берлин: 

Директ-Медиа, 2016. – 446 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435528]. 

Составители: Халифаева О.А., доцент, канд. психол. наук, заведующая кафедрой 

общей и когнитивной психологии. 

Б1.В.03 ПРАВОВЕДЕНИЕ 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов системного представления 

о государственно-правовых явлениях, гражданском обществе и правовом государстве; 

повышение уровня их правового сознания и правовой культуры, необходимых для 

качественной организации профессиональной деятельности работников гостиничной сферы. 

Задачи: 

 исследование понятия государства, функций государства, типологии государств; 

 изучение формы государственного устройства, формы правления современных 

государств и государственно-правовых (политических) режимов; 

 анализ проблем правопонимания, исследование признаков и сущности права, его 

принципов и источников; 

 изучение понятия и видов правомерного поведения; анализ признаков и состава 

правонарушения, рассмотрение понятия и видов юридической ответственности; 

 исследование концепции правового государства, понятия законности и 

правопорядке в обществе;  

 рассмотрение конституционных черт современного российского государства, 

комплекса основных прав и свобод человека, механизма их защиты; 

 изучение основ гражданского, административного, семейного, наследственного, 

трудового, уголовного, экологического права; 

 формирование правового мировоззрения будущих работников гостиничной сферы. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

 готовность применять нормативно-правовую и технологическую документацию, 

регламентирующую гостиничную деятельность (ОПК-3). 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия, подготовка эссе. 

Содержание дисциплины: Общая теория государства. Происхождение государства. 

Понятие и функции государства, типология государств. Форма государства. Механизм 

государства. Общая теория права. Происхождение права и проблемы правопонимания на 

современном этапе. Признаки, сущность и принципы права. Норма права. Система права. 

Источники права. Правовые отношения. Правомерное поведение, правонарушения и 

юридическая ответственность. Правовое государство. Законность и правопорядок. Основные 

конституционные черты российского государства. Система государственных органов и 

органов местного самоуправления РФ. Основные конституционные черты России. Институт 

http://asu.edu.ru/staff/580-1-halifaeva-olga-alekseevna.html
http://asu.edu.ru/universitet/1297-kafedra-psihologii-razvitiia-akmeologii.html


 
 

прав человека в Российской Федерации. Форма современного российского государства. 

Система органов государственной власти и местного самоуправления в РФ. Основные 

отрасли российского материального права. Введение в гражданское право. Введение в 

семейное право. Общие положения наследственного права. Введение в административное и 

уголовное право. Защита информации и государственной тайны. Введение в трудовое и 

экологическое право. Правовое регулирование профессиональной деятельности в 

социальной сфере. 

Форма контроля – зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Правоведение: вопросы и задания: практикум / Е. Максименко, П. Ляшенко. - 

Оренбург: ОГУ, 2014. - 158 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259257]. 

2. Правоведение: учебник. - Ростов-н/Д:Феникс, 2013. – 416 с. [Доступ через ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271501]. 

3. Правоведение: учебное пособие / К.Д. Карабаева. - Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, 2014. – 99 с. [Доступ через ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258837]. 

4. Правоведение в схемах: научно-практическое пособие / Ю.Я. Макаров. -  М.: 

Проспект, 2014. – 175 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=252218]. 

5. Правотворчество в Российской Федерации: учебное пособие / И.А. Нестеренко. -  

М.: Юнити-Дана, 2015. – 271 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116674]. 

Составители: Тюренкова К.А., канд. полит. наук, доцент кафедры международного 

права. 

 

Б1.В.04 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Цель изучения дисциплины: усвоение студентами норм гражданского 

законодательства, выявление входящих в предмет гражданского права общественных 

отношений, получение знаний и выработка навыков их применения в профессиональной 

деятельности в индустрии туризма и гостеприимства. 

Задачи: 

 уяснение смысла имущественно-стоимостных отношений, регулирующих 

гражданское право;  

 получение системы знаний о гражданско-правовом договоре, его видах и 

ответственности по нему; 

 формирование способности анализировать и применять на практике нормативные 

правовые акты гражданского законодательства на основе их всестороннего изучения. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 3, 4 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

 готовность применять нормативно-правовую и технологическую документацию, 

регламентирующую гостиничную деятельность (ОПК-3). 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 

http://asu.edu.ru/staff/910-1-beschastnova-olga-valerevna.html


 
 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия, подготовка эссе. 

Содержание дисциплины: Гражданское право — отрасль российского права. 

Гражданское правоотношение. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского 

правоотношения. Юридические лица как субъекты гражданского правоотношения. Объекты 

гражданских прав. Гражданско-правовые сделки. Решение казусов. Представительство и 

доверенность. Сроки в гражданском праве. Вещное право. Обязательственное право. 

Способы обеспечения исполнения обязательств. Гражданско-правовой договор. Виды 

договоров в гражданском праве. Ответственность по российскому гражданскому 

законодательству. 

Форма контроля – зачет (3 семестр), экзамен (4 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации в схемах. С учетом изменений, 

внесенных Федеральными законами № 187-ФЗ, 222-ФЗ, 35-ФЗ: (часть четвертая): учебное 

пособие / А.А. Бирюков. - М.: Проспект, 2015. – 219 с. [Доступ через ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=254071]. 

2. Гражданское право: краткий курс: учебно-методическое пособие / Г.А. Воронцов. - 

Ростов-н/Д:Феникс, 2013. – 192 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256461]. 

3. Гражданское право: учебник. - Казань: Познание, 2014. – 576 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=257840]. 

4. Основы права: учебное пособие / М.Б. Смоленский. - Ростов-н/Д:Феникс, 2014. – 

416 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271505]. 

5. Сборник задач по гражданскому праву: учебное пособие. Ч. 2. Отдельные виды 

обязательств / Т. Геворкян. -  Оренбург: ОГУ, 2014. – 108 с. - [Доступ через ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259126]. 

Составители: Фѐдорова В.Г., доцент, канд. юрид. наук, заведующая кафедрой 

гражданского права.  

Б1.В.05 МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов представления о 

художественной культуре как части духовной культуры человечества, познакомить с 

выдающимися достижениями искусства в разных странах в различные исторические 

периоды. 

Задачи: 

 формирование представления о художественной культуре как части духовной 

культуры человечества,  

 изучение этапов развития художественной культуры со времен Древнего мира до 

наших дней;  

 знакомство с выдающимися достижениями искусства в разных странах в 

различные исторические периоды.  

 анализ деятельности выдающихся деятелей культуры и искусства, направлений и 

стилей; 

 овладение современными методами научного исследования художественной 

сферы, методами анализа произведений искусства. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1, вариативная часть, дисциплина 



 
 

осваивается в 5, 6 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 готовность к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями, к выявлению потребностей потребителя, 

формированию гостиничного продукта, развитию клиентурных отношений (ПК-6). 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия, подготовка эссе. 

Содержание дисциплины: Художественная культура Древнего мира. Культура 

Древней Греции, еѐ периодизация и основные черты. Художественная культура Древнего 

Рима. Художественная культура Средних веков и эпохи Возрождения: основные этапы. 

Художественная культура Нового и Новейшего времени. Идеи Просвещения. Особенности 

модернизма и постмодернизма. Культура России и охрана культурного наследия. 

Характеристика современной художественной культуры России. Проблемы охраны 

культурного наследия в России. 

Форма контроля – зачет (5 семестр), экзамен (6 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. История мировой культуры: учебное пособие, Ч. 1 / А.П. Садохин, Т.Г. Грушевицкая. - 

М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 954 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428649]. 

2. Культурология: теория и практика: учебное пособие / П.С. Селезнев, Р.П. Трофимова. 

-  М.: Проспект, 2014. - 367 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=251782]. 

3. Культурология в вопросах и ответах: учебное пособие. - М.: Проспект, 2013. – 167 с. 

[Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=251781]. 

4. Мировая культура и искусство: учебное пособие / А.П. Садохин. - М.: Юнити-Дана, 

2015.  - 415 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115026]. 

5. Мировая художественная культура: учебник / А.П. Садохин. - М.: Юнити-Дана, 2015. 

– 495 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115030].  

Составители: Хлыщѐва Е.В., профессор, д-р филос. наук, заведующая кафедрой 

культурологии.  

Б1.В.06 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

Цель изучения дисциплины: изучение профессиональной экономической лексики 

на иностранном языке для дальнейшего активного использования в будущей 

профессиональной деятельности; совершенствование знаний общеупотребительной лексики 

и грамматики; овладение интерактивными формами обучения на иностранном языке в 

сочетании с развитием речевых навыков студентов - говорения, чтения, письма, слушания 

(разбор кейсов в рамках решения поставленных производственных задач; командная работа 

при составлении диалогов и полилогов, моделирующих деловые встречи и 

производственные совещания). 

http://asu.edu.ru/staff/340-1-hlysheva-elena-vladislavovna.html


 
 

Задачи: 

 формирование и развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (аудировании, чтении, письме и говорении); умений планировать свое 

речевое и неречевое поведение, выходить из положения при дефиците языковых средств при 

получении и передаче информации, а также использовать иностранный язык на основе 

междисциплинарного подхода как средство профессиональной компетенции; 

 овладение новыми языковыми единицами в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения; развитие навыков оперирования этими единицами в коммуникативных 

целях; 

 получение знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной 

страны и страны изучаемого языка; 

 развитие общеучебных и специальных учебных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, а также 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания.  

Место дисциплины в учебном плане: Б1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по объекту гостиничного 

продукта (ОПК-1). 

Общая трудоемкость дисциплины: 15 з.е. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия, подготовка эссе. 

Содержание дисциплины: Отели и гостиницы. Виды отелей. Присуждение звезд и 

категорий. Бронирование номера. Прибытие. Заселение в отель. Проблемы с бронированием, 

обслуживанием. Сервис. Туристский бизнес. Клиентская база. Гости отеля. Ведение бизнеса. 

Должности. Менеджеры и администраторы отеля. Управление отелем, семейной гостиницей. 

Общение с клиентами, гостеприимство. Карьера в сфере ГД. Занятость, трудоустройство в 

сфере ГД. Кейтеринг. Питание. Рестораны и бары. Питание. Инновации в ГД. Исследование 

рынка услуг. Инвестиции в ГД. Этика делового общения. Корпоративная культура. Этика и 

этикет. Безопасность. Проведение деловых переговоров. Поддержание 

конкурентоспособности. Ведение бизнеса за границей. Управление кадровыми ресурсами. 

Открытие своего дела. Деловая репутация. 

Форма контроля – зачет (3, 5, 7 семестры), экзамен (4, 6, 8 семестры). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Практическая грамматика английского языка = Practical English Grammar. Exercises 

and Comments: упражнения и комментарии: учебное пособие / В.В. Гуревич. - М.: Флинта, 

2013. – 292 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103487]. 



 
 

2. Практический курс английского языка = Practical Course of English for Students of 

Economics: учебное пособие. - Минск: ТетраСистемс, 2013. – 368 с. [Доступ через ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&111914]. 

3. Уверенное общение в деловом английском: учебное пособие / Т.С. Гусева, Г.И. 

Дедкова. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. – 127 с. [Доступ через 

ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» 

http://www.knigafund.ru/books/173782]. 

4. The English Verbals and Modals: практикум / И.С. Рушинская. - М.: Флинта, 2013. – 

48 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83564]. 

5. The Hotel Business: учебное пособие / С.Б. Жулидов. - М.: Юнити-Дана, 2015. – 159 

с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114565]. 

6. The Restaurant Business: учебное пособие / С.Б. Жулидов. - М.: Юнити-Дана, 2015. 

– 240 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114566]. 

Составители: Глинчевский Э.И., доцент, канд. филол. наук, доцент кафедры 

английского языка для экономических специальностей. 

Б1.В.07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов систематических знаний об 

информационных справочниках, программных пакетах, используемых в гостиничной 

деятельности, а также навыков работы с различными программными продуктами, 

необходимыми им в профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 знакомство с основными теоретическими принципами организации 

информационных процессов, информационных технологий, и информационных систем в 

современном обществе;  

 формирование знаний и практических навыков, необходимых для работы с 

современными сетевыми технологиями; 

 приобретение способности создавать интернет-сайты, использовать приемы и 

средства автоматизации комплексных текстовых документов; 

 формирование навыков работы с прикладными программными продуктами в 

области автоматизации управленческой деятельности и применение их для анализа и 

принятия решений в профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в учебном плане: Б1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по объекту гостиничного 

продукта (ОПК-1); 

 готовность к применению современных технологий для формирования и 

предоставления гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей (ПК-

1); 

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

соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших информационных и 



 
 

коммуникационных технологий (ПК-2). 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия. 

Содержание дисциплины: Развитие и становление информационных технологий и 

информатизация общества. Аппаратно-техническое и программное обеспечение 

информационных систем. Компьютерные сети и телекоммуникации. Специфика 

информатизации в гостиничной деятельности. Технологии мультимедиа в туристском и 

гостиничном бизнесе. Компьютерная обработка графической информации. Информационная 

реклама в маркетинге гостиничного предприятия. Создание интернет-сайтов. 

Форма контроля – экзамен (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Прикладная информатика: учебное пособие / П.С. Мещеряков. - Томск: Эль 

Контент, 2013.  – 132 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208687]. 

2. Информационная структура предприятия / Д.В. Капулин, А.С. Кузнецов, Е.Е. 

Носкова. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2014. [Доступ через ЭБС 

ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/books/182395]. 

3. Информационное обеспечение туризма: учебник / Н.С. Морозова, Н.А. Морозов, 

А.Д. Чудновский, М.А. Жукова, Л.А. Родигин. – М.: Федеральное агентство по туризму, 

2014. – 288 с. [Доступ через официальный сайт Федерального агентства по туризму 

http://www.russiatourism.ru/data/File/news_file/2014/MOROZOVA_Inf_obespech.pdf]. 

4. Современные технологии коммерческой рекламы: практическое пособие / П.А. 

Кузнецов. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. – 296 с. [Доступ 

через ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» 

http://www.knigafund.ru/books/174208]. 

5. Технологии электронного офиса / Гладких Т.В., Воронова Е.В. – Воронеж: 

Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2014.  [Доступ через 

ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» 

http://www.knigafund.ru/books/180078]. 

Составители: Окладникова С.В., канд. техн. наук, заведующая кафедрой 

информационных технологий. 

 

Б1.В.08 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕВЫХ СИСТЕМ 

Цели изучения дисциплины: знакомство с проблемами и методами анализа 

отраслевых систем и поведением фирм; развитие навыков и способностей студентов к 

применению современных теоретических и эмпирических моделей для решения конкретных 

экономических проблем. 

Задачи: 

 формирование знаний об экономических основах теории отраслевых систем; 

 знакомство с основными моделями поведения фирм в условиях различных 

рыночных структур; 

 получение прикладных знаний в области принятия фирмой экономических 

решений для разных типов рыночных структур; 

 овладение методами экономического анализа применительно к исследованию 

рыночных структур, функционированию отраслей; 

 формирование навыков самостоятельного и творческого использования 

полученных знаний в практической деятельности. 
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Место дисциплины в учебном плане: Б1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия, анализ конкретных 

ситуаций (case study), подготовка эссе. 

Содержание дисциплины: Введение в экономику отраслевых рынков (систем). 

Оценка общественного благосостояния в условиях несовершенноконкурентного рынка. 

Теория фирмы. Рыночная власть и доминирующая фирма. Нелинейное ценообразование и 

ценовая дискриминация. Рыночная власть и качество продукта. Теория игр (статические 

модели игр). Классические модели олигополии. Теория игр (динамические модели игр). 

Динамические модели олигополии. Дифференциация продукта. Определение и измерение 

рыночной власти. Основы стратегического поведения фирмы. Барьеры входа в отрасль. 

Стратегическое поведение фирм (теория и практика). Роль рекламы на олигополистическом 

рынке. 

Форма контроля – экзамен (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Макроэкономика. – Оренбург: ОГУ, 2013. [Доступ через ЭБС ООО «Центр 

цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/books/181278]. 

2. Международный маркетинг: учебник для бакалавров / В.И. Моргунов, С.В. 

Моргунов. - М.: Издательско- торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. - 184 с. [Доступ 

через ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» 

http://www.knigafund.ru/books/172176]. 

3. Региональные рынки / О.А. Иневатова, С.А. Дедеева, Ю.А. Макарова. – Оренбург: 

ОГУ, 2015. [Доступ через ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» 

http://www.knigafund.ru/books/182568]. 

4. Стратегический менеджмент: учебник для вузов / А.Н. Фомичев. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. – 468 с. [Доступ через ЭБС ООО 

«Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/books/174181]. 

5. Финансовые рынки и институты / Г.Ф. Каячев, Л. В. Каячева, С. В. Кропачев, М.Н. 

Черных. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2013. [Доступ через ЭБС ООО 

«Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/books/180633]. 

Составители: Вострикова Е.О., доцент, канд. экон. наук, заведующая кафедрой 

экономической теории. 

Б1.В.09 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ И РЕСТОРАННОМ ДЕЛЕ 

Цель изучения дисциплины: формирование и развитие компетенций студентов в 

области профессиональных информационных технологий в гостиничной индустрии и 

ресторанном деле. 

Задачи: 

 формирование комплексных знаний об основных тенденциях развития 

профессиональных информационных технологий в гостиничной индустрии и ресторанном 

деле; 
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 изучение видов и назначения профессиональных информационных технологий, 

технологий сбора, накопления, обработки, передачи и распространения информации, систем 

бронирования, резервирования и управления предприятиями индустрии туризма и 

гостеприимства; 

 формирование практических навыков применения информационных технологий 

при решении профессиональных задач. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по объекту гостиничного 

продукта (ОПК-1); 

 готовность к применению современных технологий для формирования и 

предоставления гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей (ПК-

1); 

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

соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий (ПК-2). 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия. 

Содержание дисциплины: Профессиональные информационные технологии в 

гостиничной индустрии и ресторанном деле. Современное использование информационных 

систем, сетевых и мультимедиа технологий в гостиничной индустрии и ресторанном деле. 

Геоинформационные системы. Информационные системы менеджмента. Информационные 

технологии в системах управления предприятием индустрии туризма и гостеприимства. 

Системы управления, бронирования и резервирования в гостиничной индустрии и 

ресторанном деле. 

Форма контроля – экзамен (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Информационная структура предприятия / Д.В. Капулин, А.С. Кузнецов, Е.Е. 

Носкова. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2014. [Доступ через ЭБС 

ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/books/182395]. 

2. Информационное обеспечение туризма: учебник / Н.С. Морозова, Н.А. Морозов, 

А.Д. Чудновский, М.А. Жукова, Л.А. Родигин. – М.: Федеральное агентство по туризму, 

2014. – 288 с. [Доступ через официальный сайт Федерального агентства по туризму 

http://www.russiatourism.ru/data/File/news_file/2014/MOROZOVA_Inf_obespech.pdf]. 

3. Информационные технологии управления / С.А. Матяш. - М.: Директ-Медиа, 2014. 

[Доступ через ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» 

http://www.knigafund.ru/books/182121]. 

4. Современные технологии коммерческой рекламы: практическое пособие / П.А. 

Кузнецов. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. – 296 с. [Доступ 

через ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» 

http://www.knigafund.ru/books/174208]. 

5. Технологии электронного офиса / Гладких Т.В., Воронова Е.В. – Воронеж: 

Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2014.  [Доступ через 



 
 

ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» 

http://www.knigafund.ru/books/180078]. 

Составители: Окладникова С.В., канд. техн. наук, заведующая кафедрой 

информационных технологий. 

 

Б1.В.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И ЭТИКЕТ 

Цель изучения дисциплины: подготовка специалистов, владеющих знаниями об 

этике сферы бизнеса, управленческой этике, особенностях этикета, типах партнерских 

отношений в индустрии туризма и гостеприимства, и умеющих использовать эти знания в 

практической деятельности. 

Задачи: 

 изучение историографии профессиональной этики и этикета, основ служебной и 

деловой этики, этических принципов, норм и правил этикета в деловых профессиональных 

отношениях; 

 знакомство с мировым и отечественным опытом как этического, так и 

эстетического поведения в туризме; 

 анализ проблем этики и этикета в сфере менеджмента гостеприимства; 

 построение модели этического поведения в профессиональной деятельности с 

точки зрения принципов толерантности, равенства, гуманности; 

 приобретение способности использовать объективно-необходимые нормы, 

установки, правила, а также принципы теоретического анализа общечеловеческих норм 

этики и этикета к практике деловых отношений. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 готовность к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями, к выявлению потребностей потребителя, 

формированию гостиничного продукта, развитию клиентурных отношений (ПК-6). 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия, анализ конкретных 

ситуаций (case study), подготовка эссе. 

Содержание дисциплины: Этика как наука и явление духовной культуры. Предмет и 

категориальный аппарат этики. Уровни этического знания. История развития этических 

учений. Мораль как регулятор социального поведения. Историческое развитие 

нравственности. Профессиональная этика специалиста в области туризма и гостеприимства. 

Профессионально-этические представления в туристской деятельности (категории, нормы, 

принципы). Профессиональный имидж специалиста в области туризма и гостеприимства. 

Профессиональные стандарты туристкой деятельности. Профессионально-нравственные 

требования к специалистам в области туризма и гостеприимства. Этикетные модели 

поведения в профессиональной деятельности. Этика и этикет служебных взаимоотношений. 

Особенности публичного выступления и культура делового совещания. Культура деловой 

беседы и спора. Речевой этикет. Этикет приветствий и представлений. Культура делового 

общения по телефону. Стратегии письменных коммуникаций: деловое письмо. Визитная 
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карточка в деловой коммуникации. Бизнес-подарок. Гостевой этикет и деловой протокол. 

Деловые приемы, их организация и проведение. Этика и этикет деловых переговоров. 

Форма контроля – экзамен (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Корпоративная этика и ценностный менеджмент. - М.: Директ-Медиа, 2014. 

[Доступ через ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» 

http://www.knigafund.ru/books/181382]. 

2. Культура маркетинга / В.Е. Новаторов. - М.: Директ-Медиа, 2016. [Доступ через 

ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» 

http://www.knigafund.ru/books/183576]. 

3. Особенности делового этикета в туриндустрии: учебно-методическое пособие / 

Омск: Издательство СибГУФК, 2013. – 72 с. [Доступ через ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277329]. 

4. Профессиональная этика и этикет: практикум: учебное пособие к практическим 

занятиям / Ж. Ермакова, О. Тетерятник, Ю. Холодилина. - Оренбург: ОГУ, 2013. – 104 с.  

[Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259114]. 

5. Профессиональная этика и этикет в сфере сервиса: учебное пособие / Н.В. 

Матолыгина, Л.В. Руглова. - СПб: ИЦ «Интермедия», 2013. – 160 с. [Доступ через ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=225938]. 

Составители: Коган М.В., доцент, канд. экон. наук, доцент кафедры мировой 

экономики и финансов. 

Б1.В.11 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ В 

ГОСТИНИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов системы знаний и 

устойчивых представлений о стандартизации и сертификации в гостиничной деятельности и 

ресторанном бизнесе как важнейших инструментах регулирования деятельности 

предприятий индустрии туризма и гостеприимства, защиты прав потребителей, а также 

практических навыков применения этих знаний. 

Задачи:  

    изучение принципов управления системой стандартизации и сертификации в 

России;  

 исследование основных положений действующего российского и международного 

законодательства в области стандартизации и сертификации гостиничной деятельности и 

ресторанного бизнеса; 

 уяснение сущностных аспектов нормативно-правовой базы сертификации 

гостиничных услуг, услуг питания;  

 овладение знаниями и практическими навыками в области стандартизации, 

сертификации и лицензирования сферы гостеприимства. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 готовность применять нормативно-правовую и технологическую документацию, 

регламентирующую гостиничную деятельность (ОПК-3); 



 
 

 способность контролировать выполнение технологических процессов и 

должностных инструкций в гостиничной деятельности, готовность к организации работ по 

подтверждению соответствия системе классификации гостиниц и других средств 

размещения (ПК-5). 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия, подготовка эссе. 

Содержание дисциплины: Организация и технологии стандартизации. Организация 

работ по стандартизации в РФ. Международная и региональная стандартизация. 

Стандартизация в гостиничной деятельности и ресторанном бизнесе. Нормативные 

документы в области стандартизации услуг средств размещения и предприятий 

общественного питания. Знаки соответствия стандартам. Сущность сертификации и 

лицензирования. Добровольная и обязательная сертификация. Специфика сертификации 

услуг в гостиничной деятельности и ресторанном бизнесе.  

Форма контроля – экзамен (6 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Нормативно-правовое регулирование в гостиничном сервисе / Ю.В. Шанаурина. - 

М.: Флинта, 2013. – 264 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363495]. 

2. Современное состояние ресторанного бизнеса: учебное пособие / Н.С. Родионова, 

Е.В. Субботина, Н.Ю. Агаева. - Воронеж: Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, 2013. – 223 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=255937]. 

3. Стандартизация и сертификация в социально-культурном сервисе и туризме: 

учебное пособие / О.П. Еланцева. - М.: Флинта НОУ ВПО «МПСУ», 2014. – 448 с. [Доступ 

через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363588]. 

4.  Стандартизация, сертификация и финансовое обеспечение в туристской индустрии 

/ Б.К. Смагулов. - М.: Флинта, 2013. – 278 с. [Доступ через ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363644]. 

5. Сертификация систем качества. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. [Доступ через ЭБС 

ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/books/182603]. 

6. Управление качеством и инфраструктура предприятий сервиса / Н.М. Комаров, 

Т.И. Зворыкина, А.В. Максимов, Л.В. Сумзина. -  М.: Солон-Пресс, 2013. – 128 с. [Доступ 

через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=225934]. 

Составители: Леухин А.Н., доцент, канд. социол. наук, доцент кафедры мировой 

экономики и финансов. 

Б1.В.12 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДОРОВОГО И ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ В 

КУРОРТНЫХ И ГОСТИНИЧНЫХ КОМПЛЕКСАХ 

Цель изучения дисциплины: формирование базовых теоретических знаний и 

практических навыков в изучении и организации деятельности службы питания 

гостиничного предприятия. 

Задачи: 

 изучение принципов работы и функций службы питания в курортных и 

гостиничных комплексах, особенностей организации здорового и правильного питания для 

представителей различных национальных, конфессиональных и возрастных групп; 



 
 

 знакомство с мировыми тенденциями ресторанного бизнеса, принципами 

гастрономии и диетического питания;  

 приобретение способности собирать, анализировать и обобщать зарубежный и 

отечественный опыт работы на предприятиях питания в курортных и гостиничных 

комплексах; 

 овладение навыками разработки проекта организации здорового и правильного 

питания на предприятиях индустрии гостеприимства.  

Место дисциплины в учебном плане: Б1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 готовность анализировать результаты деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания потребителей, 

делать соответствующие выводы (ПК-4); 

 готовность к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями, к выявлению потребностей потребителя, 

формированию гостиничного продукта, развитию клиентурных отношений (ПК-6); 

 готовность использовать оптимальные технологические процессы в гостиничной 

деятельности, в том числе в соответствии с требованиями потребителя (ПК-8). 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия, анализ конкретных 

ситуаций (case study), подготовка эссе. 

Содержание дисциплины: Основы организации предпринимательской деятельности 

в общественном питании. Организационная структура предприятия общественного питания 

в курортных и гостиничных комплексах. Снабжение предприятий общественного питания в 

курортных и гостиничных комплексах. Вспомогательные службы предприятий питания в 

курортных и гостиничных комплексах. Производственная деятельность в общественном 

питании. Организация обслуживания потребителей в курортных и гостиничных комплексах. 

Банкетные услуги. Технология и организация банкетных услуг в курортных и гостиничных 

комплексах. Организация обслуживания различных контингентов потребителей. Управление 

качеством услуг питания в курортных и гостиничных комплексах. Маркетинг услуг питания 

в курортных и гостиничных комплексах. 

Форма контроля – курсовая работа (4 семестр), экзамен (4 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Организация рационального питания детей в образовательных учреждениях: 

учебное пособие / Е. Барышева, О. Баранова. - Оренбург: ОГУ, 2013. – 305 с. [Доступ через 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259196]. 

2. Ресторанный рынок на современном этапе и проблемы его развития / Т.В. 

Мазанкова, Т.А. Ильина, Е.К. Соколова. - М.: Директ-Медиа, 2015. [Доступ через ЭБС ООО 

«Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/books/183625]. 

3. Современное состояние ресторанного бизнеса: учебное пособие / Н.С. Родионова, 

Е.В. Субботина, Н.Ю. Агаева. - Воронеж: Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, 2013. – 223 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=255937]. 

4. Технология и организация производства продукции / Е.И. Кондратьева. - Казань: 

Издательство КНИТУ, 2013. [Доступ через ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» 

«КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/books/185408]. 



 
 

5. Экономика и организация пищевых производств: учебное пособие / И.А. 

Дубровин, А.Р. Есина, И.П. Стуканова; под общ. ред. И.А. Дубровина. – 4-е изд., доп. и 

перераб. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. – 228 с. [Доступ через 

ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» 

http://www.knigafund.ru/books/174185]. 

Составители: Лимонова В.А., эксперт по услугам общественного питания и 

кондитерскому производству, директор регионального инновационного центра ресторанного 

бизнеса и правильного питания. 

Б1.В.13 ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ 

Цель изучения дисциплины: приобретение необходимых теоретических и 

практических знаний, позволяющих обеспечивать эффективную профессиональную 

деятельность на гостиничных предприятиях, проводить аналитическую работу по 

проблематике развития гостиничного бизнеса. 

Задачи: 

 знакомство с основами индустрии гостеприимства, широким спектром 

гостиничных услуг и технологий;  

 овладение навыками и умениями рациональной и критической оценки 

деятельности предприятий гостиничной индустрии, выработки решения проблем в их 

развитии;  

 приобретение способности использовать различные источники информации по 

объекту гостиничного продукта. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по объекту гостиничного 

продукта (ОПК-1). 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия, подготовка эссе. 

Содержание дисциплины: История развития гостиничной индустрии. Современное 

состояние и перспективы развития рынка гостиничных услуг. Тенденции развития 

международных гостиничных сетей. Классификация и типология гостиниц и других средств 

размещения. Организация деятельности предприятий индустрии гостеприимства. 

Организация производства гостиничных услуг. Инновационные методы обслуживания. 

Форма контроля – зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Введение в гостеприимство: учебное пособие / Дж.Р. Уокер. – М.: Юнити-Дана, 

2013. [Доступ через ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» 

http://www.knigafund.ru/books/149224]. 

2. Гостиничный бизнес: учебник / С. Медлик, Х.М. Инграм. - М.: Юнити-Дана, 2015. 

– 240 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436731]. 



 
 

3. Индустрия туризма: учебное пособие / Ю.А. Матюхина. - М.: Флинта, 2013. – 310 

с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363387]. 

4. Основы индустрии гостеприимства: учебное пособие / Д.Г. Брашнов, Е.В. 

Мигунова. - М.: Флинта, 2013. – 218 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363248]. 

5. Управление гостеприимством. Вводный курс: учебник / Джон P. Уокер; пер. с англ. 

В.Н. Егорова. - M.: Юнити-Дана, 2013. - 880 с. [Доступ через ЭБС ООО «Центр цифровой 

дистрибуции» «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/books/122658]. 

Составители: Леухин А.Н., доцент, канд. социол. наук, доцент кафедры мировой 

экономики и финансов. 

Б1.В.14 УПРАВЛЕНИЕ ГОСТИНИЧНЫМИ И РЕСТОРАННЫМИ СЕТЯМИ 

Цель изучения дисциплины: знакомство с основами управления гостиничными и 

ресторанными сетями, процессом принятия управленческих решений в области 

франчайзинга и идентичности международных сетевых брендов. 

Задачи: 

 определение места франчайзинга в структуре индустрии гостеприимства в России 

и мире;  

 изучение особенностей функционирования сетевых предприятий гостиничного и 

ресторанного бизнеса; 

 анализ понятия «брендинг» в гостиничном и ресторанном бизнесе;  

 определение системы идентичности международных брендов, специфики ее 

реализации и развития в системе управления гостиничными и ресторанными сетями; 

 знакомство с проблемами управления производством в области франчайзинга, 

направлениями развития гостиничных и ресторанных сетей. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 владение навыками определения и анализа затрат гостиничного предприятия и 

других средств размещения (ПК-3); 

 готовность анализировать результаты деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания потребителей, 

делать соответствующие выводы (ПК-4); 

 способность контролировать выполнение технологических процессов и 

должностных инструкций в гостиничной деятельности, готовность к организации работ по 

подтверждению соответствия системе классификации гостиниц и других средств 

размещения (ПК-5). 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия, анализ конкретных 

ситуаций (case study), подготовка эссе. 

Содержание дисциплины: Гостиничные и ресторанные сети в России и мире. 

Франчайзинг в гостиничном и ресторанном бизнесе. Принятие управленческих решений в 

области франчайзинга. Проблема управления производством, эффективностью продаж и 

развитием гостиничных и ресторанных сетей. Брендинг в гостиничном и ресторанном 

бизнесе. Система идентичности международных брендов, ее реализация и развитие в 

системе управления гостиничными и ресторанными сетями. 

Форма контроля – зачет (8 семестр). 



 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Брендинг. Как создать мощный бренд: учебник / Л. Чернатони, М. МакДональд. – 

М.: Юнити-Дана, 2013. [Доступ через ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» 

«КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/books/106549]. 

2. Гостиничный бизнес: учебник / С. Медлик, Х.М. Инграм. - М.: Юнити-Дана, 2015. 

– 240 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436731]. 

3. Современное состояние ресторанного бизнеса: учебное пособие / Н.С. Родионова, 

Е.В. Субботина, Н.Ю. Агаева. - Воронеж: Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, 2013. – 223 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=255937]. 

4. Управление гостеприимством. Вводный курс: учебник / Джон P. Уокер; пер. с англ. 

В.Н. Егорова. - M.: Юнити-Дана, 2013. - 880 с. [Доступ через ЭБС ООО «Центр цифровой 

дистрибуции» «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/books/122658]. 

5. Управление качеством и инфраструктура предприятий сервиса / Н.М. Комаров, 

Т.И. Зворыкина, А.В. Максимов, Л.В. Сумзина. -  М.: Солон-Пресс, 2013. – 128 с. [Доступ 

через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=225934]. 

Составители: Богачѐва О.В., канд. экон. наук, доцент кафедры мировой экономики и 

финансов. 

Б1.В.15 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ЭЛЕКТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА) 

Цель изучения дисциплины: формирование физической культуры личности, 

потребности в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни. 

Задачи: 

 понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

 получение знаний научно-практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 2, 3, 4, 5, 6 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 



 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 328 академических часов; указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не 

переводятся. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия, игровые технологии, 

реализация здоровьесберегающего подхода.  

Содержание дисциплины: Физическая культура (элективная дисциплина) как 

учебная дисциплина высшего образования и целостного развития личности. Физическая 

культура (элективная дисциплина) в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового 

образа жизни студента. Общая физическая и спортивная подготовка в системе физического 

воспитания. Врачебный контроль и самоконтроль занимающихся физическими 

упражнениями и спортом. Спорт. Выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. Физическая 

культура (элективная дисциплина) в профессиональной деятельности бакалавра. 

Гимнастика. Гимнастика в системе физического воспитания. Строевые упражнения, 

общеразвивающие упражнения, акробатические упражнения, прикладные упражнения. 

Особенности проведения занятий гимнастикой с различным контингентом занимающихся 

(люди с отклонениями в состоянии здоровья, возрастные особенности). Легкая атлетика. 

Легкая атлетика в системе физического воспитания. Бег, прыжки, метания. Бег на короткие 

дистанции, средние, длинные дистанции. Урок гимнастики. Методика проведения. 

Спортивные и подвижные игры. Подвижные игры, как средство физического воспитания. 

Особенности проведения подвижных игр. Спортивные игры в системе физического 

воспитания. Спортивные игры как средства совершенствования общей физической 

подготовки, повышения эмоциональности учебно-тренировочных занятий, активного 

отдыха. Баскетбол и волейбол в системе физического воспитания. 

Форма контроля – зачет (2, 3, 4, 5, 6 семестры). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Практикум по физической культуре: учебно-методическое пособие / Е.Л. Чеснова, 

В.В. Варинов. - М.: Директ-Медиа, 2013. – 68 с. [Доступ через ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210956]. 

2. Физиология человека: Общая. Спортивная. Возрастная: учебник / А.С. Солодков, Е.Б. 

Сологуб. - М.: Советский спорт, 2013. – 624 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210495]. 

3. Физическая культура: учебное пособие / Е.Л. Чеснова. - М.: Директ-Медиа, 2013. – 

160 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210945]. 

4. Физическая культура для студентов, отнесѐнных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе: учебно-методическое пособие / В.К. Кулешов, Е.Ю. 

Вавилина и др. -  М.: Директ-Медиа, 2013. – 70 с. [Доступ через ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210948]. 

5. Физическая культура и физическая подготовка: учебник / И.С. Барчуков и др. - М.: 

Юнити-Дана, 2013. - 432с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117573]. 

6. Физическая культура. Основы спортивной тренировки: учебное пособие / И.В. 

Григорьева, Е.Г. Волкова, Ю.С. Водолазов. - Воронеж: Воронежская государственная 

лесотехническая академия, 2013. – 87 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=142220]. 



 
 

Составители: Федорова Т.А., канд. филол. наук, заведующая кафедрой физической 

культуры; Сконников В.С., старший преподаватель кафедры физической культуры. 

 

Б1.Д.00 Дисциплины и курсы по выбору 

Б1.Д.01.01 ГЕОГРАФИЯ 

Цель изучения дисциплины: формирование теоретической, методической и 

методологической основы изучения территориально-временной организации общества; 

создание систематизированного целостного представления о закономерностях развития 

туризма в различных регионах мира, России и ближнего зарубежья. 

Задачи: 

 знакомство с теоретическими и прикладными принципами территориально-

временной организации общества; 

  анализ основополагающих категорий, процессов, явлений и феноменов социально-

экономической географии в целях создания систематизированного целостного 

представления о закономерностях развития туризма в различных регионах мира, России и 

ближнего зарубежья; 

  овладение навыками самостоятельного сбора и анализа данных в сфере организации 

туристской деятельности, а также использования полученных знаний для решения 

практических задач. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 1, 2 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 готовность к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями, к выявлению потребностей потребителя, 

формированию гостиничного продукта, развитию клиентурных отношений (ПК-6); 

 готовность к организации и выполнению проектов в гостиничной деятельности 

(ПК-14). 

Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия, подготовка эссе. 

Содержание дисциплины: Социально-экономическая география современного мира: 

ее предмет и задачи. Мировое хозяйство как целостная система, географические центры и 

периферия мирового хозяйства. Международное географическое разделение труда и 

специализация стран мира. Страноведение, его предмет, задачи. Методы и принципы 

изучения стран. Географическое положение и территория в страноведении. Параметры 

территории страны. Туристские регионы и центры. Параметры территории страны. 

Современные пространственные структуры мира. Природа в страноведении. Типы и 

иерархия пространственных образований. Зарубежные туристские регионы и центры. 

Страноведческая характеристика европейского региона. Образ страны и комплексная 

страноведческая характеристика. Типовая схема страноведческой характеристики 

территории. Определение и сущность туристских ресурсов – основные понятия, объект и 

предмет. Рекреационные и туристские ресурсы, основные понятия и термины 

(ресурсоведение, ресурсопользование, природопользование, ресурсы, природные условия, 

природные ресурсы, ресурсоемкость и т.д.). Классификация и принципы выделения 

туристских ресурсов. Природные туристские ресурсы, методика их оценки. Оценка 



 
 

природных ресурсов. Оценка рельефа для отдыха и туризма. Водные ресурсы. 

Географическая оценка водных объектов. Оценка почвенно-растительного покрова и 

климатических условий. Оздоровительное влияние растительного покрова. Рекреационный 

потенциал ландшафтов. Эстетическая оценка ландшафтов. Оценка особо охраняемых 

территорий и территорий регламентированного природопользования. Кадастр туристских 

ресурсов. Историко-культурный потенциал. География туризма, ее предмет и основные 

понятия. Рекреационный и туристский районы, их основные признаки. Природные 

рекреационные ресурсы, география их распространения. География лечебно-

оздоровительного туризма. География познавательного и развлекательного туризма. 

География спортивного, приключенческого и экстремального туризма. География 

религиозного и паломнического туризма. География делового туризма и бизнес - поездок.  

Форма контроля – экзамен (1, 2 семестры). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Виды и тенденции развития туризма: учебное пособие. - Новосибирск: НГТУ, 

2014. – 235 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436302]. 

2. География туризма: учебник / В.И. Кружалин, Н.С. Мироненко, Н.В. Зигерн-Корн, 

Н.В. Шабалина. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 336 с. [Доступ через 

официальный сайт Федерального агентства по туризму   

http://www.russiatourism.ru/data/File/news_file/2014/KRUZHALIN_Geografia.pdf]. 

3. Международный туризм: учебное пособие / В.Ю. Воскресенский. - М.: Юнити-

Дана, 2013. – 256 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116716]. 

4. Общая экономическая, социальная и политическая география: учебное пособие / 

С.А. Горохов, Н.Н. Роготень. - М.: Юнити-Дана, 2015. – 271 с. [Доступ через ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&117040]. 

5. Туристско-географическая номенклатура: учебное пособие / Л.Д. Матвеева, З.А. 

Хамадеева, Н.Э. Хайретдинова. - Уфа: Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса, 2013. – 112 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=272491]. 

6. Экономическая география и регионалистика: учебник / Е.Ю. Алексейчева. - М.: 

Дашков и Ко, 2013.  – 376 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116014]. 

Составители: Канатьева Н.С., доцент, канд. биол. наук, доцент кафедры мировой 

экономики и финансов. 

Б1.Д.01.02 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

Цель изучения дисциплины: формирование системы представлений о 

математических методах анализа, используемых в индустрии гостеприимства, возможностях 

применения этих методов для решения практических задач. 

Задачи: 

 знакомство с математическими методами анализа, возможностями их применения 

в задачах гостеприимства;  

 приобретение способности использовать математический аппарат для решения 

теоретических и прикладных задач в индустрии гостеприимства;  

 овладение приемами работы со специальной литературой, навыками решения 

типовых заданий.  



 
 

Место дисциплины в учебном плане: Б1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 1, 2 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 готовность анализировать результаты деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания потребителей, 

делать соответствующие выводы (ПК-4). 

Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия. 

Содержание дисциплины: Введение математический анализ. Основные понятия, 

используемые в математических методах анализа в индустрии туризма и гостеприимства. 

Дифференциальное исчисление функции одной переменной. Интегральное исчисление 

функции одной переменной. Функции нескольких переменных.  

Форма контроля – экзамен (1, 2 семестры). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Математические методы и модели исследования операций: учебник / под ред. В.А. 

Колемаева. - M.: Юнити-Дана, 2013. - 592 с. [Доступ через ЭБС ООО «Центр цифровой 

дистрибуции» «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/books/122589]. 

2. Математические методы экспертизы в экономике / С.В. Бухарин, А.В. Мельников. 

– Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2013. 

[Доступ через ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» 

http://www.knigafund.ru/books/176431]. 

3. Математическое моделирование / О. Бантикова, В. Васянина, Ю. Жемчужникова, 

А. Реннер, Е. Седова. – Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2014. [Доступ через ЭБС ООО 

«Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/books/181864]. 

4. Прикладные задачи математики в экономике и управлении  / О.М. Калиева, 

А.И. Буреш . – Оренбург: Оренбургский государственный университет , 2013. [Доступ 

через ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» 

http://www.knigafund.ru/books/180729]. 

5. Экономико-математические методы и модели: учебное пособие / А.В. Гетманчук, 

М.М. Ермилов. - М.: Дашков и Ко, 2013. – 186 с. [Доступ через ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=112332]. 

6. Экономико-математические методы и прикладные модели: учебное пособие. -  М.: 

Юнити-Дана, 2015. – 302 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114535]. 

Составители: Князев А.Г., доцент, канд. физ.-мат. наук, заведующий кафедрой 

математики и методики еѐ преподавания. 

Б1.Д.02.01 ВАЛЕОЛОГИЯ 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов базовых медико-

гигиенических основ философских и психологических знаний о себе и других с целью 

использования их в своей профессиональной деятельности; выработка потребностей в 

здоровом образе жизни. 

Задачи: 

 формирование знаний о человеке, законах жизнедеятельности, здоровья и 

здорового образа жизни; 

 освоение навыков здорового образа жизни и укрепления здоровья; 

http://asu.edu.ru/staff/744-1-kniazev-aleksandr-gennadevich.html


 
 

 овладение практическими навыками самоконтроля физического, психического и 

функциональных состояний, диагностики отклонений в состоянии здоровья и коррекции 

этих отклонений. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия, подготовка эссе. 

Содержание дисциплины: Валеология как новое направление науки о здоровье 

человека. Соматический компонент здоровья. Двигательная активность и здоровье. 

Механизмы оздоравливающего воздействия физических упражнений на организм человека. 

Основы рационального питания. Оздоровительные системы. Основы психического здоровья. 

Биологические ритмы и активность человека. Режим труда и отдыха. Факторы, ухудшающие 

состояние здоровья. Валеологические принципы формирования устойчивости к вредным 

привычкам и отучения от них. Валеологические основы семейной жизни. Фармакология 

здорового человека. Социальные и нравственные аспекты здоровья. Самоконтроль за 

состоянием здоровья. Состояние иммунитета и здоровье. Профилактика заболеваний. 

Закаливание. Прививки. Экология и здоровье человека. Резервные возможности организма. 

Вспомогательные факторы здоровья. 

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Валеологическая подготовка студентов в процессе физического воспитания: 

учебно-методическое пособие / Е.Н. Алексеева. - М.: Берлин:Директ-Медиа, 2015. – 116 с. 

[Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426424]. 

2. Профилактика асоциальных явлений и формирование здорового образа жизни 

молодежи: учебное пособие / Г.И. Семикин, Г.А. Мысина, А.С. Миронов. - М.: Издательство 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. - 116с.  . [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258522]. 

3. Психологическая подготовка студентов средствами физической культуры и спорта: 

учебное пособие / А.П. Чайников. - М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013. - 80с. 

[Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258516]. 

4. Сборник упражнений и психологических тестов: методические указания. - М.: 

Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013. - 88 с. [Доступ через ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=257640]. 

5. Человек и его потребности: учебник. - СПб: ИЦ «Интермедия», 2013. – 438 с. 

[Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93295]. 

Составители: Канатьева Н.С., доцент, канд. биол. наук, доцент кафедры мировой 

экономики и финансов. 

Б1.Д.02.02 ПРАКТИКУМ ПО МАТЕМАТИКЕ 



 
 

Цель изучения дисциплины: обучение студентов основным понятиям, положениям 

и методам курса математики, навыкам построения математических доказательств путем 

непротиворечивых логических рассуждений, методам решения задач. 

Задачи: 

 систематизация знаний студентов, полученных ими по курсу математики; 

 выделение методов решения уравнений; 

 формулирование основных подходов к решению задач;  

 дополнение знаний новыми фактами, необходимыми для решения задач; 

 овладение навыкам построения математических доказательств. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 готовность анализировать результаты деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания потребителей, 

делать соответствующие выводы (ПК-4). 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия. 

Содержание дисциплины: Интегральное исчисление функций одного переменного. 

Интегрирование рациональных функций. Приложение интегрального исчисления функций 

одного переменного. Дифференциальные уравнения первого порядка. Дифференциальные 

уравнения высших порядков.  

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Математические методы и модели исследования операций: учебник / под ред. В.А. 

Колемаева. - M.: Юнити-Дана, 2013. - 592 с. [Доступ через ЭБС ООО «Центр цифровой 

дистрибуции» «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/books/122589]. 

2. Математические методы экспертизы в экономике / С.В. Бухарин, А.В. Мельников. 

– Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2013. 

[Доступ через ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» 

http://www.knigafund.ru/books/176431]. 

3. Математическое моделирование / О. Бантикова, В. Васянина, Ю. Жемчужникова, 

А. Реннер, Е. Седова. – Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2014. [Доступ через ЭБС ООО 

«Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/books/181864]. 

4. Прикладные задачи математики в экономике и управлении  / О.М. Калиева, 

А.И. Буреш . – Оренбург: Оренбургский государственный университет , 2013. [Доступ 

через ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» 

http://www.knigafund.ru/books/180729]. 

5. Экономико-математические методы и модели: учебное пособие / А.В. Гетманчук, 

М.М. Ермилов. - М.: Дашков и Ко, 2013. – 186 с. [Доступ через ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=112332]. 

6. Экономико-математические методы и прикладные модели: учебное пособие. -  М.: 

Юнити-Дана, 2015. – 302 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114535]. 

Составители: Князев А.Г., доцент, канд. физ.-мат. наук, заведующий кафедрой 

математики и методики еѐ преподавания. 

http://asu.edu.ru/staff/744-1-kniazev-aleksandr-gennadevich.html


 
 

Б1.Д.03.01 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЧНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов комплекса знаний, умений 

и навыков по разработке и проведению анализа финансово-экономической деятельности 

предприятий гостиничного хозяйства. 

Задачи: 

 изучение показателей финансово-экономического анализа, характеризующих 

состояние предприятий гостиничного хозяйства; 

 знакомство с основными определениями, методологией и технологией анализа 

финансово-экономической деятельности гостиничных предприятий; 

 приобретение способности проводить оценку состояния финансово-экономической 

деятельности предприятий гостиничного хозяйства. 
Место дисциплины в учебном плане: Б1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 7, 8 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

 владение навыками определения и анализа затрат гостиничного предприятия и 

других средств размещения (ПК-3); 

 готовность анализировать результаты деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания потребителей, 

делать соответствующие выводы (ПК-4). 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия, анализ конкретных 

ситуаций (case study), подготовка эссе. 

Содержание дисциплины: Предмет и методика анализа финансово-экономической 

деятельности гостиничного хозяйства. Анализ использования ресурсов, производства и 

реализации услуг гостиничных предприятий. Анализ затрат производства и реализации 

гостиничных услуг в регионе. Комплексная оценка финансово-экономической деятельности 

предприятий гостиничного хозяйства. 

Форма контроля – зачет (7 семестр), экзамен (8 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Финансово-экономический механизм организации: учебное пособие. -  

Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2015. – 205 с. - 

Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&438668]. 

2. Экономика гостиничного бизнеса: учебное пособие / Д.Г. Брашнов. - М.: Флинта, 

2013. – 222 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363247]. 

3. Экономика и организация средств размещения: практикум: учебное пособие / Ж. 

Ермакова, О. Тетерятник, Н. Лучко. - Оренбург: ОГУ, 2013. – 100 с. [Доступ через ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259180]. 

4. Экономический анализ: торговля, общественное питание, туристский бизнес: 

учебное пособие / В.А. Чернов. - М.: Юнити-Дана, 2013. – 640 с. [Доступ через ЭБС 



 
 

«Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118542]. 

5. Экономический анализ организаций туризма: конспект лекций: учебное пособие / 

Ж. Ермакова. - Оренбург: ОГУ, 2013. – 94 с. [Доступ через ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259113]. 

Составители: Богачѐва О.В., канд. экон. наук, доцент кафедры мировой экономики и 

финансов. 

Б1.Д.03.02 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Цель изучения дисциплины: формирование системного аналитического образа 

мышления, изучение теоретических основ и развитие практических навыков, связанных с 

экономикой и управлением предприятия индустрии гостеприимства; подготовка к 

выполнению исследовательской работы. 

Задачи: 

 знакомство с основами теории и методологии проведения экономического анализа 

на предприятиях индустрии гостеприимства; 

   формирование системы знаний, необходимой для комплексной оценки 

производственного и финансового состояния бизнес-единиц; 

   овладение навыками построения факторных моделей для анализа показателей 

финансово-хозяйственной деятельности; 

   приобретение способности интерпретировать полученные результативные данные с 

целью разработки стратегий дальнейшего развития предприятия индустрии гостеприимства. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 7, 8 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

 владение навыками определения и анализа затрат гостиничного предприятия и 

других средств размещения (ПК-3); 

 готовность анализировать результаты деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания потребителей, 

делать соответствующие выводы (ПК-4). 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия, анализ конкретных 

ситуаций (case study), подготовка эссе. 

Содержание дисциплины: Виды, методы и приемы экономического анализа. 

Методика факторного анализа. Анализ эффективности реализации продукта. Анализ затрат 

на производство продукта. Анализ трудовых ресурсов предприятия. Оценка человеческого 

капитала предприятия. Анализ фонда оплаты труда. Оценка финансовых результатов 

деятельности предприятий. Оценка ликвидности и платежеспособности предприятия. 

Оценка финансового состояния фирмы. 

Форма контроля – зачет (7 семестр), экзамен (8 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Анализ эффективности использования персонала в организации / С.А. Шапиро, 

Е.К. Самраилова, А.Б. Вешкурова. – М.: Директ-Медиа, 2015. [Доступ через ЭБС ООО 

«Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/books/182627]. 



 
 

2. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учебник / М. В. 

Косолапова, В. А. Свободин. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. - 

248 с. [Доступ через ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» 

http://www.knigafund.ru/books/55399]. 

3. Организация, нормирование и оплата труда / В.Н. Курочкин. - М.: Директ-Медиа, 

2014. [Доступ через ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» 

http://www.knigafund.ru/books/183771]. 

4. Экономический анализ: торговля, общественное питание, туристский бизнес: 

учебное пособие / В.А. Чернов. - М.: Юнити-Дана, 2013. – 640 с. [Доступ через ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118542]. 

5. Экономический анализ организаций туризма: конспект лекций: учебное пособие / 

Ж. Ермакова. - Оренбург: ОГУ, 2013. – 94 с. [Доступ через ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259113]. 

6. Экономический анализ фирмы и рынка: учебник / Н.М. Розанова, И.В. 

Зороастрова. - М.: Юнити-Дана, 2013. – 280 с. [Доступ через ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118556]. 

Составители: Лепѐхин О.А., канд. экон. наук, заведующий кафедрой мировой 

экономики и финансов; Ауслендер А.Я., ассистент кафедры мировой экономики и финансов. 

Б1.Д.04.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСКУРСИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА БАЗЕ 

ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА 

Цель изучения дисциплины: знакомство студентов с технологией организации 

экскурсионного облуживания на базе гостиничного комплекса. 

Задачи: 

 определение места экскурсионного обслуживания в структуре программ 

гостиничного предприятия; 

 изучение технологии разработки и методики проведения экскурсий, планирования 

и организации деятельности экскурсионного бюро, созданного на базе гостиничного 

комплекса; 

 овладение навыками работы с нормативной документацией при проектировании 

экскурсионных услуг.  

Место дисциплины в учебном плане: Б1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

 способность организовывать работу исполнителей (ОПК-2); 

 готовность к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями, к выявлению потребностей потребителя, 

формированию гостиничного продукта, развитию клиентурных отношений (ПК-6). 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия, анализ конкретных 

ситуаций (case study), подготовка эссе. 

Содержание дисциплины: Сущность экскурсии. Функции, признаки и 

классификация экскурсий. Технология разработки и методика проведения экскурсии. Работа 

экскурсовода. Профессиональные знания и навыки экскурсовода. Деятельность 



 
 

экскурсионного бюро, созданного на базе гостиничного комплекса. Должностные 

обязанности экскурсоводов в индустрии туризма и гостеприимства, правовое регулирование 

их деятельности. 

Форма контроля – зачет (7 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Организация гостиничного бизнеса: учебное пособие. - Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2015.  – 167 с. [Доступ через ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438785]. 

2. Основы экскурсионной деятельности: учебное пособие / Л.В. Курило, Е.В. 

Смирнова. - М.: Советский спорт, 2013. – 208 с. [Доступ через ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258233]. 

3. Экономика и организация конгрессно-выставочной деятельности: учебное пособие 

/ Л.В. Докашенко. - Оренбург: ОГУ, 2015. – 164 с. [Доступ через ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438990]. 

4. Экскурсионное дело в высших учебных заведениях: история и методика обучения: 

учебное пособие / Г.П. Долженко Ростов-н/Д: Издательство Южного федерального 

университета, 2013. – 134 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241052]. 

5. Экскурсоведение: учебное пособие / Н.А. Добрина. - М.: Флинта, 2013. – 288 с. 

[Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363262]. 

Составители: Леухин А.Н., доцент, канд. социол. наук, доцент кафедры мировой 

экономики и финансов. 

Б1.Д.04.02 ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСКУРСИОННЫХ УСЛУГ 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов комплекса основных 

понятий, составляющих основу экскурсионной деятельности и базовых практических 

навыков, необходимых для практики экскурсионного обслуживания. 

Задачи: 

 определение места экскурсионного обслуживания в структуре туристских 

программ; 

 изучение методики разработки и проведения экскурсий, планирования и 

организации работ по оказанию экскурсионных услуг; 

 овладение навыками работы с технологической и нормативной документацией при 

проектировании экскурсионных услуг.  

Место дисциплины в учебном плане: Б1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 способность организовывать работу исполнителей (ОПК-2); 

 готовность к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями, к выявлению потребностей потребителя, 

формированию гостиничного продукта, развитию клиентурных отношений (ПК-6); 

 готовность применять современные технологии гостиничной деятельности в 

работе с потребителем (ПК-7). 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия, анализ конкретных 



 
 

ситуаций (case study), подготовка эссе. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы технологии экскурсионных услуг. 

Технология проектирования экскурсионных услуг. Общие принципы построения экскурсий. 

Экскурсионный метод: понятие и сущность. Проектирование экскурсионной программы. 

Дифференцированный подход к экскурсионному обслуживанию. Основы 

профессионального мастерства. Конфликтные ситуации на экскурсионных маршрутах. 

Разработка технологической документации экскурсионной услуги. 

Форма контроля – зачет (7 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Основы экскурсионной деятельности: учебное пособие / Л.В. Курило, Е.В. 

Смирнова. - М.: Советский спорт, 2013. – 208 с. [Доступ через ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258233]. 

2. Технологии туристско-рекреационного проектирования и освоения территорий: 

учебно-методическое пособие / С.М. Васина. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2014. – 72 с. [Доступ 

через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&38]. 

3. Экскурсионное дело в высших учебных заведениях: история и методика обучения: 

учебное пособие / Г.П. Долженко Ростов-н/Д: Издательство Южного федерального 

университета, 2013. – 134 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241052]. 

4. Экскурсия по Москве: московские бульвары. - М.: Флинта, 2013. – 238 с. [Доступ 

через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375749]. 

5. Экскурсоведение: учебное пособие / Н.А. Добрина. - М.: Флинта, 2013. – 288 с. 

[Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363262]. 

Составители: Леухин А.Н., доцент, канд. социол. наук, доцент кафедры мировой 

экономики и финансов. 

Б1.Д.05.01 КРАЕВЕДЕНИЕ 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов знаний об основах 

краеведения (региональной географии), регионального туристского природопользования и 

истории региона. 

Задачи: 

 знакомство с принципами организации краеведения, методами краеведческого 

исследования, видами источников краеведческих сведений. 

 приобретение способности составлять краеведческую библиографию, выбирать 

объекты для проведения экскурсий, использовать методы краеведческих исследований в 

процессе формирования региональных туристских продуктов. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 5, 6 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 готовность к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями, к выявлению потребностей потребителя, 

формированию гостиничного продукта, развитию клиентурных отношений (ПК-6); 



 
 

 готовность самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации для осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного 

продукта в соответствии с требованиями потребителя (ПК-13). 

Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия, анализ конкретных 

ситуаций (case study), подготовка эссе. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы краеведения. Из истории 

краеведения. Объекты и источники краеведения. Краеведение в Астраханской области. 

Природно-географическая характеристика Астраханской области. Особо охраняемые 

природные территории Астраханской области. Население Астраханской области: история и 

современность. Населенные пункты Астраханской области: краеведческая характеристика. 

Краеведческая характеристика экономики Астраханской области. Памятники истории и 

культуры Астраханской области. Топонимика в краеведении. 

Форма контроля – курсовая работа (6 семестр), зачет (5, 6 семестры). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Внутренний туризм как основа устойчивого развития регионов России. – 

Кемерово: КемГУКИ, 2015. [Доступ через ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» 

«КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/books/184068]. 

2. Краеведение: учебное пособие / И.И. Зиганшин, Б.Г. Кадыров. - Казань: Познание, 

2014. – 216 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364239]. 

3. Особенности многонациональной России и туризм: курс лекций / Е.Н. Трофимов. - 

М.: Логос, 2014. - 128 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258274]. 

4. Россия: символика, традиции, культура: учебное пособие. -  Воронеж: 

Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2014.  – 84 с. [Доступ 

через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&55917]. 

5. Технологии туристско-рекреационного проектирования и освоения территорий: 

учебно-методическое пособие / С.М. Васина. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2014. – 72 с. [Доступ 

через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&38]. 

Составители: Канатьева Н.С., доцент, канд. биол. наук, доцент кафедры мировой 

экономики и финансов. 

Б1.Д.05.02 ПЛАНИРОВАНИЕ ТУРИЗМА НА РЕГИОНАЛЬНОМ И МЕСТНОМ 

УРОВНЯХ 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний о 

закономерностях и сущности планирования устойчивого развития туризма, гостиничного 

хозяйства на региональном уровне, изучение особенностей стратегического планирования 

развития туризма и его места в системе регионального управления.  

Задачи: 

 формирование знаний о системе управления туризмом, принципах туристской 

политики, особенностях организации работы туристской сферы на региональном и местном 

уровнях; 

 приобретение способности к организации работы предприятий индустрии туризма 

и гостеприимства адекватно уровню работы и законодательным нормам в туризме; 



 
 

 овладение базовыми принципами организации и планирования туризма с учетом 

специфики территории. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 5, 6 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 готовность применять нормативно-правовую и технологическую документацию, 

регламентирующую гостиничную деятельность (ОПК-3). 

 готовность самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации для осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного 

продукта в соответствии с требованиями потребителя (ПК-13). 

Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия, анализ конкретных 

ситуаций (case study), подготовка эссе. 

Содержание дисциплины: Содержание курса. Основные понятия и определения. 

Региональная политика в области регулирования внутреннего туризма. Закономерности, 

принципы и факторы размещения производительных сил в сфере туризма. Ресурсный 

потенциал развития внутреннего туризма, его экономическая оценка. Технология разработки 

региональной программы развития внутреннего туризма. Планирование организации 

внутреннего туризма на муниципальном уровне. Модели развития социального туризма. 

Модели организации управления туризмом в разных странах мира. Современный мировой 

опыт планирования туризма на региональном уровне. 

Форма контроля – курсовая работа (6 семестр), зачет (5, 6 семестры). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Государственное и муниципальное управление в сфере туризма: учебник / 

коллектив авторов; под общ. ред. Е.Л. Писаревского. – М.: Федеральное агентство по 

туризму, 2014. – 192 с. [Доступ через официальный сайт Федерального агентства по туризму 

http://www.russiatourism.ru/data/File/news_file/2014/BOBKOVA_Gosupravlenie.pdf]. 

2. Индустрия туризма: учебное пособие / Ю.А. Матюхина. - М.: Флинта, 2013. – 310 

с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363387]. 

3. Концептуальное дидактическое проектирование туристских дестинаций: учебно-

методическое пособие. - М.: Советский спорт, 2013. – 80 с. [Доступ через ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258343]. 

4. Менеджмент туристских дестинаций: учебник / Т.В. Рассохина. - М.: Советский 

спорт, 2014. – 248 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258171]. 

5. Технологии туристско-рекреационного проектирования и освоения территорий: 

учебно-методическое пособие / С.М. Васина. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2014. – 72 с. [Доступ 

через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439338]. 

Составители: Леухин А.Н., доцент, канд. социол. наук, доцент кафедры мировой 

экономики и финансов. 

Б1.Д.06.01 ОБОРУДОВАНИЕ ГОСТИНИЧНЫХ И РЕСТОРАННЫХ КОМПЛЕКСОВ 

И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и 



 
 

практических навыков в области современного технологического оборудования 

гостиничных и ресторанных комплексов, его устройства и характеристик, особенностей 

безопасной эксплуатации. 

Задачи: 

 изучение номенклатуры, устройства и основных технических характеристик 

оборудования гостиничных и ресторанных комплексов;  

 изучение информационной базы, методов анализа основных технических 

параметров профессионального оборудования;  

 требований по организации технического обслуживания и безопасной 

эксплуатации оборудования для гостиниц и ресторанов; 

 изучение методов оценки экономической эффективности результатов 

использования оборудования гостиничных и ресторанных комплексов. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 готовность к применению современных технологий для формирования и 

предоставления гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей (ПК-

1); 

 готовность применять современные технологии гостиничной деятельности в 

работе с потребителем (ПК-7); 

 готовность использовать оптимальные технологические процессы в гостиничной 

деятельности, в том числе в соответствии с требованиями потребителя (ПК-8); 

 готовность к организации и выполнению проектов в гостиничной деятельности 

(ПК-14). 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия, анализ конкретных 

ситуаций (case study), подготовка эссе. 

Содержание дисциплины: Профессионально-технологическое оборудование 

гостиничных и ресторанных комплексов. Уборочные машины и механизмы. Оборудование 

прачечных. Производственно-технологическое оборудование ресторанных комплексов. 

Механическое, тепловое и холодильное оборудование предприятий питания. Правила и 

особенности безопасной эксплуатации производственно-технологического оборудования 

гостиничных и ресторанных комплексов.  

Форма контроля – зачет (8 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Основы проектирования гостиничных комплексов и предприятий общественного 

питания: учебное пособие/ В.В. Лихолетов. -  СПб: ИЦ «Интермедия», 2013. – 220 с. [Доступ 

через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=225939]. 

2. Оценка качества технических систем: учебное пособие для студентов вузов / Т.В. 

Пасько, В.П. Таров. - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014.  - 96с. [Доступ 

через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&51]. 

3. Оценка собственности. Оценка машин, оборудования и транспортных средств: 

учебник / А.Н. Асаул, В.Н. Старинский, А.Г. Бездудная, М.К. Старовойтов. - СПб: АНО 

«ИПЭВ», 2013.  - 183 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=434518]. 



 
 

4. Проектирование объектов общественного питания: учебное пособие / З.В. 

Василенко, О.В. Мацикова, Т.Н. Болашенко. - Минск: Вышэйшая школа, 2013. – 304 с. 

[Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=235665]. 

5. Стратегическое планирование развития предприятия: учебно-методическое 

пособие / Л.И. Гатина. -  Казань: Издательство КНИТУ, 2013. – 144 с. [Доступ через ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258642]. 

Составители: Канатьева Н.С., доцент, канд. биол. наук, доцент кафедры мировой 

экономики и финансов. 

Б1.Д.06.02 МОТИВАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ УСЛУГ 

Цель изучения дисциплины: изучение поведения различных социальных общностей 

в процессе потребления; анализ новых опубликованных и неопубликованных исследований. 

Задачи:  

 обобщение фактов реальной деловой практики и разработка предложений по 

совершенствованию работы с потребителем гостиничных услуг;  

 оценка практических результатов тех или иных методов воздействия на 

потребителя;  

 выявление наиболее перспективных направлений работы с потребителем;  

 создание практически целесообразной структуры исследования мотивации 

потребителя гостиничных услуг. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 готовность к применению современных технологий для формирования и 

предоставления гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей (ПК-

1); 

 готовность к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями, к выявлению потребностей потребителя, 

формированию гостиничного продукта, развитию клиентурных отношений (ПК-6). 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия, анализ конкретных 

ситуаций (case study), подготовка эссе. 

Содержание дисциплины: Представление о человеке как социально-природном 

существе. Развитие представлений о потребностях. Структура и классификация 

потребностей человека. Потребности человека и теория ценностей. Динамика потребностей 

человека. Поведение потребителя. Маркетинговые решения и стратегии по формированию 

мотивации потребления дополнительных услуг. Место и роль сервиса в удовлетворении 

человеческих потребностей. Потребности человека и системы обслуживания. Потребности и 

мотивы. Индивидуальность восприятия. Инфраструктура обслуживания. Социальная и 

экономическая зависимость различных видов обслуживания. 

Форма контроля – зачет (8 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Маркетинговые исследования: практикум / Е.Н. Скляр, Г.И. Авдеенко, В.А. 

Алексунин. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. – 216 с. [Доступ 



 
 

через ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» 

http://www.knigafund.ru/books/174196]. 

2. Система общественных потребностей и ее макрорегулирование в условиях 

глобализации / Г.В. Фадейчева. – М.: Директ-Медиа, Москва, 2014. [Доступ через ЭБС ООО 

«Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/books/183993]. 

3. Управление человеческими ресурсами / Р.М. Прытков. – Оренбург: ОГУ, 2015. 

[Доступ через ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» 

http://www.knigafund.ru/books/185809]. 

4. Человек и его потребности: учебник. - СПб: ИЦ «Интермедия», 2013. – 438 с. 

[Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93295]. 

5. Управление потребительскими предпочтениями в сфере отечественного туризма и 

гостеприимства и основные направления реализации туристского продукта: учебное пособие 

/ А.Д. Чудновский, М.А. Жукова. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 304 с. 

[Доступ через официальный сайт Федерального агентства по туризму   

http://www.russiatourism.ru/data/File/news_file/2014/CHUDNOVSKY_Upravlenie%20predpocht.

pdf]. 

Составители: Лепѐхин О.А., канд. экон. наук, заведующий кафедрой мировой 

экономики и финансов; Мельникова Н.С., ассистент кафедры мировой экономики и 

финансов. 

 

Б1.Д.07.01 ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ 

Цель изучения дисциплины: овладение базовыми знаниями, представлениями и 

навыками в области электронной коммерции, финансовых Интернет-услуг, а также 

современных электронных платѐжных систем (электронных денег). 

Задачи: 

 развитие навыков использования понятийного аппарата и анализа различных видов 

информации в сфере электронной коммерции; 

 ознакомление с основами web-бизнеса, устройствами и принципами 

функционирования виртуальных магазинов, систем безопасности, используемых при 

расчѐтах через Интернет; 

 приобретение знаний и навыков электронной коммерции в сфере гостеприимства. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 готовность к применению современных технологий для формирования и 

предоставления гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей (ПК-

1); 

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

соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий (ПК-2); 

 готовность применять современные технологии гостиничной деятельности в 

работе с потребителем (ПК-7). 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия, подготовка эссе. 

Содержание дисциплины: Введение в электронный бизнес. Электронная коммерция: 

формы и особенности. Финансовые Интернет-услуги. Интернет-платѐжные системы. 

Перспективы электронной коммерции. 



 
 

Форма контроля – зачет (8 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Коммерческая деятельность / С.Н. Виноградова. – Минск: Вышэйшая школа, 2013. 

[Доступ через ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» 

http://www.knigafund.ru/books/180402]. 

2. Коммерческая логистика / Г.Г. Левкин. - М.: Директ-Медиа, 2016. [Доступ через 

ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» 

http://www.knigafund.ru/books/184932]. 

3. Маркетинг: гостеприимство, туризм: учебник / Ф. Котлер, Д. Боуэн, Д. Мейкенз. - 

М.: Юнити-Дана, 2015. - 1071с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114713]. 

4. Основы коммерции / Г.Г. Левкин. - М.: Директ-Медиа, 2016. [Доступ через ЭБС 

ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/books/1848214]. 

5. Современные технологии коммерческой рекламы: практическое пособие / П.А. 

Кузнецов. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. – 296 с. [Доступ 

через ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» 

http://www.knigafund.ru/books/174208]. 

6. Технологии электронного офиса / Гладких Т.В., Воронова Е.В. – Воронеж: 

Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2014. [Доступ через 

ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» 

http://www.knigafund.ru/books/180078]. 

Составители: Окладникова С.В., канд. техн. наук, заведующая кафедрой 

информационных технологий. 

 

Б1.Д.07.02 БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ В ТУРИЗМЕ 

Цель изучения дисциплины: формирование представления о бизнес-планировании, 

как важном направлении деятельности предприятий индустрии туризма и гостеприимства; 

изучение теории и практики бизнес-планирования в условиях рынка; умение составлять, 

корректировать планы и контролировать их выполнение. 

Задачи: 

 рассмотрение видов бизнес-планирования и целей разработки бизнес-планов; 

 знакомство с методикой разработки типовых разделов бизнес-плана; 

 усвоение логики и методики составления бизнес-плана для предприятий индустрии 

туризма и гостеприимства; 

 приобретение способности составлять, корректировать планы и контролировать их 

выполнение, соизмерять свои производственные и финансовые возможности с условиями 

рыночной среды. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

 владение навыками определения и анализа затрат гостиничного предприятия и 

других средств размещения (ПК-3); 

 готовность к организации и выполнению проектов в гостиничной деятельности 

(ПК-14). 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

http://asu.edu.ru/staff/374-1-okladnikova-svetlana-vladimirovna.html


 
 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия, анализ конкретных 

ситуаций (case study), подготовка эссе. 

Содержание дисциплины: Бизнес-план как основа реализации предпринимательской 

идеи. Понятие и сущность бизнес-планирования. Ключевые разделы бизнес-плана. Описание 

проекта. Анализ рыночной ситуации. Сегментирование рынка. План маркетинга. 

Организационный план. Производственный план. Анализ рисков. Финансовый план. 

Инвестиционное обеспечение инновационных проектов. 

Форма контроля – зачет (8 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Азбука бизнес-планирования: учебное пособие / А.М. Сатаев. – М.: ИД 

«Юриспруденция», 2013. – 128 с. [Доступ через ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» 

«КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/books/172515]. 

2. Бизнес-планирование / Е.А. Степочкина. - М.: Директ-Медиа, 2014. [Доступ через 

ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» 

http://www.knigafund.ru/books/180912]. 

3. Бизнес-планирование на предприятии: учебник для бакалавров / И.А. Дубровин. – 

2-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. – 432 с. [Доступ через 

ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» 

http://www.knigafund.ru/books/174173]. 

4. Внутрифирменное планирование проектной деятельности / И.Г. Чиркова, К.Ч. 

Акберов. – Новосибирск: НГТУ, 2015. [Доступ через ЭБС ООО «Центр цифровой 

дистрибуции» «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/books/186286]. 

5. Организация и планирование деятельности предприятий сферы сервиса: учебное 

пособие / М.В. Виноградова, З.И. Панина. - М.: Дашков и Ко, 2014. – 446 с. [Доступ через 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=254021]. 

6. Разработка проекта / А.О. Вылегжанина. - М.: Директ-Медиа, 2015. [Доступ через 

ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» 

http://www.knigafund.ru/books/184023]. 

Составители: Богачѐва О.В., канд. экон. наук, доцент кафедры мировой экономики и 

финансов. 

Б1.Д.08.01 МЕНЕДЖМЕНТ В ГОСТИНИЧНОМ И РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ 

Цель изучения дисциплины: научить студентов осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях жесткой конкуренции; научить приемам и навыкам выработки 

грамотной стратегии и политики, позволяющей занять свое место в высоко-конкурентном 

секторе и развиваться с учетом изменения тенденций рынка. 

Задачи: 

 изучение теоретических и прикладных аспектов менеджмента на предприятиях 

гостиничного и ресторанного бизнеса; 

  изучение особенностей трудовых отношений и управления ими с целью 

обеспечения баланса социально-экономических интересов;  

 приобретение способности использовать полученные знания для создания 

эффективных условий работы предприятия гостиничного и ресторанного бизнеса, 

повышения деловой активности персонала; 



 
 

 овладение методиками расстановки и организационного взаимодействия для 

реализации стратегии развития предприятий гостиничного и ресторанного бизнеса в 

рыночных условиях. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 способность организовывать работу исполнителей (ОПК-2); 

 владение навыками определения и анализа затрат гостиничного предприятия и 

других средств размещения (ПК-3); 

 готовность анализировать результаты деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания потребителей, 

делать соответствующие выводы (ПК-4); 

 способность контролировать выполнение технологических процессов и 

должностных инструкций в гостиничной деятельности, готовность к организации работ по 

подтверждению соответствия системе классификации гостиниц и других средств 

размещения (ПК-5). 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия, анализ конкретных 

ситуаций (case study), подготовка эссе. 

Содержание дисциплины: Основы туристской деятельности и взаимодействие 

предприятий гостинично-туристского комплекса. Основы гостиничного бизнеса. Основы 

ресторанного бизнеса. Основы психологии в сфере туристского сервиса. Организация 

деятельности основных подразделений гостиничного предприятия. Тарифная политика и 

менеджмент доходов в гостиничном бизнесе. Особенности производственно-торговой 

деятельности предприятий общественного питания. Технология и организация ресторанного 

обслуживания. Сертификация и лицензирование в ресторанном бизнесе. Основы 

менеджмента предприятий общественного питания. Основы маркетинга в индустрии 

гостеприимства. Маркетинг и продажи гостиничных услуг. Маркетинг и продажи услуг 

ресторана. 

Форма контроля – экзамен (7 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Гостиничный бизнес: учебник / С. Медлик, Х.М. Инграм. - М.: Юнити-Дана, 2015. 

– 240 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436731]. 

2. Менеджмент туризма: учебник / А.Д. Чудновский, Н.В. Королев, Е.А. Гаврилова, 

М.А. Жукова, Н.А. Зайцева. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 576 с. [Доступ 

через официальный сайт Федерального агентства по туризму 

http://www.russiatourism.ru/data/File/news_file/2014/CHUDNOVSKIYD0%9Cenegement.pdf].  

3. Операционный менеджмент туризма: учебное пособие / О.В. Лысикова, А.В. 

Фоменко. – М.: Флинта, 2014. – 96 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363384]. 

4. Риск-менеджмент в туризме: учебное пособие / Н.Т.  Пироженко. -  М.: Креативная 

экономика, 2013.  – 192 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=137713]. 

5. Современное состояние ресторанного бизнеса: учебное пособие / Н.С. Родионова, 

Е.В. Субботина, Н.Ю. Агаева. - Воронеж: Воронежский государственный университет 



 
 

инженерных технологий, 2013. – 223 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=255937]. 

6. Теория организации и организационное поведение / Е.А. Сергеева, Э. В. Бардасова. 

- Казань: Издательство КНИТУ, 2013. [Доступ через ЭБС ООО «Центр цифровой 

дистрибуции» «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/books/185720]. 

Составители: Наминова К.А., доцент, канд. экон. наук, доцент кафедры мировой 

экономики и финансов. 

Б1.Д.08.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Цель изучения дисциплины: формирование и развитие у студентов умений и 

навыков, необходимых для ведения профессиональной деятельности в индустрии туризма и 

гостеприимства. 

Задачи: 

 рассмотрение основных составляющих процесса обслуживания, требований к 

услугам и обслуживанию потребителей; 

 знакомство с основными формами, видами и направлениями обслуживания 

клиентов в гостиничных комплексах; 

 приобретение способности организовать процесс предоставления услуг на 

предприятиях индустрии гостеприимства; 

 овладение методиками увеличения объема и повышения качества предоставляемых 

туристам гостиничных услуг. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 готовность анализировать результаты деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания потребителей, 

делать соответствующие выводы (ПК-4); 

 готовность к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями, к выявлению потребностей потребителя, 

формированию гостиничного продукта, развитию клиентурных отношений (ПК-6); 

 готовность применять современные технологии гостиничной деятельности в 

работе с потребителем (ПК-7). 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия, анализ конкретных 

ситуаций (case study), подготовка эссе. 

Содержание дисциплины: Понятие «услуга». Потребительские свойства услуги. 

Классификация услуг сферы обслуживания. Основные составляющие процесса 

обслуживания. Понятие «уровень обслуживания». Организация обслуживания на основе 

маркетинговых исследований рынка услуг. Формы и виды обслуживания клиентов на 

предприятиях индустрии туризма и гостеприимства. 

Форма контроля – экзамен (7 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Маркетинговые исследования: практикум / Е.Н. Скляр, Г.И. Авдеенко, В.А. 

Алексунин. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. – 216 с. [Доступ 

через ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» 

http://www.knigafund.ru/books/174196]. 



 
 

2. Организация и планирование деятельности предприятий сервиса: учебное пособие 

/ Т.А. Казакевич. - СПб: ИЦ «Интермедия», 2014. – 186 с. [Доступ через ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=225942]. 

3. Сервисная деятельность (схемы и таблицы): учебное пособие / В.А. Назаркина, 

Л.Н. Стребкова. - Новосибирск: НГТУ, 2015.  - 104 с. [Доступ через ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438415]. 

4. Сервисология: учебник / И.В. Таранова, А.В. Трухачев. – Ставрополь: Агрус, 2013. 

– 296 с. - [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232927]. 

5. Теория и практика социально-культурного сервиса: учебное пособие / Л.М. 

Загорская. - Новосибирск: НГТУ, 2013.  – 78 с. [Доступ через ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228892]. 

Составители: Коган М.В., доцент, канд. экон. наук, доцент кафедры мировой 

экономики и финансов. 

Б1.Д.09.01 ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛУГ ПИТАНИЯ В ГОСТИНИЧНЫХ КОМПЛЕКСАХ 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов теоретических и 

практических знаний в сфере организации услуг питания, предоставляемых на базе 

гостиничных комплексов. 

Задачи: 

 знакомство с классификацией предприятий питания, технологией организации 

обслуживания потребителей на предприятиях питания в гостиничных комплексах; 

 изучение процесса организации услуг питания, методов обслуживания, условий 

питания и видов сервиса на предприятиях питания гостиничных комплексов;  

 формирование знаний и навыков по организации услуг питания на предприятиях 

индустрии гостеприимства. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 готовность анализировать результаты деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания потребителей, 

делать соответствующие выводы (ПК-4); 

 способность контролировать выполнение технологических процессов и 

должностных инструкций в гостиничной деятельности, готовность к организации работ по 

подтверждению соответствия системе классификации гостиниц и других средств 

размещения (ПК-5); 

 готовность к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями, к выявлению потребностей потребителя, 

формированию гостиничного продукта, развитию клиентурных отношений (ПК-6). 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия, анализ конкретных 

ситуаций (case study), подготовка эссе. 

Содержание дисциплины: Классификация предприятий питания. Организация и 

техника обслуживания потребителей на предприятиях питания в гостиничных комплексах. 

Организация банкетов и приемов. Управление персоналом в сфере организации услуг 

питания гостиничных комплексов. Методы обслуживания, условия питания и виды сервиса 

на предприятиях питания гостиничных комплексов. Правила составления меню. 



 
 

Формирование предметно-пространственной среды помещения общественного питания 

гостиниц и иных средств размещения. Ценовая политика гостиничных предприятий в сфере 

общественного питания. Проблемы и перспективы развития предприятий питания в 

гостиничных комплексах.  

Форма контроля – экзамен (7 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Гостиничный бизнес: учебник / С. Медлик, Х.М. Инграм. - М.: Юнити-Дана, 2015. 

– 240 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436731]. 

2. Организация и планирование деятельности предприятий сервиса: учебное пособие 

/ Т.А. Казакевич. - СПб: ИЦ «Интермедия», 2014. – 186 с. [Доступ через ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=225942]. 

3. Ресторанный рынок на современном этапе и проблемы его развития / Т.В. 

Мазанкова, Т.А. Ильина, Е.К. Соколова. - М.: Директ-Медиа, 2015. [Доступ через ЭБС ООО 

«Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/books/183625]. 

4. Современное состояние ресторанного бизнеса: учебное пособие / Н.С. Родионова, 

Е.В. Субботина, Н.Ю. Агаева. - Воронеж: Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, 2013. – 223 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=255937]. 

5. Экономика предприятия питания. Практикум / А.М. Фридман, Н.Д. Эриашвили. – 

М.: Юнити-Дана, 2015. [Доступ через ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» 

«КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/books/174363]. 

6. Экономика и организация пищевых производств: учебное пособие / И.А. 

Дубровин, А.Р. Есина, И.П. Стуканова; под общ. ред. И.А. Дубровина. – 4-е изд., доп. и 

перераб. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. – 228 с. [Доступ через 

ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» 

http://www.knigafund.ru/books/174185]. 

Составители: Лимонова В.А., эксперт по услугам общественного питания и 

кондитерскому производству, директор регионального инновационного центра ресторанного 

бизнеса и правильного питания. 

Б1.Д.09.02 ТОВАРОВЕДЕНИЕ ВКУСОВЫХ ТОВАРОВ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

СНАБЖЕНИЯ 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов знаний о качестве товара в 

процессе производства, его основных характеристиках, изменениях на стадиях 

товародвижения и хранения, об идентификации и экспертизе качества и безопасности 

продукции на основе современных требований нормативной документации. 

Задачи: 

 приобретение знаний в области ассортимента и международных классификаций 

вкусовых товаров; 

 изучение основных принципов формирования качества вкусовых товаров в 

процессе производства и товародвижения; 

 ознакомление с основными правовыми и нормативными документами, 

регулирующими производство и оборот вкусовых товаров; 

 формирование практических навыков к проведению идентификации и товарной 

экспертизы вкусовых товаров; 



 
 

 изучение принципов и организационно-методических основ процесса 

сертификации и маркировки вкусовых товаров. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 готовность анализировать результаты деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания потребителей, 

делать соответствующие выводы (ПК-4); 

 способность контролировать выполнение технологических процессов и 

должностных инструкций в гостиничной деятельности, готовность к организации работ по 

подтверждению соответствия системе классификации гостиниц и других средств 

размещения (ПК-5); 

 готовность к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями, к выявлению потребностей потребителя, 

формированию гостиничного продукта, развитию клиентурных отношений (ПК-6). 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия, анализ конкретных 

ситуаций (case study), подготовка эссе. 

Содержание дисциплины: Качество товара в процессе производства. 

Характеристика и изменения товаров на стадиях товародвижения и хранения. 

Идентификация и экспертиза качества и безопасности продукции на основе современных 

требований нормативной документации. Чай. Кофе и продукты их переработки. Пряности, 

приправы и табачные изделия. Алкогольные напитки. Безалкогольные напитки, питьевые, 

столовые и минеральные воды. 

Форма контроля – экзамен (7 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Ресторанный рынок на современном этапе и проблемы его развития / Т.В. 

Мазанкова, Т.А. Ильина, Е.К. Соколова. - М.: Директ-Медиа, 2015. [Доступ через ЭБС ООО 

«Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/books/183625]. 

2. Товароведение и экспертиза качества плодоовощных товаров и грибов: 

лабораторный практикум / В.В. Березина. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К °», 2015. – 200 с. [Доступ через ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» 

http://www.knigafund.ru/books/174213]. 

3. Товароведение однородных групп продовольственных товаров: учебник для 

бакалавров / Л.Г. Елисеева, Т.Г. Родина, А.В. Рыжакова и др.; под ред. проф. Л.Г. Елисеевой. 

– М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. – 930 с. [Доступ через ЭБС 

ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/books/174214]. 

4. Управление качеством и инфраструктура предприятий сервиса / Н.М. Комаров, 

Т.И. Зворыкина, А.В. Максимов, Л.В. Сумзина. -  М.: Солон-Пресс, 2013. – 128 с. [Доступ 

через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=225934]. 

5. Экономика и организация пищевых производств: учебное пособие / И.А. 

Дубровин, А.Р. Есина, И.П. Стуканова; под общ. ред. И.А. Дубровина. – 4-е изд., доп. и 

перераб. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. – 228 с. [Доступ через 

ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» 

http://www.knigafund.ru/books/174185]. 

Составители: Лимонова В.А., эксперт по услугам общественного питания и 



 
 

кондитерскому производству, директор регионального инновационного центра ресторанного 

бизнеса и правильного питания. 

Б1.Д.10.01 МАРКЕТИНГ В ГОСТИНИЧНОМ И РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ 

Цель изучения дисциплины: ознакомление студентов с современными концепциями 

маркетинга в индустрии гостеприимства, рассмотрение различных форм формирования и 

стимулирования спроса в гостиничном и ресторанном бизнесе. 

Задачи: 

 изучение теоретических и прикладных аспектов организации маркетинговых 

исследований на предприятиях гостиничного и ресторанного бизнеса; 

 приобретение способности создавать условия для эффективной работы 

предприятий гостиничного и ресторанного бизнеса, способствовать созданию и 

продвижению на рынке их позитивного имиджа; 

 овладение навыками проведения маркетинговых исследований для реализации 

стратегии развития предприятий гостиничного и ресторанного бизнеса в рыночных 

условиях. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 готовность к применению современных технологий для формирования и 

предоставления гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей (ПК-

1); 

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

соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий (ПК-2); 

 готовность применять современные технологии гостиничной деятельности в 

работе с потребителем (ПК-7). 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия, анализ конкретных 

ситуаций (case study), подготовка эссе. 

Содержание дисциплины: Основные понятия маркетинга в индустрии 

гостеприимства. Сегментация, определение целевого рынка и позиционирование товара. 

Сегментация, определение целевого рынка и позиционирование товара. Система 

маркетинговых исследований. Управление качеством. Внутренний маркетинг на 

предприятиях гостиничной и ресторанной индустрии. Разработка нового продукта и 

торговой марки. Продвижение товара. Ценовые стратегии. Управление спросом и 

предложением. Мировой и отечественный опыт применения маркетинга. 

Форма контроля – экзамен (7 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Европейский гостиничный маркетинг: учебное пособие. - М.: Финансы и 

статистика, 2004. – 224 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=219851]. 

2. Маркетинг: гостеприимство, туризм: учебник / Ф. Котлер, Д. Боуэн, Д. Мейкенз. - 

М.: Юнити-Дана, 2015. - 1071с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114713]. 

3. Маркетинговые исследования: практикум / Е.Н. Скляр, Г.И. Авдеенко, В.А. 

Алексунин. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. – 216 с. [Доступ 



 
 

через ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» 

http://www.knigafund.ru/books/174196]. 

4. Международный маркетинг: учебник для бакалавров / В.И. Моргунов, С.В. 

Моргунов. - М.: Издательско- торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. - 184 с. [Доступ 

через ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» 

http://www.knigafund.ru/books/172176]. 

5. Современное состояние ресторанного бизнеса: учебное пособие / Н.С. Родионова, 

Е.В. Субботина, Н.Ю. Агаева. - Воронеж: Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, 2013. – 223 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=255937]. 

6. Управление качеством и инфраструктура предприятий сервиса / Н.М. Комаров, 

Т.И. Зворыкина, А.В. Максимов, Л.В. Сумзина. -  М.: Солон-Пресс, 2013. – 128 с. [Доступ 

через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=225934]. 

Составители: Наминова К.А., доцент, канд. экон. наук, доцент кафедры мировой 

экономики и финансов. 

Б1.Д.10.02 МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ. РЕКЛАМА В ТУРИЗМЕ 

Цель изучения дисциплины: приобретение студентами навыков разработки 

рекламно-информационных материалов для предприятий индустрии туризма и 

гостеприимства. 

Задачи: 

 овладение профессиональной терминологией основных концепций и методов 

разработки рекламной продукции;  

 формирование стройной системы взглядов на современную рекламно-

информационную деятельность и перспективы ее развития; 

 приобретение навыков разработки рекламно-информационных материалов для 

предприятий сферы туризма и гостеприимства.  

Место дисциплины в учебном плане: Б1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 готовность к применению современных технологий для формирования и 

предоставления гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей (ПК-

1); 

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

соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий (ПК-2); 

 готовность применять современные технологии гостиничной деятельности в 

работе с потребителем (ПК-7). 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия, анализ конкретных 

ситуаций (case study), подготовка эссе. 

Содержание дисциплины: Реклама как составляющая маркетинга туризма. 

Особенности и виды рекламы в индустрии туризма и гостеприимства. Средства 

распространения рекламной информации: стратегия и планирование. Роль исследований в 

рекламе. Роль взаимоотношений рекламодатель – рекламное агентство. Ролевая игра 

«Рекламное агентство». Разработка рекламной стратегии. Сегментирование и разработка 

рекламного материала. 



 
 

Форма контроля – экзамен (7 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Маркетинг туризма: учебное пособие / И.В. Гончарова, Т.П. Розанова, М.А. 

Морозов, Н.С. Морозова. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 224 с. [Доступ 

через официальный сайт Федерального агентства по туризму 

http://www.russiatourism.ru/data/File/news_file/GONCHAROVA_Marketing_ELBIB.pdf]. 

2. Маркетинг туристских услуг: учебник / Н.А. Восколович. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- M.: Юнити-Дана, 2013. - 207 с. [Доступ через ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» 

«КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/books/122655]. 

3. Маркетинговые коммуникации: практикум / В.А. Алексунин, Е.В. Дубаневич, Е.Н. 

Скляр. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. – 196 с. [Доступ через 

ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» 

http://www.knigafund.ru/books/174197]. 

4. Реклама в туризме: учебно-методическое пособие / Г.В. Сулейманова. - Казань: 

Издательство КНИТУ, 2013. – 151 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258594]. 

5. Реклама в туризме и отдыхе: учебное / Н. Морган, А. Причард. - М.: Юнити-Дана, 

2015. – 495 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117326]. 

Составители: Лепѐхин О.А., канд. экон. наук, заведующий кафедрой мировой 

экономики и финансов; Мельникова Н.С., ассистент кафедры мировой экономики и 

финансов. 

Б1.Д.11.01 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГОСТИНИЧНОЙ И РЕСТОРАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОСТИНИЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Цель изучения дисциплины: получение необходимых теоретических и 

практических знаний по организации проектирования гостиничной и ресторанной 

деятельности в гостиничном хозяйстве, составу проектно-технической и сметной 

документации, индивидуальному проектированию гостиниц и ресторанов. 

Задачи: 

 формирование теоретических, практических знаний и профессиональных 

компетенций, связанных с освоением теоретических основ проектирования гостиничной и 

ресторанной деятельности; 

 изучение нормативно-технической базы для осуществления проектной 

деятельности в гостиничном хозяйстве;  

 овладение навыками работы по организации проектирования предприятий 

гостиничной и ресторанной деятельности в гостиничном хозяйстве. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 7, 8 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 готовность к освоению теоретических основ проектирования функциональных 

процессов гостиниц и других средств размещения на основе применения современных 

технологий и методов проектирования (ПК-12); 

 готовность самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации для осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного 

продукта в соответствии с требованиями потребителя (ПК-13); 



 
 

 готовность к организации и выполнению проектов в гостиничной деятельности 

(ПК-14). 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия, анализ конкретных 

ситуаций (case study), подготовка эссе. 

Содержание дисциплины: Классификация и типология гостиниц и ресторанов с 

учетом требований технологического проектирования. Особенности и виды гостиничного 

продукта. Теоретические основы, принципы и организация проектирования гостиничной и 

ресторанной деятельности в гостиничном хозяйстве. Состав и содержание проекта. 

Размещение и расчетные показатели развития гостиниц и ресторанов. Основы 

технологических расчетов. Планировочные решения отдельных служб гостиничных и 

ресторанных комплексов. Проектирование помещений и функциональных зон гостиниц и 

ресторанов. Документационное сопровождение проектной деятельности. Интерьер гостиниц 

и ресторанов в гостиничном хозяйстве.  

Форма контроля – курсовая работа (8 семестр), экзамен (7,8 семестры). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Гостиничный бизнес: учебник / С. Медлик, Х.М. Инграм. - М.: Юнити-Дана, 2015. 

– 240 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436731]. 

2. Инфраструктура туризма и гостеприимства: учебное пособие / З.Б. Амирова. - М.: 

Альтаир МГАВТ, 2014. - 85 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429691]. 

3. История и теория дизайна: учебное пособие / Л.Э. Смирнова. - Красноярск: 

Сибирский федеральный университет, 2014. – 224 с. [Доступ через ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435841]. 

4. Организация и планирование деятельности предприятий сервиса: учебное пособие 

/ Т.А. Казакевич. - СПб: ИЦ «Интермедия», 2014. – 186 с. [Доступ через ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=225942]. 

5. Основы проектирования гостиничных комплексов и предприятий общественного 

питания: учебное пособие/ В.В. Лихолетов. -  СПб: ИЦ «Интермедия», 2013. – 220 с. [Доступ 

через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=225939]. 

6. Проектирование объектов общественного питания: учебное пособие / З.В. 

Василенко, О.В. Мацикова, Т.Н. Болашенко. - Минск: Вышэйшая школа, 2013. – 304 с. 

[Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=235665]. 

Составители: Богачѐва О.В., канд. экон. наук, доцент кафедры мировой экономики и 

финансов. 

Б1.Д.11.02 АНИМАЦИЯ ТУРИСТСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Цель изучения дисциплины: приобретение навыков подготовки и организации 

анимационных программ, техники анимационной работы с разными группами клиентов, 

сервисного обслуживания в гостиничных предприятиях. 

Задачи: 

 изучение основных функций культурно-досуговой деятельности;  



 
 

 ознакомление с технологией анимационной деятельности, особенностями 

режиссерской работы при постановке туристской анимационной программы;  

 изучение и применение методик проведения аниматором практических занятий с 

группой туристов; 

 освоение инновационных технологий сервисного обслуживания в гостиничных 

предприятиях. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 7, 8 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 готовность к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями, к выявлению потребностей потребителя, 

формированию гостиничного продукта, развитию клиентурных отношений (ПК-6); 

 готовность самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации для осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного 

продукта в соответствии с требованиями потребителя (ПК-13). 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия, анализ конкретных 

ситуаций (case study), подготовка эссе. 

Содержание дисциплины: Определение анимации в туризме. Русская народная 

культура как основа анимационного сервиса. Инфраструктура анимации. Технология 

создания и реализации анимационных программ. Функции туристской анимации. 

Региональное моделирование анимационной деятельности. Основы режиссерского 

искусства. Виды анимации и основные элементы анимационных программ. Понятие 

менеджмента анимации. Формы работы с разными возрастными группами туристов. 

Гостиничные анимационные услуги и программы. Режиссура анимационных культурно-

досуговых туристских программ. Режиссерская постановочная документация. 

Форма контроля – курсовая работа (8 семестр), экзамен (7,8 семестры). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Международный туризм: учебное пособие / В.Ю. Воскресенский. - М.: Юнити-

Дана, 2013. – 256 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116716]. 

2. Организация санаторно-курортной деятельности: учебное пособие / А.М. Ветитнев, 

Я.А. Войнова. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 272 с. [Доступ через 

официальный сайт Федерального агентства по туризму   

http://www.russiatourism.ru/data/File/news_file/2014/Vetitnev_Organizatsia.pdf]. 

3. Рекламно-презентационная деятельность в праздничных формах культуры. - 

Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2013. - 32с. 

[Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274239]. 

4. Спортивно-художественные праздники. - Кемерово: КемГУКИ, 2014. - 52с. 

[Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274252]. 

5. Теория и практика социально-культурного сервиса: учебное пособие / Л.М. 

Загорская. - Новосибирск: НГТУ, 2013.  – 78 с. [Доступ через ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228892]. 



 
 

6. Технология социально-культурного сервиса и туризма: учебное пособие / А.Я. 

Котанс. - М.: Флинта, 2014. – 384 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363327]. 

Составители: Абдуразакова Я.М., канд. экон. наук, старший преподаватель кафедры 

мировой экономики и финансов. 

Б1.Д.12.01 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДАЖ В ИНДУСТРИИ 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов представления о 

технологиях продаж и связанных с ними процессах предпродажной подготовки, 

исследовании рынков сбыта, системы распределения гостиничного продукта как основы 

экономической эффективности гостиничного предприятия в условиях рыночной экономики.  

Задачи: 

 подготовка к практическому использованию маркетинговых средств в продажах; 

 овладение технологиями по продвижению и организации продаж в гостиничном 

бизнесе; 

 овладение методикой расчета цены гостиничного (туристского) продукта, 

составляющих его специализированных услуг; 

 формирование мировоззрения, соответствующего закономерностям и принципам 

гостиничной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 готовность к применению современных технологий для формирования и 

предоставления гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей (ПК-

1); 

 готовность к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями, к выявлению потребностей потребителя, 

формированию гостиничного продукта, развитию клиентурных отношений (ПК-6); 

 готовность применять современные технологии гостиничной деятельности в 

работе с потребителем (ПК-7). 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия, анализ конкретных 

ситуаций (case study), подготовка эссе. 

Содержание дисциплины: Рынок гостиничных услуг. Продажи: понятие, виды. 

Продажи в гостинично-туристских комплексах, как основная технология сбыта гостиничных 

и туристских продуктов. Этапы совершения покупки. Психологический аспект продаж 

гостиничного продукта. Технологии продаж. Каналы распределения. Работа с клиентами. 

Особенности делового этикета в индустрии туризма и гостеприимства. 

Форма контроля – зачет (8 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Европейский гостиничный маркетинг: учебное пособие. - М.: Финансы и 

статистика, 2004. – 224 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=219851]. 

2. Маркетинг: гостеприимство, туризм: учебник / Ф. Котлер, Д. Боуэн, Д. Мейкенз. - 

М.: Юнити-Дана, 2015. - 1071с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114713]. 



 
 

3. Маркетинг туристских услуг: учебник / Н.А. Восколович. - М.: Юнити-Дана, 2015. 

– 207 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114712]. 

4. Маркетинговые коммуникации: практикум / В.А. Алексунин, Е.В. Дубаневич, Е.Н. 

Скляр. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. – 196 с. [Доступ через 

ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» 

http://www.knigafund.ru/books/174197]. 

5. Региональные рынки / О.А. Иневатова, С.А. Дедеева, Ю.А. Макарова. – Оренбург: 

ОГУ, 2015. [Доступ через ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» 

http://www.knigafund.ru/books/182568]. 

Составители: Коган М.В., доцент, канд. экон. наук, доцент кафедры мировой 

экономики и финансов. 

Б1.Д.12.02 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ТУРИЗМЕ 

Цель изучения дисциплины: формирование системных знаний и навыков в 

оформлении необходимых документов, без которых выезд за рубеж или приглашение 

иностранного туриста становится невозможным. 

Задачи: 

 знакомство с отечественной и международной терминологией в сфере правового 

регулирования в туризме;  

 формирование знаний о функциях, сущности и содержании правового 

регулирования в туризме; 

 изучение важнейших условий (правил), установленных на законодательном уровне 

для туристов и сотрудников туристских фирм, а также оснований юридической 

ответственности туристов и других лиц, имеющих отношение к данной области 

правоотношений. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

 готовность применять нормативно-правовую и технологическую документацию, 

регламентирующую гостиничную деятельность (ОПК-3); 

 способность контролировать выполнение технологических процессов и 

должностных инструкций в гостиничной деятельности, готовность к организации работ по 

подтверждению соответствия системе классификации гостиниц и других средств 

размещения (ПК-5). 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия, подготовка эссе. 

Содержание дисциплины: Цели и задачи правового обеспечения социально-

культурного сервиса и туризма. Гражданский кодекс РФ – правовая основа 

предпринимательской деятельности предприятий туристской индустрии. Регламентация 

деятельности предприятий туристской индустрии в России. Туризм как вид деятельности и 

характеристика основных направлений туризма. Право в системе нормативного 

регулирования. Действие права в системе общественных отношений. Обеспечение 

безопасности туристов и медико-санитарное обслуживание. Порядок рассмотрения споров в 

области туризма. Оказание правовых и консалтинговых услуг в туристской деятельности. 

Форма контроля – зачет (8 семестр). 



 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Безопасность туризма: учебник / А.Г. Бобкова, С.А. Кудреватых, Е.Л. Писаревский; 

под общ. ред. Е.Л. Писаревского. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 272 с. 

[Доступ через официальный сайт Федерального агентства по туризму   

http://www.russiatourism.ru/data/File/news_file/2014/BOBKOVA_Bezopasnost.pdf]. 

2. Нормативно-правовое регулирование в гостиничном сервисе / Ю.В. Шанаурина. - 

М.: Флинта, 2013. – 264 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363495]. 

3. Правовое обеспечение социально-культурного сервиса и туризма / Ю.В. 

Шанаурина. - М.: Флинта, 2013. – 239 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363496]. 

4. Правовое обеспечение туризма: учебник / коллектив авторов; под общ. ред. Е.Л. 

Писаревского. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 336 с. [Доступ через 

официальный сайт Федерального агентства по туризму   

http://www.russiatourism.ru/data/File/news_file/2014/Bobkova_Pravovoe_obespechenie_.pdf]. 

5. Страхование и риски в туризме: учебное пособие. - Омск: Издательство СибГУФК, 

2013. – 228 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277322]. 

Составители: Бесчастнова О.В., канд. юрид. наук, заведующая кафедрой 

международного права. 

Б1.Д.13.01 ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ГОСТИНИЧНОМ 

КОМПЛЕКСЕ 

Цель изучения дисциплины: изучение технологий разработки специальных 

мероприятий в гостиничном комплексе, создания тематических программ; усвоение понятия 

специальной программы. 

Задачи: 

 изучение современных требований по формированию и реализации специальных, 

массовых мероприятий в гостиничном комплексе; 

 знакомство с методами организации специальных мероприятий на предприятии 

индустрии гостеприимства, проектирования его рекламной кампании; 

 овладение технологий организации специальных мероприятий в гостиничном 

комплексе, создания тематических программ. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 способность организовывать работу исполнителей (ОПК-2); 

 готовность к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями, к выявлению потребностей потребителя, 

формированию гостиничного продукта, развитию клиентурных отношений (ПК-6); 

 готовность применять современные технологии гостиничной деятельности в 

работе с потребителем (ПК-7). 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия, анализ конкретных 

ситуаций (case study), подготовка эссе. 

Содержание дисциплины: Особенности и значение организации специальных 

мероприятий в гостиничном комплексе. Классификация посетителей гостиничного 



 
 

комплекса. Национальные особенности посетителей гостиничного комплекса. Специальные 

программы для семейного досуга. Материальная база гостиничного комплекса. Подготовка и 

разработка специальных мероприятий. Организация массовых мероприятий. Оборудование 

места проведения специального мероприятия. Проектирование рекламной кампании 

конкретного гостиничного предприятия. 

Форма контроля – зачет (7 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Организация гостиничного бизнеса: учебное пособие. - Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2015.  – 167 с. [Доступ через ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438785]. 

2. Основы выставочно-ярмарочной деятельности: учебное пособие / М.: Юнити-Дана, 

2015.  - 288 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114544]. 

3. Реклама в туризме и отдыхе: учебное / Н. Морган, А. Причард. - М.: Юнити-Дана, 

2015. – 495 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117326]. 

4. Управление гостеприимством. Вводный курс: учебник / Джон P. Уокер; пер. с англ. 

В.Н. Егорова. - M.: Юнити-Дана, 2013. - 880 с. [Доступ через ЭБС ООО «Центр цифровой 

дистрибуции» «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/books/122658]. 

5. Экономика и организация конгрессно-выставочной деятельности: учебное пособие 

/ Л.В. Докашенко. - Оренбург: ОГУ, 2015. – 164 с. [Доступ через ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438990]. 

Составители: Канатьева Н.С., доцент, канд. биол. наук, доцент кафедры мировой 

экономики и финансов. 

Б1.Д.13.02 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

Цель изучения дисциплины: формирование системы знаний, связанных с 

целенаправленным воздействием на персонал предприятия индустрии гостеприимства для 

обеспечения его эффективного функционирования, а также достижения работниками 

личных целей.  

Задачи: 

 изучение теоретических и прикладных аспектов кадровой работы на предприятии 

индустрии гостеприимства;  

 раскрытие содержания и форм проведения работы в области управления 

персоналом на предприятиях индустрии гостеприимства в современных условиях; 

 овладение методиками подбора, отбора и расстановки кадров, организационного 

взаимодействия для реализации стратегии развития предприятия индустрии гостеприимства 

в рыночных условиях. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 способность организовывать работу исполнителей (ОПК-2); 

 готовность анализировать результаты деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания потребителей, 

делать соответствующие выводы (ПК-4); 



 
 

 способность контролировать выполнение технологических процессов и 

должностных инструкций в гостиничной деятельности, готовность к организации работ по 

подтверждению соответствия системе классификации гостиниц и других средств 

размещения (ПК-5). 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия, анализ конкретных 

ситуаций (case study), подготовка эссе. 

Содержание дисциплины: Методологические основы управления персоналом 

организации. Принципы и методы управления персоналом. Кадровое планирование. Процесс 

набора и отбора персонала. Профориентация и адаптация. Деловая карьера и ее организация. 

Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности. Управление конфликтами в 

коллективе. Оценка экономической эффективности управления персоналом. 

Форма контроля – зачет (7 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Документационное обеспечение управления персоналом / Е. Попович. – Оренбург: 

ОГУ, 2014. [Доступ через ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» 

http://www.knigafund.ru/books/183045]. 

2. Управление гостеприимством. Вводный курс: учебник / Джон P. Уокер; пер. с англ. 

В.Н. Егорова. - M.: Юнити-Дана, 2013. - 880 с. [Доступ через ЭБС ООО «Центр цифровой 

дистрибуции» «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/books/122658]. 

3. Управление персоналом / С.А. Шапиро. – М.: Директ-Медиа, 2015. [Доступ через 

ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» 

http://www.knigafund.ru/books/184961]. 

4. Управление персоналом в гостеприимстве: учебник / M. Райли; пер. с англ. - M.: 

Юнити-Дана, 2013. - 191 с. [Доступ через ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» 

«КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/books/122657]. 

5. Управление человеческими ресурсами / Р.М. Прытков. – Оренбург: ОГУ, 2015. 

[Доступ через ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» 

http://www.knigafund.ru/books/185809]. 

Составители: Богачѐва О.В., канд. экон. наук, доцент кафедры мировой экономики и 

финансов. 

Б1.Д.14.01 ИСКУССТВО ОФОРМЛЕНИЯ И ДИЗАЙН В ГОСТИНИЧНЫХ 

КОМПЛЕКСАХ 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний и навыков оформления 

гостиничных комплексов, разработки дизайна гостиниц и элементов их интерьера.  

Задачи: 

 изучение особенностей дизайна как вида творческой деятельности;  

 формирование художественного, дизайнерского, архитектурного мировоззрения на 

основе знаний особенностей дизайна гостиниц, основанных на принципах сочетания 

удобства, экономичности и красоты;  

 воспитание навыков художественного конструирования;  

 изучение особенностей оформления гостиничных комплексов;  

 знакомство с концептуальными основами методики разработки дизайна предметов, 

элементов, мебели и оборудования интерьера, а также дизайна гостиниц в целом. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 8 семестре. 



 
 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 готовность к применению современных технологий для формирования и 

предоставления гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей (ПК-

1); 

 готовность к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями, к выявлению потребностей потребителя, 

формированию гостиничного продукта, развитию клиентурных отношений (ПК-6); 

 готовность к организации и выполнению проектов в гостиничной деятельности 

(ПК-14). 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия, анализ конкретных 

ситуаций (case study), подготовка эссе. 

Содержание дисциплины: Философские категории искусства. Дизайн: понятия, 

возникновение. Место дизайна в системе гостиничных комплексов. Техническая эстетика 

как научная дисциплина. Дизайн и культура общества. Дизайн как категория эстетической 

деятельности и художественная коммуникация. Дизайн как средство гуманизации. 

Социально-экономические функции дизайна. Роль дизайна в системе гостиничных 

комплексов. Интерьер гостиничных комплексов. Дизайн интерьера гостиничных 

комплексов. Холл. Гостиничные номера. Оформление гостиницы для специальных 

мероприятий. Эстетические требования к организации обслуживания. Виды цветочных 

композиций. Внешний облик персонала. Эскиз форменной одежды.  

Форма контроля – зачет (8 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Анализ в теории формальной композиции. Признаки элементов: методические 

указания / Н.Новгород: ННГАСУ, 2013. – 26 с. - [Доступ через ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=427393]. 

2. Дизайн в рекламе: основы графического проектирования: учебное пособие / Р.Ю. 

Овчинникова. -  М.: Юнити-Дана, 2015. – 239 с. [Доступ через ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115010]. 

3. История и теория дизайна: учебное пособие / Л.Э. Смирнова. - Красноярск: 

Сибирский федеральный университет, 2014. – 224 с. [Доступ через ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435841]. 

4. Цветоведение: учебное пособие для вузов / С.П. Ломов, С.А. Аманжолов. -  М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 152 с. [Доступ через ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&64038]. 

5. Управление гостеприимством. Вводный курс: учебник / Джон P. Уокер; пер. с англ. 

В.Н. Егорова. - M.: Юнити-Дана, 2013. - 880 с. [Доступ через ЭБС ООО «Центр цифровой 

дистрибуции» «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/books/122658]. 

6. Управление персоналом в гостеприимстве: учебник / M. Райли; пер. с англ. - M.: 

Юнити-Дана, 2013. - 191 с. [Доступ через ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» 

«КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/books/122657]. 

Составители: Петров А.И., заслуженный художник РФ, заведующий кафедрой 

графического дизайна. 

Б1.Д.14.02 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭСТЕТИКА И ДИЗАЙН НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ПИТАНИЯ 

Цель изучения дисциплины: формирование эстетического восприятия 



 
 

действительности; ознакомление с системой знаний, применение которых в практической 

деятельности будет способствовать повышению эффективности организации ресторанной 

деятельности. 

Задачи: 

 знакомство с теоретическими основами дизайна и эстетической культуры; 

  формирование знаний об особенностях организации питания туристов различных 

национальных, конфессиональных и возрастных групп; 

 изучение основных законов оформления и дизайна интерьера на предприятиях 

питания; 

 приобретение способности организовать работу персонала по обслуживанию 

потребителей, подбирать проекты интерьера предприятий питания, моделировать 

пространство и объем посредством цвета, тона и света; 

 овладение навыками анализа деятельности служб предприятия питания, разработки 

проекта организации этих служб в целях совершенствования их деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 готовность к применению современных технологий для формирования и 

предоставления гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей (ПК-

1); 

 готовность к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями, к выявлению потребностей потребителя, 

формированию гостиничного продукта, развитию клиентурных отношений (ПК-6); 

 готовность к организации и выполнению проектов в гостиничной деятельности 

(ПК-14). 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия, анализ конкретных 

ситуаций (case study), подготовка эссе. 

Содержание дисциплины: Эстетика. Области эстетической деятельности. Сферы 

эстетической культуры. Фирменный стиль предприятия общественного питания. 

Композиция: понятие сущность. Приѐмы композиции. Цветоведение: понятие сущность. 

Законы и принципы смешения цветов. Народное искусство: понятие, разновидности, 

тенденции развития. Орнамент. Принципы создания орнамента. Выполнение орнамента. 

Дизайн: понятие, возникновение Интерьер предприятия общественного питания. Дизайн 

интерьера предприятий общественного питания. Столовая посуда. Столовое белье. Виды 

складывания салфеток. Меню. Художественное оформление меню. Оформление меню для 

тематических столов. Эстетические требования к организации обслуживания. 

Форма контроля – зачет (8 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Анализ в теории формальной композиции. Признаки элементов: методические 

указания / Н.Новгород: ННГАСУ, 2013. – 26 с. - [Доступ через ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=427393]. 

2. История и теория дизайна: учебное пособие / Л.Э. Смирнова. - Красноярск: 

Сибирский федеральный университет, 2014. – 224 с. [Доступ через ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435841]. 

3. Современное состояние ресторанного бизнеса: учебное пособие / Н.С. Родионова, 

Е.В. Субботина, Н.Ю. Агаева. - Воронеж: Воронежский государственный университет 



 
 

инженерных технологий, 2013. – 223 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=255937]. 

4. Цветоведение: учебное пособие для вузов / С.П. Ломов, С.А. Аманжолов. -  М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 152 с. [Доступ через ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&64038]. 

5. Шрифт и орнамент: практикум / С.В. Наумова, П.М. Наумова. -  Екатеринбург: 

Архитектон, 2014. – 216 с. - [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436720]. 

6. Эстетика: учебное пособие / В.М. Пивоев. - М.: Директ-Медиа, 2013. – 303 с. 

[Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210656]. 

Составители: Петров А.И., заслуженный художник РФ, заведующий кафедрой 

графического дизайна. 


