Аннотации рабочих программ учебных дисциплин
по направлению 43.03.03 – Гостиничное дело
Полное название дисциплины История
Код и название направления или специальности, профиля 43.03.03 - Гостиничное дело,
Гостиничная деятельность
Название обеспечивающей кафедры

«История, философия и право»

Должность, ученая степень, ФИО разработчика доцент, к.и.н. Харина Н.С.
Виды и объем занятий по дисциплине

Виды занятий
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Домашние задания
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная
аттестация)

Объём занятий, час
заочная форма обучения
1
Всего
семестр
6
6
6
6
92

92

108
Зачет,
4ч

108
Зачет,
4ч

Коды формируемых компетенций: ОК-2, ОК - 6
Планируемые результаты освоения ООП
(компетенции), достижение которых обеспечивает
дисциплина
Коды компетенции
Содержание компетенций

(ОК-2)

способность
анализировать основные
этапы и закономерности
исторического развития
общества
для
формирования
гражданской позиции

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

Знать:
- основные закономерности и этапы
исторического развития общества, роль
России в истории человечества и на
современном этапе
З-1 (ОК-2) –I
- факторы и механизмы исторических
изменений
З-2 (ОК-2) –I
- содержание дискуссий по ключевым
проблемам мировой и отечественной
истории
З-3 (ОК-2) –I
Уметь:
- ориентироваться в мировом историческом
пространстве, применять методы
исторического исследования
У-1 (ОК-2) –I
- анализировать факты, процессы и явления,

происходящие в обществе, с исторической
точки зрения
У-2 (ОК-2) –I
- аргументировано излагать собственную
позицию в отношении исторических
событий
У-3 (ОК-2) –I
Владеть:
- понятийным и категориальным аппаратом
исторической науки
В-1 (ОК-2) –I
- навыками анализа причинно-следственных
связей в развитии государства и общества
В-2 (ОК-2) –I
- методами исторического анализа и
исследования политических, экономических
и социальных явлений и процессов
В-3 (ОК-2) –I
(ОК-6)

Способность работать в
коллективе, толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия

Знать:
- принципы функционирования коллектива,
этические нормы, правила и стандарты
поведения, нормы речевого этикета
З-1 (ОК-6)
- когнитивные основания межкультурной
коммуникации (знание и понимание
коммуникативных особенностей своего
народа и его культуры, а также – других
народов, признание равноценности,
равнозначности всех народов и культур)
З-2 (ОК-6)
- сущность идей релятивизма в
коммуникации
З-3 (ОК-6)
- сущность и классификацию конфликтных
ситуаций коллектива, техники разрешения
конфликтных ситуаций
З-4 (ОК-6)
Уметь:
- аргументировано излагать собственную
точку зрения, соблюдая этические нормы
поведения и правила речевого этикета
У-1 (ОК-6)
- анализировать коммуникативные
особенности работы в коллективе
У-2 (ОК-6)
- анализировать конфликтные ситуации,
применять техники их предупреждения и
разрешения
У-3 (ОК-6)

- устанавливать и анализировать причинноследственные связи
У-4 (ОК-6)
Владеть:
- навыками деловой, межличностной и
кросс-культурной коммуникации
В-1 (ОК-6)
- навыками критического анализа и оценки
информации
В-2 (ОК-6)
- техниками разрешения конфликтов, в том
числе социальных, этнических,
конфессиональных и культурных
В-3 (ОК-6)
- навыками формирования правильных
атрибуций поведения и личности человека
В-4 (ОК-6)
Место дисциплины в образовательной программе:
№
Наименование
Предшествующие
п/п
компетенции
дисциплины
Общекультурные компетенции
1
ОК-2
–

2

ОК-6

–

Последующие дисциплины (группы
дисциплин)
История туризма и гостеприимства
География
Музейная и выставочная деятельность
Рекреационные ресурсы Югры
Краеведение
Основы гостиничного сервиса
Языковая картина мира
История культуры Югорского края
Традиции гостеприимства народов мира
Культура и традиции народов мира
География
Гостиничный менеджмент
Технология организации анимационной
деятельности
Психология делового общения
Музейная и выставочная деятельность
Рекреационные ресурсы Югры
Краеведение
Туристское страноведение
Управление персоналом гостиничного
предприятия
Профессиональная этика и этикет
Речевая коммуникация
Технология организации экскурсионной
деятельности
Деловое общение

Туризм в регионе
Традиции гостеприимства народов мира
Культура и традиции народов мира
и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО
Структура и ключевые понятия дисциплины:
№ п/п

Наименование и краткое содержание

1.

Введение. История как наука, ее предмет и методы, проблема закономерности
исторического развития. Основные вехи развития российской историографии.
Летописи. Философия Просвещения. В.Н. Татищев. Н.М. Карамзин. Гегелевская
философия истории. С.М. Соловьев. Марксизм. В.О. Ключевский.

2.

Древняя и раннесредневековая Русь. Выделение славян, проблема их
«прародины» и миграции на восток. Соседи славян и этнокультурные контакты:
финно-угорские и литовские племена, Волжская Булгария, Хазарский каганат,
кочевники южной степи мадьяры, печенеги, авары, половцы, Византия.
Общественный строй восточных славян VIII-IX вв. Проблема идентификации
«Руси»: автохтонные, славянские и норманнская версии происхождения лексемы
«Русь». Норманнская теория и ее критика. Крещение Руси и его значение. Характер
государственного единства киевского периода и причины распада раннефеодального
государства. Основные варианты социально-политического устройства русских
земель: боярское правление в Киевском и Галицко-Волынском княжествах,
Новгородская боярская республика, усиление великокняжеской власти во
Владимиро-Суздальской Руси. Расцвет культуры и ее особенности в отдельных
русских землях. Военная экспансия раннефеодального монгольского государства.
Батыево нашествие. Золотая Орда и характер включения русских земель в ее
государственно-политическую систему. Ордынское игоОбразование и развитие
великого княжества Литовского. Политические судьбы Южной и Западной Руси.

3.

Создание и развитие единого Московского государства. Феодальная система
хозяйства, тяглые люди, служилые люди, вотчина, поместье, боярство и дворянство,
крепостное право и этапы его оформления, поместная организация, единое,
централизованное государство, сословно-представительная монархия и ее
институты, местничество, кормления, опричнина, митрополия, патриархия, Смута,
секты и РПЦ, Раскол, абсолютная монархия. Социально-политическая история
России XVIII в.

4.

Россия в XIX в. Социально-экономическое развитие страны. Кризис феодальнокрепостнической системы и начало промышленного переворота. Самодержавие
первой половины XIX в.: возможные альтернативы развития. Александровское
царствование. Лагарп и «молодые друзья», М.М. Сперанский. Крестьянская
политика Александра I. Указ о вольных хлебопашцах. Введение инвентарей в
Прибалтике. Реформа системы высших и центральных учреждений власти и
управления. Отечественная война 1812 г., заграничные походы русской армии.
Конституция 1815 г. в Польше. Проект Новосильцева. Отказ от либеральных
преобразований. Аракчеевщина. Система военных поселений. Декабристы:
предпосылки и этапы складывания дворянской революционности, Союз Спасения и
Союз Благоденствия. Северное и Южное общества, общество «соединенных
славян», их состав и программы. Конституция Н. Муравьева и «Русская Правда» П.
Пестеля. Восстание декабристов. Причины поражения и историческое значение

декабризма.«Апогей самодержавия» в эпоху Николая II. Идеология царствования.
Н.М. Карамзин и его записка «О древней и новой России». Возвышение
Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Крестьянская политика
1825-1855 гг. Реформы удельной и государственной деревни. Закон об обязанных
крестьянах. Введение инвентарей на Правобережной Украине. Общественная мысль
30-50-х гг. XIX в.: предпосылки, условия, основные проблемы и формы развития
общественной мысли. Теория официальной народности. С.С. Уваров, М.П. Погодин.
Славянофилы и западники. Начало русского утопического социализма. Буржуазные
преобразования 60-70-х гг. XIX в..Развитие капитализма в пореформенный
период..Революционное народничество 70-х гг. XIX в. Самодержавие и его
внутренняя политика в 80-90-х гг. XIX в..Характерные черты внешней политики
России в XIX в.
5.

История Советской России. Россия от двоевластия к Октябрю. Гражданская
война в России 1918-1920 гг. Новая экономическая политика и образование СССР.

6.

СССР на этапе перестройки. М.С. Горбачев. Апрельский 1985 г. Пленум ЦК КПСС
и XXVIII съезд партии. Обоснование курса на обновление социализма в СССР.
Сущность, цели и задачи перестройки. «Новое политическое мышление» –
концептуальная основа перестройки. XIX партийная конференция об основных
задачах демократизации советского общества и структуре реформ. Значение выборов
народных депутатов (март 1989 г.) в оформлении гражданского общества в
СССР.Перестройка экономического мышления и поиски путей ускорения научнотехнического прогресса. Основные направления экономической реформы.
Экономические дискуссии конца 80-х – начала 90-х гг. проекты «АганбегянаАбалкина», «Рыжкова-Павлова», Явлинского и др.Нарастание противоречий в
советском обществе перестроечного периода. Борьба демократических и
консервативных тенденций. Непоследовательность и ограниченность реформ.
Ухудшение межнациональных отношений в СССР. События в Казахстане, Баку,
Тбилиси, Вильнюсе. Попытки консерваторов реанимировать систему. ГКЧП (19-21
августа 1991 г.). Распад СССР. Историческое значение перестройки.

7.

Новая Россия. Переход к рынку. Программа радикальных экономических реформ
(октябрь 1991 г.). Либерализация цен. Приватизация. Резкое падение жизненного
уровня населения. Финансовый кризис августа 1998 г. и его последствия. Наука,
культура, образование в условиях рынка. Причины неудач экономических реформ.
Развитие политической системы. Декларация о государственном суверенитете
России (12 июня 1990 г.). Выборы президента России. Б.Н. Ельцин. Изменения в
расстановке политических сил в стране после августа 1991 г. и распада СССР.
Политический кризис сентября-октября 1993 г. Национальная политика. Чеченская
война. Итоги политического развития страны в 90-е гг.Внешняя политика.
Изменения геополитической ситуации и концептуальных основ российский внешней
политики. Курс на союзнические отношения с Западом. Продолжение ядерного
разоружения. Взаимоотношения России с НАТО. Балканский кризис 1999 г.,
американо-иракская война 2003 г. и их последствия для отношений России со
странами Запада. Восточное направление внешней политики России. Отношения
России со странами СНГ. Первое президентство В.В. Путина. Государственные
символы современной России.

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, семинарские
занятия, самостоятельная работа студентов, самостоятельные работы, контрольные работы,
тестирования.

Полное название дисциплины Философия
Код и название направления или специальности, профиля 43.03.03 – Гостиничное
дело, Гостиничная деятельность
Название обеспечивающей кафедры

«История, философия и право»

Должность, ученая степень, ФИО разработчика старший преподаватель С.Б.
Верховская
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные работы
в том числе интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Контрольная работа
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
Итоговый контроль по дисциплине
(промежуточная аттестация)

Объём занятий, час
Всего
(З/O)
3 семестр 4 семестр
12
8
4
4
2
2

119

50

69

144
Экзамен
(9 ч.)

60

84
Экзамен
(9 ч.)

Коды формируемых компетенций: ОК-1
Планируемые результаты освоения ООП
Перечень планируемых результатов
(компетенции), достижение которых обеспечивает
обучения по дисциплине
дисциплина
Коды компетенции
Содержание
компетенций
ОК-1
Способность
Знать:
использовать
основы
- основные философские категории
философских знаний для и специфику их понимания в
формирования
различных исторических типах и
мировоззренческой
авторских подходах.
позиции
- сущность и методы философского
анализа информации.
содержание
основных
направлений
и
проблематику
современных философских дискуссий
по проблемам общественного развития.
Уметь:
- анализировать и сопоставлять
философские понятия, представления и
концепции.
- применять методы философского
анализа к поступающей информации.
- иметь навык философского
анализа мировоззренческих оснований

человеческой жизнедеятельности в
контексте развития социума.
Владеть:
- философским категориальным
аппаратом.
культурой
философского
мышления,
способностью
к
обобщению, анализу и критическому
осмыслению
философской
информации.
- навыками аргументированного
изложения
собственной
позиции
относительно различных социальных
тенденций, фактов, явлений
Место дисциплины в образовательной программе:
№
п/п

Наименовани
е компетенции

Предшествующие
дисциплины

Общекультурные компетенции
1
ОК-1

–

Последующие
дисциплины (группы
дисциплин)
Экология
Методы
научных
исследований
Традиции
гостеприимства
народов мира
Культура и традиции народов
мира

и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО
Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
п/п
1

2

Наименование и краткое содержание
Раздел 1. Введение в философию
Специфика философии. Объект и предмет философии. Специфика философии и
место философии в культуре. Функции философии. Философия как
мировоззренческая система: ее смысл, генезис, предмет, структура, функции и
предназначение. Понятие мировоззрения и его структура. Уровни и модели
мировоззрения. Исторические типы мировоззрения. Предфилософское значение
мифологии и религии. Специфика философского решения мировоззренческих
вопросов. Философия и наука. Основной вопрос философии.
Раздел 2. Генезис, история развития основных философских школ и
направлений
Философия Древнего Востока. Происхождение философии на Востоке.
Особенности философии Древнего Востока. Философия Древней Индии.
Ортодоксальные и неортодоксальные даршаны. Философия Древнего Китая.
Античная философия и ее специфика.
Мировоззренческие основы возникновения античной философии. Миф.
Досократовская философия: милетская школа, пифагорейский союз,
Гераклит (544 – 480 гг. до н.э.), Парменид (540 – 470 гг. до н.э.) и элeаты,

3

4

5

Эмпедокл, Анаксагор, Демокрит (460 – 370 гг. до н.э.) и атомисты, софисты.
Классический период греческой философии: Сократ (470 – 399 гг. до н.э.),
сократические школы (киники, киренаики, мегарики), Платон (428/427 – 347 гг.
до н.э.), Аристотель (384 – 322 гг до н.э.).
Этические учения стоиков (Зенон из Kкитиона (333 – 262 гг. до н.э, Панетий
Родосский (2 вв. до н.э.), Посидоний (конец 2 – 1 вв. до н.э.), Сенека (ок. 4 до н.э.
– 65 н.э.), Эпиктет (ок. 50 – ок. 140), Марк Аврелий (121 – 180) и Эпикура (341 –
270 гг. до н.э.). Скептицизм (4 в. до н.э. – 3 в.н.э.). Пиррон (365 – 275 гг. до н.э.),
Карнеад (214 – 129 гг. до н.э.), Секст Эмпирик (2-я половина 2 в.н.э.).
Неоплатонизм. Плотин (204/205 – 270), Ямвлих (245 – 330), Прокл (412 – 485).
Средневековая христианская европейская философия.
Радикальные изменения в мировоззрении при переходе от античности к
средневековью. Место философии в духовной жизни средневековой Европы.
Периоды, принципы, проблемы средневековой европейской христианской
философии.
Роль христианской патристики в формировании идейных основ
средневекового мировоззрения. Августин Аврелий (354-430 гг.) – виднейший
представитель патристики.
Схоластика и мистика как основные направления средневековой философии.
Теологические споры. Реализм и номинализм. Рационализированная теология П.
Абеляра. Философия Фомы Аквинского (1224/5- 1274) – вершина зрелой
схоластики.
Философия эпохи Возрождения.
Культурно-исторические предпосылки изменения мировоззрения в XIV-XVI
вв. Периоды и доминирующие идеи
на различных этапах философии
Возрождения. Специфика гуманизма Ренессанса. Л. Валла, Дж. Манетти, Дж.
Пико делла Мирандола, Н. Макиавелли.
Неоплатонизм как основа философии Возрождения. Творчество М. Фичино.
Характерные черты натурфилософского периода в философии Возрождения.
Николай Кузанский (1401 – 1464 гг.) и принцип совпадения
противоположностей. Бесконечная Вселенная Н. Коперника (1473 – 1543 гг.) и
Дж. Бруно (1548 – 1600 гг.).
Утопизм эпохи Возрождения. Идеи Т. Мора и Т. Кампанеллы. Роль
Реформации в духовной жизни европейского Возрождения.
Философия Нового времени: вопросы гносеологии. Разработка метода научного
исследования в философии XVII века: Ф. Бэкон, Р. Декарт, Б. Спиноза.
Мыслители Нового времени об обществе и государстве.
Характерные черты философии XVII века как философии Нового времени.
Ф. Бэкон (1561 - 1626) о природе человеческих заблуждений: учение об
идолах и критика схоластики. Учение Бэкона о методе эмпиризма и основных
правилах индуктивного метода.
Рационализм Р. Декарта (1596 - 1650). Основные правила дедуктивного
метода.
Учение Декарта об интеллектуальной интуиции.
Познавательный процесс и учение о субстанции в системе Б. Спинозы (1632
- 1677).
Г. Галилей (1564 - 1642) и новая программа науки.
«Философия сердца» Б. Паскаля (1623 - 1662).
Характеристика нового юридического мировоззрения. Т. Гоббс (1588 – 1679),
Дж. Локк (1632 - 1704).
Учения о предустановленной гармонии. Монадология Г. Лейбница (1646 –
1716).
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Философия эпохи европейского Просвещения. Рационально-материалистическое
решение основных проблем философии. Идеалистическая философия эпохи
Просвещения.
Характерные черты эпохи европейского Просвещения 18 века.
Эмпирико – сенсуалистическая линия в европейской философии 18 в.
Джордж Беркли (1685 – 1753).
Творчество Давида Юма (1711 – 1776) и идеи Просвещения.
Просвещение во Франции и его представители: Ф. М. Вольтер (1694 - 1778),
Ш. Монтескье (1689 - 1755), Ж.-Ж. Руссо (1712 - 1778), Ж Ламетри (1709 1751), П. Гольбах (1723 - 1789), К. Гельвеций (1715 - 1771), Д. Дидро (1713 1784):
а) рационализм, натурализм, этика справедливости и облегчения страданий
Франсуа – Мари Аруэ де Вольтера ((1694 – 1778);
б) механистический материализм Жюльена Офрэ де Ламетри (1709 – 1751);
в) Адриан Клод Гельвеций (1715 - 1771) и этика Просвещения;
г) Дени Дидро (1713 – 1784) и издание «Энциклопедии»;
д) Поль Анри Дидрих де Гольбах (1723 - 1789) и атеистический
материализм.
Идеи Просвещения и их влияние на развитие науки, политическую и
культурную историю Западной Европы.
Немецкая классическая философия. Марксизм и современность.
Социально-исторические и культурные предпосылки развития философии в
Гемании XIX в.
И. Кант (1724 – 1804) – основатель немецкой классической философии.
Концепция субъекта в философской системе Канта.
Субъективный идеализм Фихте (1762 - 1814).
Объективный идеализм Ф. Шеллинга (1775 - 1854).
Система и метод Гегеля (1770 - 1831). Категории и основные законы
диалектики.
Антропологический материализм Л. Фейербаха (1804 - 1872). Религия
любви.
Исторический и диалектический материализм К. Маркса (1818 - 1883) и Ф.
Энгельса (1820 - 1895).
Гуманистические тенденции в философии К. Маркса. Марксистское учение
о практике, обществе, человеке и истине.
Панорама западной философии XX века и современности.
Неопозитивизм (О. Конт (1798 - 1857), Э. Мах (1838 - 1916), Р. Авенариус
(1843 - 1896), «Венский кружок», Р. Карнап (1891 - 1970), О. Нейрат (1882 1945), Л. Витгенштейн (1889 - 1951), Б. Рассел (1872 - 1970), «Общество
эмпирической философии».
Феноменология и механизм феноменологческого метода поиска истины (Э
Гуссерль (1859 - 1938)).
Экзистенциализм: проблема человека, смысла его жизни, свободы и
ответственности (С. Кьеркегор (1813 - 1855), Г. Марсель (1889 - 1923), М.
Хайдеггер (1889 - 1976), Ж. П. Сартр (1905 - 1980), А. Камю (1913 — 1960).
Герменевтика (Ф. Э. Д. Шлейермахер (1768 - 1834), В. Дильтей (1833 1911), Х. Г. Гадамер (род. 1900 -).
Философский иррационизм как умонастроение и философское направление.
«Философия жизни» и ее разновидности (А. Шопенгауэр (1788 - 1860), Ф.
Ницше (1844 — 1900), А. Бергсон, В Дильтей, О. Шпенглер).
Эволюция психоаналитической философии. Структура человеческой
личности. Сознание и бессознательное (З. Фрейд (1856 – 1939) К.Г. Юнг, Э.
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Фромм).
Прагматизм и его виды: Пирс Ч. (1839 - 1914), У. Джеймс (1842 - 1910),
Дьюи Дж. (1859 — 1952).
Философия структурализма, постструктурализма и постмодернизма (Р. Барт,
Ж. Лиотар (1924 - 1998), Ж. Деррида (1930 - 2005), М. Фуко (1926 - 1984), Дж.
Ваттимо (род. 1936), Р. Рорти (род.1931).
История русской философии.
1)
История зарождения русской философской мысли. IX — XVIII вв.
Формирование русской религиозной философии: славянофильское учение о
мессианской роли русского народа и соборности
2)
Русская философия XVIII — XIX вв. Идеи Просвещения и Немецкой
классической философии как источник русской философской мысли эпохи
3) Философия «серебряного века» русской культуры (конец XIX – 1917 г.
(середина 20-х гг.)). Философия всеединства В. С. Соловьева антология и
гносеология. Н. А. Бердяев (1874 - 1948), С.Н. Трубецкой (1862 - 1905), Е. Н.
Трубецкой (1863 - 1920), С. Л. Франк (1884 - 1966), П. А. Флоренский (1882 1937), Н. О. Лосский (1870 - 1965), С. Н. Булгаков (1871 - 1944), А. Белый (1880
- 1934), В. Иванов (1866 - 1949), Н. Ф. Федоров (1828 - 1903), К. Э Циолоковский
(1857 - 1935), Н. Г. Холодный (1882 - 1953), А. Л. Чижевский (1897 - 1964), П. И.
Новгородцев (1866 - 1924), А. Ф. Лосев (1893 — 1988).
4)
Советская философия (В. И. Ленин (1870 - 1924), Н. И. Бухарин (1888 1938), А. А. Богданов (1873 - 1928), И. В. Сталин (1879 — 1953).
5) Философия в постсоветский период.
Раздел 3. Осмысливая современность: философские проблемы
социально-гуманитарного знания
Философия бытия (онтология). Смысл онтологии: историография проблемы,
специфика вопросов и проблем онтологии. Материя. Атрибутивная модель
материального объекта. Явление и сущность. Атрибуты явления. Атрибуты
сущности. Бесконечность материи. Вселенная вокруг нас.
Философия познания (гносеология и методология). Специфика
философского подхода к познанию и реальности. Истина и заблуждение:
Сознание. Познавательные способности человека.
Возникновение и развитие науки. Специфика научного знания. Структура
эмпирического знания («протокольные предложения», факты, законы,
феноменологические теории). Структура научной теории. Метатеоретический
уровень научного знания (общенаучное знание, философские основания науки).
Методы эмпирического исследования (операциональный, экспериментальный,
логико-математический,
научное
наблюдение,
сравнение,
измерение,
эксперимент, абстрагирование, индукция, фальсификация, экстраполяция).
Методы теоретического познания (идеализация, формализация, математическое
моделирование). Научное объяснение и его типы (дедуктивно-номологическая
модель, телеологическая модель). Герменевтика – «органон наук о духе».
Понимание как метод социально-гуманитарного знания. В. Дильтей.
Интерпретация – общенаучный метод и базовая операция социальногуманитарного познания. На пути к единству естественно-научной и
гуманитарной культуры. Отношение общества к науке.
Философская антропология: проблемы человека и поиск человеческого. Человек
как центральная философская тема. Понятие философской антропологии.
Человек – особый род сущего. «Человеческое» в человеке. Бытие человека.
Категории человеческого бытия. Глобальные проблемы человечества и
возможные пути ее решения. Современная социальная философия: человек,
общество, культура. Альтернативы развития. Философско-культурологические

предпосылки социологического переворота в научном мышлении в XVIII - XX
вв. Социальная философия и социальная наука. Понятие общества. Проблема
основы социальной солидарности и субсидарности в историософской культуре.
Интерсубъективность – существенный признак современной социальной
реальности. Типология общественной организации. Проблемы модернизации.
Модернизм и постмодернизм.
Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические или
семинарские занятия, организованная самостоятельная работа студентов, тестирование,
деловые игры, коллоквиумы, устные опросы, контрольные работы.

Полное название дисциплины Иностранный язык (Английский язык)
Код и название направления или специальности, профиля 43.03.03 – Гостиничное
дело, Гостиничная деятельность
Название обеспечивающей кафедры

«Иностранных языков»

Должность, ученая степень, ФИО разработчика доцент, к.ф.н. Л.А. Андреева
Виды и объем занятий по дисциплине

Виды занятий
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Домашние задания
Контрольная работа
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
Итоговый контроль (промежуточная
аттестация по дисциплине):

Объём занятий, час
всего
1
2 семестр
семестр
28

18

10

179

30

149

+
216
Экз,
9ч

+
48

159
Экзамен
9

Коды формируемых компетенций: ОК-5
Планируемые результаты освоения ООП
(компетенции), достижение которых обеспечивает
дисциплина
Коды компетенции
Содержание компетенций
ОК-5
способность к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Владеть:
- иностранным языком
(фонетическими, грамматическими,
лексическими, орфоэпическими
нормами изучаемого языка) в объёме,
необходимом для осуществления
профессионального и
межличностного взаимодействия. В1 (ОК-5)
- навыками монологической и
диалогической речи, разговорнобытового и делового общения на
русском и иностранном языках. В-2
(ОК-5)
- навыками создания грамотных и
логически непротиворечивых текстов
на русском и иностранном языках. В3 (ОК-5)
Уметь:
- использовать знания русского и
иностранного языка для выражения
мнений и мыслей в межличностном
и деловом общении. У-1 (ОК-5)

-.извлекать информацию из
аутентичных текстов на русском и
иностранном языках. У-2 (ОК-5)
- аргументировано излагать
собственную точку зрения на
русском и иностранном языках. У-3
(ОК-5)
Знать:
- основные нормы современного
русского языка (орфографические,
пунктуационные, грамматические,
стилистические, орфоэпические,
лексические). З-1 (ОК-5)
- основные лексические,
грамматические, орфоэпические,
фонетические нормы, изучаемого
иностранного языка. З-2 (ОК-5)
- культурные особенности стран,
изучаемых языков. З-4 (ОК-5)
Место дисциплины в образовательной программе:
Наименование
компетенции
Общекультурные компетенции
1
ОК-5
№п/п

Предшествующие
дисциплины

Последующие дисциплины
(группы дисциплин)
Русский язык и культура речи
Документационное
обеспечение гостиничного
сервиса
Второй иностранный язык
Профессиональная этика и
этикет
Речевая коммуникация
Технология организации
экскурсионной деятельности

и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Наименование темы
Вводный фонетический корректирующий курс
2. Модуль 1. Higher Education in Russia and Abroad
1. Personal information
2. Yugra State University
Грамматика. to be, to have (got); look like, Possessive Nouns, Pronouns. Группа
времен Simple и Continuous
3. Модуль 2. The way we live
1. Daily life. Holidays 2. Khanty-Mansiysk is the capital of Ugra
Порядок слов в английском предложении. Типы вопросительных предложений.
Модальные глаголы can, may, must, would, need, shall и их заменители
4. Модуль 3. The world of work
1. Jobs: psychology and pedagogy careers

2. CV.The letter of application. Applying for a job.
Грамматика. Группа времен Perfect.
5. Модуль 4. Классификация отелей. Гостиничный бизнес. Индустрия
гостеприимства. Сервис в отеле (администратор в гостинице). Специальная
лексика. Изучающее и просмотровое чтение текстов по теме. Разговорная
практика. Чтение текстов профессиональной направленности (7000 печатных
знаков). Реферирование. Перевод текста. Грамматика. Прямая и косвенная речь.
6. Модуль 5. Категории ресторанов. Ресторанный сервис (еда и напитки,
общественное питание). Специальная лексика. Изучающее и просмотровое
чтение текстов по теме. Разговорная практика. Чтение текстов профессиональной
направленности (10000. печатных знаков). Реферирование. Перевод текстов
Грамматика: Сложное дополнение Complex Object

Организация учебных занятий по дисциплине.
Дисциплина построена по модульному принципу (5 модулей): General English (1-3
модули), English for Specific Purposes (4-5 модули). Промежуточный контроль представляет
собой многоуровневый тест, включающий в себя задания, измеряющие степень
сформированности иноязычной коммуникативной компетенции студентов 1 курса по всем
видам речевой деятельности. Итоговый контроль, экзамен, проходит в устной и письменной
форме. Письменный – итоговый лексико-грамматический тест. Устная часть основана на чтении
и анализе текста. Допуском к экзамену считается положительно оцененная контрольная работа,
которую студенты-заочники должны подготовить к летней сессии.

Полное название дисциплины Иностранный язык (немецкий)
Код и название направления, профиля 43.03.03 – Гостиничное дело, Гостиничная
деятельность
Название обеспечивающей кафедры

Иностранные языки

Должность, ученая степень, ФИО разработчика доцент, к.филол.наук Филимонова Н.В.
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий

Объём занятий, час
Всего
1 семестр
2 семестр

Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Домашние задания
Контрольная работа
Промежуточный контроль
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
Итоговый контроль по дисциплине
(промежуточная аттестация):

28

18

10

179

30

149

+

216
экзамен

+

48

168
экзамен

Коды формируемых компетенций: ОК-5
Планируемые результаты освоения
ООП (компетенции), достижение
которых обеспечивает дисциплина
Коды
Содержание компетенций
компет
енции

ОК-5

Способность
к
коммуникации в устной
и письменной формах
на
русском
и
иностранном
языках
для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

Знать:
основные
фонетические
лексикограмматические,
стилистические
особенности
изучаемого иностранного языка и его отличия от
русского языка; - основные различия письменной и
устной речи; - лексический и грамматический
минимум,
необходимый
для
осуществления
межличностного и межкультурного взаимодействия в
устной и письменной формах;
Уметь: - выявлять сходства и различия в системах
русского и иностранного языков; - использовать
полученные знания по иностранному и русскому языку
для реализации коммуникативного намерения с целью
межличностного и межкультурного взаимодействия в
устной и письменной формах.
Владеть: - языковой компетенцией, достаточной для
избирательного и вариативного выбора языковых
средств, сознательного переноса языковых средств из

одного вида речевой деятельности в другой при
осуществлении межличностного и межкультурного
взаимодействия
Место дисциплины в образовательной программе:
№
п/п

Наименование компетенции

Предшествующие
дисциплины

Общекультурные компетенции
1.
ОК-5

Последующие
дисциплины (группы
дисциплин)

Русский язык и
культура речи
Документационное
обеспечение
гостиничного сервиса
Второй иностранный
язык
Профессиональная
этика и этикет
Речевая
коммуникация
Технология
организации
экскурсионной
деятельности

Структура и ключевые понятия дисциплины:
№

1.

2.

3.

4.

Наименование и краткое содержание
1.1. Конференц-услуги в отеле. Бронирование конференц-услуг. Причастие.
Простые и сложные формы причастий. Развитие навыков продуктивного
использования причастий и деепричастий в построении коммуникативных
единиц.
1.2. Обучение персонала кухни. Распространенное определение. Работа с
тестами on-line по теме
2.1. Обеспечение безопасности и забота о здоровье гостей в отеле.
Обособленный причастный оборот. Причастие I c zu. Моделирование
коммуникативных ситуаций. Инфинитив. Формы и функции инфинитива.
2.2. Обеспечение безопасности и забота о здоровье гостей в отеле. Работа с
тестами
on-line
по
инфинитиву.
3.1. Страны и культуры. Применение дискуссионных форм обучения. Работа
с учебными Интернет-ресурсами: поиск и анализ информации по теме:
"Германия». Расширение объёма продуктивного лексического минимума,
обслуживающего
разговорную
тему "Германия".Развитие
навыков
продуктивного использования всех видов инфинитивных предложений в
построении коммуникативных единиц.
3.2. Разговорная тема «Страна изучаемого языка». Овладение лексикой и
фразеологией по теме «Германия». Моделирование ситуаций по теме «Страна
изучаемого языка».
4.1. Европа-парк: досуг для людей разного возраста и интересов. Городские

автобусные туры для семейного досуга. Классификация туристов.
Особенности и формы работы с туристами разных возрастных категорий.
Сослагательное наклонение. Три типа условных предложений. Работа с
тестами on-line по условным предложениям.
4.2. Экстремальные виды туризма: дайвинг, параглайдинг, джипинг, рафтинг
и др. Туристический маршрут " Старинные замки и дворцы Германии.
Повторение грамматического и лексического материала с целью подготовки к
контрольной точке. Применение информационно-коммуникационных
технологий
Организация учебных занятий по дисциплине. Дисциплина разбита на 4 темы. Промежуточный
контроль осуществляется путем выполнения тестирований, контрольных работ и диктантов. Также
проводятся дискуссии и круглые столы.

Полное название дисциплины История туризма и гостеприимства
Код и название направления или специальности, профиля 43.03.03 – Гостиничное
дело, Гостиничная деятельность
Название обеспечивающей кафедры

«Менеджмент»

Должность, ученая степень, ФИО разработчика профессор, д.г.н. Б.П. Ткачев
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Домашние задания
Промежуточный контроль
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
Итоговый контроль:

заочная форма обучения
всего
8
8

3 семестр
6
4

4 семестр
2
4

88

48

40

108
Зачет,
4ч

58

50
Зачет,
4ч

Коды формируемых компетенций: ОК-2
Планируемые результаты освоения ООП
(компетенции), достижение которых
обеспечивает дисциплина
Коды
Содержание компетенций
компетенции
ОК-2
способность анализировать
основные этапы и
закономерности исторического
развития общества для
формирования гражданской
позиции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Владеть:
- понятийным и категориальным
аппаратом исторической науки В-1 (ОК2)
навыками
анализа
причинноследственных связей в развитии
государства и общества. В-2 (ОК-2)
- методами исторического анализа и
исследования
политических,
экономических и социальных явлений и
процессов. В-3 (ОК-2)
Уметь:
ориентироваться
в
мировом
историческом пространстве, применять
методы исторического исследования. У1 (ОК-2)
- анализировать факты, процессы и
явления, происходящие в обществе, с
исторической точки зрения. У-2 (ОК-2)

аргументировано
излагать
собственную позицию в отношении
исторических событий. У-3 (ОК-2)
Знать:
- основные закономерности и этапы
исторического развития общества, роль
России в истории человечества и на
современном этапе. З-1 (ОК-2)
- факторы и механизмы исторических
изменений. З-2 (ОК-2)
- содержание дискуссий по ключевым
проблемам мировой и отечественной
истории. З-3 (ОК-2)
Место дисциплины в образовательной программе:
№
Наименование
Предшествующие
п/п
компетенции
дисциплины
Общекультурные компетенции
1
ОК-2
История

Последующие дисциплины
География
Музейная и выставочная деятельность
Рекреационные ресурсы Югры
Краеведение
Основы гостиничного сервиса
Языковая картина мира
История культуры Югорского края
Традиции гостеприимства народов мира
Культура и традиции народов мира

Структура и ключевые понятия дисциплины:
Наименование и краткое содержание
Путешествия древних египтян, финикийцев, индийцев, китайцев. Великий шелковый
путь. Анализ мифов стран Древнего Востока о путешественниках.
Виды туризма в Греции и Риме. Праздники.
Анализ мифологических и религиозных источников средневековья. Произведения
героического эпоса как отражение воззрений средневекового человека об устройстве
мира и путешествиях. Паломничество в мировых религиях. Анализ религиозных
произведений христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Путешествия русских
землепроходцев и мореходов. Освоения Поморья и Сибири. Летописи об освоении
Сибири. Путешествия А. Никитина, Ермака, Е.Хабарова, С. Дежнева.
Эпоха Великих Географических Открытий (Х. Колумб, Васко да Гама, Ф. Магеллан).
Деятельность конкистадоров в Америке. Произведения европейских авторов о
путешествиях. Формирование системы гостеприимства.
Предпосылки развития туристского бизнеса. Туристские организации СССР. Новые виды
туристских услуг. Проблемы и перспективы развития туризма в РФ.
Абориген, антропогенез, переселение народов, вестернизация, ЮНВТО, гостеприимство,
классификация отелей, миграция, путешественник, ресторан, страта, топоним,
урбанизация, экскурсия.

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические или семинарские
занятия, организованная самостоятельная работа студентов, тестирование, деловые игры,
коллоквиумы, устные опросы, контрольные работы.

Полное название дисциплины Информатика
Код и название направления или специальности, профиля 43.03.03 – Гостиничное
дело, Гостиничная деятельность
Название обеспечивающей кафедры
моделирования и управления»

«Систем

обработки

информации,

Должность, ученая степень, ФИО разработчика ст. преподаватель М.А. Русанов
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий

заочная форма обучения
всего
4
6

Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Домашние задания
Промежуточный контроль
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
Итоговый контроль:

94

2 семестр
4
6
4
94

108
Зачет
4

108
Зачет
4

Коды формируемых компетенций: ОПК-1, ПК-2
Планируемые результаты освоения ООП
(компетенции), достижение которых обеспечивает
дисциплина
Коды
Содержание компетенций
компетенци
и
ОПК-1
способность решать стандартные
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с
учетом
основных
требований
информационной
безопасности,
использовать различные источники
информации по объекту гостиничного
продукта

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине

Владеть:
-навыками
работы
с
компьютером как средством
управления информацией;
- навыками использования
информационных и
интерактивных Интернетресурсов;
-технологиями сбора, обработки
и анализа информации
средствами Интернет;
технологией
обмена
информацией с использованием
различных Интернет-сервисов.
Уметь:

- применить современное
офисное
программное
обеспечение
в
профессиональной деятельности;
- работать с традиционными
носителями информации;
осуществлять
поиск
информации и передачу данных,
необходимых
для
решения
поставленных задач, используя
сетевые технологии;
- создавать базы данных и
использовать ресурсы Интернет;
- оперативно работать с
информацией.
Знать:
современные
информационно
–
коммуникационные технологии;
- основные методы, способы и
средства получения, хранения,
переработки информации;
-современное
состояние
уровня и направления развития
компьютерной
техники
и
программных средств;
- основные требования к
информационной безопасности, в
том числе защиты коммерческой
тайны;

ПК-2

готовность к разработке и
предоставлению
гостиничного
продукта, в том числе в соответствии
с требованиями потребителя, на
основе новейших информационных и
коммуникационных технологий

- основные понятия и
современные принципы работы с
деловой информацией, а также
иметь
представление
о
корпоративных
информационных системах и
базах данных.
Владеть:
методами
выявления
потребностей
потребителя,
приемами
обслуживания
и
бесконфликтной
работы
в
процессе
сервисной
деятельности;

- грамотной работой с
нормативными актами;
навыками
применения
полученных фундаментальных
знаний в области современного
российского права в будущей
профессиональной
деятельности.
- навыками обоснования и
выбора методов организации;
- методами проектирования и
организации процесса развития
предприятий
гостиничного
бизнеса.
Уметь:
- применять теорию и
практику
формирования
и
продвижения
гостиничного
продукта,
соответствующего
запросам
потребителей;
- обеспечивать эффективные
межличностные
взаимоотношения
с
потребителем
с
учетом
социально-культурных и
психологических
особенностей,
осуществлять
взаимодействие в коллективе;
выявлять
потребности
потребителя,
работать
в
«контактной зоне» как сфере
реализации
сервисной
деятельности.
выделять
специфику
индустрии гостеприимства и её
отличие от других отраслей,
формирующих
качество
продукта
потребителя;
- осуществлять выбор целей,
задач и стратегий организации
предприятия
гостиничного
бизнеса.
Знать:
теоретические
основы
гостиничной деятельности;
- понятийный аппарат;
- особенности и виды
гостиничного
продукта,
его
составные элементы;
сущности

туроперейтинговых операций на
основе
отечественного
законодательства
и
международных
стандартов обслуживания;
- основные составляющие
информационнотехнологической документации
продукта;
международное
и
российское законодательство в
области
индустрии
гостеприимства.
Место дисциплины в образовательной программе:
№
Наименование
Предшествующие
п/п
компетенции
дисциплины
Общепрофессиональные компетенции
1
ОПК-1
–

Профессиональные компетенции
2
ПК-2

–

Последующие дисциплины
Реклама в гостиничной индустрии
Музейная и выставочная деятельность
Туристское страноведение
Методы научных исследований
Основы гостиничного сервиса
Технология организации
экскурсионной деятельности
Технологии в гостиничном сервисе
Информационные технологии в
экономике
Туризм в регионе
Информационные системы
бронирования
Программные средства офисного
назначения в гостиничном деле
Техника и оргтехника в гостиничном
деле
Информационные системы управления
гостиничным предприятием
Маркетинг гостиничного предприятия
Проектирование
гостиничной
деятельности
Информационные
технологии
в
экономике
Информационные
системы
бронирования
Программные
средства
офисного
назначения в гостиничном деле
Техника и оргтехника в гостиничном
деле
Информационные системы управления
гостиничным предприятием

Структура и ключевые понятия дисциплины:
№ п/п
1
2

Наименование и краткое содержание
Предмет, метод и задачи информатики.
Аппаратные средства обработки информации.
Программные средства обработки информации.
Системы управления базами данных. Компьютерные сети. Безопасность
информационных технологий и систем.

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические или
семинарские занятия, организованная самостоятельная работа студентов, тестирование,
деловые игры, коллоквиумы, устные опросы, контрольные работы.

Полное название дисциплины География
Код и название направления или специальности, профиля 43.03.03 – Гостиничное
дело, Гостиничная деятельность
Название обеспечивающей кафедры

«Менеджмент»

Должность, ученая степень, ФИО разработчика доцент, к.г.н. Большаник П.В.
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические
(семинарские)
занятия
В том числе,
интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
работа
Контрольная работа
Итого:
Итоговый контроль:

всего
12
12

183
+
216
Экзамен,
9ч

Объём занятий, час
1 семестр
2 семестр
6
6
6
6

90

93
+
Экзамен,
9ч

Коды формируемых компетенций: ОК-2, ОК-3, ОК-6 , ОК-7, ОПК-2, ПК-6, ПК-13
Планируемые результаты освоения
Перечень планируемых результатов обучения по
ООП (компетенции), достижение
дисциплине
которых обеспечивает дисциплина
Коды
Содержание
компетенции
компетенций
ОК – 2
Сопособность
Знать:
анализировать

основные закономерности и этапы
основные этапы и
исторического развития общества, роль
закономерности
России в истории человечества и на
исторического
современном этапе;
развития оюзества для  факторы и механизмы исторических
формирования
изменений;
гражданской позиции  содержание дискуссий по ключевым
проблемам мировой и отечественной
истории.
Уметь:
 ориентироваться в мировом
историческом пространстве,
применять методы исторического
исследования;
 анализировать факты, процессы и
явления, происходящие в обществе, с
исторической точки зрения;

ОК-3

Способность
использовать основы
экономических знаний
в различных сферах
жизнидеятельности

 аргументировано излагать
собственную позицию в отношении
исторических событий.
Владеть:
 понятийным и категориальным
аппаратом исторической науки;
 навыками анализа причинноследственных связей в развитии
государства и общества;
методами исторического анализа и
исследования политических, экономических и
социальных явлений и процессов
Знать:
 базовые экономические понятия
(спрос, предложение, цена,
стоимость, товар, деньги, доходы,
расходы, прибыль, риск,
собственность, управление, рынок,
фирма, государство);
 закономерности функционирования
современной экономики на микро- и
макроуровне (законы спроса и
предложения, принципы
ценообразования, принцип
ограниченной рациональности,
принцип альтернативных издержек,
принцип изменения ценности денег
во времени);
 сущность и составные части
издержек производства, источники и
способы оптимизации издержек и
прибыли фирм;
 типы и особенности рынков, основы
ценообразования на рынках товаров и
услуг;
 состав, структуру и способы расчета
основных показателей результатов
национального производства (валовой
внутренний продукт, валовой
национальный продукт,
национальный доход, личный доход);
 значение государственной
экономической политики в
повышении эффективности
экономики и роста благосостояния
граждан, формы ее осуществления
(денежно-кредитная, бюджетноналоговая, социальная), основные
методы и инструменты ее
осуществления.
Уметь:
 рассчитывать на основе типовых

методик и действующей нормативноправовой базы экономические и
социально-экономические показатели
деятельности хозяйствующих
субъектов;
 анализировать динамику микро- и
макроэкономических показателей,
использовать полученные знания в
различных сферах
жизнедеятельности;
 собирать и анализировать
финансовую и экономическую
информацию, необходимую для
принятия обоснованных решений в
сфере личных финансов.
Владеть:
 методиками расчета социальноэкономических показателей,
характеризующих экономические
процессы и явления на микро- и
макроуровне;
 современными методами сбора,
обработки, анализа и
прогнозирования социальноэкономических показателей;
 методами личного финансового
планирования (бюджетирование,
оценка будущих доходов и расходов,
сравнение условий различных
финансовых продуктов, управление
рисками, применение инструментов
защиты прав потребителя
финансовых услуг).
ОК-6

Способность работать
в коллективе
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические ,
конфессиональные и
культурные различия

Знать:
 принципы функционирования
коллектива, этические нормы,
правила и стандарты поведения,
нормы речевого этикет;
 когнитивные основания
межкультурной коммуникации
(знание и понимание
коммуникативных особенностей
своего народа и его культуры, а также
– других народов, признание
равноценности, равнозначности всех
народов и культур);
 сущность идей релятивизма в
коммуникации;
 сущность и классификацию
конфликтных ситуаций коллектива,
техники разрешения конфликтных

ОК-7

Способность к
самоорганизации и
самообразованию

ситуаций.
Уметь:
 аргументировано излагать
собственную точку зрения, соблюдая
этические нормы поведения и
правила речевого этикета;
 анализировать коммуникативные
особенности работы в коллективе;
 анализировать конфликтные
ситуации, применять техники их
предупреждения и разрешения;
 устанавливать и анализировать
причинно-следственные связи.
Владеть:
 навыками деловой, межличностной и
кросс-культурной коммуникации;
 навыками критического анализа и
оценки информации;
 техниками разрешения конфликтов, в
том числе социальных, этнических,
конфессиональных и культурных;
навыками формирования правильных атрибуций
поведения и личности человека.
Знать:
 содержание процессов
самоорганизации и самообразования,
их особенности и технологии
реализации;
 современные теории процессов
обучения;
 закономерности психического,
интеллектуального, физического
развития и особенности их
проявления в разные возрастные
периоды;
 основные алгоритмы мышления,
анализа и экстраполяции
необходимой информации в
соответствии с поставленными
целями.
Уметь:
 определять средства, методы и пути
саморазвития;
 самостоятельно строить процесс
овладения информации;
 применять методы и приемы
самоорганизации и самообразования.
Владеть:
 приемами саморегуляции
эмоциональных и функциональных
состояний при выполнении

профессиональной деятельности;
 методами целеполагания и
планирования деятельности;
 техниками самоконтроля и
самооценки деятельности.
Общепрофессиональные компетенции
ОПК-2
Способность
Знать:
организовывать работу
 методы и стили управления;
исполнителей
 виды мотивации и методы
стимулирования персонала;
 методы координации работы
функциональных подразделений
гостиницы;
 способы оценки эффективности
производственно-технологической
деятельности.
Уметь:
 организовывать работу
исполнителей;;
 принимать управленческие решения в
организации деятельности
гостиницы;
 распределять обязанности и
определять объемы работ
исполнителей;
 координировать работу
функциональных подразделений
гостиницы;
 давать оценку эффективности
производственно-технологической
деятельности гостиницы.
 навыками организовывать работу
исполнителей; деть:
 принимать управленческие решения в
организации деятельности
гостиницы;
 применять технологии
профессионального развития и
совершенствования;
 распределения обязанностей и
определения объемов работ
исполнителей;
 навыками координации работы
функциональных подразделений
гостиницы;
 оценки эффективности
производственно-технологической
деятельности гостиницы.
Профессиональные комепетенции
ПК - 6
Готовность к
Знать:
сервисной
 основы сервисной деятельности;

деятельности в
соответствии с
этнокультурными,
историческими и
религионзными
традициями, к
выявлению
потребностей
потребителя,
формированию
гостиничного
продукта, развитию
клентурных
отношений

ПК - 13

Готовность
самостоятельно
находить и
использовать
различные источники
информации для
осуществления
проектной
деятельности и
формирования
гостиничного продукта
в соответвии с
требованиями
потребителя

 соответствие сервисной деятельности
этнокультурным, историческим и
религиозным традициям;
 методы выявления потребностей
потребителя;
 основы клиентских отношений;
 содержание основных направлений
формирования гостиничного
продукта.
Уметь:
 применять основы сервисной
деятельности;
 проводить соответствие сервисной
деятельности этнокультурным,
историческим и религиозным
традициям;
 применять методы выявления
потребностей потребителя;
 применять основы клиентский
отношений.
Владеть:
 основами сервисной деятельности;
 соответствием сервисной
деятельности этнокультурным,
историческим и религиозным
традициям;
методами выявления потребностей потребителя.
Знать:
 - как самостоятельно находить и
использовать различные источники
информации для осуществления
проектной деятельности и
формирования гостиничного
продукта в соответствии с
требованиями потребителя.
Уметь:
 использовать различные источники
информации для осуществления
проектной деятельности и
формирования гостиничного
продукта в соответствии с
требованиями потребителя;
Владеть:
различными источниками информации для
осуществления проектной деятельности и
формирования гостиничного продукта в
соответствии с требованиями потребителя

Место дисциплины в образовательной программе:
№

Наименование

Предшествующие

Последующие дисциплины

п/п
компетенции
дисциплины
Общекультурные компетенции
1
ОК-2
История

2

ОК-3

Математика

3

ОК-6

История

4

ОК-7

–

(группы дисциплин)
Музейная и выставочная
деятельность
Рекреационные ресурсы Югры
Краеведение
Основы гостиничного сервиса
Языковая картина мира
История культуры Югорского края
Традиции гостеприимства народов
мира
Культура и традиции народов мира
Гостиничный менеджмент
Экономика гостиничного
предприятия
Рекреационные ресурсы Югры
Краеведение
Введение в экономику
Налоговый учет и отчетность
Техника продаж
Бизнес-планирование в
гостиничном сервисе
Разработка бизнес-плана для
предприятий сервиса
Гостиничный менеджмент
Технология организации
анимационной деятельности
Психология делового общения
Музейная и выставочная
деятельность
Рекреационные ресурсы Югры
Краеведение
Туристское страноведение
Управление персоналом
гостиничного предприятия
Профессиональная этика и этикет
Речевая коммуникация
Технология организации
экскурсионной деятельности
Деловое общение
Туризм в регионе
Традиции гостеприимства народов
мира
Культура и традиции народов мира
Инновации в сервисе
Рекреационные ресурсы Югры
Краеведение
Профессиональная этика и этикет
Речевая коммуникация
Технология организации
экскурсионной деятельности
Практикум по организации

гостиничного дела
Практикум моделирование
деятельности гостиничного
предприятия
Общепрофессиональные компетенции
1
ОПК-2
–

Профессиональные компетенции
1
ПК-6

–

3

–

ПК-13

Гостиничный менеджмент
Сервисная деятельность
Психология делового общения
Рекреационные ресурсы Югры
Краеведение
Управление персоналом
гостиничного предприятия
Деловое общение
Маркетинг гостиничного
предприятия
Сервисная деятельность
Рекреационные ресурсы Югры
Краеведение
Туристское страноведение
Профессиональная этика и этикет
Технология организации
экскурсионной деятельности
Туризм в регионе
Организация питания в
гостиничном деле
Ресторанное дело
Традиции гостеприимства народов
мира
Культура и традиции народов мира
Организация гостиничного дела
Рекреационные ресурсы Югры
Краеведение
Связи с общественностью
Практикум по организации
гостиничного дела
Практикум моделирование
деятельности гостиничного
предприятия

и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО
Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
Темы

1
2
3
4
5
6

Наименование темы, наименование вопросов, изучаемых на лекциях

ВВЕДЕНИЕ. Место предмета в системе наук
Общая характеристика стран мира. Классификация стран по
экономическим показателям
Классификация стран мира по цивилизационному признаку.
Туристская классификация регионов мира.
Географическое положение стран и регионов.
Географическая карта. Классификация карт. Топографические знаки.

7
8
9
10
11
12

Природные ресурсы мира. Ресурсы, используемые в международном
туризме. Климатические, водные, орографические условия и
ресурсы рекреационной деятельности
Рекреационные ресурсы и туристские центры Центрального ф.о.
России
Рекреационные ресурсы и туристские центры Центрального ф.о.
России. ТЦ Москва
Рекреационные ресурсы и туристские центры Северо-Западного
района России
Рекреационные ресурсы и туристские центры Северо-Западного
района России. ТЦ Санкт-Петербург
Рекреационные ресурсы и туристские центры Северного района
России

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические или
семинарские занятия, организованная самостоятельная работа студентов, тестирование,
реферат, деловая игра, разбор ситуации, ролевая игра, письменные домашние задания,
устные опросы, контрольные работы.

Полное название дисциплины Экология
Код и название направления или специальности, профиля 43.03.03 – Гостиничное
дело, Гостиничная деятельность
Название обеспечивающей кафедры

Экология и природопользования

Должность, ученая степень, ФИО разработчика доцент, к.б.н. Кузнецова С.Б.
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические
(семинарские)
занятия
Самостоятельная
работа
Итого:
Итоговый контроль:

Объём занятий, час
всего
4 семестр
4
4
6
6

94

94

108
Зачет (4)

108
Зачет (4)

Коды формируемых компетенций: ОК-1, ОК-4, ОПК-3
Планируемые результаты освоения
ООП (компетенции), достижение
которых обеспечивает дисциплина
Коды компетенции
Содержание
компетенций
ОК-1
способностью
использовать
основы
философских
знаний
для
формирования
мировоззренческо
й позиции

ОК-4

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

Владеть: навыками аргументированного
изложения
собственной
позиции
относительно
различных
социальных
тенденций, фактов, явлений В-3 (ОК-1)
Уметь:
- анализировать и сопоставлять философские
понятия, представления и концепции. У-1
(ОК-1)
- применять методы философского анализа к
поступающей информации. У-2 (ОК-1)
Знать:
- сущность и методы философского анализа
информации. З-2 (ОК-1
способностью
Владеть:
использовать
- навыками анализа нормативных правовых
основы правовых актов, регулирующих отношения в различных
знаний
в
сферах жизнедеятельности. В-2 (ОК-4)
различных сферах
жизнедеятельност Уметь:
-. осуществлять правовую оценку
и

информацииУ-2 (ОК-4)
Знать:
-. сущность и содержание основных понятий
и категорий, институтов, правоотношений в
различных отраслях права:
административного, гражданского, трудового,
уголовного, экологического, земельного,
финансового, налогового,
предпринимательского, права социального
обеспечения, международного права. З-2 (ОК4)

ОПК-3

готовностью
применять
нормативноправовую
и
технологическую
документацию,
регламентирующу
ю
гостиничную
деятельность

Уметь:
- осуществлять выбор оптимальных
технологических процессов гостиничной
деятельности в соответствии с требованиями
потребителя
Знать:
- правовые основы стандартизации;
- стандарты и другие нормативные документы
деятельности гостиниц и других средств
размещения;
- качество продукции и защита потребителя

Место дисциплины в образовательной программе:
№
Наименование
Предшествующие
п/п
компетенции
дисциплины
Общекультурные компетенции
ОК-1
Философия

ОК-4

Основы социального
государства

Последующие дисциплины (группы
дисциплин)
Методы научных исследований
Традиции гостеприимства народов мира
Культура и традиции народов мира

Гостиничный менеджмент
Документационное обеспечение
гостиничного сервиса
Сервисная деятельность
Реклама в гостиничной индустрии

Стандартизация и контроль качества
гостиничных услуг
Основы гостиничного сервиса
Налоговый учет и отчетность
Общепрофессиональные компетенции
ОПК–

Организация гостиничного дела
Документационное обеспечение
гостиничного сервиса
Проектирование гостиничной
деятельности
Стандартизация и контроль качества
гостиничных услуг
Оборудование гостиничных комплексов
Практикум по организации гостиничного
дела
Практикум моделирование деятельности
гостиничного предприятия
Эргономика
Дизайн интерьера гостиниц

Структура и ключевые понятия дисциплины:
№ п/п
1

Наименование и краткое содержание
Экологический кризис и его характеристика. Проблемы его
преодоления. Роль экологических знаний в подготовке современных
специалистов. Профессиональная ответственность специалиста за
преодоление экологического кризиса человечества.

2

Экосистемы. Виды экосистем. Круговорот вещества в природных
экосистемах. Поток энергии в экосистемах. Круговорот веществ условие существования жизни. Понятие об устойчивости экосистем.

3

Экосистемы в условиях техногенного воздействия. Социоприродные
экосистемы. Нарушение круговоротов вещества в социоприродных
экосистемах первобытного, аграрного и постиндустриального периодов
истории. Общая характеристика загрязнения окружающей среды.

4

Глобальные экологические проблемы. Парниковый эффект и
возможность его влияния на климат. Кислотные осадки. Озоновые
дыры. Демографический «взрыв» и демографические перспективы на
21 век.

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия,
организованная самостоятельная работа студентов, тестирование, письменные домашние
задания, устные опросы.

Полное название дисциплины Организация гостиничного дела
Код и название направления или специальности, профиля 43.03.03 – Гостиничное
дело, Гостиничная деятельность
Название обеспечивающей кафедры

«Менеджмент»

Должность, ученая степень, ФИО разработчика доцент, к.г.н. Большаник П.В.
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические
(семинарские)
занятия
в том числе
интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
работа
Контрольная работа
Промежуточной
контроль
Итого:
Итоговый контроль:

всего
12
16

279
+
курсова
я
324
Зач.Экз.
17 ч

Объём занятий, час
6 семестр
7 семестр
4
4
6
4

94

80

8 семестр
4
6

105

+
Курсовая
108
Зачет
(4 ч)

92
Зачет
(4 ч)

124
Экзамен
(9 ч)

Коды формируемых компетенций: ОПК-3, ПК-4, ПК-13, ПК-14,
Планируемые результаты освоения ООП
(компетенции), достижение которых
обеспечивает дисциплина
Коды
Содержание компетенций
компетенции
ОПК 3
Способность применять
нормативно-правовую и
технологическую
документацию,
регламентирующую
гостиничную деятельность

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Знать:
 правовые основы стандартизации;
 стандарты и другие нормативные
документы деятельности гостиниц и
других средств размещения;
 качество продукции и защита
потребителя.
Уметь:
 осуществлять выбор оптимальных
технологических процессов
гостиничной деятельности в
соответствии с требованиями
потребителя.
Владеть:
 навыками оценки качества

обслуживания и предоставления
гостиничного продукта различным
категориям и группам потребителей
ПК 4

Готовность анализировать Знать:
результаты деятельности
 современные законодательные акты и
функциональных
нормативные правовые документы,
подразделений гостиниц и
регулирующие гостиничную
других
средств
деятельность;
размещения,
уровень
 основы производственнообслуживания потребителя
технологической деятельности
и делать соответствующие
гостиниц и других средств
выводы
размещения;
 основы технологии и организации
деятельности функциональных
подразделений гостиниц и других
средств размещения.
Уметь:
 применять на практике правовые и
нормативные документы,
регламентирующие гостиничную
деятельность;
 организовывать работу
функциональных служб гостиниц;
 анализировать результаты
деятельности функциональных
подразделений гостиниц и других
средств размещения, уровень
обслуживания потребителя и делать
соответствующие выводы;
 анализировать технологические
процессы в гостиницах и других
средствах размещения;
 организовывать, регламентировать и
контролировать процессы
обслуживания на предприятии
размещения.
Владеть:
 навыками анализа результатов
деятельности функциональных
подразделений гостиниц и других
средств размещения, уровня
обслуживания потребителя;
 навыками организации работы
функциональных служб гостиниц;
 навыками анализа технологические
процессы в гостиницах и других
средствах размещения;
 навыками организации, контроля
процессов обслуживания на
предприятиях размещения.

ПК-13

Готовность самостоятельно Знать:
находить и использовать
 как самостоятельно находить и
различные источники
использовать различные источники
информации для
информации для осуществления
осуществления проектной
проектной деятельности и
деятельности и
формирования гостиничного
формирования
продукта в соответствии с
гостиничного продукта в
требованиями потребителя.
соответствии с
Уметь:
требованиями потребителя
 использовать различные источники
информации для осуществления
проектной деятельности и
формирования гостиничного
продукта в соответствии с
требованиями потребителя.
Владеть:
 различными источниками
информации для осуществления
проектной деятельности и
формирования гостиничного
продукта в соответствии с
требованиями потребителя.

ПК-14

Готовность к организации
и выполнению проектов в
гостиничной деятельности

Знать:
 о организации и выполнению
проектов в гостиничной
деятельности.
Уметь:
 организовывать и выполнять проекты
в гостиничной деятельности.
Владеть:
 методами организации и
выполнению проектов в гостиничной
деятельности

Место дисциплины в образовательной программе:
№
Наименование
Предшествующие
п/п
компетенции
дисциплины
Общекультурные компетенции
1
ОПК-3
Экология

Последующие дисциплины
(группы дисциплин)
Документационное обеспечение
гостиничного сервиса
Проектирование гостиничной
деятельности
Стандартизация и контроль
качества гостиничных услуг
Оборудование гостиничных
комплексов
Практикум по организации
гостиничного дела
Практикум моделирование

деятельности гостиничного
предприятия
Эргономика
Дизайн интерьера гостиниц

Профессиональные компетенции
2
ПК-4
3
ПК-13
География

–

4

–

ПК-14

–
Рекреационные ресурсы Югры
Краеведение
Связи с общественностью
Практикум по организации
гостиничного дела
Практикум моделирование
деятельности гостиничного
предприятия
Проектирование гостиничной
деятельности

и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО
Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
п/п

Наименование и краткое содержание
1
1
2
3.
4.
5.
6

2
История становления и развития гостиничного дела.
Современное состояние и перспективы развития рынка гостиничных услуг
Системы классификации и типология гостиниц и иных средств размещения.
Организация, функционирование, взаимосвязи служб гостиниц и иных
средств размещения.
Архитектурно-планировочные решения и предметно-пространственная
среда, требования к функциональным помещениям гостиниц и иных средств
размещения.
Инженерно-техническое оборудование и системы жизнеобеспечения
гостиниц и иных средств размещения.

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические или
семинарские занятия, организованная самостоятельная работа студентов, работа со
схемами, рефераты, деловая игра, разбор ситуации, ролевая игра, компьютерная
симуляция, курсовые работы.

Полное название дисциплины Гостиничный менеджмент
Код и название направления или специальности, профиля 43.03.03 – Гостиничное
дело, Гостиничная деятельность
Название обеспечивающей кафедры

«Менеджмент»

Должность, ученая степень, ФИО разработчика доцент, к.г.н. Большаник П.В.
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические
(семинарские)
занятия
интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
работа
Контрольная работа
Итого:
Итоговый контроль:

всего
8
8

119

Объём занятий, час
4 семестр
5 семестр
4
4
8

32

144
Экзамен,
9ч

87

Экзамен,
9ч

Коды формируемых компетенций: ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОПК-2
Планируемые результаты освоения
Перечень планируемых результатов обучения
ООП (компетенции), достижение
по дисциплине
которых обеспечивает дисциплина
Коды
Содержание
компетенции
компетенций
ОК 3
Способность
Знать:
использовать основы
- базовые экономические понятия (спрос, предложение,
экономических знаний в
цена, стоимость, товар, деньги, доходы,
различных сферах
расходы, прибыль, риск, собственность,
жизнидеятельности
управление, рынок, фирма, государство);
закономерности функционирования
современной экономики на микро- и
макроуровне (законы спроса и предложения,
принципы ценообразования, принцип
ограниченной рациональности, принцип
альтернативных издержек, принцип
изменения ценности денег во времени);
сущность и составные части издержек
производства, источники и способы
оптимизации издержек и прибыли фирм;
типы и особенности рынков, основы
ценообразования на рынках товаров и услуг;
состав, структуру и способы расчета основных
показателей результатов национального

производства (валовой внутренний продукт,
валовой национальный продукт,
национальный доход, личный доход);
значение государственной экономической
политики в повышении эффективности
экономики и роста благосостояния граждан,
формы ее осуществления (денежнокредитная, бюджетно-налоговая,
социальная), основные методы и
инструменты ее осуществления.
Уметь:
рассчитывать на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы
экономические и социально-экономические
показатели деятельности хозяйствующих
субъектов;
анализировать динамику микро- и
макроэкономических показателей,
использовать полученные знания в
различных сферах жизнедеятельности;
собирать и анализировать финансовую и
экономическую информацию, необходимую
для принятия обоснованных решений в
сфере личных финансов.
Владеть:
методиками расчета социально-экономических
показателей, характеризующих
экономические процессы и явления на
микро- и макроуровне;
современными методами сбора, обработки,
анализа и прогнозирования социальноэкономических показателей;
методами личного финансового планирования
(бюджетирование, оценка будущих доходов и
расходов, сравнение условий различных
финансовых продуктов, управление рисками,
применение инструментов защиты прав
потребителя финансовых услуг).
ОК-4

Способность
Знать:
использовать
основы
 природу и сущность государства и права,
правовых
знаний
в
систему права, механизмы и средства
различных
сферах
правового регулирования, реализации
жизни деятельности
права;
 сущность и содержание основных
понятий и категорий, институтов,
правоотношений в различных отраслях
права: административного,
гражданского, трудового, уголовного,
экологического, земельного,
финансового, налогового,
предпринимательского, права

ОК-6

Способность работать в
коллективе, толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

социального обеспечения,
международного права;
 правовые нормы действующего
законодательства, регулирующие
отношения в различных сферах
жизнедеятельности.
Уметь:
 применять правовой понятийнокатегориальный аппарат;
 осуществлять правовую оценку
информации;
 использовать нормы права для
разрешения конкретных жизненных
ситуаций.
Владеть:
 понятийным и категориальным
аппаратом юридической науки;
 навыками анализа нормативных
правовых актов, регулирующих
отношения в различных сферах
жизнедеятельности;
навыками анализа юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений.
Знать:
 принципы функционирования коллектива,
этические нормы, правила и стандарты
поведения, нормы речевого этикета;
 когнитивные основания межкультурной
коммуникации (знание и понимание
коммуникативных особенностей своего
народа и его культуры, а также – других
народов,
признание
равноценности,
равнозначности всех народов и культур);
 сущность
идей
релятивизма
в
коммуникации;
 сущность и классификацию конфликтных
ситуаций коллектива, техники разрешения
конфликтных ситуаций.
Уметь:
 аргументировано излагать собственную
точку зрения, соблюдая этические нормы
поведения и правила речевого этикета;
 анализировать
коммуникативные
особенности работы в коллективе;
 анализировать конфликтные ситуации,
применять техники их предупреждения и
разрешения;
 устанавливать
и
анализировать
причинно-следственные связи.
Владеть:
 навыками деловой, межличностной и

кросс-культурной коммуникации;
 техниками разрешения конфликтов, в
том
числе
социальных,
этнических,
конфессиональных и культурных;
навыками
формирования
правильных
атрибуций поведения и личности человека.
Общепрофессиональные компетенции
ОПК-2

Способность
организовывать работу
исполнителей

Знать:
 методы и стили управления;
 виды
мотивации
и
методы
стимулирования персонала;
 методы
координации
работы
функциональных
подразделений
гостиницы;
 способы
оценки
эффективности
производственно-технологической
деятельности.
Уметь:
 организовывать работу исполнителей;
 принимать управленческие решения в
организации деятельности гостиницы;
 распределять обязанности и определять
объемы работ исполнителей;
 координировать работу функциональных
подразделений гостиницы;
 давать
оценку
эффективности
производственно-технологической
деятельности гостиницы.
Владеть:
 навыками
организовывать
работу
исполнителей;
 принимать управленческие решения в
организации деятельности гостиницы;
 применять технологии профессионального
развития и совершенствования;
 распределения
обязанностей
и
определения объемов работ исполнителей;
 навыками
координации
работы
функциональных
подразделений
гостиницы;
оценки эффективности производственнотехнологической деятельности гостиницы

Место дисциплины в образовательной программе:
№
Наименование
Предшествующие
п/п
компетенции
дисциплины
Общекультурные компетенции
1
ОК-3
Математика
География

Последующие дисциплины
(группы дисциплин)
Экономика гостиничного
предприятия
Рекреационные ресурсы Югры

2

ОК-4

Основы социального
государства
Экология

3

ОК-6

История
География

Общепрофессиональные компетенции
1
ОПК-2
География

Краеведение
Введение в экономику
Налоговый учет и отчетность
Техника продаж
Бизнес-планирование в
гостиничном сервисе
Разработка бизнес-плана для
предприятий сервиса
Документационное обеспечение
гостиничного сервиса
Сервисная деятельность
Реклама в гостиничной индустрии
Стандартизация и контроль
качества гостиничных услуг
Основы гостиничного сервиса
Налоговый учет и отчетность
Технология организации
анимационной деятельности
Психология делового общения
Музейная и выставочная
деятельность
Рекреационные ресурсы Югры
Краеведение
Туристское страноведение
Управление персоналом
гостиничного предприятия
Профессиональная этика и этикет
Речевая коммуникация
Технология организации
экскурсионной деятельности
Деловое общение
Туризм в регионе
Традиции гостеприимства народов
мира
Культура и традиции народов
мира
Сервисная деятельность
Психология делового общения
Рекреационные ресурсы Югры
Краеведение
Управление персоналом
гостиничного предприятия
Деловое общение

и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО
Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
Тем
ы
1

Наименование темы, наименование вопросов, изучаемых на лекциях
ВВЕДЕНИЕ. Теоретические аспекты менеджмента. Менеджмент и управление -

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

соотношение понятий. Развития теории управления. Менеджмент туристской
фирмы (Цели, объект и предмет управления, проблемы и организационные
структуры, технологии). Менеджмент туристской фирмы (Планирование,
организация, мотивация, координация, контроль).
Эволюция менеджмента. История управленческих революций. Зарубежные
школы и концепции управления. Управленческие идеи в России.
Управление как процесс. Классификация управленческих решений. Процесс
принятия решений. Принципы и методы принятия управленческих решений.
Эффективность управленческих решений.
Руководитель. Лидерство, влияние, власть, стили руководства. Функции и
авторитет руководителя. Стили руководства. Классификация стилей руководства.
Теории Х и У. Требования к менеджеру.
Организационное
проектирование.
Организация
как
объект
управления.Признаки и законы. Классификация организаций.Организационные
процессы.
Кадровое планирование. Планирование в кадрах. Планирование привлечения
персонала. Планирование сокращения персонала. Социальное партнерство.
Планирование рабочего времени. Рабочее время и графики работы.
Планирование рабочего дня. Планирование рабочего времени на неделю.
Мотивация и контроль. Понятие мотивации. Иерархия потребностей по
А.Маслоу. Теория ожидания, теория подкрепления, теория справедливости.
Контроль.
Управление персоналом. Значение управления персоналом в обеспечении
эффективности менеджмента. Формальная и неформальная структуры
организации. Природа и причины конфликтов. Управление конфликтами.
Разделение труда в туристской организации.
Заработная плата.. Тарифные системы. Формы и системы заработной платы.
Методы стимулирования результативности труда и социальные льготы.
Организационные структуры управления. Проектирование организационных
структур. Организационные структуры в туризме
Формирование стратегий менеджмента в сфере туризма. Классификация
стратегий. Инновационные и конкурентные стратегии. Выбор стратегий.

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические или
семинарские занятия, организованная самостоятельная работа студентов, тестирование,
реферат, деловая игра, разбор ситуации, ролевая игра, письменные домашние задания,
устные опросы.

Полное название дисциплины Маркетинг гостиничного предприятия
Код и название направления или специальности, профиля 43.03.03 – Гостиничное
дело, Гостиничная деятельность
Название обеспечивающей кафедры

«Менеджмент»

Должность, ученая степень, ФИО разработчика доцент, к.г.н. Большаник П.В.
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Домашние задания
Промежуточный контроль
Контрольная работа
Итого:
Итоговый контроль:

всего

6 семестр

7 семестр

8 семестр

12
14

4
4

4
4

4
4

179

28

60

91

36

+
72
Зачет (4)

108
Экзамен (9)

+
216
Зач.Экз.
13 ч

Коды формируемых компетенций: ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-9, ПК-10
Планируемые результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения по
ООП (компетенции), достижение дисциплине
которых обеспечивает дисциплина
Коды
компетенци
и

Содержание
компетенций

ПК-2

Готовность
к
разработке
и
предоставлению
гостиничного
продукта, в том числе
в
соответствии
с
требованиями
потребителя,
на
основе
новейших
информационных
и
коммуникационных
технологий

Знать:
 теоретические
основы
гостиничной
деятельности;
 особенности и виды гостиничного
продукта, его составные элементы;
 сущности туроперейтинговых операций
на основе отечественного законодательства и
международных
 стандартов обслуживания;
 основные
составляющие
информационно-технологической документации
продукта;
 международное
и
российское
законодательство
в
области
индустрии
гостеприимства.
Уметь:
 применять
теорию
и
практику
формирования и продвижения гостиничного
продукта,
соответствующего
запросам

ПК - 3

Владение
навыками
определения и анализа
затрат гостиничного
предприятия и других
средств размещения

потребителей;
 обеспечивать
эффективные
межличностные
взаимоотношения
с
потребителем с учетом социально-культурных и
 психологических
особенностей,
осуществлять взаимодействие в коллективе;
 выявлять
потребности
потребителя,
работать в «контактной зоне» как сфере
реализации сервисной деятельности.
 выделять
специфику
индустрии
гостеприимства и её отличие от других
отраслей, формирующих качество продукта
потребителя;
 осуществлять выбор целей, задач и
стратегий
организации
предприятия
гостиничного бизнеса.
Владеть:
 методами
выявления
потребностей
потребителя, приемами обслуживания и
бесконфликтной работы в процессе сервисной
деятельности;
 грамотной работой с нормативными
актами;
 навыками
применения
полученных
фундаментальных
знаний
в
области
современного российского права в будущей
профессиональной деятельности;
 навыками обоснования и выбора методов
организации;
методами проектирования и организации
процесса развития предприятий гостиничного
бизнеса
Знать:
 теоретические
основы
макрои
микроэкономики, закономерности развития
отрасли и систему основных экономических
показателей рынка гостиничных услуг;
 теоретические
основы
бизнеспланирования и анализа деятельности гостиниц
и других средств размещения;
 основы планирования и бюджетирования
деятельности гостиничного предприятия;
 основные категории теории управления и
теории принятия управленческих решений.
Уметь:
 производить
анализ
основных
показателей на макро- и микро-уровне с
применением
методов
финансового
и
экономического анализа;
 планировать
и
калькулировать
себестоимость
услуг,
предоставляемых

гостиничным предприятием;
 анализировать
основные
организационно-технологические и финансовоэкономические
показатели
деятельности
гостиничного предприятия;
 - обосновать управленческое решение, на
основе
анализа
финансово-экономических
показателей.
Владеть:
 приемами сбора информации и анализа
экономических показателей, прогнозирования и
планирования
деятельности
гостиничного
предприятия;
 навыками расчета и анализа затрат
деятельности
предприятия
гостиничной
индустрии;
 методами
калькуляции
цены
гостиничного продукта, с ориентацией на
потребителя.
Знать:
 основы сервисной деятельности;
 соответствие сервисной деятельности
этнокультурным, историческим и религиозным
традициям;
 методы
выявления
потребностей
потребителя;
 основы клиентских отношений;
 содержание
основных
направлений
формирования гостиничного продукта
Уметь:
 применять
основы
сервисной
деятельности;
 проводить
соответствие
сервисной
деятельности этнокультурным, историческим и
религиозным традициям;
 применять
методы
выявления
потребностей потребителя;
 применять
основы
клиентский
отношений.
Владеть:
 основами сервисной деятельности;
 соответствием сервисной деятельности
этнокультурным, историческим и религиозным
традициям;
 методами
выявления
потребностей
потребителя

ПК - 6

Готовность
к
сервисной
деятельности
в
соответствии
с
этнокультурными,
историческими
и
религиозными
традициями,
к
выявлению
потребностей
потребителя,
формированию
гостиничного
продукта,
развитию
клиентурных
отношений

ПК-9

Способность
Знать:
использовать
 современные научные принципы и
современные научные методы исследования рынка гостиничных услуг
принципы и методы
Владеть:

исследования рынка
 современные научные принципы и
гостиничных услуг
методы исследования рынка гостиничных услуг
Уметь:
современными научными принципами и
методами исследования рынка гостиничных
услуг
Готовность
к
Знать:
применению
 теорию о применении прикладных
прикладных методов методов исследовательской деятельности в
исследовательской
области
формирования
и
продвижения
деятельности
в гостиничного
продукта,
соответствующего
области формирования требованиям потребителей.
и
продвижения
Уметь:
гостиничного
 применять теорию о прикладных методов
продукта,
исследовательской деятельности в области
соответствующего
формирования и продвижения гостиничного
требованиям
продукта,
соответствующего
требованиям
потребителей
потребителей.
Владеть:
прикладными методами исследовательской
деятельности в области формирования и
продвижения
гостиничного
продукта,
соответствующего требованиям потребителей

ПК -10

Место дисциплины в образовательной программе:
№
Наименование
Предшествующие
п/п
компетенции
дисциплины
Профессиональные компетенции
1
ПК- 2
Информатика

2

ПК - 3

–

Последующие дисциплины
(группы дисциплин)
Проектирование гостиничной
деятельности
Информационные технологии в
экономике
Информационные системы
бронирования
Программные средства офисного
назначения в гостиничном деле
Техника и оргтехника в гостиничном
деле
Экономика гостиничного
предприятия
Анализ финансовой отчетности
гостиничного предприятия
Техника продаж
Технологии продаж
Бизнес-планирование в гостиничном
сервисе
Разработка бизнес-плана для
предприятий сервиса

3

ПК-6

4
5

ПК -9
ПК-10

География

–
–

Сервисная деятельность
Рекреационные ресурсы Югры
Краеведение
Туристское страноведение
Профессиональная этика и этикет
Технология организации
экскурсионной деятельности
Туризм в регионе
Организация питания в гостиничном
деле
Ресторанное дело
Традиции гостеприимства народов
мира
Культура и традиции народов мира
Методы научных исследований
Реклама в гостиничной индустрии
Методы научных исследований
Связи с общественностью
Практикум по организации
гостиничного дела
Практикум моделирование
деятельности гостиничного
предприятия

и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО
Структура и ключевые понятия дисциплины:
№ п/п
1

Наименование и краткое содержание
Введение в Маркетинг

2

Основные понятия маркетинга. Функции и задачи службы маркетинга

3

Внешние и внутренние факторы маркетинга. Приемы заключения сделки

4

Сегментирование рынка и позиционирование товара

5

Методология маркетингового исследования: анкетирование

6

Методология маркетингового исследования Модель Мак-Кинси. Swot –
АНАЛИЗ

7

Жизненный цикл товара 9. Матрица Ансоффа

8

Франчайзинг Сети. Презентация товара

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические или
семинарские занятия, организованная самостоятельная работа студентов, работа со
схемами, работа с презентациями, рефераты, деловая игра, разбор ситуации, ролевая игра,
тестирование, письменные домашние задания, устные опросы, контрольные работы.

Полное название дисциплины Инновации в гостиничной индустрии
Код и название направления или специальности, профиля 43.03.03 – Гостиничное
дело, Гостиничная деятельность
Название обеспечивающей кафедры

«Менеджмент»

Должность, ученая степень, ФИО разработчика ст. преподаватель Иванова С.И.
Виды и объем занятий по дисциплине
5 семестр

6 семестр

6
10

4
4

2
6

119

30

89

Виды занятий

Всего

Лекции
Практические (семинарские)
занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Домашние задания
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
Итоговый контроль по дисциплине
(промежуточная аттестация):

+
144
Экзамен
9 ч.

+
38

106
Экзамен
9 ч.

Коды формируемых компетенций: ОК-7, ПК-1, ПК-7, ПК-11
Планируемые результаты освоения
ООП (компетенции), достижение
которых обеспечивает дисциплина
Коды
Содержание
компетенци компетенций
и
ОК-7
Способность к
самоорганизации и
самообразованию

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Знать:содержание процессов
самоорганизации и самообразования, их
особенности и технологии реализации.
- основные алгоритмы мышления, анализа и
экстраполяции необходимой информации в
соответствии с поставленными целями.
Уметь:определять средства, методы и пути
саморазвития.
- самостоятельно строить процесс овладения
информации.
- применять методы и приемы
самоорганизации и самообразования.
Владеть: приемами саморегуляции
эмоциональных и функциональных
состояний при выполнении
профессиональной деятельности.
- методами целеполагания и планирования
деятельности.
- техниками самоконтроля и самооценки

ПК-1

Готовность к
применению
современных
технологий для
формирования и
предоставления
гостиничного
продукта,
соответствующего
требованиям
потребителей

ПК-7

Готовность применять
современные
технологии
гостиничной
деятельности в работе
с потребителем

ПК-11

Готовность к
применению
инновационных
технологий в
гостиничной
деятельности и новых
форм обслуживания
потребителей

деятельности.
Знать: особенности и виды гостиничного
продукта, его составные элементы;
- правовые, нормативно-технические основы
безопасности жизнедеятельности, основные
тенденции в области.
совершенствования средств и методов
безопасности гостиничного продукта;
- организацию функциональных процессов в
гостиницах и других средствах размещения;
- современное состояние и перспективы
развития рынка гостиничных услуг.
Уметь: применять теорию и практику
формирования и продвижения гостиничного
продукта, соответствующего запросам
потребителей;
- обеспечивать эффективные межличностные
взаимоотношения с потребителем с учетом
социально-культурных и психологических
особенностей, осуществлять взаимодействие
в коллективе;
- проводить идентификацию опасностей,
организовывать и проводить защитные
мероприятия в чрезвычайных ситуациях,
разрабатывать мероприятия по защите
человека от негативных воздействий;
Владеть: методами выявления потребностей
потребителя, приемами обслуживания и
бесконфликтной работы в процессе
сервисной деятельности;
- навыками идентификации опасностей,
проведения мероприятий по защите человека
от негативных воздействий;
- методами проектирования гостиничной
деятельности.
Знать: современные технологии гостиничной
деятельности в работе с потребителем
Уметь: применять современные технологии
гостиничной деятельности в работе с
потребителем.
Владеть: современными технологиями
гостиничной деятельности в работе с
потребителем.
Знать: инновационные технологии в
гостиничной деятельности и новых форм
обслуживания потребителей
Уметь: применять инновационные
технологии в гостиничной деятельности и
новых форм обслуживания потребителей
Владеть: инновационными технологиями в
гостиничной деятельности и новых форм
обслуживания потребителей

Место дисциплины в образовательной программе:
№
п/п

Наименование
компетенции

Последующие дисциплины
(группы дисциплин)
Общекультурные компетенции
Профессиональная этика и
География

1.

ОК-7

6.

ПК-1

7.

ПК-7

–

8.

ПК-11

–

Предшествующие дисциплины

этикет
Речевая коммуникация
Технология
организации
экскурсионной деятельности
Практикум по организации
гостиничного дела
Практикум
моделирование
деятельности
гостиничного
предприятия

Профессиональные компетенции
Технология
–

организации
анимационной деятельности
Оборудование
гостиничных
комплексов
Технологии в гостиничном
сервисе
Технологии продаж
Эргономика
Дизайн интерьера гостиниц
Связи с общественностью
Оборудование
гостиничных
комплексов
Курортология
и
оздоровительный туризм
Технологии в гостиничном
сервисе
Техника продаж
Технологии продаж
Эргономика

Технологии в гостиничном
сервисе
Эргономика
Дизайн интерьера гостиниц

и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО
Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
п/п

Наименование и краткое содержание

1.

СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Инновация: понятие, функции, роль в современном мире. Инноватика – наука об
инновациях. Жизненный цикл и функции инновации. Виды и типы инноваций.
Инновационные процессы
ВЛИЯНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ НОВОВВЕДЕНИЙ НА РАЗВИТИЕ СЕРВИСА.
Инновации в сервисе. Особенности инновационной деятельности в сфере услуг.
Инновации в информационном обслуживании туристов. Инновационные формы расчетов.
Инновационные процессы в средствах размещения. Инновации в гостиничном и
ресторанном бизнесе. Развитие информационных технологий, их внедрение в

2.

3.

производственные процессы. Способы распространения инновационных продуктов.
Электронная коммерция. Инновации в продвижении гостиничных услуг.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС КАК ФАКТОР ИННОВАЦИЙ В СЕРВИСЕ.
Автоматизация и виртуализация в туристических корпорациях нового поколения.
Основные направления автоматизации и виртуализации современного туристического
бизнеса. Глобальные системы бронирования и резервирования. Туристские ресурсы
Интернет. Современные трансформации организационной структуры туристической
компании и корпоративных систем управления персоналом. Инновационная модель
организационной структуры туристической корпорации. Туристическая корпорация как
сетевая структура. Стратегическое сотрудничество в рамках туристического производства.

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические или
семинарские занятия, организованная самостоятельная работа студентов, рефераты,
коллоквиум, курсовые работы, тестирование, письменные домашние задания, устные
опросы, компьютерные презентации, доклады.

Полное название дисциплины Документационное обеспечение гостиничного дела
Код и название направления или специальности, профиля 43.03.03 – Гостиничное
дело, Гостиничная деятельность
Название обеспечивающей кафедры

«Менеджмент»

Должность, ученая степень, ФИО разработчика старший преподаватель А.В.
Портных
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий

Объём занятий, час

8
8

5
семестр
4
4

6
семестр
4
4

151

50

101

Всего
Лекции
Практические (семинарские) занятия
в том числе интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в том числе интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Домашние задания
Контрольная работа
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
Итоговый контроль по дисциплине
(промежуточная аттестация)

+
180
Зач Экз
13 ч

+
58
Зачет,
4ч

109
Экзамен,
9ч

Коды формируемых компетенций: ОК-4, ОК-5,ОПК-3
Планируемые результаты освоения
Перечень планируемых результатов обучения по
ООП (компетенции), достижение
дисциплине
которых обеспечивает дисциплина
Коды
Содержание
компетенци
компетенций
и
ОК-4
способность
Владеть:
использовать основы
- понятийным и категориальным аппаратом
правовых знаний в юридической науки В-1 (ОК-4)
различных
сферах
- навыками анализа нормативных правовых
жизнедеятельности
актов, регулирующих отношения в различных
сферах жизнедеятельности. В-2 (ОК-4)
- навыками анализа юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений. В-3
(ОК-4)
Уметь:
применять
правовой
понятийнокатегориальный аппарат. У-1 (ОК-4)
осуществлять
правовую
оценку
информацииУ-2 (ОК-4)
- использовать нормы права для разрешения
конкретных жизненных ситуаций. У-3 (ОК-4)
Знать:

ОК-5

способностью
к
коммуникации
в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

ОПК-3

готовность применять
нормативно-правовую

- природу и сущность государства и права,
систему права, механизмы и средства правового
регулирования, реализации права. З-1 (ОК-4)
-.сущность и содержание основных понятий
и категорий, институтов, правоотношений в
различных отраслях права: административного,
гражданского,
трудового,
уголовного,
экологического,
земельного,
финансового,
налогового,
предпринимательского,
права
социального обеспечения, международного
права. З-2 (ОК-4)
- правовые нормы действующего
законодательства, регулирующие отношения в
различных сферах жизнедеятельности. З-4 (ОК3)
Владеть:
- иностранным языком (фонетическими,
грамматическими,
лексическими,
орфоэпическими нормами изучаемого языка) в
объёме, необходимом для осуществления
профессионального
и
межличностного
взаимодействия. В-1 (ОК-5)
навыками
монологической
и
диалогической речи, разговорно-бытового и
делового общения на русском и иностранном
языках. В-2 (ОК-5)
- навыками создания грамотных и логически
непротиворечивых текстов на русском и
иностранном языках. В-3 (ОК-5)
Уметь:
использовать
знания
русского
и
иностранного языка для выражения мнений и
мыслей в межличностном и деловом общении.
У-1 (ОК-5)
-.извлекать информацию из аутентичных
текстов на русском и иностранном языках. У-2
(ОК-5)
- аргументировано излагать собственную
точку зрения на русском и иностранном языках.
У-3 (ОК-5)
Знать:
- основные нормы современного русского
языка (орфографические, пунктуационные,
грамматические,
стилистические,
орфоэпические, лексические). З-1 (ОК-5)
- основные лексические, грамматические,
орфоэпические,
фонетические
нормы,
изучаемого иностранного языка. З-2 (ОК-5)
- культурные особенности стран, изучаемых
языков. З-4 (ОК-5)
Владеть:
- навыками оценки качества обслуживания и

и технологическую
документацию,
регламентирующую
гостиничную
деятельность

предоставления
гостиничного
продукта
различным категориям и группам потребителей
Уметь:
осуществлять
выбор
оптимальных
технологических
процессов
гостиничной
деятельности в соответствии с требованиями
потребителя
Знать:
- правовые основы стандартизации;
- стандарты и другие нормативные
документы деятельности гостиниц и других
средств размещения;
- качество продукции и защита потребителя

Место дисциплины в образовательной программе:
№
Наименование
Предшествующие
п/п
компетенции
дисциплины
Общекультурные компетенции
1
ОК-4
Основы социального
государства
Экология
Гостиничный
менеджмент

Последующие дисциплины

Сервисная деятельность
Реклама в гостиничной индустрии
Стандартизация и контроль качества
гостиничных услуг
Основы гостиничного сервиса
Налоговый учет и отчетность
2
ОК-5
Иностранный язык
Второй иностранный язык
Русский
язык
и Профессиональная этика и этикет
культура речи
Речевая коммуникация
Технология
организации
экскурсионной деятельности
Профессиональные компетенции
3
ОПК-3
Экология
Проектирование
гостиничной
Организация
деятельности
гостиничного дела
Стандартизация и контроль качества
гостиничных услуг
Оборудование
гостиничных
комплексов
Практикум
по
организации
гостиничного дела
Практикум
моделирование
деятельности
гостиничного
предприятия
Эргономика
Дизайн интерьера гостиниц
и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО
Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
п/п
1.

Наименование темы, наименование вопросов, изучаемых на лекциях
Документирование

управленческой

деятельности

на

предприятиях

2.

3.

4.

гостеприимства.
Государственная система документационного обеспечения управления- свод
правил,
устанавливающих
единые
требования
к
документированию
управленческой деятельности и организации работы с документами на
предприятиях различных организационно-правовых форм.
Система организационно-распорядительной документации
Унифицированная система ОРД. ГОСТы на организационнораспорядительную документацию. Требования к оформлению документов.
Классификация
организационнораспорядительной
документации.
Организационные документы: устав, положение; договор учредителей.
Правила внутреннего трудового распорядка
Гостиничный контракт
Международные гостиничные правила: Часть 1. Договорные отношения.
Международная гостиничная конвенция. Договор по продаже гостиничных услуг.
Документы на бронирование. Ваучер.
Документирование трудовых правоотношений
Состав кадровой документации на предприятиях гостеприимства. Трудовой
договор (контракт). Типовая форма трудового договора с работником. Приказы по
личному составу. Личная карточка работника. Личное дело (досье).
Унифицированная форма личного листка по учету кадров. Автобиография.
Характеристика. Резюме. Трудовая книжка
Организация работы с документами в гостинице
Понятие «документооборота». Должностной состав и обязанности
работников службы ДОУ. Состав и учет объема документооборота в гостиницах и
туристских комплексах. Схема движения входящей документации в гостинице.
Обработка документов. Распределение поступающих документов. Регистрация
документов. Контроль за исполнением документов. Организация и техника
контроля исполнения. Сроки исполнения документов. Схема прохождения
исходящих документов в гостинице. Работа с внутренними документами в
гостинице. Номенклатура дел гостиницы. Виды номенклатуры дел:
индивидуальные, типовые, примерные. Оформление номенклатуры дел.
Формирование дел. Порядок формирования, хранения и оформления дел.
Экспертиза ценности документов. Составление описей. Подготовка дел к сдаче в
ведомственный архив. Законодательные акты и нормативно-методические
документы Федеральной архивной службы по архивному хранению документов.

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические или
семинарские занятия, организованная самостоятельная работа студентов, тестирование,
деловые игры, коллоквиумы, устные опросы, контрольные работы.

Полное название дисциплины Сервисная деятельность
Код и название направления или специальности, профиля 43.03.03 – Гостиничное
дело, Гостиничная деятельность
Название обеспечивающей кафедры

«Менеджмент»

Должность, ученая степень, ФИО разработчика ст. преподаватель Иванова С.И.
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Домашние задания
Курсовой (ая) проект/работа
Контрольная работа
Итого:
Итоговый контроль по дисциплине
(промежуточная аттестация):

Всего

3 семестр

4 семестр

8
8

4
4

4
4

88

30

58

108
Зачет,
(4 ч)

38

70
зачет ,
(4 ч)

Коды формируемых компетенций:ОК-4, ОПК-2, ПК-6
Планируемые результаты
освоения ООП (компетенции),
достижение которых
обеспечивает дисциплина
Коды
Содержание
компетенци компетенций
и
ОК-4
Способность
использовать
основы правовых
знаний в различных
сферах
жизнедеятельности

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

Знать:
- природу и сущность государства и права,
систему права, механизмы и средства правового
регулирования, реализации права.
-. сущность и содержание основных понятий и
категорий, институтов, правоотношений в
различных отраслях права: административного,
гражданского, трудового, уголовного,
экологического, земельного, финансового,
налогового, предпринимательского, права
социального обеспечения, международного
права;
- правовые нормы действующего
законодательства, регулирующие отношения в
различных сферах жизнедеятельности.
Уметь:
- применять правовой понятийнокатегориальный аппарат;
-. осуществлять правовую оценку информации;

ОПК-2

Способность
организовывать
работу
исполнителей

ПК-6

Готовность к
сервисной
деятельности в
соответствии с
этнокультурными,
историческими и
религиозными
традициями, к

- использовать нормы права для разрешения
конкретных жизненных ситуаций.
Владеть:
- понятийным и категориальным аппаратом
юридической науки;
- навыками анализа нормативных правовых
актов, регулирующих отношения в различных
сферах жизнедеятельности;
- навыками анализа юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений.
Знать:
- методы и стили управления;
- виды мотивации и методы стимулирования
персонала;
- методы координации работы функциональных
подразделений гостиницы;
- способы оценки эффективности
производственно-технологической
деятельности.
Уметь:
- организовывать работу исполнителей;
- принимать управленческие решения в
организации деятельности гостиницы;
-распределять обязанности и определять объемы
работ исполнителей;
- координировать работу функциональных
подразделений гостиницы;
- давать оценку эффективности
производственно-технологической деятельности
гостиницы.
Владеть:
- навыками организовывать работу
исполнителей;
-принимать управленческие решения в
организации деятельности гостиницы;
-применять технологии профессионального
развития и совершенствования;
-распределения обязанностей и определения
объемов работ исполнителей;
- навыками координации работы
функциональных подразделений гостиницы;
-оценки эффективности производственнотехнологической деятельности гостиницы.
Знать:
- основы сервисной деятельности;
- соответствие сервисной деятельности
этнокультурным, историческим и религиозным
традициям;
- методы выявления потребностей потребителя;
- основы клиентских отношений;
- содержание основных направлений

выявлению
потребностей
потребителя,
формированию
гостиничного
продукта, развитию
клиентурных
отношений

формирования гостиничного продукта
Уметь:
- применять основы сервисной деятельности;
- проводить соответствие сервисной
деятельности этнокультурным, историческим и
религиозным традициям;
- применять методы выявления потребностей
потребителя;
- применять основы клиентский отношений
Владеть:
- основами сервисной деятельности;
- соответствием сервисной деятельности
этнокультурным, историческим и религиозным
традициям;
- методами выявления потребностей
потребителя.

Место дисциплины в образовательной программе:
№
Наименование
Предшествующие дисциплины
п/п
компетенции
Общекультурные компетенции
1.
ОК-4
Основы социального государства
Экология
Гостиничный менеджмент
Документационное обеспечение
гостиничного сервиса
Общепрофессиональные компетенции
1
ОПК-2
География
Гостиничный менеджмент

Профессиональные компетенции
1
ПК-6
География
Маркетинг гостиничного
предприятия

и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО
Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
п/

Наименование и краткое содержание

Последующие дисциплины
(группы дисциплин)
Реклама
в
гостиничной
индустрии
Стандартизация и контроль
качества гостиничных услуг
Основы гостиничного сервиса
Налоговый учет и отчетность
Психология делового общения
Рекреационные ресурсы Югры
Краеведение
Управление
персоналом
гостиничного предприятия
Деловое общение
Рекреационные ресурсы Югры
Краеведение
Туристское страноведение
Профессиональная этика и этикет
Технология
организации
экскурсионной деятельности
Туризм в регионе
Организация
питания
в
гостиничном деле
Ресторанное дело
Традиции гостеприимства народов
мира
Культура и традиции народов мира

п
1.

2.

3.

4.

5.

Раздел I. Основы сервисной деятельности.
СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФОРМА УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА
Основные понятия сервисной деятельности. Услуга как форма удовлетворения
потребностей человека, качества жизни. Сервис как феномен. Социальные
предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности.Сервисная
деятельность и самообслуживание. Отличительные характеристики сервисной
деятельности.
ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ СЕРВИСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Услуга как продукт сервисной деятельности. Возникновение и развитие услуг.
Содержание понятия услуга. Услуга как категория философская и экономическая.
Природа услуг. Классификации услуг. Виды услуг и форм обслуживания. Категории
услуг, особенности их предоставления. Основные характеристики услуг.
Характеристики материальных услуг; особенности услуг непроизводственной
сферы деятельности. Основные характеристики товара (продукта). Отличие услуги
от товара.
Раздел II. Место и роль сервисной деятельности в жизнедеятельности человека
СЕРВИС И ЕГО ОСОБЕННОСТИ
Потребности и услуги. Роль сервиса в удовлетворении потребностей человека.
Философия сервиса – иное мировоззрение человека. Роль сервисной деятельности в
обеспечении качества жизни, уровня социально-экономического развития страны.
Взаимоотношения в сервисной деятельности (манипуляция человеком через
потребности). Общение в сервисной деятельности. Психология и мотивация
«потребителя», «клиента», «специалиста сервиса». Ожидание потребителя от
обслуживания. Качество услуги – оценка потребителя. Составляющие качества
услуги. Уровень сервиса: ассортимент услуг, наличие удобств (стиль, качество,
уровень удовлетворения потребностей).
Раздел III. Основы теории обслуживания и инновационные процессы
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Теория организации обслуживания. Категории предприятий, осуществляющих
предоставление услуг. Понятия и отраслевая структура сферы услуг. Понятия о
продуктах сервисной деятельности. Процесс принятия решения потребителем.
Факторы, влияющие на процесс принятия решения: индивидуальные,
психологические и социальные. Процесс осознания потребности потребителем.
Воздействие культуры на поведение потребителя. Система ценностей. Влияние
семьи, религии и образования на принятие решения потребителем. Влияние
этнической культуры на поведение потребителя. Поликультурные общества.
Культура коренного населения. Религиозные и этнические группы. Особенности
обслуживания потребителей с учетом категории предприятия предоставления услуг.
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЕРВИСЕ
Понятие и содержание технологии сервиса. Сервис как феномен. Новые виды услуг.
Инновационные формы обслуживания. Внедрение новых видов услуг и форм
обслуживания. Предоставление услуг, как самостоятельный вид экономической
деятельности. Роль инновационных процессов и технологий в развитии сервиса.

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические или
семинарские занятия, организованная самостоятельная работа студентов, тестирование,
курсовые работы, рефераты, контрольные работы, письменные домашние задания, устные
опросы.

Полное название
деятельности

дисциплины

Технология

организации

анимационной

Код и название направления или специальности, профиля 43.03.03 – Гостиничное
дело, Гостиничная деятельность
Название обеспечивающей кафедры

«Менеджмент»

Должность, ученая степень, ФИО разработчика старший преподаватель А.В.
Портных
Виды и объем занятий по дисциплине
Заочная форма обучения
всего
1 семестр 2 семестр
10
6
4
12
6
6

Виды занятий
Лекции
Практические (семинарские) занятия
в том числе интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в том числе интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Контрольная работа
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
Итоговый контроль по дисциплине
(промежуточная аттестация)

181
+
216
Зач.Экз.
13 ч

85

96
+

Зачет,
4ч

Экзамен,
9ч

Коды формируемых компетенций: ОК-6, ПК-1
Планируемые результаты освоения
ООП (компетенции), достижение
которых обеспечивает дисциплина
Коды
Содержание
компетенци
компетенций
и
ОК-6
способностью
работать в коллективе,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

Владеть:
- навыками деловой, межличностной и
кросс-культурной коммуникации В-1 (ОК-6)
- навыками критического анализа и оценки
информации. В-2 (ОК-6)
- техниками разрешения конфликтов, в том
числе
социальных,
этнических,
конфессиональных и культурных. В-3 (ОК-6)
- навыками формирования правильных
атрибуций поведения и личности человека. В-4
(ОК-6)
Уметь:
- аргументировано излагать собственную
точку зрения, соблюдая этические нормы

ПК-1

поведения и правила речевого этикета. У-1 (ОК6)
анализировать
коммуникативные
особенности работы в коллективе. У-2 (ОК-6)
- анализировать конфликтные ситуации,
применять техники их предупреждения и
разрешения. У-3 (ОК-6)
- устанавливать и анализировать причинноследственные связи. У-4 (ОК-6)
Знать:
- принципы функционирования коллектива,
этические нормы, правила и стандарты
поведения, нормы речевого этикета. З-1 (ОК-6)
- когнитивные основания межкультурной
коммуникации
(знание
и
понимание
коммуникативных особенностей своего народа и
его культуры, а также – других народов,
признание равноценности, равнозначности всех
народов и культур). З-2 (ОК-6)
сущность
идей
релятивизма
в
коммуникации. З-3 (ОК-6)
- сущность и классификацию конфликтных
ситуаций коллектива, техники разрешения
конфликтных ситуаций. З-4 (ОК-6)
готовностью
к
Владеть:
применению
- методами выявления потребностей
современных
потребителя, приемами обслуживания и
технологий
для бесконфликтной работы в процессесервисной
формирования
и деятельности;
предоставления
- навыками идентификации опасностей,
гостиничного
проведения мероприятий по защите человека от
продукта,
негативных воздействий;
соответствующего
- методами проектирования гостиничной
требованиям
деятельности.
потребителей
Уметь:
применять
теорию
и
практику
формирования и продвижения гостиничного
продукта, соответствующего запросам
потребителей;
обеспечивать
эффективные
межличностные
взаимоотношения
с
потребителем с учетом социально-культурных и
психологических
особенностей,
осуществлять взаимодействие в коллективе;
- проводить идентификацию опасностей,
организовывать
и
проводить
защитные
мероприятия в чрезвычайных
ситуациях, разрабатывать мероприятия по
защите человека от негативных воздействий;
- выявлять потребности потребителя,
работать в «контактной зоне» как сфере
реализации сервисной деятельности.

Знать:
-особенности
и
виды
гостиничного
продукта, его составные элементы;
- правовые, нормативно-технические основы
безопасности жизнедеятельности, основные
тенденции в области
совершенствования средств и методов
безопасности гостиничного продукта;
- теоретические основы гостиничной
деятельности;
- понятийный аппарат;
- правовые и нормативные документы,
регламентирующие гостиничную деятельность;
- организацию функциональных процессов в
гостиницах и других средствах размещения;
- современное состояние и перспективы
развития рынка гостиничных услуг

Место дисциплины в образовательной программе:
№
Наименование
Предшествующие
п/п
компетенции
дисциплины
Общекультурные компетенции
1
ОК-6
История
География
Гостиничный
менеджмент

Профессиональные компетенции
2
ПК-1

Последующие дисциплины
Психология делового общения
Музейная и выставочная деятельность
Рекреационные ресурсы Югры
Краеведение
Туристское страноведение
Управление персоналом гостиничного
предприятия
Профессиональная этика и этикет
Речевая коммуникация
Технология организации
экскурсионной деятельности
Деловое общение
Туризм в регионе
Традиции гостеприимства народов
мира
Культура и традиции народов мира

–

Инновации в сервисе
Оборудование
гостиничных
комплексов
Технологии в гостиничном сервисе
Эргономика
Дизайн интерьера гостиниц
и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО
Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
п/п

Наименование темы, наименование вопросов, изучаемых на лекциях

1.
Введение в гостиничную анимацию. Основные понятия и определения.
Анимация как технология и вид туристской деятельности. Функции туристской
анимации. История возникновения гостиничной
анимации. Особенности
предоставления анимационных программ в гостиничных комплексах.
2.

3.

Понятие менеджмента гостиничной анимации.
Особенности работы с туристами разных категорий. Классификация
туристов по возрасту. Классификация туристов по этнической
принадлежности. Формы работы с разными возрастными группами
отдыхающих. Классификация туристов по их отношению к проведению
досуга. Формирование базы анимационных методов гостиничного комплекса.
Гостиничные анимационные услуги и программы. Специалист
туристской анимации.
Гостиничные анимационные услуги и программы. Модель специалиста
туристской анимации. Штатная структура анимационной службы отеля.

4.

Технология создания и реализации анимационных программ.
Технология создания анимационных программ. Этапы подготовки и проведения
той или иной анимационной программы. Реклама анимационных программ.
Методика информирования о гостиничных анимационных программах.

5.

Особенности организации анимационной деятельности в гостиничных
комплексах Югры. Анимационные программы. Этнографическая составляющая
анимационных программ.

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические или семинарские
занятия, организованная самостоятельная работа студентов, тестирование, деловые игры,
коллоквиумы, устные опросы, контрольные работы.

Полное название дисциплины Реклама в гостиничной индустрии
Код и название направления или специальности, профиля 43.03.03 – Гостиничное
дело, Гостиничная деятельность
Название обеспечивающей кафедры

«Менеджмент»

Должность, ученая степень, ФИО разработчика старший преподаватель А.В.
Портных
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические (семинарские) занятия
в том числе интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в том числе интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Домашние задания
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
Итоговый контроль по дисциплине
(промежуточная аттестация)

Объём занятий, час
5
6
Всего
семестр
семестр
8
6
2
6
2
4

90

40

50

108
Зачет,
4ч

48

56
Зачет,
4ч

Коды формируемых компетенций: ОК-4, ОПК-1, ПК-10
Планируемые результаты освоения ООП
Перечень планируемых результатов
(компетенции), достижение которых
обучения по дисциплине
обеспечивает дисциплина
Коды
Содержание компетенций
компетенци
и
ОК-4
способность использовать
Владеть:
основы правовых знаний в
- понятийным и категориальным
различных
сферах аппаратом юридической науки В-1 (ОК-4)
жизнедеятельности
- навыками анализа нормативных
правовых актов, регулирующих отношения
в различных сферах жизнедеятельности. В-2
(ОК-4)
- навыками анализа юридических
фактов, правовых норм и правовых
отношений. В-3 (ОК-4)
Уметь:
- применять правовой понятийнокатегориальный аппарат. У-1 (ОК-4)
- осуществлять правовую оценку
информацииУ-2 (ОК-4)
- использовать нормы права для разрешения
конкретных жизненных ситуаций. У-3 (ОК-

4)

ОПК-1

Знать:
- природу и сущность государства и
права, систему права, механизмы и средства
правового регулирования, реализации права.
З-1 (ОК-4)
-.сущность и содержание основных
понятий
и
категорий,
институтов,
правоотношений в различных отраслях
права: административного, гражданского,
трудового, уголовного, экологического,
земельного,
финансового,
налогового,
предпринимательского, права социального
обеспечения, международного права. З-2
(ОК-4)
- правовые нормы действующего
законодательства, регулирующие отношения
в различных сферах жизнедеятельности. З-4
(ОК-3)
способность решать
Владеть:
стандартные задачи
-навыками работы с компьютером как
профессиональной
средством управления информацией;
деятельности на основе
- навыками использования
информационной и
информационных и интерактивных
библиографической
Интернет-ресурсов;
культуры с применением
-технологиями сбора, обработки и анализа
информационноинформации средствами Интернет;
коммуникационных
- технологией обмена информацией с
технологий и с учетом
использованием
различных
Интернетосновных требований
сервисов.
информационной
Уметь:
безопасности,
- применить современное офисное
использовать различные
программное
обеспечение
в
источники информации по профессиональной деятельности;
объекту гостиничного
- работать с традиционными носителями
продукта
информации;
- осуществлять поиск информации и
передачу
данных,
необходимых
для
решения поставленных задач, используя
сетевые технологии;
- создавать базы данных и использовать
ресурсы Интернет;
-оперативно работать с информацией.
Знать:
современные
информационно
–
коммуникационные технологии;
- основные методы, способы и средства
получения,
хранения,
переработки
информации;
-современное состояние уровня и
направления развития компьютерной техники
и программных средств;

ПК-10

основные
требования
к
информационной безопасности, в том числе
защиты коммерческой тайны;
- основные понятия и современные
принципы работы с деловой информацией, а
также
иметь
представление
о
корпоративных информационных системах
и базах данных.
готовность к применению
Владеть:
прикладных методов
- прикладными методами исследовательской
исследовательской
деятельности в области формирования и
деятельности в области
продвижения
гостиничного
продукта,
формирования и
соответствующего
требованиям
продвижения
потребителей
гостиничного продукта,
Уметь:
соответствующего
- применять теорию о прикладных методов
требованиям потребителей исследовательской деятельности в области
формирования и продвижения гостиничного
продукта, соответствующего требованиям
потребителей
Знать:
- теорию о применении прикладных
методов исследовательской деятельности в
области формирования и продвижения
гостиничного продукта, соответствующего
требованиям потребителей

Место дисциплины в образовательной программе:
№
Наименование
Предшествующие
п/п
компетенции
дисциплины
Общекультурные компетенции
Основы
социального
1
ОК-4
государства
Экология
Гостиничный менеджмент
Документационное
обеспечение
гостиничного
сервиса
Сервисная деятельность

 Общекультурные компетенции
2
ОПК-1
Информатика

Последующие дисциплины
Стандартизация и контроль
качества гостиничных услуг
Основы гостиничного
сервиса
Налоговый учет и
отчетность

Музейная и выставочная
деятельность
Туристское страноведение
Методы научных исследований
Основы гостиничного сервиса
Технология организации
экскурсионной деятельности
Технологии в гостиничном
сервисе
Информационные технологии
в экономике
Туризм в регионе
Информационные системы

бронирования
Программные средства
офисного назначения в
гостиничном деле
Техника и оргтехника в
гостиничном деле
Информационные системы
управления гостиничным
предприятием

 Профессиональные компетенции
3
ПК-10
Маркетинг гостиничного
предприятия

Методы научных исследований
Связи с общественностью
Практикум по организации
гостиничного дела
Практикум моделирование
деятельности гостиничного
предприятия

и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО
Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
п/п
1.

Наименование темы, наименование вопросов, изучаемых на лекциях
Понятие рекламы в системе маркетинговых коммуникаций.
Понятия «Реклама» и «PR». Их отличия.
Понятие «реклама». Основные отличия PR и рекламы. Понятие «PR». Цели и
основные приемы PR. Благотворительные акции. Работа с прессой. Влияние
критики на имидж фирмы. Общение с публикой и гостями.
Требования к рекламе.
Возможности рекламы. Главное требование к рекламе. Основные требования
к рекламе. Локальные требования к рекламе.
Профессионализм и творчество в рекламе.
Профессиональные знания, необходимые в рекламной деятельности:
маркетинг, психология, лингвистика, в том числе экспрессивные средства языка,
основы дизайна и др. Этапы процесса творческого создания рекламы.
Бизнес-план маркетинга.
Составление бизнес-плана маркетинга. Маркетинговые исследования: изучение
спроса, сегментация рынка, позиционирование товара (услуги).
Понятия «целевая группа воздействия», «уникальное торговое предложения».

2.

Планирование рекламной кампании гостиничного предприятия.
Цели и задачи рекламной кампании. Сбор маркетинговой информации.
Анализ собранной информации.
Рекламный бюджет.
Финансирование рекламной кампании, разработка рекламного бюджета.
Определение общего объема средств на рекламу. Методы формирования
общего объема рекламного бюджета. Распределение рекламных
ассигнований. Медиапланирование. Вариант размещения рекламы.
Календарный план и интенсивность. Эффективность рекламной
деятельности.

3.

4.

Рекламные средства, используемые в гостиничной индустрии.
Телереклама, ее виды. Достоинства и недостатки телерекламы. Зэппинг.
Радиореклама, ее виды. Достоинства и недостатки радиорекламы. Реклама в
прессе. Достоинства и недостатки. Объявления и публикации. Виды
периодических изданий для размещения рекламных объявлений. Печатная
реклама, ее виды. Достоинства и недостатки. Наружная реклама. Стационарные и
временные средства наружной рекламы. Щитовая реклама, реклама в местах
продаж, реклама на транспорте. Достоинства и недостатки. Рекламные сувениры.
Компьютерная реклама. Достоинства и недостатки. Виды компьютерной
рекламы. Способы создания сайтов. Директ-маркетинг.
Правовое регулирование рекламы в туристской индустрии.
Закон РФ «О рекламе». Недобросовестная реклама. Недостоверная реклама.
Неэтичная реклама. Скрытая реклама. Спонсорство. Полномочия Федерального
антимонопольного органа и его территориальных подразделений. Закон РФ «О
средствах массовой информации». Закон РФ «О защите прав потребителей».
Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров». Закон РФ «Об основах туристской деятельности».
Внесение изменений в Закон РФ «Об основах туристской деятельности».

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические или
семинарские занятия, организованная самостоятельная работа студентов, тестирование,
деловые игры, коллоквиумы, устные опросы, контрольные работы.

Полное название дисциплины Безопасность жизнедеятельности
Код и название направления или специальности, профиля 43.03.03 – Гостиничное
дело, Гостиничная деятельность
Название обеспечивающей кафедры

«Физики и общетехнических дисциплин»

Должность, ученая степень, ФИО разработчика стр. преп. С.Б. Акименко
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Домашние задания
Промежуточный контроль
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
Итоговый контроль:

заочная форма обучения
всего
6
6

3 семестр
6
6

128

128

144
Зачет
4 ч.

144
Зачет
4 ч.

Коды формируемых компетенций: ОК-9
Планируемые результаты освоения
Перечень планируемых результатов обучения
ООП (компетенции), достижение
по дисциплине
которых обеспечивает дисциплина
Коды
Содержание
компетенци
компетенций
и
ОК-9
способность
Владеть:
использовать
приемы
- навыками анализа развития событий при
оказания
первой различных чрезвычайных ситуациях. В-1 (ОКпомощи,
методы 9)
защиты в условиях
- приемами и способами использования
чрезвычайных ситуаций коллективных и индивидуальных средств
защиты (органов дыхания, зрения, головы,
кожного покрова и др.). В-2 (ОК-9)
- навыками оказания первой помощи при
травмах и неотложных состояниях. В-3 (ОК-9)
Уметь:
- идентифицировать основные опасности
среды обитания человека, оценивать риск их
реализации. У-1 (ОК-9)
- объективно оценивать варианты развития
различных опасных и чрезвычайных ситуаций.
У-2 (ОК-9)
- выбирать и использовать средства
обеспечения безопасности. У-3 (ОК-9)

- правильно применять приёмы и
оказывать первую медицинскую помощь
пострадавшим. У-4 (ОК-9)
Знать:
классификацию
опасностей,
чрезвычайных
ситуаций,
рисков
профессиональной деятельности, средств
коллективной индивидуальной защиты. З-1
(ОК-9)
- характер воздействия вредных и опасных
факторов на человека и природную среду,
методы и способы защиты от них. З-2 (ОК-9)
- современное состояние и основные
негативные факторы среды обитания. З-3 (ОК9)
- основные виды травм и неотложных
состояний,
анатомо-физиологические
последствия
воздействия
на
человека
травмирующих, вредных и поражающих
факторов. З-4 (ОК-9)
принципы
организации
первой
медицинской
помощи,
приемы
первой
помощи, алгоритмы действий при различных
нарушениях здоровья в условиях ЧС. З-4 (ОК9)
- мероприятия по защите населения и
персонала в ЧС, включая пожары, стихийные и
военные
условия,
основные
способы
ликвидации их последствий. З-5 (ОК-9)
- методы защиты от опасностей,
применительно к своей профессиональной
деятельности З-6 (ОК-9)

Место дисциплины в образовательной программе:
№
Наименование
Предшествующие
п/п
компетенции
дисциплины
Общекультурные компетенции
1
ОК-9
-

Последующие дисциплины
–

Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
п/п
1

Наименование и краткое содержание
Введение в безопасность. Основные понятия и определения.
Характерные системы "человек - среда обитания". Производственная,
городская, бытовая, природная среда. Взаимодействие человека со средой
обитания. Понятия «опасность», «безопасность». Виды опасностей:
природные, антропогенные, техногенные, глобальные. Аксиомы безопасности
жизнедеятельности. Безопасность и демография. Место и роль безопасности в

2

3

4

5

6

предметной области и профессиональной деятельности
Человек и техносфера.
Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов.
Этапы формирования техносферы. Критерии и параметры безопасности
техносферы. Виды, источники основных опасностей техносферы и ее
отдельных компонентов. Понятие риска
Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.
Законодательные и нормативные правовые основы управления
безопасностью жизнедеятельности. Системы законодательных и нормативноправовых актов, регулирующих вопросы экологической, промышленной,
производственной безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях.
Характеристика основных законодательных и нормативно-правовых актов:
назначение, объекты регулирования и основные положения. Материальная
ответственность за нарушение требований безопасности: аварии, несчастные
случаи, загрязнение окружающей среды. Органы государственного управления
безопасностью: органы управления, надзора и контроля за безопасностью, их
основные функции, права и обязанности, структура.
Человеческий фактор и опасности техносферы.
Основные формы деятельности человека и его энергозатраты,
классификация условий труда, оценка тяжести и напряженности трудовой
деятельности, работоспособность и ее динамика, антропометрические
характеристики человека, системы восприятия человеком состояния
окружающей среды
Производственная безопасность.
Производственный микроклимат и его влияние на организм человека.
Производственное освещение и его нормирование. Классификация и
нормирование вредных веществ в воздухе рабочей зоны, их действие на
организм человека. Вентиляция. Шум, вибрация, воздействие на организм
человека, нормирование. Электромагнитные поля радиочастот, воздействие на
человека, нормирование, меры защиты. Статическое электричество.
Ионизирующие излучения. Внешнее и внутреннее облучение. Нормы
радиационной безопасности, контроль ионизирующих излучений. Лазерное
излучение. Пожарная безопасность.
Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации.
Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций
и объектов экономики по потенциальной опасности. Фазы развития
чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы источников чрезвычайных
ситуаций техногенного характера. Классификация стихийных бедствий и
природных катастроф. Характеристика поражающих факторов источников
чрезвычайных ситуаций природного характера. Методы прогнозирования и
оценки
обстановки
при
чрезвычайных
ситуациях.
Устойчивость
функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Принципы
и способы повышения устойчивости функционирования объектов в
чрезвычайных ситуациях. Средства индивидуальной защиты и порядок их
использования. Основы организации аварийно-спасательных и других
неотложных работ при чрезвычайных ситуациях.
Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени.
Классификация ЧС техногенного и природного происхождения. ЧС
природного происхождения: классификация, действие человека при
возникновении ЧС. ЧС техногенного происхождения: классификация,
действия человека при возникновении ЧС. Применение химического, ядерного
и биологического оружия. Защита от опасностей при чрезвычайных ситуациях

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические или
семинарские занятия, организованная самостоятельная работа студентов, тестирование,
деловые игры, коллоквиумы, устные опросы, контрольные работы.

Полное название дисциплины Проектирование гостиничной деятельности
Код и название направления или специальности, профиля 43.03.03 – Гостиничное
дело, Гостиничная деятельность
Название обеспечивающей кафедры

«Менеджмент»

Должность, ученая степень, ФИО разработчика старший преподаватель А.В.
Портных
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические (семинарские) занятия
в том числе интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в том числе интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Домашние задания
Контрольная работа
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
Итоговый контроль по дисциплине
(промежуточная аттестация)

Объём занятий, час
7
8
Всего
семестр
семестр
12
2
10
16
2
14

179

100

79

+
216
Экзамен,
9ч

+
104

103
Экзамен,
9ч

Коды формируемых компетенций: ОПК-3, ПК-2, ПК-8, ПК-12, ПК-14
Планируемые результаты освоения ООП
(компетенции), достижение которых
обеспечивает дисциплина
Коды
Содержание компетенций
компетенци
и
ОПК-3

готовность применять
нормативно-правовую и
технологическую
документацию,
регламентирующую
гостиничную деятельность

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Владеть:
- навыками оценки качества обслуживания и
предоставления гостиничного продукта
различным
категориям
и
группам
потребителей
Уметь:
- осуществлять выбор оптимальных
технологических процессов гостиничной
деятельности
в
соответствии
с
требованиями потребителя
Знать:
- правовые основы стандартизации;
- стандарты и другие нормативные
документы деятельности гостиниц и других
средств размещения;

ПК-2

готовность к разработке и
предоставлению
гостиничного продукта, в
том числе в соответствии с
требованиями
потребителя, на основе
новейших
информационных
и
коммуникационных
технологий

- качество продукции и защита
потребителя
Владеть:
- методами выявления потребностей
потребителя, приемами обслуживания и
бесконфликтной
работы
в
процессе
сервисной деятельности;
- грамотной работой с нормативными
актами;
- навыками применения полученных
фундаментальных
знаний
в
области
современного российского права в будущей
профессиональной деятельности.
- навыками обоснования и выбора
методов организации;
методами
проектирования
и
организации
процесса
развития
предприятий гостиничного бизнеса.
Уметь:
- применять теорию и практику
формирования и продвижения гостиничного
продукта, соответствующего запросам
потребителей;
обеспечивать
эффективные
межличностные
взаимоотношения
с
потребителем
с
учетом
социальнокультурных и
психологических
особенностей,
осуществлять взаимодействие в коллективе;
- выявлять потребности потребителя,
работать в «контактной зоне» как сфере
реализации сервисной деятельности.
- выделять специфику индустрии
гостеприимства и её отличие от других
отраслей, формирующих качество продукта
потребителя;
- осуществлять выбор целей, задач и
стратегий
организации
предприятия
гостиничного бизнеса.
Знать:
- теоретические основы гостиничной
деятельности;
- понятийный аппарат;
- особенности и виды гостиничного
продукта, его составные элементы;
сущности
туроперейтинговых
операций
на
основе
отечественного
законодательства и международных
стандартов обслуживания;
основные
составляющие
информационно-технологической
документации продукта;

ПК-8

готовность использовать
оптимальные
технологические процессы
в
гостиничной
деятельности, в том числе
в
соответствии
с
требованиями потребителя

ПК-12

готовность к освоению
теоретических
основ
проектирования
функциональных
процессов гостиниц и
других
средств
размещения на основе
применения современных
технологий и методов
проектирования

ПК-14

готовность к организации
и выполнению проектов в
гостиничной деятельности

международное
и
российское
законодательство в области индустрии
гостеприимства.
Владеть:
оптимальными
технологическими
процессами в гостиничной деятельности, в
том числе в соответствии с требованиями
потребителя
Уметь:
- применять оптимальные технологические
процессы в гостиничной деятельности, в
том числе в соответствии с требованиями
потребителя
Знать:
- оптимальные технологические процессы в
гостиничной деятельности, в том числе в
соответствии с требованиями потребителя
Владеть:
основами
проектирования
функциональных процессов гостиниц и
других средств размещения на основе
применения современных технологий и
методов проектирования
Уметь:
- применять основы проектирования
функциональных процессов гостиниц и
других средств размещения на основе
применения современных технологий и
методов проектирования
Знать:
основы
проектирования
функциональных процессов гостиниц и
других средств размещения на основе
применения современных технологий и
методов проектирования
Владеть:
- методами организации и выполнению
проектов в гостиничной деятельности
Уметь:
- организовывать и выполнять проекты в
гостиничной деятельности
Знать:
- о организации и выполнению проектов
в гостиничной деятельности

Место дисциплины в образовательной программе:
№
Наименование
Предшествующие
п/п
компетенции
дисциплины
Общепрофессиональные компетенции
1
ОПК-3
Экология
Организация

Последующие дисциплины
Стандартизация
и
контроль
качества
гостиничных услуг
Оборудование гостиничных комплексов

гостиничного дела
Документационное
обеспечение
гостиничного
сервиса
 Профессиональные компетенции
2
ПК-2
Информатика
Маркетинг
гостиничного
предприятия

3

ПК-8

–

4
5

ПК-12
ПК-14

Практикум по организации гостиничного дела
Практикум
моделирование
деятельности
гостиничного предприятия
Эргономика
Дизайн интерьера гостиниц

Информационные технологии в
экономике
Информационные системы бронирования
Программные средства офисного
назначения в гостиничном деле
Техника и оргтехника в гостиничном деле
Информационные системы управления
гостиничным предприятием
Технологии в гостиничном сервисе
Эргономика
Дизайн интерьера гостиниц
Организация питания в гостиничном деле
Ресторанное дело

–
Технологии в гостиничном сервисе
–
Организация
гостиничного дела
и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО
Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
п/п
1.

Наименование темы, наименование вопросов, изучаемых на лекциях
Теоретические основы проектирования гостиничной деятельности
Основы проектной деятельности и управления проектами в гостиничной
деятельности. Деловая и инженерная составляющие проектов.
Инициация и обоснование проектной деятельности. Понятие ТЭО и бизнесплана. Организационно-технологическое проектирование.

Основные

понятия

и

определения

управления

проектами:

классификация проектов, базовые элементы управления проектом; жизненный
2.

3.

4.

цикл проекта; основные этапы выполнения проекта; окружающая среда проекта;
участники
Особенности планирования гостиничной деятельности
Этапы проектирования гостиничных продуктов и услуг. Проектирование
инновационного гостиничного продукта.
Планирование производственно-технологической деятельности гостиниц и
других средств размещения. Формирование системы функциональных процессов
гостиниц и других средств размещения.
Современные технологии и методы проектирования гостиничной
деятельности
Оценка эффективности производственно-технологической деятельности
гостиниц
Современные требования по формированию и реализации инновационных
гостиничных продуктов.
Проект гостиничного предприятия. Организация проектирования
Состав и содержание проекта. Понятие проекта и проектной документации.
Требования к зданиям гостиничных предприятий
Виды проектов. Принципы проектирования. Требования к зданиям
гостиничных предприятий и туристских объектов.

5.

6.

Функциональные основы проектирования гостиничного предприятия.
Требования к проектированию общественной и жилой частей гостиниц и
иных средств размещения.
Объёмно-планировочные решения зданий и сооружений гостиницы.
Конструктивные элементы зданий гостиниц.
Проектирование рекреационной зоны и номерного фонда гостиниц и
других средств размещения

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические или
семинарские занятия, организованная самостоятельная работа студентов, тестирование,
деловые игры, коллоквиумы, устные опросы, контрольные работы.

Полное название дисциплины Стандартизация и контроль качества гостиничных
услуг
Код и название направления или специальности, профиля 43.03.03 – Гостиничное
дело, Гостиничная деятельность
Название обеспечивающей кафедры

«Менеджмент»

Должность, ученая степень, ФИО разработчика старший преподаватель А.В.
Портных
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические (семинарские) занятия
в том числе интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в том числе интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Домашние задания
Контрольная работа
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
Итоговый контроль по дисциплине
(промежуточная аттестация)

Объём занятий, час
3
4
Всего
семестр
семестр
8
6
2
8
4
4

119

56

+
144
Экзамен,
9ч

63
+

66

69
Экзамен,
9ч

Коды формируемых компетенций: ОК-4, ОПК-3, ПК-5
Планируемые результаты освоения ООП
Перечень планируемых результатов
(компетенции), достижение которых
обучения по дисциплине
обеспечивает дисциплина
Коды
Содержание компетенций
компетенци
и
ОК-4
способность
Владеть:
использовать
основы
- понятийным и категориальным
правовых
знаний
в аппаратом юридической науки В-1 (ОК-4)
различных
сферах
- навыками анализа нормативных
жизнедеятельности
правовых актов, регулирующих отношения
в различных сферах жизнедеятельности.
В-2 (ОК-4)
- навыками анализа юридических
фактов, правовых норм и правовых
отношений. В-3 (ОК-4)
Уметь:
- применять правовой понятийнокатегориальный аппарат. У-1 (ОК-4)
- осуществлять правовую оценку
информацииУ-2 (ОК-4)

ОПК-3

ПК-5

готовность применять
нормативно-правовую и
технологическую
документацию,
регламентирующую
гостиничную деятельность

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

- использовать нормы права для
разрешения конкретных жизненных
ситуаций. У-3 (ОК-4)
Знать:
- природу и сущность государства и
права, систему права, механизмы и
средства
правового
регулирования,
реализации права. З-1 (ОК-4)
-.сущность и содержание основных
понятий
и
категорий,
институтов,
правоотношений в различных отраслях
права: административного, гражданского,
трудового, уголовного, экологического,
земельного, финансового, налогового,
предпринимательского, права социального
обеспечения, международного права. З-2
(ОК-4)
- правовые нормы действующего
законодательства,
регулирующие
отношения
в
различных
сферах
жизнедеятельности. З-4 (ОК-3)
Владеть:
- навыками оценки качества обслуживания
и предоставления гостиничного продукта
различным
категориям
и
группам
потребителей
Уметь:
- осуществлять выбор оптимальных
технологических процессов гостиничной
деятельности
в
соответствии
с
требованиями потребителя
Знать:
- правовые основы стандартизации;
- стандарты и другие нормативные
документы деятельности гостиниц и
других средств размещения;
- качество продукции и защита
потребителя
Владеть:
-навыками
организации
функциональных процессов в гостиницах
и
других
средствах
размещения,
соответствующих запросам потребителей;
-навыками применения стандартов в
гостиничной деятельности;
- навыками контролирования и
выполнения технологических процессов и
должностных инструкций в гостиничной
деятельности;
- навыками организации работ по
подтверждению системе классификации
гостиниц других средств размещения.

Уметь:
-анализировать
технологические
процессы в гостиницах и других средствах
размещения;
-обеспечивать
эффективную
организацию функциональных процессов;
-применять, адаптировать и развивать
современные технологии обслуживания;
-контролировать
выполнение
технологических
процессов
и
должностных инструкций вгостиничной
деятельности;
-организовывать
работы
по
подтверждению
соответствия
системеклассификации гостиниц и других
средств размещения.
Знать:
-правовые и нормативные документы,
регламентирующие
гостиничную
деятельность;
-основы
производственнотехнологической деятельности гостиниц и
других средств размещения;
-организацию
технологических
и
функциональных процессов в гостиницах
и других средствах размещения;
-профессиональные
стандарты
обслуживания;
квалификационные
требования к персоналу;
-организацию
и
технологию
проведения работ по подтверждению
системе классификации гостиниц
Место дисциплины в образовательной программе:
№
Наименование
Предшествующие
п/п
компетенции
дисциплины
Общекультурные компетенции
Основы
1
ОК-4

социального
государства
Экология
Гостиничный
менеджмент
Документационно
е обеспечение
гостиничного сервиса
Сервисная
деятельность
Реклама в
гостиничной
индустрии

Общепрофессиональные компетенции

Последующие дисциплины
Основы гостиничного сервиса
Налоговый учет и отчетность

2

ОПК-3

Экология
Организация
гостиничного дела
Документационное
обеспечение
гостиничного
сервиса
Проектирование
гостиничной
деятельности
 Профессиональные компетенции
ПК-5
-

Оборудование гостиничных
комплексов
Практикум по организации
гостиничного дела
Практикум моделирование
деятельности гостиничного предприятия
Эргономика
Дизайн интерьера гостиниц

Оборудование гостиничных
комплексов
Технологии в гостиничном сервисе

и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО
Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.

Наименование темы, наименование вопросов, изучаемых на лекциях
Системы технического регулирования гостиничной индустрии. Основные
понятия и принципы технического регулирования. Стандартизация и
сертификация туристских услуг.
Сфера услуг как объект технического регулирования. Современные
тенденции развития сферы услуг. Исторический аспект развития технического
регулирования в России. Техническое регулирование бытового обслуживания.
Концептуальные положения системы стандартизации сферы услуг.
Сущность, задачи и основные элементы стандартизации гостиничных услуг.
Объекты, принципы и методы стандартизации гостиничных услуг. Исторические
основы развития стандартизации гостиничных услуг. Основные требования и
порядок
разработки
стандартов.
Виды
стандартов,
общероссийские
классификаторы. Туристские услуги и их структура. Гостиничные услуги и их
стандартизация.
Основы сертификации и лицензирования. Общее понятие о сертификации.
Основные объекты и цели сертификации. Сертификация гостиничных услуг.
Системы сертификации в гостиничном бизнесе. Сертификация услуг
общественного питания. Подтверждение соответствия и ее формы. Условия,
правила и порядок проведения сертификации.

Организационные вопросы применения систем менеджмента качества.
Исторические аспекты управления качеством. Система менеджмента качества и
принципы ее формирования. Порядок разработки и сертификации системы
качества.
Итого:

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические или
семинарские занятия, организованная самостоятельная работа студентов, тестирование,
деловые игры, коллоквиумы, устные опросы, контрольные работы.

Полное название дисциплины Психология делового общения
Код и название направления или специальности, профиля 43.03.03 – Гостиничное
дело, Гостиничная деятельность
Название обеспечивающей кафедры

«Менеджмент»

Должность, ученая степень, ФИО разработчика доцент, к.ф.н. Петрова Т.А.
Виды и объем занятий по дисциплине
Всего
Виды занятий

Лекции
Практические (семинарские)
занятия
Самостоятельная работа
Контрольная работа
Домашние задания
Контрольная работа
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
Итоговый контроль по
дисциплине (промежуточная
аттестация)

10
10
115

Заочная форма
обучения
(зб-4061)
6
7 семестр
семестр
4
6
4
6
28

+

87

+

144
Экзамен
,
9ч

36

108
Экзамен,
9ч

Коды формируемых компетенций: ОК-6, ОПК-2
Планируемые результаты освоения ООП
(компетенции), достижение которых
обеспечивает дисциплина
Коды компетенции
Содержание
компетенций
ОК-6
Способность работать
в коллективе,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

ОПК-2

Способность

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Знать: принципы работы в коллективе,
психологические особенности
партнеров по общению, имеющих
этнические, конфессиональные и
культурные различия
Уметь: работать в коллективе,
толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия
Владеть: способностью работать в
коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
различия
Знать: правила делового общения,

организовать работу
исполнителей

психологические особенности
исполнителей, принципы организации
работы исполнителей
Уметь: организовать работу
исполнителей
Владеть: навыками организации работы
исполнителей

Место дисциплины в образовательной программе:
№
Наименование
Предшествующие
п/п
компетенции
дисциплины
Общепрофессиональные компетенции
1
ОК-6
История
География
Гостиничный менеджмент
Технология организации
анимационной
деятельности

Профессиональные компетенции
2
ОПК-2
География
Гостиничный менеджмент
Сервисная деятельность

Последующие дисциплины
(группы дисциплин)
Музейная и выставочная
деятельность
Рекреационные ресурсы
Югры
Краеведение
Туристское страноведение
Управление персоналом
гостиничного предприятия
Профессиональная этика и
этикет
Речевая коммуникация
Технология организации
экскурсионной деятельности
Деловое общение
Туризм в регионе
Традиции гостеприимства
народов мира
Культура и традиции народов
мира
Рекреационные ресурсы
Югры
Краеведение
Управление персоналом
гостиничного предприятия
Деловое общение

Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
п/
п
1

2

Наименование и краткое содержание
Индивидуальные особенности психики человека, ее проявления в деловом
общении.
Основные понятия психологии делового общения. Принципы психологии и
этики общения. Понятие делового общения, этики и этикета. Устойчивые признаки
психической структуры личности.
Научные теории о человеческой психике. Учение З.Фрейда о человеческой
психике. Проекция учения З.Фрейда на правила делового общения. Модель

3

4

5

психической структуры личности с т.зр. Карла Юнга. Закон конгруэнтности Карла
Ролджерса
Факторы, искажающие восприятие и понимание в деловом общении. Связь
поведения человека с состоянием его психики. Типизация личностей на основе
особенностей нервной системы. Виды и функции делового общения. Специфика
делового общения. Роль социального стереотипа в восприятии.
Ошибки восприятия. Механизмы понимания.
Поведенческие характеристики психических состояний.
Метод трансакционного анализа Э.Берна. Параллельные, пересекающиеся,
скрытые трансакции в деловом общении. Психические состояния сознания,
влияющие на эффективность делового общения (теория Э.Берна).
Социально-психологические особенности рабочей группы. Методика
определения степени зрелости группы. Причины, препятствующие эффективной
работе коллектива. Морально-психологический климат коллектива. Стадии
развития коллектива. Методика оценки сплоченности группы. Референтная группа
и типы лидеров.

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические или
семинарские занятия, организованная самостоятельная работа студентов, тестирование,
письменные домашние задания, устные опросы, контрольные работы

Полное название дисциплины Второй иностранный язык (немецкий язык)
Код и название направления или специальности, профиля 43.03.03 – Гостиничное
дело, Гостиничная деятельность
Название обеспечивающей кафедры

«Иностранных языков»

Должность, ученая степень, ФИО разработчика доцент, к.ф.н. А.В. Бровина
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Всего
(З/O)
5 семестр 6 семестр

Виды занятий
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные работы
в том числе интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Контрольная работа
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
Итоговый контроль по дисциплине
(промежуточная аттестация)

22

16

6

145

70

75

180
Зач Экз
(13 ч.)

90
Зачет
(4 ч.)

90
Экзамен
(9 ч.)

Коды формируемых компетенций: ОК-5
Планируемые результаты освоения
ООП (компетенции), достижение которых
обеспечивает дисциплина
Коды компетенции
Содержание
компетенций
ОК-5
способность
к
коммуникации
в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Владеть:
- иностранным языком (фонетическими,
грамматическими,
лексическими,
орфоэпическими нормами изучаемого языка) в
объёме, необходимом для осуществления
профессионального
и
межличностного
взаимодействия. В-1 (ОК-5)
навыками
монологической
и
диалогической речи, разговорно-бытового и
делового общения на русском и иностранном
языках. В-2 (ОК-5)
- навыками создания грамотных и
логически непротиворечивых текстов на
русском и иностранном языках. В-3 (ОК-5)
Уметь:
- использовать знания русского и
иностранного языка для выражения мнений и
мыслей в межличностном и деловом общении.
У-1 (ОК-5)
-.извлекать информацию из аутентичных
текстов на русском и иностранном языках. У-2

(ОК-5)
- аргументировано излагать собственную
точку зрения на русском и иностранном
языках. У-3 (ОК-5)
Знать:
- основные нормы современного русского
языка (орфографические, пунктуационные,
грамматические,
стилистические,
орфоэпические, лексические). З-1 (ОК-5)
- основные лексические, грамматические,
орфоэпические,
фонетические
нормы,
изучаемого иностранного языка. З-2 (ОК-5)
культурные
особенности
стран,
изучаемых языков. З-4 (ОК-5)
Место дисциплины в образовательной программе:
№п/п

Наименовани
е компетенции

Предшествующие
дисциплины

Общекультурные компетенции
1
ОК-5
Иностранный язык
Документационное
обеспечение
гостиничного
дела

Последующие
дисциплины (группы
дисциплин)
Профессиональная этика и
этикет
Речевая коммуникация
Технология
организации
экскурсионной деятельности
Русский язык и культура речи

и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО
Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
1.

2.

3.

4.

Наименование темы
Правила чтения букв и буквосочетаний.
Представление (Vorstellung). Диалог «Wie heißen Sie bitte?»
Коммуникативные типы предложений в немецком языке. Личные местоимения.
Определенный и неопределенный артикли. Количественные числительные.
Правила чтения букв и буквосочетаний.
Знакомство (Bekanntschaft). Диалог «Im Arbeitsamt».
Настоящее время глаголов haben, sein, werden. Притяжательные местоимения в
именительном падеже. Отрицания nicht, kein. Спряжение слабых и сильных
глаголов в настоящем времени. Порядковые числительные. Чтение дат.
Правила чтения букв и буквосочетаний.
Характеристика человека (Charakteristik eines Menschen). Диалог «Gisela sucht
Herrn Meyer».
Склонение артиклей, притяжательных местоимений и местоимения kein в
именительном и винительном падежах. Значение и употребление предлогов,
управляющих винительным падежом. Обозначение времени.
Правила чтения букв и буквосочетаний.
Текст «Länder und Leute».
Простые распространенные и нераспространенные предложения. Типы
сказуемого простого предложения. Порядок слов в предложении. Склонение
артиклей и притяжательных местоимений в дательном падеже. Значение и

употребление предлогов, управляющих дательным падежом. Употребление
предлогов с названиями стран и городов.
5.

6.

7.

8.

9.
10

11

12

13

14

15

Правила чтения букв и буквосочетаний.
Текст «Die deutschsprachigen Länder».
Склонение артиклей и притяжательных местоимений в родительном падеже.
Склонение имен существительных в единственном числе. Неопределенно-личное
местоимение man. Безличное местоимение es.
Правила чтения букв и буквосочетаний.
Диалог «Eine Begegnung».
Повелительное наклонение глаголов. Глаголы с отделяемой приставкой.
Предлоги
двойного
управления.
Слияние
предлогов
и
артиклей.
Сложноподчиненные предложения с придаточным определением.
Правила чтения букв и буквосочетаний.
Диалог «Herr Kaufmann stellt sich vor».
Склонение имен прилагательных в единственном числе. Возвратное
местоимение sich. Порядок слов в простом распространенном предложении.
Правила чтения букв и буквосочетаний.
Текст «Eine Familie stellt sich vor».
Множественное
число
имен
существительных.
Склонение
имен
существительных и прилагательных во множественном числе. Вопросительные
местоимения. Относительные местоимения. Сложноподчиненные предложения.
Повторение и систематизация правил чтения букв и буквосочетаний.
Обучение аналитическому чтению. Перевод и работа со словарем.
Текст: „Deutschland ein Reiseland“.
Текст: „Sehenswerte Stätde und Traditionen Deutschlands“.
Временные формы Aktiv. Отделяемые и неотделяемые приставки.
Множественное число существительных. степени сравнения прилагательных.
Текст: „Reiseland Russland“.
Текст: „Sehenswerte Stätde und Traditionen Russlands“.
Временные формы глагола: Futur I, Präteritum Aktiv, Präsens, Präteritum Passiv.
Конструкция «zu+Infinitiv». Порядок слов в придаточном предложении.
Текст: „Tourismus und seine Wichtigkeit für Deutschland“.
Текст: „Tourismus und seine Wichtigkeit für Russland“.
Диалог: „Problemfelder im Tourismus in Deutschland“.
Отрицания. Временные формы глагола: Perfekt Aktiv. Местоимение man. Пассив
состояния.
Текст: „Reisen und Verkehrsmittel“.
Текст: „Tourismus und Verkehrsmittel“.
Диалог: „Telefongespräch“.
Временные формы глагола: Plusquamperfekt Aktiv. Конструкция «um..zu».
Придаточные предложения цели. Местоименные наречия.
Тема: «Hotelservice»
Текст: „Dienstleistungsbetrieb Hotel“.
Диалог: „Telefongespräch mit der Rezeption“.
Диалог: „Gespräch an der Rezeption“.
Временные формы глагола: Perfekt Passiv. Конструкция «sein/haben+zu+Infinitiv».
Придаточные предложения времени, дополнения, причины.
Тема: «Restaurantservice»
Текст: „Deutsche Küche“.
Текст: „Restaurantservice“.
Диалог: „Telefongespräch“.
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Диалог: „Im Restaurant“.
Временные формы глагола: Konjunktiv, würde-Form. Придаточные предложения
времени, причины.
Тема: «Im Reisebüro»
Текст: „Reisebüro in Deutschland“.
Текст: „Arbeit des Reisebüros“.
Диалог: „Telefongespräch“.
Диалог: „Im Reisebüro“.
Временные формы глагола: Konjunktiv, würde-Form. Придаточные предложения
времени, причины.

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические или
семинарские занятия, организованная самостоятельная работа студентов, тестирование,
деловые игры, коллоквиумы, устные опросы, контрольные работы.

Полное название дисциплины Физическая культура
Код и название направления или специальности, профиля 43.03.03 – Гостиничное
дело, Гостиничная деятельность
Название обеспечивающей кафедры

«Физической культуры»

Должность, ученая степень, ФИО разработчика доцент, к.п.н. О.Н. Иванов
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные работы
в том числе интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Контрольная работа
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
Итоговый контроль по дисциплине
(промежуточная аттестация)

Объём занятий, час
Всего
(З/O)
4 семестр
10
10

58

58

72
Зачет
(4 ч.)

72
Зачет
(4 ч.)

Коды формируемых компетенций: ОК-8
Планируемые результаты освоения ООП
(компетенции), достижение которых
обеспечивает дисциплина
Коды компетенции
Содержание
компетенций
ОК-8
способность
использовать
методы и средства
физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

Владеть:
- системой практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья. В-1 (ОК-8)
- методами и способами физкультурноспортивной деятельности для развития и
совершенствования психофизических
способностей и качеств. В-2 (ОК-8)
Уметь:
- использовать средства физической
культуры для оптимизации
работоспособности. У-1 (ОК-8)
- использовать средства физического
культуры для психофизиологического
самосовершенствования и формирования
здорового образа жизни. У-2 (ОК-8)
Знать:
- роль физической культуры в развитии
личности человека. З-1 (ОК-8)
- социально-биологические основы
физической культуры и здорового образа

жизни. З-2 (ОК-8)
- основные методики самостоятельных
занятий физическими упражнениями и
способы самоконтроля за состоянием своего
организма. З-3 (ОК-8)
Место дисциплины в образовательной программе:
№
Наименование
п/п
компетенции
Общекультурные компетенции
1
ОК-8

Предшествующие
дисциплины
–

Последующие дисциплины
(группы дисциплин)
Курортология и
оздоровительный туризм
Элективные курсы по
физической культуре

и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО
Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
п/п

Наименование и краткое содержание
Физическая культура и спорт обобщающие и различающие факторы.

1
2

Основы методики дисциплины «Физическая культура»

3
Развитие физических качеств.
4
пробное тестирование по нормативам ГТО.

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические или семинарские
занятия, организованная самостоятельная работа студентов, тестирование, деловые игры,
коллоквиумы, устные опросы, контрольные работы.

Полное название дисциплины Экономика гостиничного предприятия
Код и название направления или специальности, профиля 43.03.03 – Гостиничное
дело, Гостиничная деятельность
Название обеспечивающей кафедры

«Менеджмент»

Должность, ученая степень, ФИО разработчика старший преподаватель А.В.
Портных
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические (семинарские) занятия
в том числе интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в том числе интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Домашние задания
Контрольная работа
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
Итоговый контроль по дисциплине
(промежуточная аттестация)

Объём занятий, час
3
4
Всего
семестр
семестр
8
8
8
2
6

119

80

+
144
Экзамен,
9ч

39
+

90

45
Экзамен,
9ч

Коды формируемых компетенций: ОК-3, ПК-3,
Планируемые результаты освоения
Перечень планируемых результатов обучения
ООП (компетенции), достижение
по дисциплине
которых обеспечивает дисциплина
Коды
Содержание
компетенци
компетенций
и
ОК-3
способность
Знать:
использовать
основы
- базовые экономические понятия(спрос,
экономических знаний в предложение, цена, стоимость, товар, деньги,
различных
сферах доходы,
расходы,
прибыль,
риск,
жизнедеятельности
собственность, управление, рынок, фирма,
государство)
З-1 (ОК-3)
Знать:
закономерности
функционирования
современной экономики на микро- и
макроуровне(законы спроса и предложения,
принципы
ценообразования,
принцип
ограниченной
рациональности,
принцип
альтернативных издержек, принцип изменения
ценности денег во времени)
З-2 (ОК-3)

Знать:
- сущность и составные части издержек
производства,
источники
и
способы
оптимизации издержек и прибыли фирм
З-3 (ОК-3)
Знать:
- типы и особенности рынков, основы
ценообразования на рынках товаров и услуг
З-4 (ОК-3)
Знать:
- состав, структуру и способы расчета
основных
показателей
результатов
национального
производства
(валовой
внутренний продукт, валовой национальный
продукт, национальный доход, личный доход)
З-5(ОК-3)
Знать:
- значение государственной экономической
политики в повышении эффективности
экономики и роста благосостояния граждан,
формы ее осуществления (денежно-кредитная,
бюджетно-налоговая, социальная), основные
методы и инструменты ее осуществления
З-6(ОК-3)
Уметь:
- рассчитывать на основе типовых методик
и действующей нормативно-правовой базы
экономические и социально-экономические
показатели
деятельности
хозяйствующих
субъектов У-1 (ОК-3)
Уметь:
- анализировать динамику микро- и
макроэкономических
показателей,
использовать полученные знания в различных
сферах жизнедеятельности
У-2 (ОК-3)
Уметь:
- собирать и анализировать финансовую и
экономическую информацию, необходимую
для принятия обоснованных решений в сфере
личных финансов
У-3 (ОК-3)
Владеть:
методиками
расчета
социальноэкономических показателей, характеризующих
экономические процессы и явления на микрои макроуровне
В-1 (ОК-3)
Владеть:
современными
методами
сбора,
обработки, анализа и прогнозирования
социально-экономических показателей.

ПК-3

владение навыками
определения и анализа
затрат гостиничного
предприятия и других
средств размещения

В-2 (ОК-3)
Владеть:
методами
личного
финансового
планирования
(бюджетирование,
оценка
будущих доходов и расходов, сравнение
условий различных финансовых продуктов,
управление
рисками,
применение
инструментов защиты прав потребителя
финансовых услуг)
В-3 (ОК-3)
Владеть:
- приемами сбора информации и анализа
экономических показателей, прогнозирования
и планирования деятельности гостиничного
предприятия;
- навыками расчета и анализа затрат
деятельности
предприятия
гостиничной
индустрии;
методами
калькуляции
цены
гостиничного продукта, с ориентацией на
потребителя.
Уметь:
производить
анализ
основных
показателей на макро- и микроуровне с
применением
методов
финансового
и
экономического анализа;
планировать
и
калькулировать
себестоимость
услуг,
предоставляемых
гостиничным предприятием;
- анализировать основные организационнотехнологические и финансово-экономические
показатели
деятельности
гостиничного
предприятия;
- обосновать управленческое решение, на
основе анализа финансово-экономических
показателей.
Знать:
- теоретические основы макро- и
микроэкономики, закономерности развития
отрасли и систему основных экономических
показателей рынка гостиничных услуг;
-теоретические
основы
бизнеспланирования
и
анализа
деятельности
гостиниц и других средств размещения;
- основы планирования и бюджетирования
деятельности гостиничного предприятия;
- основные категории теории управления и
теории принятия управленческих решений.

Место дисциплины в образовательной программе:
№

Наименование

Предшествующие

Последующие дисциплины

п/п
компетенции
дисциплины
Общекультурные компетенции
Математика
1
ОК-3
География
Гостиничный
менеджмент

 Профессиональные компетенции
1
ПК-3
Маркетинг
гостиничного
предприятия

Рекреационные ресурсы Югры
Краеведение
Введение в экономику
Налоговый учет и отчетность
Техника продаж
Бизнес-планирование в гостиничном
сервисе
Разработка бизнес-плана для
предприятий сервиса
Введение в математику
Инновационный менеджмент
Налоговый учет и отчетность
Техника продаж
Бизнес-планирование в гостиничном
сервисе
Разработка бизнес-плана для
предприятий сервиса

и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО
Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
п/п
1.

Наименование темы, наименование вопросов, изучаемых на лекциях
Гостиничное предприятие: правовые и экономические основы
функционирования.
Организационные формы предпринимательства гостиничных предприятий.
Нормативно-правовые документы, регулирующие экономические взаимоотношения
гостиничного предприятия с субъектами рынка, а также экономическую
деятельность гостиничного предприятия.

2.

3.

Особенности гостиничной деятельности и гостиничного продукта
Ресурсы гостиничного предприятия:
Основные фонды гостиничного предприятия: понятие и структура; оценка и учет
основных фондов; износ и методы начисления амортизации; показатели
эффективности использования основных фондов гостиничного предприятия.
Нематериальные активы гостиничного предприятия
Оборотные средства предприятия: понятие и состав оборотных средств; расчет
потребностей в оборотных средствах; показатели эффективности использования
оборотных средств.
Трудовые ресурсы гостиничного предприятия: персонал и его состав, планирование
и подбор персонала; производительность труда, оплата труда персонала
гостиничного предприятия.
Экономическая деятельность гостиничного предприятия.
Издержки гостиничного предприятия
Ценовая политика гостиничного предприятия.
Доход, прибыль, убытки гостиничного предприятия.
Показатели эффективности хозяйственной деятельности гостиничного предприятия
Налоги и налогообложение деятельности гостиничного предприятия:
Значение и функции налогов. Система налогов РФ. Федеральные налоги.
Региональные и местные налоги.

4.

Особенности налогообложения гостиничного предприятия. Специальные налоговые
режимы в гостиничном бизнесе. Упрощенная система налогообложения.
Гостиничный продукт и его качество:
Гостиничный продукт и его элементы. Экономическое содержание качества
гостиничного продукта.
Классификация и оценка затрат на качество. Методы их анализа.
Управление экономикой качества.
Планирование и экономический анализ деятельности гостиниц и других
средств размещения.
Планирование деятельности гостиниц и других средств размещения.
Структура и содержание основных разделов бизнес-плана гостиничного
предприятия и иных средств размещения.
Экономический анализ деятельности гостиничного предприятия:
Методы диагностики состояния гостиничного предприятия.
Информационно-коммуникационное обеспечение и информационные технологии
в деятельности гостиничного предприятия.

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические или
семинарские занятия, организованная самостоятельная работа студентов, тестирование,
деловые игры, коллоквиумы, устные опросы, контрольные работы.

Полное название дисциплины Анализ финансовой отчетности гостиничного предприятия
Код и название направления или специальности, профиля 43.03.03 - Гостиничное дело,
Гостиничная деятельность
Название обеспечивающей кафедры

«Менеджмент»

Должность, ученая степень, ФИО разработчика доцент, к.э.н. Хромцова Л.С.
Виды и объем занятий по дисциплине
Объем занятий, час
гр. Зб-4061
Всего
7 семестр 8 семестр
10
4
6
10
2
8

Виды занятий
Лекции
Практические (семинарские) занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
домашние задания
Контрольная работа
курсовая работа
Итого:
Итоговый контроль по дисциплине
(промежуточная аттестация):

151

70

81

+

+

180
Экзамен,
9ч

Экзамен,
9ч

Коды формируемых компетенций: ОК-3, ПК-3
Планируемые результаты освоения ООП
(компетенции), достижение которых
обеспечивает дисциплина
Коды
Содержание компетенций
компетенции
ОК-3
способность использовать

основы экономических
знаний при оценке
эффективности
результатов деятельности
в различных сферах

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

Знать:
базовые
экономические
понятия
(спрос,
предложение, цена, стоимость, товар, деньги, доходы,
расходы, прибыль, риск, собственность, управление,
рынок, фирма)
- сущность и составные части затрат, источники и
способы оптимизации затрат и прибыли предприятия
Уметь:
- рассчитывать на основе типовых методик и
действующей
нормативно-правовой
базы
экономические
и
социально-экономические
показатели деятельности хозяйствующих субъектов
- собирать и анализировать финансовую и
экономическую информацию, необходимую для
принятия
обоснованных
решений
в
сфере
гостиничного бизнеса
Владеть:
- методиками расчета социально-экономических
показателей,
характеризующих
экономические
процессы и явления на микроуровне

- современными методами сбора, обработки, анализа и
прогнозирования
социально-экономических
показателей

ПК-3

владение навыками
определения и анализа
затрат гостиничного
предприятия и других
средств размещения

Знать:
теоретические
основы
макрои
микроэкономики,
закономерности
развития
отрасли и систему основных экономических
показателей рынка гостиничных услуг;
-теоретические основы бизнес-планирования и
анализа деятельности гостиниц и других средств
размещения.
Уметь:
- производить анализ основных показателей на
макро- и микроуровне с применением методов
финансового и экономического анализа;
- анализировать основные организационнотехнологические и финансово-экономические
показатели
деятельности
гостиничного
предприятия;
- обосновать управленческое решение, на основе
анализа финансово-экономических показателей
Владеть:
- приемами сбора информации и анализа
экономических показателей, прогнозирования и
планирования
деятельности
гостиничного
предприятия;
- навыками расчета и анализа затрат деятельности
предприятия гостиничной индустрии.

Место дисциплины в образовательной программе:
№ п/п

1

Наименование компетенции

Предшествующие
дисциплины
Общекультурные компетенции

Последующие дисциплины
(группы дисциплин)

ОК-3 способность
использовать основы
экономических знаний при
оценке эффективности
результатов деятельности в
различных сферах

Введение в экономику
Техника продаж
Технологии продаж
Бизнес-планирование в
гостиничном сервисе
Разработка бизнес-плана
для предприятий сервиса

География
Гостиничный менеджмент
Экономика гостиничного
предприятия

Профессиональные компетенции
2

ПК-3 владение навыками
определения и анализа затрат
гостиничного предприятия и
других средств размещения

Маркетинг гостиничного
предприятия
Экономика гостиничного
предприятия

Техника продаж
Бизнес-планирование в
гостиничном сервисе
Разработка бизнес-плана
для предприятий сервиса

Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
зан
1

2

3

4

5

Наименование и краткое содержание
Бухгалтерская (финансовая) отчетность гостиничного предприятия как
источник информации о его имущественном положении и финансовых
результатах
Виды отчетности гостиничного предприятия. Значение и функции бухгалтерской
отчетности в рыночной экономике. Система нормативного регулирования
бухгалтерского учета и отчетности в России. Международные стандарты
бухгалтерского учета и отчетности. Аналитичность международных стандартов
бухгалтерского учета (финансовой отчетности), трактовка экономической сущности и
анализ объектов учета в международных стандартах учета Интерпретация отчетности
применительно к конкретному пользователю (собственнику, инвестору, кредитору,
партнеру).
Методика анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности гостиничного
предприятия. Последовательность анализа финансовой отчетности.
Горизонтальный, вертикальный, трендовый анализ. Анализ финансовых
коэффициентов. Факторный анализ. Сравнительный анализ. Основные этапы анализа
финансовой отчетности. Специальные методы анализа: анализ по методу Дюпона;
анализ движения денежных средств; анализ вероятности банкротства; анализ
безубыточности; анализ на чувствительность; анализ влияния инфляции
Анализ бухгалтерского баланса гостиничного предприятия
Сравнительный анализ бухгалтерского баланса. Вертикальный и горизонтальный
анализ баланса. Проблема достоверности баланса (полная инвентаризация, уточнение
количественного состава и оценки отдельных статей). Анализ структуры, состава и
динамики внеоборотных активов. Анализ структуры, состава и динамики оборотных
активов. Анализ структуры, состава и динамики собственного капитала. Анализ
структуры, состава и динамики заемного капитала. Анализ дебиторской и
кредиторской задолженности. Анализ структуры финансовых вложений и оценка
рациональности их использования. Аналитическое использование балансовых
показателей для оценки финансового состояния гостиничного предприятия
(ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости, оборачиваемости
активов).
Анализ отчета о финансовых результатах гостиничного предприятия
Значение и целевая направленность отчета о финансовых результатах в рыночной
экономике. Экономическая сущность выручки, доходов, расходов, затрат и
финансовых результатов (прибыли), особенности их отражения в отчете о фин.
результатах. Данные о распределении прибыли и их отражение в отчете о фин. рез.
Определение устойчивых темпов роста и структуры выручки реализации и
аналитическое обоснование роста объемов продаж. Анализ состава и структуры
затрат предприятия. Оценка эффективности управленческих и коммерческих
расходов. Анализ рентабельности деятельности гостиничного предприятия. Анализ
экономической и финансовой рентабельности.
Анализ прочих форм финансовой отчетности гостиничного предприятия
Сравнительная характеристика отчета о движении денежных средств, применяемого в
отечественной и международной практике. Взаимосвязь отчета о движении денежных
средств с бухгалтерским балансом и отчетом о финансовых результатах. Оценка
интенсивности денежного потока в текущей, финансовой и инвестиционной
деятельности гостиничного предприятия. Прямой и косвенный методы анализа
движения денежных потоков. Оценка чистого денежного потока. Использование
анализа денежных потоков в оценке платежеспособности предприятия. Анализ
состава, структуры и движения собственного капитала предприятия. Анализ

дебиторской и кредиторской задолженностей. Анализ состава и структуры
амортизируемого имущества. Анализ текущих затрат гостиничного предприятия.
Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия,
самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая
проверка усвоения лекционного материала (письменные и устные опросы, тестирование).

Полное название дисциплины Музейная и выставочная деятельность
Код и название направления или специальности, профиля 43.03.03 – Гостиничное
дело, Гостиничная деятельность
Название обеспечивающей кафедры

«Менеджмент»

Должность, ученая степень, ФИО разработчика доцент, к.г.н. Есипова С.А.
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий

Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Домашние задания
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
Итоговый контроль по дисциплине
(промежуточная аттестация):

Объём занятий, час
3
4
Всего
семестр
семестр
6
2
4
4
2
2
94

108
Зачет,
4ч

50

44

Зачет,
4ч

Коды формируемых компетенций: ОК-2, ОК-6, ОПК-1
Планируемые результаты освоения
Перечень планируемых результатов обучения
ООП (компетенции), достижение котопо дисциплине
рых обеспечивает дисциплина
Коды компеСодержание компетенции
тенций
ОК - 2
способность анализироЗнать:
вать основные этапы и
- факторы и механизмы исторических
закономерности истори- изменений.
ческого развития обще- содержание дискуссий по ключевым проства для формирования блемам мировой и отечественной истории.
гражданской позиции
Уметь:
- анализировать факты, процессы и явления, происходящие в обществе, с исторической
точки зрения.
- аргументировано излагать собственную
позицию в отношении исторических событий.
Владеть:
- методами исторического анализа и исследования политических, экономических и социальных явлений и процессов.
ОК - 6

способность использоЗнать:
вать основы правовых
- когнитивные основания межкультурной
знаний в
различных коммуникации (знание и понимание коммунисферах жизнедеятель- кативных особенностей своего народа и его
ности
культуры, а также – других народов, признание

ОПК -1

способность
решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры
с
применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной безопасности,
использовать различные источники информации по
объекту
туристского
продукта

равноценности, равнозначности всех народов и
культур). З-2 (ОК-6)
Уметь:
- аргументировано излагать собственную
точку зрения, соблюдая этические нормы поведения и правила речевого этикета
- устанавливать и анализировать причинноследственные связи.
Владеть:
- навыками деловой, межличностной и
кросс-культурной коммуникации
- навыками критического анализа и оценки
информации.
- техниками разрешения конфликтов, в том
числе социальных, этнических, конфессиональных и культурных.
Знать:
- современные информационно – коммуникационные технологии;
- основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации;
- основные понятия и современные
принципы работы с деловой информацией, а
также иметь представление о корпоративных
информационных системах и базах данных.
Уметь:
применить
современное
офисное
программное обеспечение в профессиональной
деятельности;
- осуществлять поиск информации и передачу данных, необходимых для решения поставленных задач, используя сетевые технологии;
- создавать базы данных и использовать
ресурсы Интернет;
- оперативно работать с информацией.
Владеть:
-навыками работы с компьютером как
средством управления информацией;
- навыками использования информационных и интерактивных Интернет-ресурсов;
-технологиями сбора, обработки и анализа
информации средствами Интернет;
- технологией обмена информацией с использованием различных Интернет-сервисов.

Место дисциплины в образовательной программе:
№
Наименование
Предшествующие дисциплип/п
компетенции
ны
Общекультурные компетенции
1
ОК - 2
История

Последующие дисциплины (группы дисциплин)
Рекреационные ресурсы

История туризма и гостеприим- Югры
ства
Краеведение
География
Основы гостиничного сервиса
Языковая картина мира
История культуры Югорского края
Традиции гостеприимства
народов мира
Культура и традиции народов мира
2
ОК - 6
История
Рекреационные
ресурсы
География
Югры
Гостиничный менеджмент
Краеведение
Технология организации анима- Туристское страноведение
ционной деятельности
Управление персоналом гоПсихология делового общения
стиничного предприятия
Профессиональная этика и
этикет
Речевая коммуникация
Технология
организации
экскурсионной деятельности
Деловое общение
Туризм в регионе
Традиции гостеприимства
народов мира
Культура и традиции народов мира
Общепрофессиональные компетенции
3
ОПК - 1
Информатика
Туристское страноведение
Реклама в гостиничной инду- Методы научных исследострии
ваний
Основы гостиничного сервиса
Технология
организации
экскурсионной деятельности
Технологии в гостиничном
сервисе
Информационные технологии в экономике
Туризм в регионе
Информационные системы
бронирования
Программные
средства
офисного назначения в гостиничном деле
Техника и оргтехника в гостиничном деле
Информационные системы
управления гостиничным

предприятием
и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО
Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
Наименование и краткое содержание
п/
п
Модуль 1. Музейная деятельность и туризм
1.
История появления музеев. История возникновения музеев и понятия «музей».
Классификация музеев.
2.
Исторические музеи России и мира. Теоретические аспекты возникновения исторических музеев. Крупнейшие исторические музеи мира и России. Археологические
музеи. Этнографические музеи. Музеи исторического пространства. Влияние исторических музеев на развитие культурно-познавательного туризма.
3.
Музеи отдельных отраслей культуры. Художественные музеи. Архитектурные музеи. Литературные музеи. Музыкальные музеи. Театральные музеи. Музеи физической культуры и спорта.
4.
Естественнонаучные музеи. Музеи техники и вооружения. Комплексные музеи.
Ботанические, зоологические, минералогические. Музеи – заповедники; музеи под
открытым небом; музеи – усадьбы; музеи – дворцы; музеи – замки; музеи исторического пространства
5.
Необычные музеи. Детские музеи. Понятие детский музей. История появления детских музеев. Детские музеи мира. Детские музеи в России.
6.
Музеи ХМАО-Югры. Музей городов Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск,
Урай, Югорск, Березово.
Модуль 2. Туристские выставки
7.
Организация туристских выставок. Характеристика выставочных мероприятий.
Туристская выставка. Выставка-ярмарка. Процесс участия туристской фирмы в работе выставки. Международные туристские выставки и биржи: в Берлине (International Tourismus Borse – ITB); в Мадриде (FITUR); Лондоне (World Travel Market –
WTM); Милане; Киеве (The Ukraine International Travel & Tourism exhibition – UITT);
Барселоне (The Global Meetings and Incentives Exhibition – EIBTM); Москве (МИТТ).
Российские туристские выставки: «МIТТ» (Москва), «Отдых» (Москва), «Курорты
и туризм» (Сочи), «Всероссийская ярмарка путевок детского и семейного отдыха»
(Анапа), «Турсиб. Спортсиб» (Новосибирск), «Енисей» (Красноярск), «Ян-тур» (Калининград), «lnvetex» (Санкт-Петербург), «Дальтур» (Владивосток), «Туризм. Отдых.
Спорт» (Казань), «Байкал-Тур» (Иркутск), «Туризм» (Нижний Новгород).
8.
Выставочный стенд. Выставочная экспозиция. Характеристика основных катего-

рий посетителей. Модели поведения с каждой категорией посетителей.
9.

Правила успешного проведения выставки. Современные технологии выставочного маркетинга.

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, организованная самостоятельная работа студентов, защита докладов, семинар по обобщению и
углублению знаний с элементами дискуссии, анализ кейса, контрольные работы, тестирование.

Полное название дисциплины Туристское страноведение
Код и название направления или специальности, профиля 43.03.03 – Гостиничное
дело, Гостиничная деятельность
Название обеспечивающей кафедры

«Менеджмент»

Должность, ученая степень, ФИО разработчика доцент, к.г.н. Большаник П.В.
Виды и объем занятий по дисциплине

Виды занятий
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Домашние задания
Промежуточный контроль
Контрольная работа
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
Итоговый контроль:

Объём занятий, час
2
3
всего
семестр семестр
12
10
2
8
4
4
183

162

+
216
Зач., Экз
(13 ч)

21
+

Зачет,
4ч

Экзамен,
9ч

Коды формируемых компетенций: ОК-6, ОПК-1, ПК-6
Планируемые результаты освоения ООП
(компетенции), достижение которых
обеспечивает дисциплина
Коды
Содержание компетенций
компетенци
и
ОК-6
Способность работать в
коллективе,
толерантно
воспринимать социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

. Знать:

принципы
функционирования
коллектива, этические нормы, правила и
стандарты поведения, нормы речевого
этикета;

когнитивные
основания
межкультурной коммуникации (знание и
понимание коммуникативных особенностей
своего народа и его культуры, а также –
других народов, признание равноценности,
равнозначности всех народов и культур);

сущность идей релятивизма в
коммуникации;

сущность
и
классификацию
конфликтных ситуаций коллектива, техники
разрешения конфликтных ситуаций.
Уметь:

аргументировано
излагать
собственную точку зрения, соблюдая

этические нормы поведения и правила
речевого этикета;

анализировать
коммуникативные
особенности работы в коллективе;

анализировать
конфликтные
ситуации,
применять
техники
их
предупреждения и разрешения;

устанавливать
и
анализировать
причинно-следственные связи.
Владеть:

навыками деловой, меж-личностной
и кросс-культурной коммуникации ;

навыками критического анализа и
оценки информации.;

техниками разрешения конфликтов, в
том
числе
социальных,
этнических,
конфессиональных и культурных;
навыками
формирования
правильных
атрибуций поведения и личности человека
Общепрофессиональные компетенции
ОПК 1
Способность
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной
и
библеографической
культуры с применением
информационнкоммуникационных
технологий
с
учетом
основных
требований
информационной
безопасности,
использовать различные
источники информации по
объекту
туристского
продукта

Знать:

современные информаци-онно –
коммуникационные технологии;

основные методы, способы и
средства получения, хране-ния, переработки
информации;

современное состояние уровня и
направления развития компьютерной
техники и программных средств;

основные требования к
информационной безопасности, в том числе
защиты коммерческой тайны;

основные понятия и со-временные
принципы работы с деловой информацией, а
также иметь представление о
корпоративных ин-формационных системах
и базах данных.
Уметь:

применить современное офисное
программное обеспечение в профессиональной деятельности;

работать с традиционны-ми
носителями информа-ции;

осуществлять поиск ин-формации и
передачу данных, необходимых для
решения поставленных задач, используя
сетевые технологии;

создавать базы данных и
использовать ресурсы Интернет;

оперативно работать с информацией.
Владеть:

навыками работы с ком-пьютером как

средством управления информацией;

навыками использования
информационных и интер-активных
Интернет-ресурсов;

технологиями сбора, обработки и
анализа информации средствами Интернет;

технологией обмена ин-формацией с
использованием различных Интернетсервисов.
Профессиональыне компетенции
ПК 6
Готовность к сервисной Знать:
деятельности
в
 основы сервис-ной деятельно-сти;
соответствии
с
этно соответствие сервисной деякультурными,
тельности этно-культурным,
историческими
и
историческим и религиозным
религиозными
традициям;
традициями, к выявлению
 методы выяв-ления потребно-стей
потребностей
потребителя;
потребителя,
 основы клиентских отношений;
формированию
 содержание ос-новных направ-лений
гостиничного
продукта,
формирования гостиничного
развитию
клиентурных
продукта
отношений
Уметь:
 применять ос-новы сервисной
деятельности;
 проводить со-ответствие сер-висной
деятель-ности этнокультурным,
историческим и рели-гиозным
традициям;
 применять методы выявления
потребностей потребителя;
 применять основы клиентский
отношений
Владеть:
 основами сервисной деятельности;
 -соответствием сервисной
деятельности этно-культурным,
историческим и религиозным
традициям;
методами выявления потребностей потребителя
Место дисциплины в образовательной программе:
№
Наименование
Предшествующие
п/п
компетенции
дисциплины
Общекультурные компетенции
1
ОК-6
История
География
Гостиничный менеджмент
Технология организации

Последующие дисциплины
(группы дисциплин)
Управление персоналом
гостиничного предприятия
Профессиональная этика и
этикет

анимационной деятельности
Психология делового
общения
Музейная и выставочная
деятельность
Рекреационные ресурсы
Югры
Краеведение
Общепрофессиональные компетенции
1
ОПК-1
Информатика
Реклама в гостиничной
индустрии
Музейная и выставочная
деятельность

Профессиональные компетенции
2
ПК-6
География
Маркетинг гостиничного
предприятия
Сервисная деятельность
Рекреационные ресурсы
Югры
Краеведение

Речевая коммуникация
Технология организации
экскурсионной деятельности
Деловое общение
Туризм в регионе
Традиции гостеприимства
народов мира
Культура и традиции
народов мира
Методы научных
исследований
Основы гостиничного
сервиса
Технология организации
экскурсионной деятельности
Технологии в гостиничном
сервисе
Информационные
технологии в экономике
Туризм в регионе
Информационные системы
бронирования
Программные средства
офисного назначения в
гостиничном деле
Техника и оргтехника в
гостиничном деле
Информационные системы
управления гостиничным
предприятием
Профессиональная этика и
этикет
Технология организации
экскурсионной деятельности
Туризм в регионе
Организация питания в
гостиничном деле
Ресторанное дело
Традиции гостеприимства
народов мира
Культура и традиции
народов мира

и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО
Структура и ключевые понятия дисциплины:
№ п/п
1
2

Наименование и краткое содержание
Введение в страноведение. Классификация регионов по видам
развития туризма. Концепция туристских центров.
Концепция
социокультурного
пространства.
Хоумленд.

3
4
5
6
7
8

Социокультурная система. Социокультурная среда. Регион смешанного
социокультурного освоения. Социокультурная буферная зона.
Российская социокультурная система. Культурные, религиозные и
психологические особенности стран.
Западная социокультурная система. Культурные, религиозные и
психологические особенности стран.
Мусульманская социокультурная система. Культурные, религиозные
и психологические особенности стран.
Китайская социокультурная система. Культурные, религиозные и
психологические особенности стран.
Индусская социокультурная система. Культурные, религиозные и
психологические особенности стран.
Южноамериканская социокультурная система. Культурные,
религиозные и психологические особенности стран.

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические или
семинарские занятия, организованная самостоятельная работа студентов, работа с
картами, рефераты, деловая игра, разбор ситуации, ролевая игра, компьютерная
симуляция, тестирование, письменные домашние задания, устные опросы.

Полное название дисциплины Методы научных исследований
Код и название направления или специальности, профиля 43.03.03 – Гостиничное
дело, Гостиничная деятельность
Название обеспечивающей кафедры

«Менеджмент»

Должность, ученая степень, ФИО разработчика профессор, д.г.н. Б.П. Ткачев
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Домашние задания
Промежуточный контроль
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
Итоговый контроль:

заочная форма обучения
всего
6
6

3 семестр
2
4

4 семестр
4
2

92

53

39

108
Зачет
4 ч.

59

49
Зачет
4 ч.

Коды формируемых компетенций: ОК-1, ОПК-1, ПК-9, ПК-10
Планируемые результаты освоения ООП
Перечень планируемых результатов
(компетенции), достижение которых
обучения по дисциплине
обеспечивает дисциплина
Коды
Содержание компетенций
компетенци
и
ОК-1
способность
Владеть:
использовать
основы
философским
категориальным
философских знаний для аппаратом В-1 (ОК-1)
формирования
- культурой философского мышления,
мировоззренческой
способностью к обобщению, анализу и
позиции
критическому осмыслению философской
информации В-2 (ОК-1)
навыками
аргументированного
изложения
собственной
позиции
относительно
различных
социальных
тенденций, фактов, явлений В-3 (ОК-1)
Уметь:
анализировать
и
сопоставлять
философские понятия, представления и
концепции. У-1 (ОК-1)
- применять методы философского
анализа к поступающей информации. У-2

ОПК-1

(ОК-1)
- иметь навык философского анализа
мировоззренческих оснований человеческой
жизнедеятельности в контексте развития
социума. У-3 (ОК-1)
Знать:
- основные философские категории и
специфику их понимания в различных
исторических типах и авторских подходах.
З-1 (ОК-1)
- сущность и методы философского
анализа информации. З-2 (ОК-1)
- содержание основных направлений и
проблематику современных философских
дискуссий по проблемам общественного
развития. З-3 (ОК-1)
способность
решать
Владеть:
стандартные
задачи
-навыками работы с компьютером как
профессиональной
средством управления информацией;
деятельности на основе
информационной
и - навыками использования
библиографической
информационных и интерактивных
культуры с применением Интернет-ресурсов;
информационнокоммуникационных
-технологиями сбора, обработки и анализа
технологий и с учетом информации средствами Интернет;
основных
требований
информационной
- технологией обмена информацией с
безопасности,
использованием
различных
Интернетиспользовать различные сервисов.
источники информации по
Уметь:
объекту
гостиничного
- применить современное офисное
продукта
программное
обеспечение
в
профессиональной деятельности;
- работать с традиционными носителями
информации;
- осуществлять поиск информации и
передачу
данных,
необходимых
для
решения поставленных задач, используя
сетевые технологии;
- создавать базы данных и использовать
ресурсы Интернет;
- оперативно работать с информацией.
Знать:
современные
информационно
–
коммуникационные технологии;
- основные методы, способы и средства

получения,
информации;

хранения,

переработки

-современное состояние уровня и
направления развития компьютерной техники
и программных средств;
основные
требования
к
информационной безопасности, в том числе
защиты коммерческой тайны;

ПК-9

ПК-10

- основные понятия и современные
принципы работы с деловой информацией, а
также
иметь
представление
о
корпоративных информационных системах
и базах данных.
способность
Владеть:
использовать современные
- современными научными принципами
научные
принципы
и и
методами
исследования
рынка
методы
исследования гостиничных услуг
рынка гостиничных услуг
Уметь:
- современные научные принципы и
методы исследования рынка гостиничных
услуг
Знать:
- современные научные принципы и
методы исследования рынка гостиничных
услуг
готовность к
Владеть:
применению прикладных
прикладными
методами
методов
исследовательской деятельности в области
исследовательской
формирования и продвижения гостиничного
деятельности в области
продукта, соответствующего требованиям
формирования и
потребителей
продвижения
Уметь:
гостиничного продукта,
- применять теорию о прикладных
соотвествующего
методов исследовательской деятельности в
требованиям потребителей области формирования и продвижения
гостиничного продукта, соответствующего
требованиям потребителей
Знать:
- теорию о применении прикладных
методов исследовательской деятельности в
области формирования и продвижения
гостиничного продукта, соответствующего
требованиям потребителей

Место дисциплины в образовательной программе:
№
Наименование
Предшествующие
п/п
компетенции
дисциплины
Общекультурные компетенции

Последующие дисциплины

1

ОК-1

Философия
Экология

Общепрофессиональные компетенции
2
ОПК-1
Информатика
Реклама в
гостиничной
индустрии
Музейная и
выставочная
деятельность
Туристское
страноведение

Профессиональные компетенции
3
ПК-9
Маркетинг
гостиничного
предприятия
4
ПК-10
Маркетинг
гостиничного
предприятия
Реклама в
гостиничной
индустрии

Традиции гостеприимства народов
мира
Культура и традиции народов мира
Основы гостиничного сервиса
Технология организации
экскурсионной деятельности
Технологии в гостиничном сервисе
Информационные технологии в
экономике
Туризм в регионе
Информационные системы
бронирования
Программные средства офисного
назначения в гостиничном деле
Техника и оргтехника в гостиничном
деле
Информационные системы управления
гостиничным предприятием
–
Связи с общественностью
Практикум по организации
гостиничного дела
Практикум моделирование
деятельности гостиничного
предприятия

Структура и ключевые понятия дисциплины:
Наименование и краткое содержание
Объект, предмет и структура дисциплины. Основные направления научных
исследований в Российской Федерации (в целом по стране, по регионам, в сравнении с
другими странами).
Основные направления научных исследований в зарубежных странах (в отдельно
взятой стране, по группе стран или по регионам земного шара).
Роль науки в обществе. Роль науки в развитии международных отношений. Роль
научных школ в развитии науки.
Планирование и организация отдельных этапов и в целом научных исследований.
Развитие системного мышления.
Применение системного метода в процессах исследования.
Методы научного познания. Метод. Классификация методов. Общелогические
методы. Теоретические методы. Эмпирические методы.
Источники информации в научных исследованиях туристской деятельности.
Постановка и решение научных проблем в различных сферах туристской
деятельности. Методы, процедуры, операции, инструменты научных исследований в
туристской деятельности. Источники информационного обеспечения научных
исследований туристской деятельности.
Научные проблемы туристской деятельности.
Источники инвестиционного обеспечения научных исследований туристской

деятельности.
Маркетинговые исследования в туризме.
Исследования потребителей. Оценка конкурентной среды туристского
предприятия. Фокус-группы. SWOT-анализ. Бенчмаркинг.
Опрос как метод исследования. Виды опросов. Этапы проведения опроса. Методы
опроса: анкетирование, интервью. Сбор научной информации. Основные источники
научной информации.
Периодические издания в сфере туризма.
Интернет как один из перспективных источников информационного обеспечения
фундаментальных и прикладных научных исследований.
Рецензирование и аннотирование научных исследований.
Эффективность научных исследований. Методы оценки экономической
эффективности научных исследований. Внедрение.
Подготовка научных материалов к печати. Общие требования и правила
оформления научно-исследовательской работы.
Научные исследования по индивидуальному выбору студента. Научные
исследования на кафедре.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Курс предусматривает лекции и проведение практических (семинарских) занятий,
на которых применяется экспресс-опрос и моделирование ситуаций по основным разделам
дисциплины с обязательным выступлением. Промежуточная аттестация по результатам
семестра по дисциплине «Методы научных исследований» проходит в форме зачета или
экзамена.

Полное название дисциплины Международная индустрия гостеприимства
Код и название направления или специальности, профиля 43.03.03 – Гостиничное
дело, Гостиничная деятельность
Название обеспечивающей кафедры

«Менеджмент»

Должность, ученая степень, ФИО разработчика доцент, к.г.н. Есипова С.А.
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий

Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Домашние задания
Контрольная работа
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
Итоговый контроль по дисциплине
(промежуточная аттестация):

Объём занятий, час
Заочная форма
Всего
8 семестр 9 семестр
14
4
10
10
10
219

32

+
252
Экзамен,
9ч

187
+

36

207
Экзамен,
9ч

Коды формируемых компетенций: ОПК-1, ПК-6, ПК-9
Планируемые результаты освоения
ООП (компетенции), достижение
которых обеспечивает дисциплина
Коды
Содержание
компетенци
компетенций
и
ОПК -1
способность
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности,
использовать различные
источники информации
по объекту туристского
продукта

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

Знать:
современные
информационно
–
коммуникационные технологии;
- основные методы, способы и средства
получения, хранения, переработки информации;
- основные понятия и современные
принципы работы с деловой информацией, а
также иметь представление о корпоративных
информационных системах и базах данных.
Уметь:
применить
современное
офисное
программное обеспечение в профессиональной
деятельности;
- осуществлять поиск информации и
передачу данных, необходимых для решения
поставленных
задач,
используя
сетевые
технологии;
- создавать базы данных и использовать
ресурсы Интернет;

ПК-6

готовностью к сервисной
деятельности
в
соответствии
с
этнокультурными,
историческими
и
религиозными
традициями,
к
выявлению
потребностей
потребителя,
формированию
гостиничного продукта,
развитию клиентурных
отношений.

ПК-9

способностью
использовать
современные
научные
принципы и методы
исследования
рынка
гостиничных услуг

- оперативно работать с информацией.
Владеть:
-навыками работы с компьютером как
средством управления информацией;
- навыками использования информационных
и интерактивных Интернет-ресурсов;
-технологиями сбора, обработки и анализа
информации средствами Интернет;
- технологией обмена информацией с
использованием различных Интернет-сервисов.
Знать:
- основы сервисной деятельности;
- соответствие сервисной деятельности
этнокультурным, историческим и религиозным
традициям;
методы
выявления
потребностей
потребителя;
- основы клиентских отношений;
- содержание основных направлений
формирования гостиничного продукта.
Уметь:
применять
основы
сервисной
деятельности;
проводить
соответствие
сервисной
деятельности этнокультурным, историческим и
религиозным традициям;
применять
методы
выявления
потребностей потребителя;
- применять основы клиентский отношений.
Владеть:
- основами сервисной деятельности;
- соответствием сервисной деятельности
этнокультурным, историческим и религиозным
традициям;
методами
выявления
потребностей
потребителя.
Знать:
- современные научные принципы и
методы исследования рынка гостиничных услуг.
Уметь:
- современные научные принципы и
методы исследования рынка гостиничных услуг.
Владеть:
- современными научными принципами и
методами исследования рынка гостиничных
услуг.

Место дисциплины в образовательной программе:
№
п/
п

Наименование
компетенции

Предшествующие дисциплины

Последующие
дисциплины (группы
дисциплин)

Общепрофессиональные компетенции
1
ОПК-1
Информатика
Реклама в гостиничной индустрии
Музейная и выставочная деятельность
Туристское страноведение
Методы научных исследований

Профессиональные компетенции
2
ПК-6
География
Маркетинг гостиничного предприятия
Сервисная деятельность
Туристское страноведение

3

ПК-9

Маркетинг гостиничного предприятия
Методы научных исследований
и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО

Основы
гостиничного
сервиса
Технология организации
экскурсионной
деятельности
Технологии
в
гостиничном сервисе
Информационные
системы бронирования
Информационные
системы
управления
гостиничным
предприятием
Профессиональная этика
и этикет
Речевая коммуникация
Технология организации
экскурсионной
деятельности
Организация питания в
гостиничном деле
Ресторанное дело
Традиции гостеприимства
народов мира
Культура
и
традиции
народов мира
–

Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
п/
п
1.

2.

3.

Наименование и краткое содержание
Тема 1. Гостиничные сети: основные понятия.
Планирование производственно-технологической деятельности гостиниц и других
средств размещения. Структура индустрии гостеприимства. Классификация гостиниц.
Определение гостиничной сети. Перечень крупнейших зарубежных гостиничных сетей,
действующих в настоящее время в России и других странах. Производственнотехнологическая деятельность гостиниц и ее анализ.
Тема 2. История развития гостиничных сетей Европы.
Создание гостиниц в Древней Греции и Древнем Риме, Гостиницы в период
раннего и позднего средневековья. Различные модели организации гостиничных сетей,
действующие в странах Европы во второй половине ХХ века.
Тема 3. История развития гостиничных сетей Америки.
История создания гостиниц в США: вторая половина XVIII века - начало XX века.
Создание всемирноизвестных гостиничных сетей в США во второй половине XX века.
Модели организации гостиничных сетей в США. Корпоративная культура гостиничных
сетей США.

4.

5.

6.

7.

8.

Тема 4. История развития гостиничных сетей в России.
Создание гостиниц в России в период средневековья. Организация гостиничного
хозяйства в России в XIX - начале XX веков. Развитие гостиничного хозяйства в России
в советский период. Проникновение на гостиничный рынок России всемирно известных
гостиничных сетей в 90-е годы XX века.
Тема 5. Современные тенденции развития гостиничных сетей в Европе.
Основные гостиничные сети Европы, действующие в настоящее время. Методы и
принципы функционирования гостиничных сетей в Европе в современных условиях.
Использование современных маркетинговых технологий и функций менеджмента в
деятельности европейских гостиничных сетей. Применение инновационных подходов в
работе европейских гостиничных сетей.
Тема 6. Современные тенденции развития гостиничных сетей в Америке.
Основные гостиничные сети Америки, действующие в настоящее время. Методы и
принципы функционирования гостиничных сетей в Америке в современных условиях.
Использование современных маркетинговых технологий и функций менеджмента в
деятельности американских гостиничных сетей. Применение инновационных подходов
в работе американских гостиничных сетей.
Тема 7. Современные тенденции развития гостиничных сетей в Азии.
Основные гостиничные сети Азии, действующие в настоящее время. Методы и
принципы функционирования гостиничных сетей в Азии в современных условиях.
Использование современных маркетинговых технологий и функций менеджмента в
деятельности азиатских гостиничных сетей. Применение инновационных подходов в
работе азиатских гостиничных сетей.
Тема 8. Современные тенденции развития гостиничных сетей в России и контроль
деятельности гостиниц и других средств размещения.
Основные гостиничные сети России, действующие в настоящее время. Методы и
принципы функционирования гостиничных сетей в России в современных условиях.
Использование современных маркетинговых технологий и функций менеджмента в
деятельности российских гостиничных сетей. Применение инновационных подходов в
работе российских гостиничных сетей.

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия,
организованная самостоятельная работа студентов, защита докладов, семинар по обобщению и
углублению знаний с элементами дискуссии, анализ кейса, контрольные работы, тестирование.

Полное название дисциплины Связи с общественностью
Код и название направления или специальности, профиля 43.03.03 – Гостиничное
дело, Гостиничная деятельность
Название обеспечивающей кафедры

«Менеджмент»

Должность, ученая степень, ФИО разработчика старший преподаватель А.В.
Портных
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические (семинарские)
занятия
в том числе интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в том числе интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Домашние задания
Контрольная работа
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
Итоговый контроль по дисциплине
(промежуточная аттестация)

всего
16
14

173

Объём занятий, час
5 семестр 6 семестр
8
2
2
6

87

+

71

7 семестр
6
6

15

+

216
Зачет,
Экз.
(13 ч)

Зачет (4 ч)

Экзамен (9
ч)

Коды формируемых компетенций: ПК-7, ПК-10, ПК-13
Планируемые результаты освоения ООП
(компетенции), достижение которых
обеспечивает дисциплина
Коды
Содержание компетенций
компетенци
и
ПК-7
готовностью применять
современные технологии
гостиничной деятельности в
работе с потребителем

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Владеть:
- современными технологиями
гостиничной деятельности в работе с
потребителем
Уметь:
- применять современные технологии
гостиничной деятельности в работе с
потребителем
Знать:
современные
технологии
гостиничной деятельности в работе с
потребителем

ПК-10

готовностью к применению
прикладных методов
исследовательской
деятельности в области
формирования и продвижения
гостиничного продукта,
соответствующего
требованиям потребителей

ПК-13

готовностью самостоятельно
находить и использовать
различные источники
информации для
осуществления проектной
деятельности и формирования
гостиничного продукта в
соответствии с требованиями
потребителя

Владеть:
- прикладными методами
исследовательской деятельности в
области формирования и продвижения
гостиничного продукта,
соответствующего требованиям
потребителей
Уметь:
- применять теорию о прикладных
методов исследовательской
деятельности в области формирования
и продвижения гостиничного продукта,
соответствующего требованиям
потребителей
Знать:
- теорию о применении прикладных
методов исследовательской
деятельности в области формирования
и продвижения гостиничного продукта,
соответствующего требованиям
потребителей
Владеть:
- различными источниками
информации для осуществления
проектной деятельности и
формирования гостиничного продукта
в соответствии с требованиями
потребителя
Уметь:
использовать
различные
источники
информации
для
осуществления проектной деятельности
и
формирования
гостиничного
продукта
в
соответствии
с
требованиями потребителя
Знать:
- как самостоятельно находить и
использовать различные источники
информации
для
осуществления
проектной
деятельности
и
формирования гостиничного продукта
в
соответствии
с
требованиями
потребителя

Место дисциплины в образовательной программе:
№
Наименование
Предшествующие
п/п
компетенции
дисциплины
Профессиональные компетенции
1
ПК-7
Инновации
в
сервисе

Последующие дисциплины
Оборудование гостиничных комплексов
Курортология и оздоровительный
туризм
Технологии в гостиничном сервисе

Техника продаж
Эргономика
Дизайн интерьера гостиниц

2

ПК-10

Маркетинг
Практикум
по
организации
гостиничного
гостиничного дела
предприятия
Практикум моделирование деятельности
Реклама
в гостиничного предприятия
гостиничной
индустрии
Методы
научных
исследований
Практикум по организации
3
ПК-13
География
гостиничного дела
Организация
Практикум моделирование
гостиничного дела
деятельности
гостиничного предприятия
Рекреационные
ресурсы Югры
Краеведение
и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО
Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование темы, наименование вопросов, изучаемых на лекциях
Введение в Public Relations. Связи с общественностью: многообразие
определений и понятий. Краткая история PR. Объективные причины
возникновения и развития науки и отрасли PR. Роль PR в современном
гражданском обществе и рыночной экономике. Цели и функции PR. Целевые
(приоритетные) общественные группы и методики их выявления.
Обязанности PR-специалиста. Начальный этап работы PR-специалиста. PRменеджмент. СМИ и связи с общественностью. Как наладить контакт со СМИ.
Правила общения с прессой
Основные PR- технологии и их назначение в коммуникативном процессе.
PR-технологии и их виды. PR-технологии в PR- кампании. Презентации
и конференции как инструменты коммуникативной политики. PR-кампания и
ее специфика. Направления деятельности PR-кампаний. Типология PRкампаний. Схема проведения эффективной PR-кампании. Методы
исследования ситуации в сфере PR.
PR-деятельность в разных сферах коммуникации.
Виды коммуникации и PR- деятельность. PR- деятельность в
официально-деловой коммуникации (деловая беседа, деловые переговоры).
Деловая документация, ее классификация и правила оформления. Основные
приемы воздействия PR в СМИ. PR- деятельность в гостиничной индустрии.
Методы продвижения гостиничного продукта на рынке туристических и
гостиничных услуг.
Стратегическое планирование и анализ PR. Что такое стратегическое
планирование? Роль исследований в стратегическом планировании. Отличия
стратегического планирования от стратегического менеджмента. Ограничения
стратегического менеджмента. Стратегическое планирование. Взгляд со стороны.
Этапы
стратегического
планирования.
Этапы
стратегического
планирования. Определение миссии компании. Определение стратегических PRцелей. Определение задач. Конкретизация задач. Альтернативный набор этапов
стратегического планирования. Принципы реализации плана PR-активности.

4.

5

Особенности составления PR-кампаний.
Определение целей и объектов пиар компании, бюджетирование программ,
смета, оценка результативности и т.д.
Критерии оценки эффективности PR-программы. Критерии оценки
эффективности PR-программы. Этапы оценки PR-программы. Оценка
результатов выполнения программы.
Среда Public Relations. Внутренний и внешний PR. Внутренний PR. Внешний
PR.
PR-деятельность в гостиничной индустрии.
Благотворительность, специальные события, акции, презентации, прессконференции, участие в выставочной деятельности и т.д.
Особенности организации PR-менеджмента на примере успешных
гостиничных сетей (Marriott, Radisson, Hilton, Inter Continental Hotels Group
и т.д. )
Итого:

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические или
семинарские занятия, организованная самостоятельная работа студентов, тестирование,
деловые игры, коллоквиумы, устные опросы, контрольные работы.

Полное название дисциплины Профессиональная этика и этикет
Код и название направления или специальности, профиля 43.03.03 – Гостиничное
дело, Гостиничная деятельность
Название обеспечивающей кафедры

«Менеджмент»

Должность, ученая степень, ФИО разработчика ст. преподаватель Самоловова И.Ф.
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические (семинарские) занятия
в том числе интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в том числе интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Домашние задания
Контрольная работа
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
Итоговый контроль по дисциплине
(промежуточная аттестация)

Объём занятий, час
Всего
4 семестр
5 семестр
8
6
2
10
6
4

117

96

+
144
Экзамен,
9ч

21
+

108

36
Экзамен,
9ч

Коды формируемых компетенций: ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-6
Планируемые результаты освоения
Перечень планируемых результатов обучения по
ООП (компетенции), достижение
дисциплине
которых обеспечивает дисциплина
Коды
Содержание
компетенци
компетенций
и
ОК-5
Способность
к
Знать:
самоорганизации и -содержание процессов самоорганизации и
самообразованию.
самообразования, их особенности и технологии
реализации.
-современные теории процессов обучения.
-закономерности
психического,
интеллектуального, физического развития и
особенности их проявления в разные возрастные
периоды.
Уметь:
-определять
средства,
методы
и
пути
саморазвития.
-самостоятельно строить процесс овладения
информации.
-применять методы и приемы самоорганизации и
самообразования.
Владеть:
-методами целеполагания и планирования

деятельности.
Владеть:
-понятийным и категориальным аппаратом
юридической науки
-навыками анализа нормативных правовых актов,
регулирующих отношения в различных сферах
жизнедеятельности.
-навыками
анализа
юридических
фактов,
правовых норм и правовых отношений.
Уметь:
-применять правовой понятийно - категориальный
аппарат.
-осуществлять правовую оценку информации
-использовать нормы права для разрешения
конкретных жизненных ситуаций
Знать:
-природу и сущность государства и права,
систему права, механизмы и средства правового
регулирования, реализации права.
-сущность и содержание основных понятий и
категорий, институтов, правоотношений в
различных отраслях права: административного,
гражданского,
трудового,
уголовного,
экологического,
земельного,
финансового,
налогового,
предпринимательского,
права
социального обеспечения, международного права.
-правовые
нормы
действующего
законодательства, регулирующие отношения в
различных сферах жизнедеятельности.
ОК-7
Способность
к
Владеть:
самоорганизации и -системой практических умений и навыков,
самообразованию
обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья.
-методами и способами физкультурно-спортивной
деятельности для развития и совершенствования
психофизических способностей и качеств
Уметь:
-использовать средства физической культуры для
оптимизации работоспособности.
-использовать средства физического культуры для
психофизиологического самосовершенствования
и формирования здорового образа жизни
Знать:
-роль физической культуры в развитии личности
человека.
-социально-биологические основы физической
культуры и здорового образа жизни.
-основные методики самостоятельных
занятий физическими упражнениями и способы
самоконтроля за состоянием своего организма
профессиональных компетенций:
ПК-6
Способностью
Владеть:
ОК-6

Способность
использовать
общеправовые
знания в различных
сферах
деятельности, в том
числе
с
учетом
социальной
политики
государства,
международного и
российского права

использовать методы -основами туроперейтинга и механизмами
мониторинга рынка построения
взаимоотношений
между
туристских услуг
туроператорами и контрагентами туристической
деятельности, оперативной информацией о
текущем
состоянии
отдельных
участков
туристской деятельности в России и за рубежом;
-навыками разрешения проблемных ситуаций,
возникающих в ходе реализации туристского
продукта, мониторинга туристской индустрии
Уметь:
-использовать основные классификации услуг и
их характеристики;
-теоретические основы маркетинга, основные
тенденции
и
направления
развития
маркетинговых
исследований
особенности
маркетинга в туристской индустрии;
-технологии и общие закономерности системы
продаж в туристской индустрии.
Знать:
-основные
классификации
услуг
и
их
характеристики;
-теоретические основы маркетинга, основные
тенденции
и
направления
развития
маркетинговых
исследований,
особенности
маркетинга в туристской индустрии;
-технологии и общие закономерности системы
продаж в туристской индустрии.
и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО
Место дисциплины в образовательной программе:
№
Наименование
Предшествующие
п/п
компетенции
дисциплины
Общекультурные компетенции
1

ОК-5

2

ОК-6

Иностранный язык
Русский язык и культура
речи
Документационное
обеспечение гостиничного
сервиса
Второй иностранный язык
История
География
Гостиничный менеджмент
Технология
организации
анимационной деятельности
Психология
делового
общения
Музейная и выставочная
деятельность
Рекреационные
ресурсы
Югры
Краеведение

Последующие дисциплины
Речевая коммуникация
Технология
организации
экскурсионной деятельности

Речевая коммуникация
Технология
организации
экскурсионной деятельности
Деловое общение
Туризм в регионе
Традиции гостеприимства народов
мира
Культура и традиции народов мира

Туристское страноведение
Управление
персоналом
гостиничного предприятия

3

ОК-7

География
Инновации в сервисе
Рекреационные ресурсы
Югры
Краеведение

Профессиональные компетенции
География
4
ПК-6

Маркетинг
гостиничного
предприятия
Сервисная деятельность
Рекреационные
ресурсы
Югры
Краеведение
Туристское страноведение

Речевая коммуникация
Технология
организации
экскурсионной деятельности
Практикум
по
организации
гостиничного дела
Практикум
моделирование
деятельности
гостиничного
предприятия
Технология
организации
экскурсионной деятельности
Туризм в регионе
Организация
питания
в
гостиничном деле
Ресторанное дело
Традиции гостеприимства народов
мира
Культура и традиции народов мира

и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО
Структура и ключевые понятия дисциплины:
№ п/п
1.

2.

3.

Наименование темы, наименование вопросов, изучаемых на лекциях
Природа и сущность этики деловых отношений. Мораль и этика. Мораль и
право. Сущность этики деловых отношений. Основные принципы этики
деловых отношений. Этические нормы организации и этика руководителя.
Управление этическими нормами межличностных отношений в
коллективе. Этика решений спорных вопросов, конфликтных ситуаций
Деловое общение и управление им. Общение как социальнопсихологическая категория. Коммуникативная культура в деловом
общении. Виды делового общения. Управление деловым общением. Этика
использования средств выразительности деловой речи. Культура
дискуссии. Особенности речевого поведения. Вербальное общение.
Невербальное общение. Визуальный контакт.
Дистанционное общение. Манипуляции в общении. Этические нормы
телефонного разговора. Культура делового письма. Характеристика
манипуляций в общении. Правила подготовки и проведение деловой
беседы и собеседования. Этикет и имидж делового человека. Визитная
карточка. Этикет приветствий и представлений. Внешний облик делового
человека. Особенности внешнего облика деловой женщины. Этикет
деловых отношений. Поведение в общественных местах Особенности
делового
общения
с
иностранными
партнерами.
Требования
национального этикета. Правила международной вежливости.

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические или
семинарские занятия, организованная самостоятельная работа студентов, тестирование,
доклады, рефераты, презентации, выполнение буклетов, контрольные работы, конспекты

Полное название дисциплины Речевая коммуникация
Код и название направления или специальности, профиля 43.03.03 – Гостиничное
дело, Гостиничная деятельность
Название обеспечивающей кафедры

«Менеджмент»

Должность, ученая степень, ФИО разработчика ст. преподаватель Самоловова
И.Ф.
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические (семинарские) занятия
в том числе интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в том числе интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Домашние задания
Контрольная работа
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
Итоговый контроль по дисциплине
(промежуточная аттестация)

Объём занятий, час
Всего
1 семестр 2 семестр
12
6
6
16
4
12

175

100

+
216
Зач.Экз.
13 ч

75
+

114
Зачет,
4ч

102
Экзамен
9

Коды формируемых компетенций: ОК-5, ОК-6, ОК-7
Планируемые результаты освоения
ООП (компетенции), достижение
которых обеспечивает дисциплина
Коды
Содержание
компетенции
компетенций

ОК 5

способностью
к
коммуникации в
устной
и
письменной
формах на русском
и
иностранном
языках
для
решения
задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

Знать:
-содержание
процессов
самоорганизации
и
самообразования, их особенности и технологии
реализации.
- современные теории процессов обучения.
- закономерности психического, интеллектуального,
физического развития их проявления в разные
возрастные периоды.
- основные алгоритмы мышления, анализа и
экстраполяции необходимой информации в
соответствии сопоставленными целями
Владеть:
-приемами
саморегуляции
эмоциональных
и
функциональных состояний при выполнении
профессиональной деятельности.
- методами целеполагания и планирования
деятельности.
техниками
самоконтроля
и
самооценки
деятельности.

ОК- 6

ОК- 7

Уметь:
- определять средства, методы и пути саморазвития.
- самостоятельно строить процесс овладения
информации.
- применять методы и приемы самоорганизации и
самообразования.
способностью
Владеть:
работать в
- понятийным и категориальным аппаратом
коллективе,
юридической науки
толерантно
- навыками анализа нормативных правовых актов,
воспринимать
регулирующих отношения в различных сферах
социальные,
жизнедеятельности.
этнические,
- навыками анализа
конфессиональные юридических фактов, правовых норм и правовых
и культурные
отношений
различия
Уметь:
- применять правовой понятийно - категориальный
аппарат.
- осуществлять правовую оценку информации использовать нормы права для разрешения
конкретных жизненных ситуаций
Знать:
- природу и сущность государства и права, систему
права, механизмы и средства правового
регулирования, реализации права.
- сущность и содержание основных понятий и
категорий, институтов, правоотношений в различных
отраслях права: административного, гражданского,
трудового, уголовного, экологического, земельного,
финансового, налогового, предпринимательского,
права социального обеспечения, международного
права.
- правовые нормы действующего законодательства,
регулирующие отношения в различных сферах
жизнедеятельности.
способностью
к
Владеть:
самоорганизации и - системой практических умений и навыков,
самообразованию
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья.
- методами и способами физкультурно-спортивной
деятельности для развития и совершенствования
психофизических способностей и качеств
Уметь:
- использовать средства физической культуры для
оптимизации работоспособности.
- использовать средства физического культуры
Для психофизиологического самосовершенствования
и формирования здорового образа жизни
Знать:
-роль физической культуры в развитии личности
человека.
- социально-биологические основы физической
культуры и здорового образа жизни.

- основные методики самостоятельных
занятий физическими упражнениями и способы
самоконтроля за состоянием своего организма.
Место дисциплины в образовательной программе:
№
Наименование
Предшествующие
п/п
компетенции
дисциплины
Общекультурные компетенции
1
ОК-5
Иностранный язык
Русский язык и культура речи
Документационное обеспечение
гостиничного сервиса
Второй иностранный язык
Профессиональная этика и
этикет
2
ОК-6
История
География
Гостиничный менеджмент
Технология организации
анимационной деятельности
Психология делового общения
Музейная и выставочная
деятельность
Рекреационные ресурсы Югры
Краеведение
Туристское страноведение
Управление персоналом
гостиничного предприятия
Профессиональная этика и
этикет
3
ОК-7
География
Инновации в сервисе
Рекреационные ресурсы Югры
Краеведение
Профессиональная этика и
этикет

Последующие дисциплины
Технология организации
экскурсионной деятельности

Технология организации
экскурсионной деятельности
Деловое общение
Туризм в регионе
Традиции гостеприимства
народов мира
Культура и традиции
народов мира

Технология организации
экскурсионной деятельности
Практикум по организации
гостиничного дела
Практикум моделирование
деятельности гостиничного
предприятия

и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО
Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
п/п

1.

2

Наименование и краткое содержание

Туризм как сфера профессионального и делового общения.
Профессиональное и деловое общение в сфере туризма. Потребности туристской
индустрии в развитии профессионального и делового общения. Характерные черты
современного потребителя туруслуг. Культура профессионального и делового
общения в хозяйствующих организациях сферы туризма.
Организационные коммуникации, структура и механизмы профессионального
и делового общения на предприятиях сферы туризма.
Виды организационных коммуникаций на предприятиях сферы туризма. Структура

3

4.

5

6.

профессионального и делового общения в хозяйствующих организациях сферы
туризма. Функциональная характеристика профессионального и делового общения
в сфере туризма. Модели переговоров как формы профессионального и делового
общения в сфере туризма. Стратегия и тактика ведения переговоров в сфере
туризма. Работник хозяйствующей организации сферы туризма как субъект
профессионального и делового общения.
Понятия «субъект» и «объект» профессионального и делового общения
Психологические детерминанты осознанного поведения клиентов гостиничных
туристских организаций в ходе делового общения.
Мотивационно-целевая обусловленность делового общения клиентов
хозяйствующих организаций сферы туризма. Влияние волевой и чувственной сфер
личности клиента турорганизации на осуществление делового общения.
Особенности познавательной сферы личности клиента и ее влияние на организацию
делового общения. Интеллект клиента турорганизации как фактор влияния на
организацию делового общения.
Неосознанные регуляторы поведения потребителей туруслуг в ходе делового
общения.
Влияние на психику человека макро- и микромира. Природно обусловленные
базовые побудители деятельности и бессознательные регуляторы выбора целей,
поведенческих реакций и принятия решений. Темпераментные особенности
потребителей туруслуг и их влияние на деловое общение.
Влияние гендерных, этнических, возрастных и характерологических
особенностей на поведение людей в ходе профессионального и делового
общения.
Влияние гендерных особенностей на деловое и профессиональное общение.
Этнические особенности и их влияние на деловое и профессиональное общение.
Возрастные особенности и их влияние на деловое и профессиональное общение.
Влияние характерологических особенностей на деловое и профессиональное
общение.
Профессиональное общение в системе управления коллективом
хозяйствующей организации сферы туризма.
Обеспечение развития коллектива хозяйствующей организации сферы туризма как
цель профессионального общения менеджера. Организация воздействия средствами
профессионального общения на социально-психологические механизмы развития
коллективов турпредприятий и турфирм. Место и роль профессионального общения
в функциональной системе управленческой деятельности менеджеров
турорганизации. Жизнедеятельность предприятия туриндустрии как предмет
профессионального общения работников.
Миссия, цели и функциональное строение предприятий туриндустрии.
Корпоративная культура предприятия туристской индустрии. Стратегия развития
предприятия туристской сферы. Система управления предприятием туриндустрии.

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические или
семинарские занятия, организованная самостоятельная работа студентов, защита
докладов, учебная дискуссия, круглый стол, семинар по обобщению и углублению знаний с
элементами дискуссии, анализ кейса, тест-опрос, учебная дискуссия с элементами тренинга,
тренинг, контрольные работы, анкета, тестирование .

Полное название дисциплины Основы гостиничного сервиса
Код и название направления или специальности, профиля 43.03.03 – Гостиничное
дело, Гостиничная деятельность
Название обеспечивающей кафедры

«Менеджмент»

Должность, ученая степень, ФИО разработчика доцент, к.г.н. Есипова С.А.
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Всего
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Домашние задания
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
Итоговый контроль по дисциплине
(промежуточная аттестация):

12
18
281
+
324
Зач.Экз.
13 ч

Объём занятий, час
1
2
семестр
семестр
4
8
4
14
30

251
+

Зачет,
4ч

Экзамен,
9ч

Коды формируемых компетенций: ОК-2, ОК-4, ОПК-1
Планируемые результаты освоения ООП Перечень планируемых результатов обучения по
(компетенции), достижение которых
дисциплине
обеспечивает дисциплина
Коды компеСодержание компетенции
тенций
ОК - 2
способность анализироЗнать:
вать основные этапы и
- факторы и механизмы исторических измезакономерности истори- нений.
ческого развития обще- содержание дискуссий по ключевым проства для формирования блемам мировой и отечественной истории.
гражданской позиции
Уметь:
- анализировать факты, процессы и явления,
происходящие в обществе, с исторической точки
зрения.
- аргументировано излагать собственную позицию в отношении исторических событий.
Владеть:
- методами исторического анализа и исследования политических, экономических и социальных явлений и процессов.
ОК - 4

способность
использоЗнать:
вать основы правовых
правовые
нормы
действующего
знаний в различных сфе- законодательства, регулирующие отношения в
рах жизнедеятельности
различных сферах жизнедеятельности.
Уметь:

ОПК -1

способность
решать
стандартные задачи профессиональной деятельности
на
основе
информационной и библиографической культуры
с
применением
информационно-коммуникационных технологий
и с учетом основных
требований информационной безопасности, использовать различные источники информации по
объекту
туристского
продукта

-.осуществлять правовую оценку информации;
- использовать нормы права для разрешения
конкретных жизненных ситуаций.
Владеть:
- навыками анализа нормативных правовых
актов, регулирующих отношения в различных
сферах жизнедеятельности.
Знать:
- современные информационно – коммуникационные технологии;
- основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации;
- основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а также
иметь представление о корпоративных информационных системах и базах данных.
Уметь:
применить
современное
офисное
программное обеспечение в профессиональной
деятельности;
- осуществлять поиск информации и передачу данных, необходимых для решения поставленных задач, используя сетевые технологии;
- создавать базы данных и использовать ресурсы Интернет;
- оперативно работать с информацией.
Владеть:
-навыками работы с компьютером как средством управления информацией;
- навыками использования информационных
и интерактивных Интернет-ресурсов;
-технологиями сбора, обработки и анализа
информации средствами Интернет;
- технологией обмена информацией с использованием различных Интернет-сервисов.

Место дисциплины в образовательной программе:
№
Наименование
Предшествующие Последующие дисциплины (группы дисп/п
компетенции
дисциплины
циплин)
Общекультурные компетенции
История
1
ОК - 2
Языковая картина мира
История туризма и История культуры Югорского края
гостеприимства
Традиции гостеприимства народов мира
География
Культура и традиции народов мира
Музейная и выставочная деятельность
Рекреационные ресурсы Югры
Краеведение

2

ОК - 4

Основы
социаль- Налоговый учет и отчетность
ного государства
Экология
Гостиничный
менеджмент
Документационное
обеспечение гостиничного сервиса
Сервисная деятельность
Реклама в гостиничной индустрии
Стандартизация
и
контроль качества
гостиничных услуг

Общепрофессиональные компетенции
3
ОПК - 1
Информатика
Реклама в гостиничной индустрии
Музейная и выставочная
деятельность
Туристское
страноведение
Методы научных
исследований

Технология организации экскурсионной
деятельности
Технологии в гостиничном сервисе
Информационные технологии в экономике
Туризм в регионе
Информационные системы бронирования
Программные средства офисного назначения в гостиничном деле
Техника и оргтехника в гостиничном деле
Информационные системы управления гостиничным предприятием
и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО
Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
п/
п
1

2
3

4

5
6

Наименование и краткое содержание
Теоретические основы дисциплины. Введение (цели, задачи, предмет, объект
изучения, список литературы, базовые определения средств размещения).
Эволюция предприятий гостеприимства. Древний период − IV век до н. э. – 476
год н. э. (падение Римской империи). Средневековый − V-XV в. н. э. Новое время − XVI
в. − начало XX в. Современный период − начало XX века и до наших дней.
Классификация средств размещения. Типы гостиничных предприятий. Классификация гостиничных номеров.
Нормативно-правовая база гостиничного хозяйства. Гражданский кодекс РФ.
Налоговый Кодекс. Закон РФ «О защите прав потребителя». Закон РФ «Об основах туристской деятельности в РФ». Правила предоставления гостиничных услуг в РФ. Правила предоставления коммунальных услуг в РФ, ГОСТы, СНиПы, СанПиНы и др.
Внутренняя структура гостиничного комплекса. Служба бронирования. Служба
приема и размещения. Служба эксплуатации номерного фонда. Неконтактные
(вспомогательные) службы гостиницы. Административно-управленческая служба.
Коммерческая служба. Инженерно-техническая служба. Служба безопасности.
Организация питания в гостиничном комплексе. Организация обслуживания в
зале ресторана. Организация обслуживания в гостиничных номерах. Требования к персоналу службы питания.
Предоставление дополнительных услуг в гостиничном комплексе. Организация
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бытового обслуживания. Организация транспортного обслуживания в ГК. Организация
бизнес - и конгресс - обслуживания. Организация анимационного обслуживания в ГК.
Организация спортивно-оздоровительного обслуживания. Организация лечебно-оздоровительного обслуживания.
Организация управления. Организационная система управления гостиницы.
Основные модели организации сетевого бизнеса в гостиничном хозяйстве. Гостиничная
концепция как форма организации гостиничного бизнеса. Франшизные цепи и их значение в организации гостиничного дела. Международные гостиничные цепи в России.
Ассоциации и союзы в гостиничной индустрии.

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, организованная самостоятельная работа студентов, защита докладов, семинар по обобщению и углублению знаний с элементами дискуссии, анализ кейса, контрольные работы, тестирование.

Полное название
деятельности

дисциплины

Технология

организации

экскурсионной

Код и название направления или специальности, профиля 43.03.03 – Гостиничное
дело, Гостиничная деятельность
Название обеспечивающей кафедры

«Менеджмент»

Должность, ученая степень, ФИО разработчика ст. преподаватель Самоловова
И.Ф.
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические (семинарские) занятия
в том числе интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в том числе интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Домашние задания
Контрольная работа
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
Итоговый контроль по дисциплине
(промежуточная аттестация)

Объём занятий, час
Всего
3 семестр 4 семестр
6
2
4
8
4
4

121

65

56

+
144
экзаме
н
9

+
71

73
Экзамен
9

Коды формируемых компетенций: ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ПК-6
Планируемые результаты освоения
ООП (компетенции), достижение
которых обеспечивает дисциплина
Коды
Содержание
компетенци
компетенций
и
ОК-5
Способность к
самоорганизации и
самообразованию.

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

Знать:
- содержание процессов самоорганизации и
самообразования, их особенности и технологии
реализации.
- современные теории процессов обучения.
- закономерности психического,
интеллектуального, физического развития и
особенности их проявления в разные возрастные
периоды.
Уметь:
- определять средства, методы и пути
саморазвития.
- самостоятельно строить процесс
овладения информации.
-применять методы и приемы

самоорганизации и самообразования.
Владеть:
-методами целеполагания и планирования
деятельности.
ОК-6

Способность
использовать
общеправовые знания
в различных сферах
деятельности, в том
числе с учетом
социальной политики
государства,
международного и
российского права

ОК-7

Способность к
самоорганизации и
самообразованию

Владеть:
-понятийным и категориальным аппаратом
юридической науки
- навыками анализа нормативных правовых актов,
регулирующих отношения в различных сферах
жизнедеятельности.
- навыками анализа юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений.
Уметь:
- применять правовой понятийно категориальный аппарат.
- осуществлять правовую оценку
информации
- использовать нормы права для разрешения
конкретных жизненных ситуаций
Знать:
- природу и сущность государства и права, систему
права, механизмы и средства правового
регулирования, реализации права.
- сущность и содержание основных понятий и
категорий, институтов, правоотношений в различных
отраслях права: административного, гражданского,
трудового, уголовного, экологического, земельного,
финансового, налогового, предпринимательского,
права социального обеспечения,международного
права.
- правовые нормы действующего
законодательства, регулирующие отношения в
различных сферах
жизнедеятельности.
Владеть:
- системой практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья.
- методами и способами физкультурно-спортивной
деятельности для развития и совершенствования
психофизических способностей и качеств
Уметь:
- использовать средства физической культуры для
оптимизации работоспособности.
- использовать средства физического культуры
Для психофизиологического самосовершенствования
и формирования здорового образа жизни
Знать:
-роль физической культуры в развитии личности
человека.
- социально-биологические основы физической
культуры и здорового образа жизни.
- основные методики самостоятельных
занятий физическими упражнениями и способы
самоконтроля за состоянием своего организма

Общекультурных компетенций:
ОПК-1

Способность решать

Знать:

стандартные задачи
профессиональной
деятельности на
основе
информационной и
библиографической
культуры с
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности,
использовать
различные источники
информации по
объекту туристского
продукта.
профессиональных компетенций:
ПК-6
Способностью
использовать методы
мониторинга рынка
туристских услуг

- основные понятия и современные принципы
работы с деловой информацией, а также иметь
представление о корпоративных
информационных системах и базах данных.
Уметь:
- осуществлять поиск информации и передачу
данных, необходимых для решения
поставленных задач, используя сетевые
технологии;
- создавать базы данных и использовать ресурсы
Интернет;
- оперативно работать с информацией.
Владеть:
-навыками работы с компьютером как средством
управления информацией;
- навыками использования информационных и
интерактивных Интернет-ресурсов;
-технологиями сбора, обработки и анализа
информации средствами Интернет;
- технологией обмена информацией с
использованием различных Интернет-сервисов.
Владеть:
-основами туроперейтинга и механизмами
построения взаимоотношений между
туроператорами и контрагентами туристической
деятельности, оперативной информацией о
текущем состоянии отдельных участков
туристской деятельности в России и за рубежом;
-навыками разрешения проблемных ситуаций,
возникающих в ходе реализации туристского
продукта, мониторинга туристской индустрии
Уметь:
-использовать основные классификации услуг и
их характеристики;
-теоретические основы маркетинга, основные
тенденции и направления развития
маркетинговых исследований особенности
маркетинга в туристской индустрии;
-технологии и общие закономерности системы
продаж в туристской индустрии.
Знать:
-основные классификации услуг и их
характеристики;
-теоретические основы маркетинга, основные
тенденции и направления развития
маркетинговых исследований, особенности
маркетинга в туристской индустрии;
-технологии и общие закономерности системы
продаж в туристской индустрии

и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО

Место дисциплины в образовательной программе:
№
Наименование
Предшествующие дисциплины
п/п
компетенции
Общекультурные компетенции
1
ОК-5
Иностранный язык
Русский язык и культура речи
Документационное обеспечение
гостиничного сервиса
Второй иностранный язык
Профессиональная этика и этикет
Речевая коммуникация
2.
ОК-6
История
География
Гостиничный менеджмент
Технология организации
анимационной деятельности
Психология делового общения
Музейная и выставочная
деятельность
Рекреационные ресурсы Югры
Краеведение
Туристское страноведение
Управление персоналом
гостиничного предприятия
Профессиональная этика и этикет
Речевая коммуникация
3
ОК-7
География
Инновации в сервисе
Рекреационные ресурсы Югры
Краеведение
Профессиональная этика и этикет
Речевая коммуникация
Общепрофессиональные компетенции
1
ОПК-1
Информатика
Реклама в гостиничной индустрии
Музейная
и
выставочная
деятельность
Туристское страноведение
Методы научных исследований
Основы гостиничного сервиса

Последующие
дисциплины
–

Деловое общение
Туризм в регионе
Традиции гостеприимства
народов мира
Культура и традиции
народов мира

–

Технологии в
гостиничном сервисе
Информационные
технологии в экономике
Туризм в регионе
Информационные
системы бронирования
Программные средства
офисного назначения в
гостиничном деле
Техника и оргтехника в
гостиничном деле
Информационные
системы управления
гостиничным
предприятием

Профессиональные компетенции
1
ПК-6
География
Маркетинг гостиничного
предприятия
Сервисная деятельность
Рекреационные ресурсы Югры
Краеведение
Туристское страноведение
Профессиональная этика и этикет
и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО

Туризм в регионе
Организация питания в
гостиничном деле
Ресторанное дело
Традиции гостеприимства
народов мира
Культура и традиции
народов мира

Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
Темы
1.

2

3

Наименование темы, наименование вопросов, изучаемых на лекциях
Введение в экскурсоведение. Технология организации экскурсионной
деятельности. Сущность и особенности экскурсии. Правовое регулирование
туристско-экскурсионной деятельности. Признаки экскурсии. Виды экскурсии
и их классификация: по содержанию, по составу участников, по месту и форме
проведения, по способу передвижения.
Основы технологии организации экскурсионной деятельности.
Методика экскурсионной работы. Этапы подготовки экскурсии: определение
цели и задачи экскурсии; выбор темы; отбор литературы; ознакомление с
экспозициями и фондами музеев; отбор и изучение экскурсионных объектов;
составление и утверждение маршрута экскурсии; объезд (обход) маршрута;
подготовка текста экскурсии; комплектование «портфеля экскурсовода»;
разработка технологической карты экскурсии; проведение пробной экскурсии
и ее утверждение. Подготовка экскурсовода и проведение экскурсии.
Ключевые слова и термины: экскурсия, аттрактивные ресурсы, экскурсант,
экскурсовод, тур. экспозиция, фонд, маршрут, текст экскурсии, контрольный
текст, индивидуальный текст, «портфель экскурсовода», технологическая
карта, пробная экскурсия.
Методика проведения экскурсии. Показ экскурсионных объектов.
Специфика показа экскурсионных объектов :основные методы и приемы.
Прием предварительного осмотра. Экскурсионный анализ. Прием зрительной
реконструкции. Прием локализации событий. Прием зрительного сравнения.
Показ наглядных пособий. Показ объектов по ходу движения. Показ
мемориальной доски. Средства показа экскурсионных объектов.
Классификация жестов. Позиция экскурсовода: информатор, комментатор,
собеседник, советчик, эмоциональный лидер.
Виды рассказа: экскурсионная справка, описание (характеристика), объекта,
объяснение, комментирование, цитирование, литературный монтаж.
Ключевые слова и термины: показ, жест,
локализация событий.
комментирование, цитирование, литературный монтаж, экскурсионная справка
Виды экскурсий. Виды экскурсий и особенности их проведения: городская
обзорная экскурсия; экскурсия на исторические темы; Экскурсии на
архитектурно-градостроительные темы; литературные экскурсии;
искусствоведческие экскурсии; природоведческие экскурсии;
производственные экскурсии; музейные экскурсии; краеведческие экскурсии.
Критерии дифференциации в экскурсионном обслуживании.
Критерии дифференциации экскурсионных групп: социально-

демографические, психолого-поведенческие. Особенности проведения
экскурсий для различных групп населения: экскурсии для школьников;
экскурсии для молодежи; экскурсии на туристических маршрутах.
Психологический портрет туриста –экскурсанта (методика Гана
Ключевые слова и термины: тема экскурсии, цель экскурсии,
проектирование маршрутов, заказчик, разработчик. социальнодемографические факторы психолого-поведенческие факторы.
4
Экскурсовод. Его профессиональные качества и основные обязанности.
Психолого-профессиональные особенности деятельности экскурсовода.
Составляющие экскурсоводческого мастерства Возникновение профессии
«экскурсовод»: отечественный опыт. Место профессии в современном
российском социуме. Профессия и специальность. Личные качества и
психологические особенности. Роль темперамента в работе экскурсовода.
Моральные качества. Психологический настрой.
Профессиональное мастерство экскурсовода, его составляющие.
Профессиональные качества: память, наблюдательность, воображение,
реакция, эрудиция. Профессиональные знания и профессиональные навыки
(умение). Развитие навыков. Речь экскурсовода. Профессиональные
обязанности экскурсовода. Должностные инструкции. Действия в
экстраординарных ситуациях.
Ключевые слова и термины: эмпатия, экстраверт, интроверт, амброверт,
коммуникативные связи, межличностное общение.

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические или
семинарские занятия, организованная самостоятельная работа студентов, доклады,
рефераты, тестирование, презентации.

Полное название дисциплины Оборудование гостиничных комплексов
Код и название направления или специальности, профиля 43.03.03 – Гостиничное
дело, Гостиничная деятельность
Название обеспечивающей кафедры

«Менеджмент»

Должность, ученая степень, ФИО разработчика доцент, к.г.н. Есипова С.А.
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий

Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Домашние задания
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация):

Объём занятий, час
Заочная форма
Всего
3 семестр 4 семестр
10
10
10
4
6
183
+
216
Зач.Экз.
13 ч

57

126
+

Зачет,
4ч

Экзамен,
9ч

Коды формируемых компетенций: ОПК-3, ПК-1, ПК-5, ПК-7
Планируемые результаты освоения
Перечень планируемых результатов обучения по
ООП (компетенции), достижение котодисциплине
рых обеспечивает дисциплина
Коды компеСодержание компетенции
тенций
ОПК - 3
способность применять
Знать:
нормативно-правовую и
- правовые основы стандартизации;
технологическую
- стандарты и другие нормативные докумендокументацию,
ты деятельности гостиниц и других средств
регламентирующую го- размещения;
стиничную деятельность
- качество продукции и защита потребителя
Уметь:
- осуществлять выбор оптимальных технологических процессов гостиничной деятельности в соответствии с требованиями потребителя
Владеть:
- навыками оценки качества обслуживания и
предоставления гостиничного продукта различным категориям и группам потребителей
ПК - 1
готовность к применеЗнать:
нию современных техно-особенности и виды гостиничного продуклогий для формирования та, его составные элементы;
и предоставления гости- правовые, нормативно-технические основы
ничного продукта, соот- безопасности жизнедеятельности, основные
ветствующего требова- тенденции в области совершенствования средств
ниям потребителей
и методов безопасности гостиничного продукта;

ПК - 5

способность контролировать выполнение технологических процессов и
должностных
инструкций гостиничной
деятельности,
готовность к организации работ по подтверждению
системе классификации
гостиниц
и
других
средств размещения

- теоретические основы гостиничной деятельности;
- понятийный аппарат;
- правовые и нормативные документы,
регламентирующие гостиничную деятельность;
- организацию функциональных процессов в
гостиницах и других средствах размещения;
- современное состояние и перспективы развития рынка гостиничных услуг
Уметь:
- применять теорию и практику формирования и продвижения гостиничного продукта, соответствующего запросам потребителей;
- обеспечивать эффективные межличностные
взаимоотношения с потребителем с учетом
социально-культурных и психологических особенностей, осуществлять взаимодействие в коллективе;
- проводить идентификацию опасностей,
организовывать и проводить защитные мероприятия в чрезвычайных ситуациях, разрабатывать
мероприятия по защите человека от негативных
воздействий;
- выявлять потребности потребителя, работать в «контактной зоне» как сфере реализации сервисной деятельности
Владеть:
- методами выявления потребностей потребителя, приемами обслуживания и бесконфликтной работы в процессе сервисной деятельности;
- навыками идентификации опасностей,
проведения мероприятий по защите человека от
негативных воздействий;
- методами проектирования гостиничной деятельности
Знать:
-правовые и нормативные документы,
регламентирующие гостиничную деятельность;
-основы производственно-технологической
деятельности гостиниц и других средств размещения;
-организацию технологических и функциональных процессов в гостиницах и других средствах размещения;
-профессиональные стандарты обслуживания; квалификационные требования к персоналу;
-организацию и технологию проведения работ по подтверждению системе классификации
гостиниц других средств размещения;
- системы классификации гостиниц других
средств размещения в РФ.

ПК - 7

готовность
современные
гостиничной
сти в работе
телем

применять
технологии
деятельнос потреби-

Уметь:
-анализировать технологические процессы в
гостиницах и других средствах размещения;
-обеспечивать эффективную организацию
функциональных процессов;
-применять, адаптировать и развивать
современные технологии обслуживания;
-контролировать выполнение технологических процессов и должностных инструкций в гостиничной деятельности;
-организовывать работы по подтверждению
соответствия системе классификации гостиниц и
других средств размещения.
Владеть:
-навыками организации функциональных
процессов в гостиницах и других средствах
размещения, соответствующих запросам потребителей;
-навыками применения стандартов в гостиничной деятельности;
- навыками контролирования и выполнения
технологических процессов и должностных
инструкций в гостиничной деятельности;
- навыками организации работ по подтверждению системе классификации гостиниц
других средств размещения.
Знать:
- современные технологии гостиничной деятельности в работе с потребителем
Уметь:
- применять современные технологии гостиничной деятельности в работе с потребителем
Владеть:
- современными технологиями гостиничной
деятельности в работе с потребителем

Место дисциплины в образовательной программе:
№ Наименование
Предшествующие дисп/п
компетенции
циплины
Общепрофессиональные компетенции
Экология
1
ОПК - 3

Организация гостиничного
дела
Документационное обеспечение гостиничного сервиса
Проектирование гостиничной деятельности
Стандартизация и контроль
качества гостиничных услуг

Последующие дисциплины (группы
дисциплин)
Практикум по организации гостиничного дела
Практикум моделирование деятельности гостиничного предприятия
Эргономика
Дизайн интерьера гостиниц

Профессиональные компетенции
2
ПК - 1
Технология организации Технологии в гостиничном сервисе
анимационной деятельно- Эргономика

3

ПК - 5

4

ПК - 7

сти
Инновации в сервисе
Стандартизация
и
контроль качества гостиничных услуг
Инновации в сервисе
Связи с общественностью

Дизайн интерьера гостиниц
Технологии в гостиничном сервисе
Курортология и оздоровительный турист
Технологии в гостиничном сервисе
Техника продаж
Технологии продаж
Эргономика
Дизайн интерьера гостиниц

и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО
Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
п/
п
1.

2.

Наименование и краткое содержание
Здания и помещения средств размещения. Предмет, содержание, методы и задачи
организации средств размещения. Типологическая характеристика гостиниц. Средства
размещения в планировочной системе городов. Формы гостиниц. Строительные
конструкции зданий. Общий комфорт внутреннего пространства гостиниц. Основные
блоки помещений гостиниц.
Инженерно-техническое оборудование гостиничных комплексов. Системы внутреннего водопровода. Канализация здания. Системы горячего водоснабжения. Системы
отопления. Вентиляция. Кондиционирование воздуха. Мусороудаление и центральное
пылеудаление. Электроснабжение и электрооборудование.

3.
Оснащение номеров и общественных помещений гостиницы. Окна. Двери. Лестницы. Твердые напольные покрытия. Потолки. Мебель в гостинице. Ткани в гостинице.
Оборудование салона красоты, бассейна, бани, сауны. Развлекательные комплексы.
4.

Торгово-технологическое оборудование предприятий общественного питания.
Механическое оборудование предприятий общественного питания. Холодильное оборудование предприятий общественного питания. Тепловое оборудование предприятий
общественного питания. Торговое оборудование предприятий общественного питания.

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, организованная самостоятельная работа студентов, защита докладов, семинар по обобщению и углублению знаний с элементами дискуссии, анализ кейса, контрольные работы, тестирование.

Полное название дисциплины Курортология и оздоровительный туризм
Код и название направления или специальности, профиля 43.03.03 – Гостиничное
дело, Гостиничная деятельность
Название обеспечивающей кафедры

«Менеджмент»

Должность, ученая степень, ФИО разработчика старший преподаватель А.В.
Портных
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические (семинарские) занятия
в том числе интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в том числе интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Домашние задания
Контрольная работа
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
Итоговый контроль по дисциплине
(промежуточная аттестация)

Объём занятий, час
6
7
Всего
семестр
семестр
10
2
8
10
10

187

34

+
216
Экзамен
9 ч.

153
+

36

180
Экзамен
9 ч.

Коды формируемых компетенций: ОК-8, ПК-7
Планируемые результаты освоения ООП
Перечень планируемых результатов
(компетенции), достижение которых
обучения по дисциплине
обеспечивает дисциплина
Коды
Содержание компетенций
компетенци
и
ОК-8
Способность использовать Владеть:
методы
и
средства
 системой практических умений и
физической культуры для
навыков, обеспечивающих
обеспечения полноценной
сохранение и укрепление здоровья;
социальной
и
 методами и способами
профессиональной
физкультурно-спортивной
деятельности
деятельности для развития и
совершенствования
психофизических способностей и
качеств.
Уметь:
 использовать средства физической
культуры для оптимизации

работоспособности;
 использовать средства физического
культуры для
психофизиологического
самосовершенствования и
формирования здорового образа
жизни.
Знать:
 роль физической культуры в
развитии личности человека.
 социально-биологические основы
 физической культуры и здорового
образа жизни.
 основные методики
самостоятельных занятий
физическими упражнениями и
 способы самоконтроля за
состоянием своего организма.
ПК - 7

Готовность
применять Владеть:
современные
технологии
 современными технологиями
гостиничной деятельности в
гостиничной деятельности в работе
работе с потребителем
с потребителем
Уметь:
 применять современные технологии
гостиничной деятельности в работе
с потребителем
Знать:
 современные технологии
гостиничной деятельности в работе
с потребителем

Место дисциплины в образовательной программе:
№
Наименование
Предшествующие
п/п
компетенции
дисциплины
Общекультурные компетенции
1
ОК-8
Физическая
культура
2
ПК-7
Инновации в сервисе
Связи с
общественностью
Оборудование
гостиничных
комплексов
Курортология и

Последующие дисциплины
Элективные курсы по физической
культуре
Технологии в гостиничном сервисе
Техника продаж
Эргономика
Дизайн интерьера гостиниц

оздоровительный
туризм
и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО
Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
п/
п
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Наименование и краткое содержание

Курортное дело в системе здравоохранения и лечебно- оздоровительном туризме.
Понятие о курортном деле и курортологии. Место санаторно-курортного комплекса в
сфере оказания услуг населению Российской Федерации. Взаимосвязь курортного
дела с другими видами деятельности. Курортные факторы: понятие, классификация,
возможности использования в лечебных и оздоровительных целях. Лечебный и
оздоровительный туризм, современное состояние и особенности. Основные типы
курортов.
Основы курортной медицины.
Понятие об индустрии здоровья. Система организации здравоохранения в РФ.
Этапность оказания медицинской помощи. Современные представления о
взаимодействии организма с окружающей средой. Биосоциальные аспекты здоровья
и болезней. Характеристика состояния здоровья населения РФ. Оценка потребности в
санаторно-курортных услугах. Организация санаторно-курортного дела в России и за
рубежом. Сущность и составляющие курортной медицины в современных условиях.
Восстановительная медицина как профилактическое направление.
Содержание понятия «восстановительная медицина». Сохранение и восстановление
здоровья здоровых. Реабилитационный потенциал и система реабилитации на
курорте.
Рекреационные основы курортного дела.
Понятие о рекреации. Свободное время и рекреация. Рекреационное пространство.
Рекреационная деятельность, ее классификация и структурные особенности.
История развития курортного дела.
Курортно-рекреационные ресурсы Российской Федерации.
Курортно-рекреационные ресурсы, понятие, свойства, состав и основные
характеристики. Природные лечебные ресурсы РФ, состояние и распространение,
проблемы разработки и использования. Охрана природных лечебных ресурсов.
Рекреационное районирование, рекреационные зоны, особенности и возможности
использования
Курортно-рекреационные ресурсы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры
Курортно-рекреационные ресурсы Югры, состав и основные характеристики.
Проблемы разработки и использования.
Лечебные минеральные воды.
Бальнеология. Понятия и определения. История развития бальнеологии. Лечебные
минеральные воды Российской Федерации. Особенности состава, критерии оценки и
принципы деления. Основные методы бальнеологического лечения и их применение.
Грязелечение в курортной практике.
Понятие о лечебных грязях. Виды лечебных грязей. Развитие грязелечения в России.

10.

11

12

13

14

15

16

Особенности оздоровительного воздействия лечебных грязей на организм человека.
Методики проведения грязелечебных процедур.
Основы климатологии и ландшафтной рекреалогии.
Климатотерапия, понятия, задачи. Климатические факторы, их характеристика. Типы
климата, типы погод. Медицинская характеристика климата основных природных
зон. Основные виды климатотерапии: механизм действия, лечебные эффекты,
показания, противопоказания, дозирование, техника проведения. Курортные
ландшафты и их использование для лечения и отдыха
Курортная диетотерапия.
Эволюция подходов к организации санаторно- курортного питания. Основы
организации лечебного питания на курортах
Активные виды оздоровления.
Характеристика активных видов отдыха и оздоровления. Основные режимы
двигательной активности на курортах. Спортивно-оздоровительная база и кадры.
Анимационная деятельность в санаторно-курортных организациях.
Организация экскурсий в курортных зонах. Оздоровительные программы и
конкурсы. Вечерние шоу и программы. Детская анимация.
Лечебный туризм и мировые курорты.
Современный рынок лечебного туризма. Лечебно- оздоровительный туризм в Европе.
Лечебно- оздоровительный туризм в Америке. Лечебно- оздоровительный туризм в
Азии, Океании и Африке
Управление курортами. Формы курортной деятельности в Российской
Федерации.
Историческая эволюция подходов к управлению курортами. Управление курортами
на различных уровнях. Реализация функций управления в санаторно-курортных
учреждениях. Концепция маркетинга в управлении санаторно-курортной
деятельностью. Основные формы курортной деятельности в РФ. Организация работы
санатория.
Правовые аспекты регламентации деятельности санаторно-курортных
организаций. Лицензирование и сертификация санаторно-курортных услуг.
Правовое регулирование отношений в санаторно-курортной сфере. Некоторые
проблемы законодательства в сфере реализации санаторно-курортного продукта.
Лицензирование, стандартизация и сертификация санаторно-курортных услуг.

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические или
семинарские занятия, организованная самостоятельная работа студентов, тестирование,
деловые игры, коллоквиумы, устные опросы, контрольные работы.

Полное название дисциплины Технологии в гостиничном сервисе
Код и название направления или специальности, профиля 43.03.03 – Гостиничное
дело, Гостиничная деятельность
Название обеспечивающей кафедры

«Менеджмента»

Должность, ученая степень, ФИО разработчика старший преподаватель А.В.
Портных
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные работы
в том числе интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Контрольная работа
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
Итоговый контроль по дисциплине
(промежуточная аттестация)

Объём занятий, час
Всего
(З/O)
6 семестр 7 семестр
10
2
8
8
8

153
+

34

119
+

180
Экзамен,
9ч

36

144
Экзамен,
9ч

Коды формируемых компетенций: ОПК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-7 ,ПК-8, ПК-11, ПК-12
Планируемые результаты освоения ООП
(компетенции), достижение которых
обеспечивает дисциплина
Коды
Содержание компетенций
компетенци
и
ОПК-1
Способность
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической культуры
с
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности, использовать
различные
источники
информации
по
объекту
гостиничного продукта

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Владеть:
- навыками работы с компьютером как
средством управления информацией;
- навыками использования
информационных и интерактивных
Интернет-ресурсов;
технологиями сбора, обработки и
анализа информации средствами
Интернет;
- технологией обмена информацией с
использованием различных Интернетсервисов.
Уметь:
- применить современное офисное

программное
обеспечение
профессиональной деятельности;

в

работать
с
традиционными
носителями информации;
- осуществлять поиск информации и
передачу данных, необходимых для
решения поставленных задач, используя
сетевые технологии;
- создавать базы данных и использовать
ресурсы Интернет;
оперативно
работать
информацией.
Знать:
- современные информационно
коммуникационные технологии;
- основные методы,
средства
получения,
переработки информации;

с
–

способы и
хранения,

-современное состояние уровня и
направления
развития
компьютерной
техники и программных средств;
основные
требования
информационной безопасности, в
числе защиты коммерческой тайны;

ПК-1

готовность к применению
современных технологий для
формирования
и
предоставления
гостиничного
продукта,
соотвествующего
требованиям потребителей

к
том

- основные понятия и современные
принципы
работы
с
деловой
информацией,
а
также
иметь
представление
о
корпоративных
информационных системах и базах
данных.
Владеть:
- методами выявления потребностей
потребителя, приемами обслуживания и
бесконфликтной работы в процессе
сервисной деятельности;
навыками
идентификации
опасностей, проведения мероприятий по
защите
человека
от
негативных
воздействий;
- методами проектирования гостиничной
деятельности.
Уметь:
- применять теорию и практику
формирования
и
продвижения

ПК-5

гостиничного
продукта,
соответствующего запросам
потребителей;
обеспечивать
эффективные
межличностные взаимоотношения с
потребителем с учетом социальнокультурных и
психологических
особенностей,
осуществлять
взаимодействие
в
коллективе;
проводить
идентификацию
опасностей, организовывать и проводить
защитные мероприятия в чрезвычайных
ситуациях,
разрабатывать
мероприятия по защите человека от
негативных воздействий;
- выявлять потребности потребителя,
работать в «контактной зоне» как сфере
реализации сервисной деятельности.
Знать:
-особенности и виды гостиничного
продукта, его составные элементы;
- правовые, нормативно-технические
основы безопасности жизнедеятельности,
основные тенденции в области
совершенствования
средств
и
методов
безопасности гостиничного
продукта;
- теоретические основы гостиничной
деятельности;
- понятийный аппарат;
правовые
и
нормативные
документы,
регламентирующие
гостиничную деятельность;
организацию
функциональных
процессов в гостиницах и других
средствах размещения;
современное
состояние
и
перспективы
развития
рынка
гостиничных услуг
Владеть:
-навыками
организации
функциональных процессов в гостиницах
и
других
средствах
размещения,
соответствующих
запросам
потребителей;

способность
контролировать выполнение
технологических процессов и
должностных инструкций в
гостиничной деятельности;
готовность к организации
работ по подтверждению
соответствия
системе
-навыками применения стандартов в
классификации гостиниц и гостиничной деятельности;
других средств размещения
- навыками контролирования и
выполнения технологических процессов

и
должностных
инструкций
гостиничной деятельности;

в

навыками организации работ по
подтверждению системе классификации
гостиниц других средств размещения.
Уметь:
-анализировать
технологические
процессы в гостиницах и других
средствах размещения;
-обеспечивать
эффективную
организацию
функциональных
процессов;
-применять, адаптировать и развивать
современные технологии обслуживания;
-контролировать
выполнение
технологических
процессов
и
должностных инструкций в гостиничной
деятельности;
-организовывать
работы
по
подтверждению соответствия системе
классификации гостиниц и других
средств размещения.
Знать:
-правовые и нормативные документы,
регламентирующие
гостиничную
деятельность;
-основы
производственнотехнологической деятельности гостиниц
и других средств размещения;
-организацию технологических и
функциональных процессов в гостиницах
и других средствах размещения;
-профессиональные
стандарты
обслуживания;
квалификационные
требования к персоналу;

ПК-7

-организацию и технологию проведения
работ по подтверждению системе
классификации гостиниц других средств
размещения
готовность
применять
Владеть:
современные
технологии
современными
технологиями
гостиничной деятельности в гостиничной деятельности в работе с
работе с потребителем
потребителем
Уметь:
применять
современные
технологии гостиничной деятельности в
работе с потребителем

ПК-8

готовность использовать
оптимальные
технологические процессы в
гостиничной деятельности, в
том числе в соотвествии с
требованиями потребителя

ПК-11

готовность к применению
инновационных технологий в
гостиничной деятельности и
новых форм обслуживания
потребителей

ПК-12

готовность к освоению
теоретических
основ
проектирования
функциональных процессов
гостиниц и других средств
размещения
на
основе
применения
современных
технологий
и
методов
проектирования

Знать:
современные
технологии
гостиничной деятельности в работе с
потребителем
Владеть:
оптимальными
технологическими
процессами в гостиничной деятельности,
в том числе в соответствии с
требованиями потребителя
Уметь:
применять
оптимальные
технологические
процессы
в
гостиничной деятельности, в том числе в
соответствии
с
требованиями
потребителя
Знать:
оптимальные
технологические
процессы в гостиничной деятельности, в
том числе в соответствии с требованиями
потребителя
Владеть:
- инновационными технологиями в
гостиничной деятельности и новых форм
обслуживания потребителей
Уметь:
применять
инновационные
технологии в гостиничной деятельности
и
новых
форм
обслуживания
потребителей
Знать:
- инновационные технологии в
гостиничной деятельности и новых форм
обслуживания потребителей
Владеть:
основами
проектирования
функциональных процессов гостиниц и
других средств размещения на основе
применения современных технологий и
методов проектирования
Уметь:
- применять основы проектирования
функциональных процессов гостиниц и
других средств размещения на основе
применения современных технологий и
методов проектирования
Знать:
основы
проектирования
функциональных процессов гостиниц и
других средств размещения на основе
применения современных технологий и
методов проектирования

Место дисциплины в образовательной программе:
№
Наименование
Предшествующие
п/п
компетенции
дисциплины
Общепрофессиональные компетенции
Информатика
1
ОПК-1

Реклама в гостиничной
индустрии
Музейная и выставочная
деятельность
Туристское
страноведение
Методы
научных
исследований
Основы
гостиничного
сервиса
Технология организации
экскурсионной
деятельности

 Профессиональные компетенции
2
ПК-1
Технология
организации
анимационной
деятельности
Инновации в сервисе
Оборудование
гостиничных
комплексов
3
ПК-5
Стандартизация
и
контроль
качества
гостиничных услуг
Оборудование
гостиничных
комплексов
4
ПК-7
Инновации в сервисе
Связи
с
общественностью
Оборудование
гостиничных
комплексов
Курортология
и
оздоровительный
туризм
5
ПК-8
Проектирование
гостиничной
деятельности

6

ПК-11

Инновации в сервисе

7

ПК-12

Проектирование

Последующие дисциплины
Информационные технологии в
экономике
Туризм в регионе
Информационные системы
бронирования
Программные средства офисного
назначения в гостиничном деле
Техника и оргтехника в
гостиничном деле
Информационные системы
управления гостиничным
предприятием
Эргономика
Дизайн интерьера гостиниц

–

Техника продаж
Эргономика
Дизайн интерьера гостиниц

Эргономика
Дизайн интерьера гостиниц
Организация питания в
гостиничном деле
Ресторанное дело

Инновационный менеджмент
Эргономика
Дизайн интерьера гостиниц
–

гостиничной
деятельности
и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО

Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.

Наименование темы, наименование вопросов, изучаемых на лекциях
Характеристика рынка гостиничных услуг в России
Технологический цикл обслуживания туристов в гостиницах. Его основные
этапы.
Служба эксплуатации номерного фонда. Основные функции, особенности,
значение
Хозяйственная служба. Основные функции, особенности, значение
Служба дополнительных и сопутствующих услуг. Структура функции и
значение в технологии гостиничного обслуживания.
Организация и технология обслуживания гостей питанием.
Техническая служба. Основные функции, ее значение в технологии
гостиничного обслуживания.

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические или
семинарские занятия, организованная самостоятельная работа студентов, тестирование,
деловые игры, коллоквиумы, устные опросы, контрольные работы.

Полное название дисциплины Основы трудового права
Код и название направления или специальности, профиля 43.03.03 – Гостиничное
дело, Гостиничная деятельность
Название обеспечивающей кафедры

«Государственно-правовых дисциплин»

Должность, ученая степень, ФИО разработчика доцент, к.ю.н. И.М. Оспичев
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Домашние задания
Промежуточный контроль
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
Итоговый контроль:

заочная форма обучения
всего
4
6

6 семестр
4
6

94

94

108
Зачет
4 ч.

108
Зачет
4 ч.

Коды формируемых компетенций: ОК-4
Планируемые результаты
Перечень планируемых результатов обучения по
освоения ООП (компетенции),
дисциплине
достижение которых
обеспечивает дисциплина
Коды
Содержание
компетенци
компетенций
и
ОК-4
способность
Владеть:
использовать
- понятийным и категориальным аппаратом
основы правовых юридической науки В-1 (ОК-4)
знаний
в
- навыками анализа нормативных правовых
различных сферах актов, регулирующих отношения в различных
жизнедеятельност сферах жизнедеятельности. В-2 (ОК-4)
и
- навыками анализа юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений. В-3 (ОК-4)
Уметь:
применять
правовой
понятийнокатегориальный аппарат. У-1 (ОК-4)
-.
осуществлять
правовую
оценку
информацииУ-2 (ОК-4)
- использовать нормы права для разрешения
конкретных жизненных ситуаций. У-3 (ОК-4)
Знать:
- природу и сущность государства и права,
систему права, механизмы и средства правового

регулирования, реализации права. З-1 (ОК-4)
-.сущность и содержание основных понятий и
категорий,
институтов,
правоотношений
в
различных отраслях права: административного,
гражданского,
трудового,
уголовного,
экологического,
земельного,
финансового,
налогового,
предпринимательского,
права
социального обеспечения, международного права.З2 (ОК-4)
правовые
нормы
действующего
законодательства, регулирующие отношения в
различных сферах жизнедеятельности. З-4 (ОК-3)
Место дисциплины в образовательной программе:
№
п/п

Наименовани
е компетенции

Предшествующие
дисциплины

Последующие
дисциплины (группы
дисциплин)

Общекультурные компетенции
1

ОК-4

Экология
Гостиничный менеджмент
Документационное
обеспечение
гостиничного дела
Сервисная деятельность
Реклама в гостиничной индустрии
Стандартизация
и
контроль
качества гостиничных услуг
Основы гостиничного сервиса

–

Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
п/п

Наименование и краткое содержание
1

2

3

4

5

Трудовое право как отрасль Российского права.
Предмет, метод трудового права. Система трудового права как отрасли права:
общая и особенная части трудового права. Система трудового законодательства.
Принципы и функции трудового права. Источники (форма) трудового
права.
Понятие принципов трудового права. Содержание основных принципов, их
реализация в нормах трудового права. Понятие источников трудового права.
Конституция России, как основной источник трудового права РФ.
Международные договоры о труде.
Социальное партнерство в сфере труда.
Понятие и основные принципы социального партнерства. Стороны и система
социального партнерства.
Трудовой договор.
Понятие трудового договора. Стороны и содержание трудового договора.
Понятие трудовой функции и места работы по трудовому договору.
Трудовой договор совместителей, ученический договор.
Рабочее время и время отдыха.
Понятие рабочего времени по трудовому праву. Порядок установления
режима рабочего времени. Виды режимов рабочего времени.
Понятие и виды времени отдыха.

6

7

8

9

10

11

Заработная плата.
Понятие заработной платы, ее составные части. Механизмы правового
регулирования заработной платы. Надбавки к заработной плате, районный
коэффициент.
Гарантии и компенсации
Понятие гарантий и компенсаций, их отличие друг от друга.
Гарантии и компенсации работникам при исполнении ими государственных
или общественных обязанностей.
Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудового
договора.
Гарантии и компенсации работникам, работающих в районах Крайнего
Севера и в приравненных к ним местностях.
Трудовая дисциплина
Понятие дисциплины труда по трудовому праву. Поощрения за успехи в
работе. Понятие, основания, меры и порядок применения поощрений.
Дисциплинарные взыскания, порядок применения, обжалования и снятия.
Охрана труда. Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде и
правил по охране труда
Понятие охраны труда. Участие профсоюзов в правовом регулировании
охраны труда работников.
Порядок расследования, оформления и учета несчастных случаев и
профессиональных заболеваний на производстве.
Материальная ответственность сторон трудового договора
Понятие и значение материальной ответственности сторон трудового
правоотношения.
Отличие материальной ответственности по трудовому праву от
имущественной гражданско-правовой ответственности.
Основания и условия привлечения работников к материальной
ответственности.
Материальная ответственность работодателя перед работником.
Трудовые споры
Понятие индивидуального и коллективного трудовых споров.
Органы по рассмотрению трудовых споров. Подведомственность трудовых
споров.

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические или
семинарские занятия, организованная самостоятельная работа студентов, тестирование,
деловые игры, коллоквиумы, устные опросы, контрольные работы.

Полное название дисциплины Русский язык и культура речи
Код и название направления или специальности, профиля 43.03.03 – Гостиничное
дело, Гостиничная деятельность
Название обеспечивающей кафедры

«Русского языка и литературы»

Должность, ученая степень, ФИО разработчика доцент, к.филол.н. М.Г. Бакшеева
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
заочная форма обучения

Виды занятий
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Домашние задания
Промежуточный контроль
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
Итоговый контроль:

всего
4
6

1 семестр
4
6

94

94

108
Зачет
4 ч.

108
Зачет
4 ч.

Коды формируемых компетенций: ОК-5
Планируемые результаты освоения
ООП (компетенции), достижение
которых обеспечивает дисциплина
Коды
Содержание
компетенци
компетенций
и
ОК-5
способность
к
коммуникации
в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

Владеть:
- иностранным языком (фонетическими,
грамматическими,
лексическими,
орфоэпическими нормами изучаемого языка) в
объёме, необходимом для осуществления
профессионального
и
межличностного
взаимодействия. В-1 (ОК-5)
навыками
монологической
и
диалогической речи, разговорно-бытового и
делового общения на русском и иностранном
языках. В-2 (ОК-5)
- навыками создания грамотных и логически
непротиворечивых текстов на русском и
иностранном языках. В-3 (ОК-5)
Уметь:
использовать
знания
русского
и
иностранного языка для выражения мнений и
мыслей в межличностном и деловом общении.
У-1 (ОК-5)

-.извлекать информацию из аутентичных
текстов на русском и иностранном языках. У-2
(ОК-5)
- аргументировано излагать собственную
точку зрения на русском и иностранном языках.
У-3 (ОК-5)
Знать:
- основные нормы современного русского
языка (орфографические, пунктуационные,
грамматические,
стилистические,
орфоэпические, лексические). З-1 (ОК-5)
- основные лексические, грамматические,
орфоэпические,
фонетические
нормы,
изучаемого иностранного языка. З-2 (ОК-5)
- культурные особенности стран, изучаемых
языков. З-4 (ОК-5)

Место дисциплины в образовательной программе:
№
Наименование
Предшествующие
п/п
компетенции
дисциплины
Общекультурные компетенции
1
ОК-5
Иностранный
язык

Последующие дисциплины
Документационное обеспечение
гостиничного сервиса
Второй иностранный язык
Профессиональная этика и этикет
Речевая коммуникация
Технология организации
экскурсионной деятельности

Структура и ключевые понятия дисциплины:
№ п/п

1

2

Наименование и краткое содержание
Культура речи как область духовной культуры и наука. Аспекты и
критерии культуры речи. Происхождение русского языка. Формы
существования языка. Понятие литературного языка. Характеристика
понятия культура речи. Аспекты культуры речи. Нормативный аспект
культуры речи. Языковая норма, ее роль в становлении и
функционировании литературного языка. Орфоэпические нормы
современного русского литературного языка. Основные нормы
произношения гласных и согласных звуков. Акцентологические нормы.
Особенности русского ударения. Трудные случаи постановки ударения.
Морфологические
нормы.
Трудные
случаи
употребления
морфологических форм разных частей речи.
Варианты норм.
Синтаксические нормы. Коммуникативный аспект культуры речи.
Коммуникативные качества речи. Требования, предъявляемые к хорошей
речи: правильность, точность, ясность, логичность, информативность,
чистота, краткость, уместность, богатство, выразительность. Этический
аспект культуры речи. История русского речевого этикета. Нормы и
правила речевого этикета. Речевые этикетные формулы.
Функционально-стилистическая система современного русского

языка. Функциональные стили как разновидность языка. Стилистические
нормы. Стилистические ошибки. Общая характеристика научного стиля
речи. Специфика использования элементов различных языковых уровней в
научной речи. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности.
Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое
разнообразие. Языковые формулы официальных документов. Приемы
унификации
языка
служебных
документов.
Язык
и
стиль
распорядительных
документов.
Язык
и
стиль
коммерческой
корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических документов.
Реклама в деловой речи. Правила оформления документов. Речевой этикет
в документе.

3

Культура публичной речи. Жанровая дифференциация и отбор языковых
средств в публицистическом стиле. Особенности устной публичной речи.
Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов. Подготовка речи:
выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и
завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды
вспомогательных материалов. Словесное оформление публичного
выступления. Понятливость, информативность и выразительность
публичной речи.

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические или
семинарские занятия, организованная самостоятельная работа студентов, тестирование,
деловые игры, коллоквиумы, устные опросы, контрольные работы.

Полное название дисциплины Языковая картина мира обских угров
Код и название направления или специальности, профиля 43.03.03 – Гостиничное
дело, Гостиничная деятельность
Название обеспечивающей кафедры

«Русского языка и литературы»

Должность, ученая степень, ФИО разработчика доцент, к.филол.н. С.В. Онина
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные работы
в том числе интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Контрольная работа
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
Итоговый контроль по дисциплине
(промежуточная аттестация)

Объём занятий, час
Всего
(З/O)
1 семестр
2
2
4
4

62

62

72
Зачет
4 ч.

72
Зачет
4 ч.

Коды формируемых компетенций: ОК-2
Планируемые результаты освоения ООП
Перечень планируемых
(компетенции), достижение которых обеспечивает
результатов обучения по
дисциплина
дисциплине
Коды компетенции
Содержание компетенций
ОК-2
способность
Владеть:
анализировать
основные
понятийным
и
этапы
и
закономерности категориальным
аппаратом
исторического
развития исторической науки В-1 (ОК-2)
общества для формирования
- навыками анализа причинногражданской позиции
следственных связей в развитии
государства и общества. В-2 (ОК2)
- методами исторического
анализа
и
исследования
политических, экономических и
социальных явлений и процессов.
В-3 (ОК-2)
Уметь:
- ориентироваться в мировом
историческом
пространстве,
применять методы исторического
исследования. У-1 (ОК-2)
анализировать
факты,
процессы
и
явления,
происходящие в обществе, с
исторической точки зрения. У-2

(ОК-2)
- аргументировано излагать
собственную
позицию
в
отношении
исторических
событий. У-3 (ОК-2)
Знать:
- основные закономерности и
этапы исторического развития
общества, роль России в истории
человечества и на современном
этапе. З-1 (ОК-2)
- факторы и механизмы
исторических изменений. З-2 (ОК2)
- содержание дискуссий по
ключевым проблемам мировой и
отечественной истории. З-3 (ОК-2)
Место дисциплины в образовательной программе:
№
п/п

№
п/п

Наименование
Предшествующие
компетенции
дисциплины
Общекультурные компетенции
1
ОК-2
История
История
туризма
и
гостеприимства
География
Музейная
и
выставочная
деятельность
Рекреационные ресурсы Югры
Краеведение
Основы гостиничного сервиса
и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО

Последующие дисциплины
(группы дисциплин)
История культуры Югорского
края
Традиции
гостеприимства
народов мира
Культура и традиции народов
мира

Структура и ключевые понятия дисциплины:
Наименование и краткое содержание
Универсальное и национально-специфическое в обско-угорской языковой картине
мира.
1
Языковая личность в разных языковых картинах мира. Понятие «языковая
личность». Языковая личность в языковой картине мира обских угров. Мужчины и
женщины в обществе, культуре и языке. Образ человека в мифе, фольклоре, фразеологии
обских угров.
2
Образ человека по данным обско-угорских и русского языков. Семантические
примитивы – элементарные, неразложимые единицы семантического метаязыка.
Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические или
семинарские занятия, организованная самостоятельная работа студентов, тестирование,
деловые игры, коллоквиумы, устные опросы, контрольные работы.

Полное название дисциплины Элективные курсы по физической культуре
Код и название направления или специальности, профиля 43.03.03 – Гостиничное
дело, Гостиничная деятельность
Название обеспечивающей кафедры

«Физической культуры»

Должность, ученая степень, ФИО разработчика доцент, к.п.н. О.Н. Иванов
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий

Всего
(З/O)

Лекции
Практические (семинарские)
занятия
Лабораторные работы
в том числе интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Контрольная работа
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
Итоговый контроль по
дисциплине (промежуточная
аттестация)

3-4
семестр

2

1-2
семестр
2

326

162

164

328

164

164

Коды формируемых компетенций: ОК-8
Планируемые результаты освоения ООП
(компетенции), достижение которых
обеспечивает дисциплина
Коды
Содержание компетенций
компетенции
ОК-8
способность использовать
методы и средства
физической культуры для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

Владеть:
- системой практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья. В-1 (ОК-8)
- методами и способами физкультурноспортивной деятельности для развития и
совершенствования психофизических
способностей и качеств. В-2 (ОК-8)
Уметь:
- использовать средства физической
культуры для оптимизации
работоспособности. У-1 (ОК-8)
- использовать средства физического
культуры для психофизиологического
самосовершенствования и формирования
здорового образа жизни. У-2 (ОК-8)
Знать:
- роль физической культуры в развитии

личности человека. З-1 (ОК-8)
- социально-биологические основы
физической культуры и здорового образа
жизни. З-2 (ОК-8)
- основные методики самостоятельных
занятий физическими упражнениями и
способы самоконтроля за состоянием своего
организма. З-3 (ОК-8)
Место дисциплины в образовательной программе:
№
Наименование
п/п
компетенции
Общекультурные компетенции
1
ОК-8

Предшествующие
дисциплины
-

Последующие дисциплины
(группы дисциплин)
Физическая культура
Курортология и
оздоровительный туризм

и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Наименование и краткое содержание
 Основные составляющие здорового образа жизни.
 Средства физической культуры направленные на поддержание здорового
образа жизни.
 Техническая подготовка в избранном виде физкультурно-спортивной
деятельности.
 Тактическая подготовка в избранном виде физкультурно-спортивной
деятельности.
 Совершенствование умений и навыков в избранном виде физкультурноспортивной деятельности

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекция, организованная
самостоятельная работа студентов.

Полное название дисциплины Экономика
Код и название направления или специальности, профиля 43.03.03 – Гостиничное
дело, Гостиничная деятельность
Название обеспечивающей кафедры
Должность,

ученая

степень,

ФИО

«Экономика»
разработчика

доцент,

к.с-х.н.

Д.Ф.

Исламутдинова
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
заочная форма обучения

Виды занятий
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Домашние задания
Промежуточный контроль
Контрольная работа
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
Итоговый контроль:

всего
8
6

1 семестр
6
2

2 семестр
2
4

157

90

67

+
180
Экзамен
9 ч.

+
98

82
Экзамен
9 ч.

Коды формируемых компетенций: ОК-3
Планируемые результаты освоения
ООП (компетенции), достижение
которых обеспечивает дисциплина
Коды
Содержание
компетенци
компетенций
и
ОК-3
способность
использовать
основы
экономических
знаний в различных
сферах
жизнедеятельности

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

Знать:
- базовые экономические понятия (спрос,
предложение, цена, стоимость, товар, деньги,
доходы, расходы, прибыль, риск, собственность,
управление, рынок, фирма, государство)
З-1 (ОК-3)
Знать:
закономерности
функционирования
современной
экономики
на
микрои
макроуровне(законы спроса и предложения,
принципы
ценообразования,
принцип
ограниченной
рациональности,
принцип
альтернативных издержек, принцип изменения
ценности денег во времени)
З-2 (ОК-3)
Знать:

сущность и составные части издержек
производства, источники и способы оптимизации
издержек и прибыли фирм
З-3 (ОК-3)
Знать:
- типы и особенности рынков, основы
ценообразования на рынках товаров и услуг
З-4 (ОК-3)
Знать:
- состав, структуру и способы расчета
основных показателей результатов национального
производства (валовой внутренний продукт,
валовой национальный продукт, национальный
доход, личный доход)
З-5(ОК-3)
Знать:
- значение государственной экономической
политики в повышении эффективности экономики
и роста благосостояния граждан, формы ее
осуществления (денежно-кредитная, бюджетноналоговая, социальная), основные методы и
инструменты ее осуществления
З-6(ОК-3)
Уметь:
- рассчитывать на основе типовых методик и
действующей
нормативно-правовой
базы
экономические
и
социально-экономические
показатели
деятельности
хозяйствующих
субъектов У-1 (ОК-3)
Уметь:
анализировать
динамику
микрои
макроэкономических показателей, использовать
полученные знания в различных сферах
жизнедеятельности
У-2 (ОК-3)
Уметь:
- собирать и анализировать финансовую и
экономическую информацию, необходимую для
принятия обоснованных решений в сфере личных
финансов
У-3 (ОК-3)
Владеть:
методиками
расчета
социальноэкономических показателей, характеризующих
экономические процессы и явления на микро- и
макроуровне
В-1 (ОК-3)
Владеть:
- современными методами сбора, обработки,
анализа
и
прогнозирования
социальноэкономических показателей.
В-2 (ОК-3)

Владеть:
- методами личного финансового планирования
(бюджетирование, оценка будущих доходов и
расходов,
сравнение
условий
различных
финансовых продуктов, управление рисками,
применение
инструментов
защиты
прав
потребителя финансовых услуг)
В-3 (ОК-3)
Место дисциплины в образовательной программе:
№
Наименование
Предшествующие
Последующие дисциплины
п/п
компетенции
дисциплины
Общекультурные компетенции
1
ОК-3
География
Введение в экономику
Гостиничный менеджмент
Техника продаж
Экономика гостиничного
Технологии продаж
предприятия
Бизнес-планирование в
Анализ
финансовой гостиничном сервисе
отчетности гостиничного
Разработка бизнес-плана для
предприятия
предприятий сервиса
Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование и краткое содержание
Предмет экономической науки.
Эволюция представлений о предмете экономической теории. Предмет и объект
современной экономической теории. Система современной экономической науки:
ее основные составляющие. Основные функции экономической теории.
Позитивная и нормативная экономика. Значение и роль экономической науки.
Экономическая система хозяйствования.
Экономика как хозяйственная система. Виды связей и отношений в хозяйственной
системе. Экономические системы общества на различных этапах его исторического
развития. Основные формы хозяйства в различных экономических системах. Типы
экономических систем.
Рынок: сущность, функции и структура
Рынок: сущность и основные черты. Участники и причины возникновения рынка.
Функции рынка.
Конкуренция как основа функционирования рынка.
Структура рынка. Преимущества и недостатки рынка.
Товар и деньги – основные объекты экономических отношений
Экономическая сущность товара. Экономическая теория о свойствах товара.
Классификация товаров. Развитие товарного обмена и возникновение. Функции
денег. Закон денежного обращения. Эволюция товарных денег. Сущность и виды
современных денег.

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические или
семинарские занятия, организованная самостоятельная работа студентов, тестирование,
деловые игры, коллоквиумы, устные опросы, контрольные работы.

Полное название дисциплины Введение в экономику
Код и название направления или специальности, профиля 43.03.03 – Гостиничное
дело, Гостиничная деятельность
Название обеспечивающей кафедры
Должность,

ученая

степень,

ФИО

«Экономика»
разработчика

доцент,

к.с-х.н.

Д.Ф.

Исламутдинова
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
заочная форма обучения

Виды занятий
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Домашние задания
Промежуточный контроль
Контрольная работа
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
Итоговый контроль:

всего
8
6

1 семестр
6
2

2 семестр
2
4

157

90

67

+
180
Экзамен
9 ч.

+
98

82
Экзамен
9 ч.

Коды формируемых компетенций: ОК-3
Планируемые результаты освоения
ООП (компетенции), достижение
которых обеспечивает дисциплина
Коды
Содержание
компетенци
компетенций
и
ОК-3
способность
использовать основы
экономических знаний
в различных сферах
жизнедеятельности

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

Знать:
- базовые экономические понятия (спрос,
предложение, цена, стоимость, товар, деньги,
доходы, расходы, прибыль, риск, собственность,
управление, рынок, фирма, государство)
З-1 (ОК-3)
Знать:
закономерности
функционирования
современной
экономики
на
микрои
макроуровне(законы спроса и предложения,
принципы
ценообразования,
принцип
ограниченной
рациональности,
принцип
альтернативных издержек, принцип изменения
ценности денег во времени)
З-2 (ОК-3)
Знать:

- сущность и составные части издержек
производства,
источники
и
способы
оптимизации издержек и прибыли фирм
З-3 (ОК-3)
Знать:
- типы и особенности рынков, основы
ценообразования на рынках товаров и услуг
З-4 (ОК-3)
Знать:
- состав, структуру и способы расчета
основных
показателей
результатов
национального
производства
(валовой
внутренний продукт, валовой национальный
продукт, национальный доход, личный доход)
З-5(ОК-3)
Знать:
- значение государственной экономической
политики
в
повышении
эффективности
экономики и роста благосостояния граждан,
формы ее осуществления (денежно-кредитная,
бюджетно-налоговая, социальная), основные
методы и инструменты ее осуществления
З-6(ОК-3)
Уметь:
- рассчитывать на основе типовых методик и
действующей
нормативно-правовой
базы
экономические и социально-экономические
показатели
деятельности
хозяйствующих
субъектов У-1 (ОК-3)
Уметь:
- анализировать динамику микро- и
макроэкономических показателей, использовать
полученные знания в различных сферах
жизнедеятельности
У-2 (ОК-3)
Уметь:
- собирать и анализировать финансовую и
экономическую информацию, необходимую для
принятия обоснованных решений в сфере
личных финансов
У-3 (ОК-3)
Владеть:
методиками
расчета
социальноэкономических показателей, характеризующих
экономические процессы и явления на микро- и
макроуровне
В-1 (ОК-3)
Владеть:
- современными методами сбора, обработки,
анализа
и
прогнозирования
социальноэкономических показателей.
В-2 (ОК-3)

Владеть:
методами
личного
финансового
планирования
(бюджетирование,
оценка
будущих доходов и расходов, сравнение условий
различных финансовых продуктов, управление
рисками, применение инструментов защиты
прав потребителя финансовых услуг)
В-3 (ОК-3)
Место дисциплины в образовательной программе:
№
Наименование
Предшествующие
Последующие дисциплины
п/п
компетенции
дисциплины
Общекультурные компетенции
1
ОК-3
География
Введение в математику
Гостиничный менеджмент
Математика
Экономика гостиничного
Техника продаж
предприятия
Технологии продаж
Анализ
финансовой
Бизнес-планирование в
отчетности гостиничного гостиничном сервисе
предприятия
Разработка бизнес-плана для
Экономика
предприятий сервиса
Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование и краткое содержание
Предмет экономической науки.
Эволюция представлений о предмете экономической теории. Предмет и объект
современной экономической теории. Система современной экономической науки:
ее основные составляющие. Основные функции экономической теории.
Позитивная и нормативная экономика. Значение и роль экономической науки.
Экономическая система хозяйствования.
Экономика как хозяйственная система. Виды связей и отношений в хозяйственной
системе. Экономические системы общества на различных этапах его исторического
развития. Основные формы хозяйства в различных экономических системах. Типы
экономических систем.
Рынок: сущность, функции и структура
Рынок: сущность и основные черты. Участники и причины возникновения рынка.
Функции рынка.
Конкуренция как основа функционирования рынка.
Структура рынка. Преимущества и недостатки рынка.
Товар и деньги – основные объекты экономических отношений
Экономическая сущность товара. Экономическая теория о свойствах товара.
Классификация товаров. Развитие товарного обмена и возникновение. Функции
денег. Закон денежного обращения. Эволюция товарных денег. Сущность и виды
современных денег.

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические или
семинарские занятия, организованная самостоятельная работа студентов, тестирование,
деловые игры, коллоквиумы, устные опросы, контрольные работы.

Полное название
предприятия»

дисциплины

«Управление

персоналом

гостиничного

Код и название направления или специальности, профиля 43.03.03 – Гостиничное
дело, Гостиничная деятельность
Название обеспечивающей кафедры

«Менеджмент»

Должность, ученая степень, ФИО разработчика доцент, к.ф.н. Петрова Т.А.
Виды и объем занятий по дисциплине

Лекции

8

7
семестр
зб-4061
8

Практические (семинарские) занятия
в том числе интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в том числе интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Домашние задания
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
Итоговый контроль по дисциплине
(промежуточная аттестация)

8

8

88

88

108
Зачет,
4ч

108
Зачет,
4ч

Виды занятий

всего

Коды формируемых компетенций: ОК-6, ОПК-2
Планируемые результаты освоения ООП
(компетенции), достижение которых
обеспечивает дисциплина
Коды компетенции
Содержание
компетенций
ОК-6
способность работать
в коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

ОПК-2

способность

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Знать:
- социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;
- правила устного и письменного
официального общения в
многонациональном коллективе.
Уметь: систематизировать, обобщать,
анализировать фактический материал по
проблемам управления персоналом.
Владеть: методами воздействия на
персонал разнородного коллектива.
Знать:

организовывать
работу исполнителей

Методы воздействия на персонал
гостиничного предприятия.
Уметь:
планировать, организовывать,
контролировать, мотивировать работу
подчиненных.
Владеть: современными кадровыми
технологиями в управлении персоналом
гостиничного предприятия.

Место дисциплины в образовательной программе:
№
п/п

Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины

Общекультурные компетенции
1
ОК-6
История
География
Гостиничный менеджмент
Технология организации
анимационной деятельности
Психология делового общения
Музейная и выставочная
деятельность
Рекреационные ресурсы Югры
Краеведение
Туристское страноведение

Последующие
дисциплины (группы
дисциплин)
Профессиональная этика и
этикет
Речевая коммуникация
Технология организации
экскурсионной
деятельности
Деловое общение
Туризм в регионе
Традиции гостеприимства
народов мира
Культура и традиции
народов мира

Общепрофессиональные компетенции
2
ОПК-2
География
Деловое общение
Гостиничный менеджмент
Сервисная деятельность
Психология делового общения
Рекреационные ресурсы Югры
Краеведение
Структура и ключевые понятия дисциплины:
№ п/п Наименование и краткое содержание
1.

Предмет, методология и понятийный аппарат курса. Современная
концепция управления персоналом. Философия управления персоналом.
Понятие «управление персоналом», «человеческий фактор», «человеческий
капитал». Цель курса, предмет и объект изучения. Классические и современные
принципы управления персоналом. Национальные особенности россиян, их
учет и использования в процессе управления. Кадровые процессы и кадровые
отношения. Общие и частные принципы управления человеком в организации.
Классификация общих принципов управления. Соотношение объективного и
субъективного в выработке и реализации управленческих принципов. Суть
теории человеческих отношений. Человеческие ресурсы как главные ресурсы
организации в триаде «материальные–технические-человеческие ресурсы».
Гуманистический подход к управлению персоналом.

2.

Структура персонала: группы рабочих и служащих, подгруппы
руководителей, специалистов, технических исполнителей. Направления
деятельности кадровой службы. Задачи и структура кадровой службы. Функции
в зависимости от уровня развития организации. Структура профессиональной
компетенции. Механизм управления потенциалом персонала организации.
Системный подход к изучению процесса управления персоналом
гостиничного
предприятия.
Основные
подсистемы
формирования,
использования и развития персонала. Методика кадрового планирования.
Структура кадровых технологий. Компьютеризация и автоматизация кадровых
технологий и кадровых процессов. Структура профессиональной компетенции.
Принципы подхода к оценке потенциала человека. Механизм управления
потенциалом персонала организации. Система кадрового мониторинга.
Регулирование кадровых процессов. Методология и методика анализа кадровых
процессов и кадровых отношений.

3.

Кадровые технологии: наем, отбор и подбор персонала. Источники найма.
Структура, условия, функции и базовые принципы найма, отбора персонала.
Технологии собеседования, тестирования, конкурса.
Внешние и внутренние источники найма. Активные и пассивные методы
привлечения персонала. Методы отбора. Сущность трудовых отношений найма.
Основания приема на работу, суть трудового договора, виды договора (ст. 57,58
Трудового Кодекса РФ). Методика подбора к рабочему месту. Мотивация
персонала. Стиль руководства. Методы управления персоналом.
Понятие мотивации и мотива. Содержательные теории мотивации
(А.Маслоу, К. Альдерфер, Д.Макклеландом, Ф.Херцберг).
Современные интерпретации демократического и авторитарного стилей.
Многомерные и одномерные стили. Критерии отношения к персоналу и
выполнения задач. Административные, экономические и социальнопсихологические методы управления.
Сущность и содержание кадровых решений в процессе формирования состава
персонала, найма, подбора к рабочему месту, ротации, оценки персонала, в
конфликтных ситуациях. Децентрализация управления.

4.

Кадровые технологии: адаптация персонала и профориентация. Оценка
персонала и кадрового потенциала организации. Маркетинг персонала.
Управление развитием персонала
Понятие, структура, виды, этапы адаптации. Условия успешности адаптации.
Виды
адаптации:
психологическая,
профессиональная,
социальная,
технологическая. Особенности
личности в условиях адаптации
(«приспособленцы», «оригиналы», «бунтари»). Профориентация: формы,
методы, виды. Суть социализации персонала, роли в коллективе.
Понятие, принципы, методы оценки персонала. Методы оценки: рейтинг,
попарное сравнение, метод альтернативных характеристик.
Технология
комплексной оценки персонала. Способы достижения целей по оценке
персонала. Формализация, представление и обработка кадровой информации.
Аттестация. Планы развития. Ротация персонала.
Направления маркетинговой деятельности, анализ внутренней и внешней
среды, анализ внутреннего и внешнего рынка труда. Направления
маркетинговой деятельности. Ярмарки вакансий, связи с центрами занятости.
Соцпакет и соцгарантии. Должностная спецификация.
Особенности маркетинговой деятельности внутри организации. Условия труда:
физиологические, санитарно-гигиенические, психологические.

Организация обучения персонала: виды, методы, роль обучения. Новые формы
развития: коучинг, тренинг, лекционные курсы. Основные понятия и концепции
обучения. Формы дополнительного профессионального образования:
повышение квалификации, переквалификация, стажировка.

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические или
семинарские занятия, организованная самостоятельная работа студентов, тестирование,
письменные домашние задания, устные опросы, контрольные работы

Полное название дисциплины «Управление человеческими ресурсами»
Код и название направления или специальности, профиля 43.03.03 – Гостиничное
дело, Гостиничная деятельность
Название обеспечивающей кафедры

«Менеджмент»

Должность, ученая степень, ФИО разработчика доцент, к.ф.н. Петрова Т.А.
Виды и объем занятий по дисциплине

Лекции

8

7
семестр
зб-4061
8

Практические (семинарские) занятия
в том числе интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в том числе интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Домашние задания
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
Итоговый контроль по дисциплине
(промежуточная аттестация)

8

8

88

88

108
Зачет,
4ч

108
Зачет,
4ч

Виды занятий

всего

Коды формируемых компетенций: ОК-6, ОПК-2
Планируемые результаты освоения ООП
(компетенции), достижение которых
обеспечивает дисциплина
Коды компетенции
Содержание
компетенций
ОК-6
способность работать в
коллективе, толерантно
воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и
культурные различия

ОПК-2

способность

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Знать:
- социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
различия;
- правила устного и письменного
официального общения в
многонациональном коллективе.
Уметь: систематизировать, обобщать,
анализировать фактический материал по
проблемам управления персоналом.
Владеть: методами воздействия на
персонал разнородного коллектива.
Знать:

организовывать работу
исполнителей

Методы воздействия на персонал
гостиничного предприятия.
Уметь:
планировать, организовывать,
контролировать, мотивировать работу
подчиненных.
Владеть: современными кадровыми
технологиями в управлении
персоналом гостиничного предприятия.

Место дисциплины в образовательной программе:
№
п/п

Наименование
компетенции

Предшествующие дисциплины

Общекультурные компетенции
1
ОК-6
История
География
Гостиничный менеджмент
Технология организации
анимационной деятельности
Психология делового общения
Музейная и выставочная
деятельность
Туристское страноведение
Профессиональная этика и этикет
Речевая коммуникация
Технология организации
экскурсионной деятельности
Управление персоналом
гостиничного предприятия
Общепрофессиональные компетенции
2
ОПК-2
География
Гостиничный менеджмент
Сервисная деятельность
Психология делового общения
Управление персоналом
гостиничного предприятия

Последующие
дисциплины (группы
дисциплин)
Традиции
гостеприимства
народов мира
Культура и традиции
народов мира

–

Структура и ключевые понятия дисциплины:
№ п/п Наименование и краткое содержание
1.

Предмет, методология и понятийный аппарат курса. Современная
концепция управления персоналом. Философия управления персоналом.
Понятие «управление персоналом», «человеческий фактор», «человеческий
капитал». Цель курса, предмет и объект изучения. Классические и современные
принципы управления персоналом. Национальные особенности россиян, их
учет и использования в процессе управления. Кадровые процессы и кадровые
отношения. Общие и частные принципы управления человеком в организации.
Классификация общих принципов управления. Соотношение объективного и
субъективного в выработке и реализации управленческих принципов. Суть

2.

теории человеческих отношений. Человеческие ресурсы как главные ресурсы
организации в триаде «материальные–технические-человеческие ресурсы».
Гуманистический подход к управлению персоналом.
Структура персонала: группы рабочих и служащих, подгруппы
руководителей, специалистов, технических исполнителей. Направления
деятельности кадровой службы. Задачи и структура кадровой службы. Функции
в зависимости от уровня развития организации. Структура профессиональной
компетенции. Механизм управления потенциалом персонала организации.
Основные подсистемы формирования, использования и развития
персонала. Методика кадрового планирования. Системный подход к
изучению процесса управления персоналом гостиничного предприятия.
Структура кадровых технологий. Компьютеризация и автоматизация кадровых
технологий и кадровых процессов.
Структура профессиональной компетенции. Принципы подхода к оценке
потенциала человека. Механизм управления потенциалом персонала
организации. Система кадрового мониторинга. Регулирование кадровых
процессов. Методология и методика анализа кадровых процессов и кадровых
отношений.

3.

Сущность трудовых отношений в текущем и стратегическом аспекте.
Основания приема на работу, суть трудового договора, виды договора (ст. 57,58
Трудового Кодекса РФ). Методика подбора к рабочему месту. Кадровые
технологии: наем, отбор и подбор персонала. Источники найма.
Структура, условия, функции и базовые принципы найма, отбора персонала.
Технологии собеседования, тестирования, конкурса.
Современные интерпретации демократического и авторитарного стилей.
Многомерные и одномерные стили. Критерии отношения к персоналу и
выполнения задач. Административные, экономические и социальнопсихологические методы управления.
Мотивация персонала. Стиль руководства. Методы управления персоналом.
Понятие мотивации и мотива. Содержательные теории мотивации (А.Маслоу,
К. Альдерфер, Д.Макклеландом, Ф.Херцберг).
Сущность и содержание кадровых решений в процессе формирования состава
персонала, найма, подбора к рабочему месту, ротации, оценки персонала, в
конфликтных ситуациях. Децентрализация управления.

4.

Направления маркетинговой деятельности, маркетинг персонала, анализ
внутренней и внешней среды, анализ внутреннего и внешнего рынка
труда.
Направления маркетинговой деятельности. Ярмарки вакансий, связи с центрами
занятости. Соцпакет и соцгарантии. Должностная спецификация.
Особенности маркетинговой деятельности внутри организации. Условия труда:
физиологические, санитарно-гигиенические, психологические. Организация
обучения персонала: виды, методы, роль обучения. Новые формы развития:
коучинг, тренинг, лекционные курсы. Основные понятия и концепции обучения.
Формы дополнительного профессионального образования: повышение
квалификации, переквалификация, стажировка.
Оценка персонала и кадрового потенциала организации. Маркетинг персонала.
Управление развитием персонала Понятие, структура, виды, этапы адаптации.
Условия успешности адаптации. Виды адаптации: психологическая,
профессиональная, социальная, технологическая. Особенности личности в
условиях
адаптации
(«приспособленцы»,
«оригиналы»,
«бунтари»).

Профориентация: формы, методы, виды. Суть социализации персонала, роли в
коллективе.
Понятие, принципы, методы оценки персонала. Методы оценки: рейтинг,
попарное сравнение, метод альтернативных характеристик.
Технология
комплексной оценки персонала. Способы достижения целей по оценке
персонала. Формализация, представление и обработка кадровой информации.
Аттестация. Планы развития. Ротация персонала.

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические или
семинарские занятия, организованная самостоятельная работа студентов, тестирование,
письменные домашние задания, устные опросы, контрольные работы

Полное название дисциплины Техника продаж
Код и название направления или специальности, профиля 43.03.03 – Гостиничное
дело, Гостиничная деятельность
Название обеспечивающей кафедры

«Менеджмент»

Должность, ученая степень, ФИО разработчика доцент, к.ф.н. А.В. Бровина
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
заочная форма обучения

Виды занятий
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Домашние задания
Промежуточный контроль
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
Итоговый контроль:

всего
4
4

6 семестр
4
4

96

96

108
Зачет
4 ч.

108
Зачет
4 ч.

Коды формируемых компетенций: ОК-3, ПК-3, ПК-7
Планируемые результаты освоения ООП
(компетенции), достижение которых
обеспечивает дисциплина
Коды
Содержание компетенций
компетенци
и
ОК-3
способность
использовать
основы
экономических знаний в
различных
сферах
жизнедеятельности

ПК-3

владение
навыками
определения и анализа
затрат
гостиничного
предприятия
и
других

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Знать базовые экономические понятия
(спрос, предложение, цена, стоимость,
товар, деньги, доходы, расходы, прибыль,
риск, собственность, управление, рынок,
фирма, государство);
Уметь рассчитывать на основе типовых
методик и действующей нормативноправовой
базы
экономические
и
социально-экономические
показатели
деятельности хозяйствующих субъектов;
Владеть
методиками
расчета
социально-экономических
показателей,
характеризующих
экономические
процессы и явления на микро- и
макроуровне.
Знать теоретические основы макро- и
микроэкономики,
закономерности
развития отрасли и систему основных
экономических
показателей
рынка

средств размещения

ПК-7

гостиничных услуг;
Уметь производить анализ основных
показателей на макро- и микроуровне с
применением методов финансового и
экономического анализа;
Владеть приемами сбора информации
и анализа экономических показателей,
прогнозирования
и
планирования
деятельности гостиничного предприятия;
готовность применять
Знать
современные
технологии
современные
технологии гостиничной деятельности в работе с
гостиничной деятельности в потребителем;
работе с потребителем
Уметь
применять
современные
технологии гостиничной деятельности в
работе с потребителем;
Владеть современными технологиями
гостиничной деятельности в работе с
потребителем

Место дисциплины в образовательной программе:
№
Наименование
Предшествующие
п/п
компетенции
дисциплины
Общекультурные компетенции
Математика
1
ОК-3

2

ПК-3

3

ПК-7

География
Гостиничный
менеджмент
Экономика
гостиничного предприятия
Рекреационные
ресурсы Югры
Краеведение
Введение в экономику
Налоговый учет и
отчетность
Маркетинг
гостиничного предприятия
Экономика
гостиничного предприятия
Введение в математику
Инновационный
менеджмент
Налоговый учет и
отчетность
Инновации в сервисе
Связи с
общественностью
Оборудование
гостиничных комплексов
Курортология и
оздоровительный туризм
Технологии в
гостиничном сервисе

Последующие дисциплины
Бизнес-планирование в
гостиничном сервисе
Разработка бизнес-плана для
предприятий сервиса

Бизнес-планирование в
гостиничном сервисе
Разработка бизнес-плана для
предприятий сервиса

Эргономика
Дизайн интерьера гостиниц

Структура и ключевые понятия дисциплины:
№ п/п
1
2

Наименование и краткое содержание
Модуль 1. Техника продаж
Этапы процесса продажи. Выявление потребностей клиента. Вопросы
в продажах. Характеристики, потребности, ценности, выгоды.
Модуль 2. Инструменты продаж
Презентация продукта. Работа с возражениями. Формирование
ценности товаров и услуг в процессе продажи.

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические или
семинарские занятия, организованная самостоятельная работа студентов, тестирование,
деловые игры, коллоквиумы, устные опросы, контрольные работы.

Полное название дисциплины Технологии продаж
Код и название направления или специальности, профиля 43.03.03 – Гостиничное
дело, Гостиничная деятельность
Название обеспечивающей кафедры

«Менеджмент»

Должность, ученая степень, ФИО разработчика доцент, к.ф.н. А.В. Бровина
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
заочная форма обучения

Виды занятий
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Домашние задания
Промежуточный контроль
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
Итоговый контроль:

всего
4
4

6 семестр
4
4

96

96

108
Зачет
4 ч.

108
Зачет
4 ч.

Коды формируемых компетенций: ОК-3, ПК-3, ПК-7
Планируемые результаты освоения ООП
(компетенции), достижение которых
обеспечивает дисциплина
Коды
Содержание компетенций
компетенци
и
ОК-3
способность
использовать
основы
экономических знаний в
различных
сферах
жизнедеятельности

ПК-3

владение
навыками
определения и анализа
затрат
гостиничного
предприятия и других
средств размещения

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Знать базовые экономические понятия
(спрос, предложение, цена, стоимость,
товар, деньги, доходы, расходы, прибыль,
риск, собственность, управление, рынок,
фирма, государство);
Уметь рассчитывать на основе типовых
методик и действующей нормативноправовой базы экономические и социальноэкономические показатели деятельности
хозяйствующих субъектов;
Владеть методиками расчета социальноэкономических
показателей,
характеризующих экономические процессы
и явления на микро- и макроуровне.
Знать теоретические основы макро- и
микроэкономики, закономерности развития
отрасли и систему основных экономических
показателей рынка гостиничных услуг;
Уметь производить анализ основных

ПК-7

показателей на макро- и микроуровне с
применением методов финансового и
экономического анализа;
Владеть приемами сбора информации и
анализа
экономических
показателей,
прогнозирования
и
планирования
деятельности гостиничного предприятия;
готовность применять
Знать
современные
технологии
современные технологии гостиничной деятельности в работе с
гостиничной деятельности потребителем;
в работе с потребителем
Уметь
применять
современные
технологии гостиничной деятельности в
работе с потребителем;
Владеть современными технологиями
гостиничной деятельности в работе с
потребителем

Место дисциплины в образовательной программе:
№
Наименование
Предшествующие
п/п
компетенции
дисциплины
Общекультурные компетенции
1
ОК-3
География
Гостиничный
менеджмент
Экономика гостиничного
предприятия
Анализ финансовой
отчетности гостиничного
предприятия
Экономика
Введение в экономику
Техника продаж
Профессиональные компетенции
2
ПК-3
Инновации в
гостиничной индустрии
Технология организации
анимационной деятельности
Оборудование
гостиничных комплексов
Технологии в
гостиничном сервисе
3
ПК-7
Инновации в
гостиничной индустрии
Связи с
общественностью
Оборудование
гостиничных комплексов
Курортология и
оздоровительный туризм
Технологии в
гостиничном сервисе

Последующие дисциплины
Бизнес-планирование в
гостиничном сервисе
Разработка бизнес-плана для
предприятий сервиса

Дизайн интерьера гостиниц

Эргономика
Дизайн интерьера гостиниц

Техника продаж

Структура и ключевые понятия дисциплины:
№ п/п
1
2

Наименование и краткое содержание
Модуль 1. Техника продаж
Этапы процесса продажи. Выявление потребностей клиента. Вопросы
в продажах. Характеристики, потребности, ценности, выгоды.
Модуль 2. Инструменты продаж
Презентация продукта. Работа с возражениями. Формирование
ценности товаров и услуг в процессе продажи.

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические или
семинарские занятия, организованная самостоятельная работа студентов, тестирование,
деловые игры, коллоквиумы, устные опросы, контрольные работы.

Полное название дисциплины Практикум по организации гостиничного дела
Код и название направления, профиля 43.03.03 – Гостиничное дело, Гостиничная деятельность
Название обеспечивающей кафедры

«Менеджмент»

Должность, ученая степень, ФИО разработчика доцент, к.г.н. Есипова С.А.
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий

Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Домашние задания
Контрольная работа
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
Итоговый контроль по дисциплине
(промежуточная аттестация):

Объём занятий, час
8
9
Всего
семестр
семестр
30

10

20

173

94

79

+
+
216
Зач. Экз.
13 ч

+
+
Зачет,
4ч

Экзамен,
9ч

Коды формируемых компетенций: ОК-7, ОПК-3, ПК-10, ПК-13
Планируемые результаты освоения ООП
(компетенции), достижение которых обеспечивает дисциплина
Коды компе- Содержание компетенций
тенции
ОК-7
способность к самоорганизации и самообразованию.

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

Знать:
- содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности и технологии реализации.
- современные теории процессов обучения.
- закономерности психического, интеллектуального, физического развития и особенности их проявления в разные возрастные периоды.
- основные алгоритмы мышления, анализа и экстраполяции необходимой информации в соответствии с поставленными целями.
Уметь:
- определять средства, методы и пути
саморазвития.
- самостоятельно строить процесс овладения информации.
- применять методы и приемы самоорганизации и самообразования.

ОПК -3

способность
применять
нормативно-правовую
и
технологическую документацию,
регламентирующую гостиничную деятельность.

ПК-10

готовность к применению
прикладных методов исследовательской деятельности в области формирования и продвижения гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей.

ПК-13

готовность самостоятельно
находить и использовать
различные
источники
информации для осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного продукта в соответствии с требованиями

Владеть:
- приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении профессиональной деятельности.
- методами целеполагания и планирования деятельности.
- техниками самоконтроля и самооценки деятельности.
Знать:
- правовые основы стандартизации;
- стандарты и другие нормативные
документы деятельности гостиниц и других
средств размещения;
- качество продукции и защита потребителя.
Уметь:
- осуществлять выбор оптимальных
технологических процессов гостиничной деятельности в соответствии с требованиями
потребителя.
Владеть:
- навыками оценки качества обслуживания и предоставления гостиничного продукта
различным категориям и группам потребителей.
Знать:
- теорию о применении прикладных методов исследовательской деятельности в
области формирования и продвижения гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей.
Уметь:
- применять теорию о прикладных методов исследовательской деятельности в
области формирования и продвижения гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей.
Владеть:
- прикладными методами исследовательской деятельности в области формирования и продвижения гостиничного продукта,
соответствующего требованиям потребителей.
Знать:
- как самостоятельно находить и использовать различные источники информации
для осуществления проектной деятельности и
формирования гостиничного продукта в соответствии с требованиями потребителя.
Уметь:
- использовать различные источники

потребителя.

информации для осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного
продукта в соответствии с требованиями
потребителя.
Владеть:
- различными источниками информации
для осуществления проектной деятельности и
формирования гостиничного продукта в соответствии с требованиями потребителя

Место дисциплины в образовательной программе:
№ Наименование
Предшествующие дисциплины
п/п
компетенции
Общекультурные компетенции
География
1
ОК - 7

Инновации в сервисе
Рекреационные ресурсы Югры
Краеведение
Профессиональная этика и этикет
Речевая коммуникация
Технология организации экскурсионной
деятельности

Общепрофессиональные компетенции
Экология
2
ОПК - 3

Организация гостиничного дела
Документационное обеспечение гостиничного сервиса
Проектирование гостиничной деятельности
Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг
Оборудование гостиничных комплексов

Профессиональные компетенции
3
ПК-10
Маркетинг гостиничного предприятия
Реклама в гостиничной индустрии
Методы научных исследований
Связи с общественностью
География
4
ПК-13
Организация гостиничного дела
Рекреационные ресурсы Югры
Краеведение
Связи с общественностью

Последующие дисциплины
(группы дисциплин)
Практикум моделирование
деятельности гостиничного
предприятия

Практикум моделирование
деятельности гостиничного
предприятия
Эргономика
Дизайн интерьера гостиниц

Практикум моделирование
деятельности гостиничного
предприятия
Практикум моделирование
деятельности гостиничного
предприятия

и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО

Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
раздела
1

Наименование и краткое содержание
Гостиничные предприятия как часть сферы услуг. Особенности сферы услуг.
Гостиничные услуги: основные, дополнительные и сопутствующие. Факторы

2

3

4

5

6

7

8

9

спроса на гостиничное размещение. Проектирование дополнительных услуг отеля.
Нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные документы
федеральных органов исполнительной власти.
Организация деятельности предприятий питания в составе гостиницы.
Выездное занятие. Виды услуг питания в гостиничных предприятиях и методы
обслуживания. Базовые ресторанные услуги гостиничного предприятия: завтрак
любого формата, питание по системе полу- или полный пансион (HB или FB). CBF
— Continental Breakfast (Континентальный завтрак). ABF — American Breakfast
(Американский завтрак). BBF — Buffet Breakfast (Шведский стол). Добавка к
завтраку. Завтрак с доставкой в номер. Takeaway. Branch. Банкетное обслуживание.
Специальные формы обслуживания. Доставка еды в офисы.
Спортивно-оздоровительные мероприятия в гостиницах. Специфика
организации спортивно-оздоровительные услуг отелей. Фитнес-центр. Виды
лечебно-оздоровительных услуг. Оздоровительные залы с полным обслуживанием
(бассейн, солярий, тренажерный гимнастический залы, массаж, русская, финская и
турецкая бани и т.д.). Бар. Организация медицинского обслуживания клиентов
отеля. Должностные обязанности персонала оздоровительного центра отеля.
Бизнес центр, его необходимость и предназначение, спектр предоставляемых
услуг. Транспортное обслуживание в гостиницах и туристических
комплексах. Материально-техническое обеспечение гостиницы. Ассортимент
ПДУ в зависимости от класса, назначения гостиницы, ее местоположения.
Предприятия, принимающие участие в обслуживании проживающих. Бизнесцентры. Транспортные услуги в гостинице. Организация предоставления
транспортных услуг гостиницы. Персонал бизнес-центра. Ситуационные центры.
Организация и технология работы сервис-бюро отеля. Предоставление
экскурсионного обслуживания. Парикмахерская, салоны красоты, графики
работы. Пункт обмена валюты; газетные, цветочные, сувенирные, аптечные
киоски; различные бутики.
Телекоммуникационные услуги в отелях. Услуги интерактивного и платного
телевидения
в
отеле.
Понятие
телекоммуникационных
технологий.
Информационные сети. Дополнительные телекоммуникационные услуги.
Интерактивные телевизионные системы. Услуги интерактивного и платного
телевидения в отеле. Современные Интерактивные Телевизионные Отельные
Системы. Краткое описание функциональных возможностей гостиничных систем
интерактивного телевидения.
Конгрессные возможности гостиницы. Организация и обслуживание
конгрессных мероприятий. Организационные основы проведения конгрессных
мероприятий. Развитие средств размещений специализирующихся на
обслуживании бизнес клиентов. Особенности организации конгрессных
мероприятий. Помещения для конференций и банкетов. Концептуальное
планирование.
Организация отдыха и развлечений в гостинице. Анимация в гостинице.
Организация отдыха и развлечений в гостинице, а также других сопутствующих
услуг. Сущность организации отдыха, досуга и развлечений. Роль анимации на
предприятиях гостиничного сервиса. Современные тенденции развития
индустрии развлечения. Понятие гостиничной анимации. Организация
гостиничной
анимации.
Виды
гостиничной
анимации.
Организация
анимационных программ для разных категорий отдыхающих. Общая
характеристика досуговых услуг. Формы работы с разными возрастными группами
отдыхающих Классификация туристов по их отношению к проведению досуга.
Анимационные программы для семейного досуга.
Организация и технология работы службы консьержей, дворецких (батлеров)
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высококлассного отеля. Место консьержей в организации службы приема и
размещения. Требования, предъявляемые к консьержам. Основные функции,
выполняемые консьержами. Требования, предъявляемые к батлерам (дворецким).
Организация хранения личных вещей проживающих в отеле. Порядок
расчёта с клиентами отеля за предоставленные дополнительные и
персональные платные услуги. Организация хранения личных вещей
проживающих. Камера хранения, аренда депозитных ячеек (сейфов),
индивидуальные электронные сейфы. Порядок обслуживания, формы оплаты во
вспомогательных и дополнительных службах. Перевод из одного номера в другой
номер (в случае необходимости). Продление срока проживания.

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, организованная самостоятельная работа студентов, защита докладов, семинар по обобщению и углублению знаний с элементами дискуссии, анализ кейса, контрольные работы, тестирование.

Полное название дисциплины Практикум моделирование деятельности гостиничного
предприятия
Код и название направления или специальности, профиля 43.03.03 – Гостиничное
дело, Гостиничная деятельность
Название обеспечивающей кафедры

«Менеджмент»

Должность, ученая степень, ФИО разработчика доцент, к.г.н. Есипова С.А.
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий

Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Домашние задания
Контрольная работа
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
Итоговый контроль по дисциплине
(промежуточная аттестация):

Объём занятий, час
8
9
Всего
семестр
семестр
30

10

20

173

94

79

+
+
216
Зач, экз.
(13 ч)

+
+
Зачет (4 ч)

Экзамен (9
ч)

Коды формируемых компетенций: ОК-7, ОПК-3, ПК-10, ПК-13
Планируемые результаты освоения
Перечень планируемых результатов обучения по
ООП (компетенции), достижение котодисциплине
рых обеспечивает дисциплина
Коды компеСодержание компетенции
тенций
ОК-7
способность к самоЗнать:
организации и самооб- содержание процессов самоорганизации
разованию.
и самообразования, их особенности и технологии
реализации.
- современные теории процессов обучения.
- закономерности психического, интеллектуального, физического развития и особенности
их проявления в разные возрастные периоды.
- основные алгоритмы мышления, анализа
и экстраполяции необходимой информации в соответствии с поставленными целями.
Уметь:
- определять средства, методы и пути
саморазвития.
- самостоятельно строить процесс овладения информации.
- применять методы и приемы самоорганизации и самообразования.

ОПК -3

способность применять
нормативно-правовую и
технологическую
документацию,
регламентирующую гостиничную
деятельность.

ПК-10

готовность к применению прикладных методов исследовательской
деятельности в области
формирования и продвижения гостиничного
продукта, соответствующего
требованиям
потребителей.

ПК-13

готовность
самостоятельно находить и использовать различные
источники информации
для
осуществления
проектной деятельности
и формирования гостиничного продукта в соответствии с требованиями потребителя.

Владеть:
- приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении профессиональной деятельности.
- методами целеполагания и планирования
деятельности.
- техниками самоконтроля и самооценки
деятельности.
Знать:
- правовые основы стандартизации;
- стандарты и другие нормативные
документы деятельности гостиниц и других
средств размещения;
- качество продукции и защита потребителя.
Уметь:
- осуществлять выбор оптимальных технологических процессов гостиничной деятельности
в соответствии с требованиями потребителя.
Владеть:
- навыками оценки качества обслуживания
и предоставления гостиничного продукта различным категориям и группам потребителей.
Знать:
- теорию о применении прикладных методов исследовательской деятельности в области
формирования и продвижения гостиничного
продукта, соответствующего требованиям потребителей.
Уметь:
- применять теорию о прикладных методов
исследовательской деятельности в области
формирования и продвижения гостиничного
продукта, соответствующего требованиям потребителей.
Владеть:
прикладными методами
исследовательской деятельности в области формирования
и продвижения гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей.
Знать:
- как самостоятельно находить и использовать различные источники информации для осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного продукта в соответствии с
требованиями потребителя.
Уметь:
- использовать различные источники
информации для осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного продукта в соответствии с требованиями потребителя.

Владеть:
- различными источниками информации
для осуществления проектной деятельности и
формирования гостиничного продукта в соответствии с требованиями потребителя
Место дисциплины в образовательной программе:
№ Наименование
Предшествующие дисциплины
п/п
компетенции
Общекультурные компетенции
География
1
ОК - 7

Последующие дисциплины
(группы дисциплин)
–

Инновации в сервисе
Рекреационные ресурсы Югры
Краеведение
Профессиональная этика и этикет
Речевая коммуникация
Технология организации экскурсионной
деятельности
Практикум по организации гостиничного дела

Общепрофессиональные компетенции
Экология
2
ОПК - 3

Организация гостиничного дела
Документационное обеспечение гостиничного сервиса
Проектирование гостиничной деятельности
Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг
Оборудование гостиничных комплексов
Практикум по организации гостиничного дела

Эргономика
Дизайн интерьера гостиниц

Профессиональные компетенции
Маркетинг гостиничного предприятия
3
ПК-10

–

4

–

ПК-13

Реклама в гостиничной индустрии
Методы научных исследований
Связи с общественностью
Практикум по организации гостиничного дела
География
Организация гостиничного дела
Рекреационные ресурсы Югры
Краеведение
Связи с общественностью
Практикум по организации гостиничного дела

и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО
Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
раздела
1

Наименование и краткое содержание
Гостиничные предприятия как часть сферы услуг. Особенности сферы услуг.
Гостиничные услуги: основные, дополнительные и сопутствующие. Факторы

2

3

4

5

6

7

8

9

спроса на гостиничное размещение. Проектирование дополнительных услуг отеля.
Нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные документы
федеральных органов исполнительной власти.
Организация деятельности предприятий питания в составе гостиницы.
Выездное занятие. Виды услуг питания в гостиничных предприятиях и методы
обслуживания. Базовые ресторанные услуги гостиничного предприятия: завтрак
любого формата, питание по системе полу- или полный пансион (HB или FB). CBF
— Continental Breakfast (Континентальный завтрак). ABF — American Breakfast
(Американский завтрак). BBF — Buffet Breakfast (Шведский стол). Добавка к
завтраку. Завтрак с доставкой в номер. Takeaway. Branch. Банкетное обслуживание.
Специальные формы обслуживания. Доставка еды в офисы.
Спортивно-оздоровительные мероприятия в гостиницах. Специфика
организации спортивно-оздоровительные услуг отелей. Фитнес-центр. Виды
лечебно-оздоровительных услуг. Оздоровительные залы с полным обслуживанием
(бассейн, солярий, тренажерный гимнастический залы, массаж, русская, финская и
турецкая бани и т.д.). Бар. Организация медицинского обслуживания клиентов
отеля. Должностные обязанности персонала оздоровительного центра отеля.
Бизнес центр, его необходимость и предназначение, спектр предоставляемых
услуг. Транспортное обслуживание в гостиницах и туристических
комплексах. Материально-техническое обеспечение гостиницы. Ассортимент
ПДУ в зависимости от класса, назначения гостиницы, ее местоположения.
Предприятия, принимающие участие в обслуживании проживающих. Бизнесцентры. Транспортные услуги в гостинице. Организация предоставления
транспортных услуг гостиницы. Персонал бизнес-центра. Ситуационные центры.
Организация и технология работы сервис-бюро отеля. Предоставление
экскурсионного обслуживания. Парикмахерская, салоны красоты, графики
работы. Пункт обмена валюты; газетные, цветочные, сувенирные, аптечные
киоски; различные бутики.
Телекоммуникационные услуги в отелях. Услуги интерактивного и платного
телевидения
в
отеле.
Понятие
телекоммуникационных
технологий.
Информационные сети. Дополнительные телекоммуникационные услуги.
Интерактивные телевизионные системы. Услуги интерактивного и платного
телевидения в отеле. Современные Интерактивные Телевизионные Отельные
Системы. Краткое описание функциональных возможностей гостиничных систем
интерактивного телевидения.
Конгрессные возможности гостиницы. Организация и обслуживание
конгрессных мероприятий. Организационные основы проведения конгрессных
мероприятий. Развитие средств размещений специализирующихся на
обслуживании бизнес клиентов. Особенности организации конгрессных
мероприятий. Помещения для конференций и банкетов. Концептуальное
планирование.
Организация отдыха и развлечений в гостинице. Анимация в гостинице.
Организация отдыха и развлечений в гостинице, а также других сопутствующих
услуг. Сущность организации отдыха, досуга и развлечений. Роль анимации на
предприятиях гостиничного сервиса. Современные тенденции развития
индустрии развлечения. Понятие гостиничной анимации. Организация
гостиничной
анимации.
Виды
гостиничной
анимации.
Организация
анимационных программ для разных категорий отдыхающих. Общая
характеристика досуговых услуг. Формы работы с разными возрастными группами
отдыхающих Классификация туристов по их отношению к проведению досуга.
Анимационные программы для семейного досуга.
Организация и технология работы службы консьержей, дворецких (батлеров)
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высококлассного отеля. Место консьержей в организации службы приема и
размещения. Требования, предъявляемые к консьержам. Основные функции,
выполняемые консьержами. Требования, предъявляемые к батлерам (дворецким).
Организация хранения личных вещей проживающих в отеле. Порядок
расчёта с клиентами отеля за предоставленные дополнительные и
персональные платные услуги. Организация хранения личных вещей
проживающих. Камера хранения, аренда депозитных ячеек (сейфов),
индивидуальные электронные сейфы. Порядок обслуживания, формы оплаты во
вспомогательных и дополнительных службах. Перевод из одного номера в другой
номер (в случае необходимости). Продление срока проживания.

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, организованная самостоятельная работа студентов, защита докладов, семинар по обобщению и углублению знаний с элементами дискуссии, анализ кейса, контрольные работы, тестирование.

Полное название дисциплины Эргономика
Код и название направления или специальности, профиля 43.03.03 – Гостиничное
дело, Гостиничная деятельность
Название обеспечивающей кафедры

«Менеджмент»

Должность, ученая степень, ФИО разработчика старший преподаватель А.В.
Портных
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические (семинарские) занятия
в том числе интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в том числе интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Домашние задания
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
Итоговый контроль по дисциплине
(промежуточная аттестация)

Объём занятий, час
5
Всего
семестр
8
8
8
8

88

88

108
Зачет,
4ч

108
Зачет,
4ч

Коды формируемых компетенций: ОПК-3, ПК-1, ПК-7, ПК-8, ПК-11
Планируемые результаты освоения
ООП (компетенции), достижение
которых обеспечивает дисциплина
Коды
Содержание
компетенци
компетенций
и
ОПК-3
готовностью
применять
нормативноправовую
и
технологическую
документацию,
регламентирующую
гостиничную
деятельность

ПК-1

готовность к
применению

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

Владеть:
- навыками оценки качества обслуживания и
предоставления гостиничного продукта различным
категориям и группам потребителей
Уметь:
осуществлять
выбор
оптимальных
технологических
процессов
гостиничной
деятельности в соответствии с требованиями
потребителя
Знать:
- правовые основы стандартизации;
- стандарты и другие нормативные документы
деятельности гостиниц и других средств
размещения;
- качество продукции и защита потребителя
Владеть:
методами
выявления
потребностей

современных
технологий для
формирования и
предоставления
гостиничного
продукта,
соответствующего
требованиям
потребителей

ПК-7

готовность
применять
современные
технологии
гостиничной
деятельности в
работе с
потребителем

потребителя,
приемами
обслуживания
и
бесконфликтной работы в процессе сервисной
деятельности;
- навыками идентификации опасностей,
проведения мероприятий по защите человека от
негативных воздействий;
- методами проектирования гостиничной
деятельности.
Уметь:
- применять теорию и практику формирования
и
продвижения
гостиничного
продукта,
соответствующего запросам
потребителей;
- обеспечивать эффективные межличностные
взаимоотношения с потребителем с учетом
социально-культурных
и
психологических
особенностей, осуществлять взаимодействие в
коллективе;
- проводить идентификацию опасностей,
организовывать
и
проводить
защитные
мероприятия
в
чрезвычайных
ситуациях,
разрабатывать мероприятия по защите человека от
негативных воздействий;
- выявлять потребности потребителя, работать в
«контактной зоне» как сфере реализации
Знать:
-особенности и виды гостиничного продукта,
его составные элементы;
- правовые, нормативно-технические основы
безопасности
жизнедеятельности,
основные
тенденции в области
совершенствования
средств
и
методов
безопасности гостиничного продукта;
теоретические
основы
гостиничной
деятельности;
- понятийный аппарат;
- правовые и нормативные документы,
регламентирующие гостиничную деятельность;
- организацию функциональных процессов в
гостиницах и других средствах размещения;
- современное состояние и перспективы
развития рынка гостиничных услуг
Владеть:
- современными технологиями гостиничной
деятельности в работе с потребителем
Уметь:
применять
современные
технологии
гостиничной
деятельности
в
работе
с
потребителем
Знать:
- современные технологии гостиничной
деятельности в работе с потребителем

ПК-8

готовность
использовать
оптимальные
технологические
процессы в
гостиничной
деятельности, в том
числе в
соответствии с
требованиями
потребителя

ПК-11

готовность к
применению
инновационных
технологий в
гостиничной
деятельности и
новых форм
обслуживания
потребителей

Владеть:
оптимальными
технологическими
процессами в гостиничной деятельности, в том
числе в соответствии с требованиями потребителя
Уметь:
- применять оптимальные технологические
процессы в гостиничной деятельности, в том числе
в соответствии с требованиями потребителя
Знать:
- оптимальные технологические процессы в
гостиничной деятельности, в том числе в
соответствии с требованиями потребителя
Владеть:
инновационными
технологиями
в
гостиничной деятельности и новых форм
обслуживания потребителей
Уметь:
- применять инновационные технологии в
гостиничной деятельности и новых форм
обслуживания потребителей
Знать:
- инновационные технологии в гостиничной
деятельности и новых форм обслуживания
потребителей

Место дисциплины в образовательной программе:
№
Наименование
Предшествующие дисциплины
п/п
компетенции
Общепрофессиональные компетенции
1
ОПК-3
Экология
Организация гостиничного
дела
Документационное
обеспечение гостиничного
сервиса
Проектирование гостиничной
деятельности
Стандартизация и контроль
качества гостиничных услуг
Оборудование гостиничных
комплексов
Практикум по организации
гостиничного дела
Практикум моделирование
деятельности гостиничного
предприятия
 Профессиональные компетенции
2
ПК-1
Технология организации
анимационной деятельности
Инновации в сервисе
Оборудование гостиничных

Последующие
дисциплины
Дизайн интерьера
гостиниц

Дизайн интерьера
гостиниц

комплексов
Технологии в гостиничном
сервисе
Инновации в сервисе
Связи с общественностью
Оборудование гостиничных
комплексов
Курортология и
оздоровительный туризм
Технологии в гостиничном
сервисе
Техника продаж
Проектирование гостиничной
деятельности
Технологии в гостиничном
сервисе

3

ПК-7

4

ПК-8

5

ПК-11

Инновации в сервисе
Технологии в гостиничном
сервисе
Инновационный менеджмент
и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО

Дизайн интерьера
гостиниц

Дизайн интерьера
гостиниц
Организация питания
в гостиничном деле
Ресторанное дело
Дизайн интерьера
гостиниц

Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование темы, наименование вопросов, изучаемых на лекциях
Определение эргономики. История эргономических исследований. Определение
«человеческого фактора» в эргономике. Современные эргономические исследования
и их роль в дизайнерском проектировании среды. Эргономические требования при
формировании предметной среды. Эргономические свойства. Эргодизайн. Факторы,
определяющие эргономические требования
Эргономические требования к оборудованию гостиничного номера
Предметный комплекс в жилище. Эргономическая оценка гостиничного номера.
Оборудование ванной комнаты. Эргономические требования к спальной комнате и
спальному месту. Среда для гостей. Рекреационные зоны отеля, оборудование зон
отдыха.
Эргономические требования к среде, учитывающей нужды разных категорий
населения. Места отдыха. Освещение. Общие рекомендации по организации труда и
проектированию технических средств для лиц с пониженной трудоспособностью,
лиц с ограниченными физическими возможностями и т.д.
Основные правила и рекомендации по оснащению производственных помещений
гостиницы, рекреационных зон для отдыха гостей, и номеров. Эргономика
рабочей зоны персонала гостиницы: охрана, администраторы, горничные и т.д.
Эргономический анализ гостиничных комплексов г. Ханты-Мансийска

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические или
семинарские занятия, организованная самостоятельная работа студентов, тестирование,
деловые игры, коллоквиумы, устные опросы, контрольные работы.

Полное название дисциплины Дизайн интерьера гостиниц
Код и название направления или специальности, профиля 43.03.03 – Гостиничное
дело, Гостиничная деятельность
Название обеспечивающей кафедры

«Менеджмент»

Должность, ученая степень, ФИО разработчика старший преподаватель А.В.
Портных
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические (семинарские) занятия
в том числе интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в том числе интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Домашние задания
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
Итоговый контроль по дисциплине
(промежуточная аттестация)

Объём занятий, час
5
Всего
семестр
8
8
8
8

88

88

108
Зачет,
4ч

108
Зачет,
4ч

Коды формируемых компетенций: ОПК-3, ПК-1, ПК-7, ПК-8, ПК-11
Планируемые результаты освоения
Перечень планируемых результатов обучения
ООП (компетенции), достижение
по дисциплине
которых обеспечивает дисциплина
Коды
Содержание
компетенци
компетенций
и
ОПК-3
готовностью применять
Владеть:
нормативно-правовую и
- навыками оценки качества обслуживания
технологическую
и предоставления гостиничного продукта
документацию,
различным
категориям
и
группам
регламентирующую
потребителей
гостиничную
Уметь:
деятельность
- осуществлять выбор оптимальных
технологических
процессов
гостиничной
деятельности в соответствии с требованиями
потребителя
Знать:
- правовые основы стандартизации;
- стандарты и другие нормативные
документы деятельности гостиниц и других
средств размещения;
качество
продукции
и
защита
потребителя

ПК-1

готовность к
применению
современных
технологий для
формирования и
предоставления
гостиничного продукта,
соответствующего
требованиям
потребителей

ПК-7

готовность применять
современные
технологии
гостиничной
деятельности в работе с
потребителем

Владеть:
- методами выявления потребностей
потребителя, приемами обслуживания и
бесконфликтной работы в процессе сервисной
деятельности;
- навыками идентификации опасностей,
проведения мероприятий по защите человека
от негативных воздействий;
- методами проектирования гостиничной
деятельности.
Уметь:
применять
теорию
и
практику
формирования и продвижения гостиничного
продукта, соответствующего запросам
потребителей;
обеспечивать
эффективные
межличностные
взаимоотношения
с
потребителем с учетом социально-культурных
и
психологических
особенностей,
осуществлять взаимодействие в коллективе;
- проводить идентификацию опасностей,
организовывать и проводить защитные
мероприятия в чрезвычайных
ситуациях, разрабатывать мероприятия по
защите человека от негативных воздействий;
- выявлять потребности потребителя, работать
в «контактной зоне» как сфере реализации
Знать:
-особенности и виды гостиничного
продукта, его составные элементы;
правовые,
нормативно-технические
основы безопасности жизнедеятельности,
основные тенденции в области
совершенствования средств и методов
безопасности гостиничного продукта;
- теоретические основы гостиничной
деятельности;
- понятийный аппарат;
- правовые и нормативные документы,
регламентирующие
гостиничную
деятельность;
- организацию функциональных процессов
в гостиницах и других средствах размещения;
- современное состояние и перспективы
развития рынка гостиничных услуг
Владеть:
современными
технологиями
гостиничной деятельности в работе с
потребителем
Уметь:
- применять современные технологии

ПК-8

готовность
использовать
оптимальные
технологические
процессы в
гостиничной
деятельности, в том
числе в соответствии с
требованиями
потребителя

ПК-11

готовность к
применению
инновационных
технологий в
гостиничной
деятельности и новых
форм обслуживания
потребителей

гостиничной деятельности в работе с
потребителем
Знать:
- современные технологии гостиничной
деятельности в работе с потребителем
Владеть:
оптимальными
технологическими
процессами в гостиничной деятельности, в том
числе в соответствии с требованиями
потребителя
Уметь:
- применять оптимальные технологические
процессы в гостиничной деятельности, в том
числе в соответствии с требованиями
потребителя
Знать:
- оптимальные технологические процессы
в гостиничной деятельности, в том числе в
соответствии с требованиями потребителя
Владеть:
- инновационными технологиями в
гостиничной деятельности и новых форм
обслуживания потребителей
Уметь:
- применять инновационные технологии в
гостиничной деятельности и новых форм
обслуживания потребителей
Знать:
- инновационные технологии в
гостиничной деятельности и новых форм
обслуживания потребителей

Место дисциплины в образовательной программе:
№
Наименование
Предшествующие дисциплины
п/п
компетенции
Общепрофессиональные компетенции
1
ОПК-3
Экология
Организация гостиничного дела
Документационное
обеспечение
гостиничного сервиса
Проектирование
гостиничной
деятельности
Стандартизация
и
контроль
качества гостиничных услуг
Оборудование
гостиничных
комплексов
Практикум
по
организации
гостиничного дела
Практикум
моделирование
деятельности
гостиничного
предприятия

Последующие
дисциплины
–

Эргономика
 Профессиональные компетенции
2
ПК-1
Технология
организации
–
анимационной деятельности
Инновации в сервисе
Оборудование
гостиничных
комплексов
Технологии в гостиничном сервисе
Эргономика
3
ПК-7
Инновации в сервисе
–
Связи с общественностью
Оборудование
гостиничных
комплексов
Курортология и оздоровительный
туризм
Технологии в гостиничном сервисе
Техника продаж
Эргономика
4
ПК-8
Проектирование
гостиничной Организация питания в
деятельности
гостиничном деле
Технологии в гостиничном сервисе Ресторанное дело
Эргономика
5
ПК-11
Инновации в сервисе
–
Технологии в гостиничном сервисе
Инновационный менеджмент
Эргономика
и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО
Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование темы, наименование вопросов, изучаемых на лекциях
Определение эргономики. История эргономических исследований. Определение
«человеческого фактора» в эргономике. Современные эргономические исследования
и их роль в дизайнерском проектировании среды.. Эргономические требования при
формировании предметной среды. Эргономические свойства. Эргодизайн. Факторы,
определяющие эргономические требования
Эргономические требования к оборудованию гостиничного номера
Предметный комплекс в жилище. Эргономическая оценка гостиничного номера.
Оборудование ванной комнаты. Эргономические требования к спальной комнате и
спальному месту. Среда для гостей. Рекреационные зоны отеля, оборудование зон
отдыха.
Эргономические требования к среде, учитывающей нужды разных категорий
населения. Места отдыха. Освещение. Общие рекомендации по организации труда и
проектированию технических средств для лиц с пониженной трудоспособностью,
лиц с ограниченными физическими возможностями и т.д.
Основные правила и рекомендации по оснащению производственных помещений
гостиницы, рекреационных зон для отдыха гостей, и номеров. Эргономика
рабочей зоны персонала гостиницы: охрана, администраторы, горничные и т.д.
Эргономический анализ гостиничных комплексов г. Ханты-Мансийска

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические или

семинарские занятия, организованная самостоятельная работа студентов, тестирование,
деловые игры, коллоквиумы, устные опросы, контрольные работы.

Полное название дисциплины Информационные системы бронирования
Код и название направления или специальности, профиля 43.03.03 – Гостиничное
дело, Гостиничная деятельность
Название обеспечивающей кафедры
моделирования и управления»

«Систем

обработки

информации,

Должность, ученая степень, ФИО разработчика ст. преподаватель М.А. Русанов
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
заочная форма обучения

Виды занятий
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Домашние задания
Промежуточный контроль
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
Итоговый контроль:

всего
6
8
90

108
Зачет
4

8 семестр
6
8
90

108
Зачет
4

Коды формируемых компетенций: ОПК-1, ПК-2
Планируемые результаты освоения
ООП (компетенции), достижение
которых обеспечивает дисциплина
Коды
Содержание
компетенци
компетенций
и
ОПК-1
способность решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности,
использовать различные
источники информации
по
объекту
гостиничного продукта

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

Владеть:
-навыками работы с компьютером как
средством управления информацией;
- навыками использования информационных и
интерактивных Интернет-ресурсов;
-технологиями сбора, обработки и анализа
информации средствами Интернет;
- технологией обмена информацией с
использованием
различных
Интернетсервисов.
Уметь:
применить
современное
офисное
программное обеспечение в профессиональной
деятельности;

- работать с традиционными носителями
информации;
- осуществлять поиск информации и
передачу данных, необходимых для решения
поставленных задач, используя сетевые
технологии;
- создавать базы данных и использовать
ресурсы Интернет;
- оперативно работать с информацией.
Знать:
современные
информационно
коммуникационные технологии;

–

- основные методы, способы и средства
получения, хранения, переработки информации;
-современное
состояние
уровня
и
направления развития компьютерной техники и
программных средств;
- основные требования к информационной
безопасности,
в
том
числе
защиты
коммерческой тайны;

ПК-2

готовность
к
разработке
и
предоставлению
гостиничного продукта,
в
том
числе
в
соответствии
с
требованиями
потребителя, на основе
новейших
информационных
и
коммуникационных
технологий

- основные понятия и современные
принципы работы с деловой информацией, а
также иметь представление о корпоративных
информационных системах и базах данных.
Владеть:
- методами выявления потребностей
потребителя, приемами обслуживания и
бесконфликтной работы в процессе сервисной
деятельности;
- грамотной работой с нормативными
актами;
- навыками применения полученных
фундаментальных
знаний
в
области
современного российского права в будущей
профессиональной деятельности.
- навыками обоснования и выбора методов
организации;
- методами проектирования и организации
процесса развития предприятий гостиничного
бизнеса.
Уметь:
применять
теорию
и
практику
формирования и продвижения гостиничного
продукта, соответствующего запросам
потребителей;

обеспечивать
эффективные
межличностные
взаимоотношения
с
потребителем с учетом социально-культурных
и
психологических
особенностей,
осуществлять взаимодействие в коллективе;
- выявлять потребности потребителя,
работать в «контактной зоне» как сфере
реализации сервисной деятельности.
выделять
специфику
индустрии
гостеприимства и её отличие от других
отраслей, формирующих качество продукта
потребителя;
- осуществлять выбор целей, задач и
стратегий
организации
предприятия
гостиничного бизнеса.
Знать:
- теоретические основы гостиничной
деятельности;
- понятийный аппарат;
- особенности и виды гостиничного
продукта, его составные элементы;
- сущности туроперейтинговых операций
на основе отечественного законодательства и
международных
стандартов обслуживания;
основные
составляющие
информационно-технологической
документации продукта;
международное
и
российское
законодательство
в
области
индустрии
гостеприимства.
Место дисциплины в образовательной программе:
№
Наименование
Предшествующие
п/п
компетенции
дисциплины
Общепрофессиональные компетенции
Информатика
1
ОПК-1

Реклама в гостиничной
индустрии
Музейная и выставочная
деятельность
Туристское
страноведение
Методы научных
исследований
Основы гостиничного
сервиса
Технология организации
экскурсионной
деятельности
Технологии в
гостиничном сервисе
Информационные

Последующие дисциплины
Программные средства офисного
назначения в гостиничном деле
Техника и оргтехника в гостиничном
деле
Информационные системы управления
гостиничным предприятием

технологии в экономике
Туризм в регионе

Профессиональные компетенции
Информатика
2
ПК-2

Маркетинг
гостиничного
предприятия
Проектирование
гостиничной
деятельности
Информационные
технологии в
экономике

Программные средства офисного
назначения в гостиничном деле
Техника и оргтехника в
гостиничном деле
Информационные системы
управления гостиничным
предприятием

Структура и ключевые понятия дисциплины:
№ п/п
1

Наименование и краткое содержание
Предмет, содержание и задачи Информационных технологий в туристской
индустрии. История развития информационных технологий в туристской
индустрии. Обеспечивающие подсистемы информационных систем.
Компьютерные системы резервирования. История развития и примеры
компаний. Глобальные системы бронирования (GDS). Альтернативные
системы бронирования (ADS). Управление проектами. Базы данных.
Системы управления базами данных (СУБД). Функции СУБД. Системы
поиска (СП) (туров, отелей и т.д.). Система бронирования (СБ).
Информационно-аналитические системы управления отелем/гостиницей
(ИАСУГ).Информационно-аналитические системы управления турагенством
(ИАСУТ).Системы автоматизации в туристской индустрии. Портал
Федерального агентства по туризму. Информационные системы страхования
(ИСС).Электронные журналы о туризме. IT-новости в туриндустрии.

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические или
семинарские занятия, организованная самостоятельная работа студентов, тестирование,
деловые игры, коллоквиумы, устные опросы, контрольные работы.

Полное название дисциплины Информационные системы управления гостиничным
предприятием
Код и название направления или специальности, профиля 43.03.03 – Гостиничное
дело, Гостиничная деятельность
Название обеспечивающей кафедры
моделирования и управления»

«Систем

обработки

информации,

Должность, ученая степень, ФИО разработчика ст. преподаватель М.А. Русанов
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
заочная форма обучения

Виды занятий
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Домашние задания
Промежуточный контроль
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
Итоговый контроль:

всего
6
8
90

108
Зачет
4

8 семестр
6
8
90

108
Зачет
4

Коды формируемых компетенций: ОПК-1, ПК-2
Планируемые результаты освоения ООП
(компетенции), достижение которых
обеспечивает дисциплина
Коды
Содержание компетенций
компетенци
и
ОПК-1
способность
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности, использовать
различные
источники
информации по объекту
гостиничного продукта

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Владеть:
-навыками работы с компьютером как
средством управления информацией;
- навыками использования
информационных и интерактивных
Интернет-ресурсов;
-технологиями сбора, обработки и анализа
информации средствами Интернет;
- технологией обмена информацией с
использованием различных Интернетсервисов.
Уметь:
- применить современное офисное
программное
обеспечение
в

профессиональной деятельности;
работать
с
традиционными
носителями информации;
- осуществлять поиск информации и
передачу данных, необходимых для
решения поставленных задач, используя
сетевые технологии;
- создавать базы данных и использовать
ресурсы Интернет;
- оперативно работать с информацией.
Знать:
- современные информационно –
коммуникационные технологии;
- основные методы, способы и средства
получения,
хранения,
переработки
информации;
-современное состояние уровня и
направления
развития
компьютерной
техники и программных средств;
основные
требования
к
информационной безопасности, в том числе
защиты коммерческой тайны;

ПК-2

готовность к разработке
и
предоставлению
гостиничного продукта, в
том числе в соответствии с
требованиями потребителя,
на
основе
новейших
информационных
и
коммуникационных
технологий

- основные понятия и современные
принципы работы с деловой информацией,
а
также
иметь
представление
о
корпоративных информационных системах
и базах данных.
Владеть:
- методами выявления потребностей
потребителя, приемами обслуживания и
бесконфликтной работы в процессе
сервисной деятельности;
- грамотной работой с нормативными
актами;
- навыками применения полученных
фундаментальных знаний в области
современного
российского
права
в
будущей
профессиональной деятельности.
- навыками обоснования и выбора
методов организации;
методами
проектирования
и
организации
процесса
развития
предприятий гостиничного бизнеса.

Уметь:
- применять теорию и практику
формирования
и
продвижения
гостиничного продукта, соответствующего
запросам
потребителей;
обеспечивать
эффективные
межличностные
взаимоотношения
с
потребителем с учетом социальнокультурных и
психологических
особенностей,
осуществлять
взаимодействие
в
коллективе;
- выявлять потребности потребителя,
работать в «контактной зоне» как сфере
реализации сервисной деятельности.
- выделять специфику индустрии
гостеприимства и её отличие от других
отраслей,
формирующих
качество
продукта
потребителя;
- осуществлять выбор целей, задач и
стратегий
организации
предприятия
гостиничного бизнеса.
Знать:
- теоретические основы гостиничной
деятельности;
- понятийный аппарат;
- особенности и виды гостиничного
продукта, его составные элементы;
сущности
туроперейтинговых
операций на основе отечественного
законодательства и международных
стандартов обслуживания;
основные
составляющие
информационно-технологической
документации продукта;
международное и российское
законодательство в области индустрии
гостеприимства.
Место дисциплины в образовательной программе:
№
Наименование
Предшествующие дисциплины
п/п
компетенции
Общепрофессиональные компетенции
1
ОПК-1
Информатика
Реклама
в
гостиничной
индустрии
Музейная
и
выставочная
деятельность
Туристское страноведение

Последующие
дисциплины
–

Методы научных исследований
Основы гостиничного сервиса
Технология
организации
экскурсионной деятельности
Технологии
в
гостиничном
сервисе
Информационные технологии в
экономике
Туризм в регионе
Информационные
системы
бронирования
Программные средства офисного
назначения в гостиничном деле
Техника
и
оргтехника
в
гостиничном деле
Профессиональные компетенции
2
ПК-2
Информатика
Маркетинг гостиничного
предприятия
Проектирование
гостиничной деятельности
Информационные
технологии в экономике
Информационные системы
бронирования
Программные средства
офисного назначения в
гостиничном деле
Техника и оргтехника в
гостиничном деле

–

Структура и ключевые понятия дисциплины:
№ п/п
1

Наименование и краткое содержание
Предмет, содержание и задачи Информационных технологий в туристской
индустрии. История развития информационных технологий в туристской
индустрии. Обеспечивающие подсистемы информационных систем.
Компьютерные системы резервирования. История развития и примеры
компаний. Глобальные системы бронирования (GDS). Альтернативные
системы бронирования (ADS). Управление проектами. Базы данных.
Системы управления базами данных (СУБД). Функции СУБД. Системы
поиска (СП) (туров, отелей и т.д.). Система бронирования (СБ).
Информационно-аналитические системы управления отелем/гостиницей
(ИАСУГ).Информационно-аналитические системы управления турагенством
(ИАСУТ).Системы автоматизации в туристской индустрии. Портал
Федерального агентства по туризму. Информационные системы страхования
(ИСС).Электронные журналы о туризме. IT-новости в туриндустрии.

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические или
семинарские занятия, организованная самостоятельная работа студентов, тестирование,
деловые игры, коллоквиумы, устные опросы, контрольные работы.

Полное название дисциплины Организация питания в гостиничном деле
Код и название направления или специальности, профиля 43.03.03 – Гостиничное
дело, Гостиничная деятельность
Название обеспечивающей кафедры

«Менеджмент»

Должность, ученая степень, ФИО разработчика старший преподаватель А.В.
Портных
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические (семинарские) занятия
в том числе интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в том числе интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Домашние задания
Контрольная работа
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
Итоговый контроль по дисциплине
(промежуточная аттестация)

Объём занятий, час
7
8
Всего
семестр
семестр
18
8
10
18
8
10

167

88

+
216
Зач. Экз.
13 ч

79
+

Зачет,
4ч

Экзамен,
9ч

Коды формируемых компетенций: ПК-6, ПК-8
Планируемые результаты освоения ООП
(компетенции), достижение которых
обеспечивает дисциплина
Коды
Содержание компетенций
компетенци
и
ПК-6
готовность к сервисной
деятельности
в
соответствии
с
этнокультурными,
историческими
и
религиозными
традициями, к выявлению
потребностей
потребителя,
формированию
гостиничного
продукта,
развитию
клиентурных
отношений

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Владеть:
- основами сервисной деятельности;
- соответствием сервисной деятельности
этнокультурным, историческим и
религиозным традициям;
- методами выявления потребностей
потребителя
Уметь:
- применять основы сервисной
деятельности;
- проводить соответствие сервисной
деятельности этнокультурным,
историческим и религиозным традициям;
- применять методы выявления
потребностей потребителя;
- применять основы клиентский

ПК-8

отношений
Знать:
- основы сервисной деятельности;
- соответствие сервисной деятельности
этнокультурным, историческим и
религиозным традициям;
- методы выявления потребностей
потребителя;
- основы клиентских отношений;
- содержание основных направлений
формирования гостиничного продукта
готовность использовать
Владеть:
оптимальные
- оптимальными технологическими
технологические процессы процессами в гостиничной деятельности, в
в гостиничной
том числе в соответствии с требованиями
деятельности, в том числе потребителя
в соответствии с
Уметь:
требованиями потребителя - применять оптимальные технологические
процессы в гостиничной деятельности, в
том числе в соответствии с требованиями
потребителя
Знать:
- оптимальные технологические процессы в
гостиничной деятельности, в том числе в
соответствии с требованиями потребителя

Место дисциплины в образовательной программе:
№
Наименование
Последующие
Предшествующие дисциплины
п/п
компетенции
дисциплины
 Профессиональные компетенции
1
ПК-6
География
Ресторанное дело
Маркетинг
гостиничного
Традиции
предприятия
гостеприимства народов
Сервисная деятельность
мира
Рекреационные ресурсы Югры
Культура и традиции
Краеведение
народов мира
Туристское страноведение
Профессиональная этика и этикет
Технология
организации
экскурсионной деятельности
Туризм в регионе
2
ПК-8
Проектирование
гостиничной
Ресторанное дело
деятельности
Технологии
в
гостиничном
сервисе
Эргономика
Дизайн интерьера гостиниц
и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО

Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5

Наименование темы, наименование вопросов, изучаемых на лекциях
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ РЕСТОРАННОГО ДЕЛА В
РОССИИ
Первые предприятия питания в России
Сфера общественного питания в советские годы
Сфера общественного питания в период ВОВ и первое послевоенное
десятилетие
Современное состояние ресторанного дела в России
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСТОРАННОГО ДЕЛА
Основные понятия, сущность и виды ресторанного обслуживания
Организация питания в гостиничной индустрии
Состояние и перспективы развития рынка услуг предприятий питания
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА
Основные требования к предприятиям общественного питания
Методы государственного регулирования в сфере общественного питания
Нормативно-правовые акты, регулирующую сферу общественного питания
ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕСТОРАНА
Общие принципы функционирования ресторанов
Помещения для обслуживания потребителей
Разработка концепции ресторана
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ РЕСТОРАНА
Кадры в ресторанном деле
Внешний вид персонала
Профессиональная подготовка и расстановка персонала
ГОСТЬ И ЕГО ПОТРЕБНОСТИ
Основы психологии гостя
Гость и его потребности
Типология и виды гостя по посещаемости ресторана
Как расположить к себе гостя
Практические советы по приёму гостей

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические или
семинарские занятия, организованная самостоятельная работа студентов, тестирование,
деловые игры, коллоквиумы, устные опросы, контрольные работы.

Полное название дисциплины Ресторанное дело
Код и название направления или специальности, профиля 43.03.03 – Гостиничное
дело, Гостиничная деятельность
Название обеспечивающей кафедры

«Менеджмент»

Должность, ученая степень, ФИО разработчика старший преподаватель А.В.
Портных
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические (семинарские) занятия
в том числе интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в том числе интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Домашние задания
Контрольная работа
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
Итоговый контроль по дисциплине
(промежуточный контроль)

Объём занятий, час
Всего
8 семестр 9 семестр
18
8
10
18
8
10

167

88

+
216
Зач. Экз.
13 ч

79
+

Зачет,
4ч

Экзамен,
9ч

Коды формируемых компетенций: ПК-6, ПК-8
Планируемые результаты освоения ООП
(компетенции), достижение которых
обеспечивает дисциплина
Коды
Содержание
компетенци
компетенций
и
ПК-6
готовность к сервисной
деятельности
в
соответствии
с
этнокультурными,
историческими
и
религиозными
традициями,
к
выявлению потребностей
потребителя,
формированию
гостиничного продукта,
развитию клиентурных
отношений

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

Владеть:
- основами сервисной деятельности;
- соответствием сервисной деятельности
этнокультурным, историческим и
религиозным традициям;
- методами выявления потребностей
потребителя
Уметь:
- применять основы сервисной
деятельности;
- проводить соответствие сервисной
деятельности этнокультурным, историческим
и религиозным традициям;
- применять методы выявления
потребностей потребителя;
- применять основы клиентский
отношений

ПК-8

готовность использовать
оптимальные
технологические
процессы в гостиничной
деятельности, в том
числе в соответствии с
требованиями
потребителя

Знать:
- основы сервисной деятельности;
- соответствие сервисной деятельности
этнокультурным, историческим и
религиозным традициям;
- методы выявления потребностей
потребителя;
- основы клиентских отношений;
- содержание основных направлений
формирования гостиничного продукта
Владеть:
- оптимальными технологическими
процессами в гостиничной деятельности, в
том числе в соответствии с требованиями
потребителя
Уметь:
- применять оптимальные технологические
процессы в гостиничной деятельности, в том
числе в соответствии с требованиями
потребителя
Знать:
- оптимальные технологические процессы в
гостиничной деятельности, в том числе в
соответствии с требованиями потребителя

Место дисциплины в образовательной программе:
№
Наименование
Последующие
Предшествующие дисциплины
п/п
компетенции
дисциплины
 Профессиональные компетенции
1
ПК-6
География
Традиции
Маркетинг
гостиничного гостеприимства
предприятия
народов мира
Сервисная деятельность
Культура и
Рекреационные ресурсы Югры
традиции народов мира
Краеведение
Туристское страноведение
Профессиональная этика и этикет
Технология
организации
экскурсионной деятельности
Туризм в регионе
Организация питания в гостиничном
деле
2
ПК-8
Проектирование
гостиничной

деятельности
Технологии в гостиничном сервисе
Эргономика
Дизайн интерьера гостиниц
Организация питания в гостиничном
деле
и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО

Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5

Наименование темы, наименование вопросов, изучаемых на лекциях
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ РЕСТОРАННОГО ДЕЛА В
РОССИИ
Первые предприятия питания в России
Сфера общественного питания в советские годы
Сфера общественного питания в период ВОВ и первое послевоенное
десятилетие
Современное состояние ресторанного дела в России
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСТОРАННОГО ДЕЛА
Основные понятия, сущность и виды ресторанного обслуживания
Организация питания в гостиничной индустрии
Состояние и перспективы развития рынка услуг предприятий питания
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА
Основные требования к предприятиям общественного питания
Методы государственного регулирования в сфере общественного питания
Нормативно-правовые акты, регулирующую сферу общественного питания
ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕСТОРАНА
Общие принципы функционирования ресторанов
Помещения для обслуживания потребителей
Разработка концепции ресторана
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ РЕСТОРАНА
Кадры в ресторанном деле
Внешний вид персонала
Профессиональная подготовка и расстановка персонала
ГОСТЬ И ЕГО ПОТРЕБНОСТИ
Основы психологии гостя
Гость и его потребности
Типология и виды гостя по посещаемости ресторана
Как расположить к себе гостя
Практические советы по приёму гостей

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические или
семинарские занятия, организованная самостоятельная работа студентов, тестирование,
деловые игры, коллоквиумы, устные опросы, контрольные работы.

Полное название дисциплины Традиции гостеприимства народов мира
Код и название направления или специальности, профиля 43.03.03 – Гостиничное
дело, Гостиничная деятельность
Название обеспечивающей кафедры

«Менеджмент»

Должность, ученая степень, ФИО разработчика доцент, к.г.н. Большаник П.В.
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические
(семинарские)
занятия
В том числе,
интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
работа
Контрольная работа
Итого:
Итоговый контроль:

всего
4
6

94

Объём занятий, час
3 семестр
4 семестр
2
2
2
4

34

108
Зачет,
4ч

60

Зачет,
4ч

Коды формируемых компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-6
Планируемые результаты освоения
ООП (компетенции), достижение
которых обеспечивает дисциплина
Коды
Содержание
компетенции
компетенций
ОК – 1
Спосбность
использовать основы
философских знаний
для формирования
мировоззренческой
позиции

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

Знать:
 основные философские категории и
специфику их понимания в различных
исторических типах и авторских
подходах;
 сущность и методы философского
анализа информации;
 содержание основных направлений и
проблематику современных
философских дискуссий по проблемам
общественного развития.
Уметь:
 анализировать и сопо-ставлять
философские понятия, представления и
концепции.;
 применять методы фи-лософского
анализа к поступающей информации;
 иметь навык философского анализа

ОК-2

Готовность к
применению
современных
технологий для
формирования и
предоставления
гостиничного
продукта,
соответствующего
требованиям
потребителей

ОК-6

Способность работать
в коллективе,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

мировоз-зренческих оснований
человеческой жизнедеятельности в
контексте развития социума.
Владеть:
 философским категори-альным
аппаратом;
 культурой философского мышления,
способно-стью к обобщению, ана-лизу и
критическому осмыслению философской информации;
навыками аргументированного изложения
собственной позиции относительно различных
социальных тенденций, фактов, явлений
Знать:
 основные закономерности и этапы
исторического развития общества, роль
России в исто-рии человечества и на
совре-менном этапе;
 факторы и механизмы исторических
изменений;
 содержание дискуссий по ключевым
проблемам мировой и отечественной
истории.
Уметь:
 ориентироваться в мировом
историческом пространстве, применять
методы исторического исследования;
 анализировать факты, процессы и
явления, происходящие в обществе, с
исторической точки зрения;
 аргументировано излагать собственную
позицию в отношении исторических
событий
Владеть:
 понятийным и категориальным
аппаратом исторической наук;
 навыками анализа причинноследственных связей в развитии
государства и общества;
методами исторического ана-лиза и
исследования политиче-ских, экономических и
социальных явлений и процессов
Знать:
 принципы функциониро-вания
коллектива, этические нормы, правила и
стандарты поведения, нормы речевого
этикета;
 когнитивные основания межкультурной
коммуникации (знание и понимание
коммуникативных особен-ностей своего
народа и его культуры, а также – других

народов, признание равноценности,
равнозначности всех народов и культур);
 сущность идей релятивизма в
коммуникации;
 сущность и классифика-цию
конфликтных ситуаций коллектива,
техники разрешения конфликтных
ситуаций.
Уметь:
 аргументировано излагать собственную
точку зрения, соблюдая этические нормы
поведения и правила речевого этикета;
 анализировать коммуникативные
особенности работы в коллективе;
 анализировать конфликт-ные ситуации,
применять техники их предупреждения и
разрешения;
 устанавливать и анализи-ровать
причинно-следственные связи.
Владеть:
 навыками деловой, меж-личностной и
кросс-культурной коммуникации ;
 навыками критического анализа и оценки
информации.;
 техниками разрешения конфликтов, в том
числе социальных, этнических,
конфессиональных и куль-турных;
навыками формирования правильных атрибуций
поведения и личности человека
Профессиональные компетенции
ПК – 6
Готовность к
сервисной
деятельности в
соотвествии с этнокультурными,
историческими и
религиозными
традициями, к
выявлению
потребностей
потребителя,
формированию
гостиничного
продукта, развитию
клиентурных
отношений

Знать:
 основы сервис-ной деятельно-сти;
 соответствие сервисной дея-тельности
этно-культурным, историческим и
религиозным традициям;
 методы выяв-ления потребно-стей
потребителя;
 основы клиентских отношений;
 содержание ос-новных направ-лений
формирования гостиничного продукта
Уметь:
 применять ос-новы сервисной
деятельности;
 проводить со-ответствие сер-висной
деятель-ности этнокультурным,
историческим и рели-гиозным
традициям;
 применять методы выявления
потребностей потребителя;
 применять основы клиентский
отношений

Владеть:
 основами сервисной деятельности;
 -соответствием сервисной деятельности
этно-культурным, историческим и
религиозным традициям;
методами выявления потребностей потреби-теля
Место дисциплины в образовательной программе:
№
п/п

Наименование
компетенции

Предшествующие дисциплины

Общекультурные компетенции
1
ОК-1
Философия
Экология
Методы научных исследований
2
ОК-2
История
История туризма и гостеприимства
География
Музейная и выставочная
деятельность
Рекреационные ресурсы Югры
Краеведение
Основы гостиничного сервиса
Языковая картина мира
История культуры Югорского края
3
ОК-6
История
География
Гостиничный менеджмент
Технология организации
анимационной деятельности
Психология делового общения
Музейная и выставочная
деятельность
Рекреационные ресурсы Югры
Краеведение
Туристское страноведение
Управление персоналом
гостиничного предприятия
Профессиональная этика и этикет
Речевая коммуникация
Технология организации
экскурсионной деятельности
Деловое общение
Туризм в регионе
Профессиональные компетенции
1
ПК-6
География
Маркетинг гостиничного
предприятия
Сервисная деятельность
Рекреационные ресурсы Югры
Краеведение

Последующие
дисциплины (группы
дисциплин)
Культура и традиции
народов мира
Культура и традиции
народов мира

Культура и традиции
народов мира

Культура и традиции
народов мира

Туристское страноведение
Профессиональная этика и этикет
Технология организации
экскурсионной деятельности
Туризм в регионе
Организация питания в
гостиничном деле
Ресторанное дело
и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО
Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
Темы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование темы, наименование вопросов, изучаемых на лекциях

ВВЕДЕНИЕ. Место предмета в системе наук
Общая характеристика стран мира. Классификация стран по экономическим
показателям
Классификация стран мира по цивилизационному признаку.
Туристская классификация регионов мира.
Географическое положение стран и регионов.
Географическая карта. Классификация карт. Топографические знаки.
Природные ресурсы мира. Ресурсы, используемые в международном туризме.
Климатические, водные, орографические условия и ресурсы рекреационной
деятельности
Рекреационные ресурсы и туристские центры Центрального ф.о. России
Рекреационные ресурсы и туристские центры Центрального ф.о. России. ТЦ
Москва
Рекреационные ресурсы и туристские центры Северо-Западного района России
Рекреационные ресурсы и туристские центры Северо-Западного района России. ТЦ
Санкт-Петербург
Рекреационные ресурсы и туристские центры Северного района России
Всего часов

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические или
семинарские занятия, организованная самостоятельная работа студентов, тестирование,
реферат, деловая игра, разбор ситуации, ролевая игра, письменные домашние задания,
устные опросы, контрольные работы.

Полное название дисциплины Культура и традиции народов мира
Код и название направления или специальности, профиля 43.03.03 – Гостиничное
дело, Гостиничная деятельность
Название обеспечивающей кафедры

«Менеджмент»

Должность, ученая степень, ФИО разработчика старший преподаватель А.В.
Портных
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические (семинарские) занятия
в том числе интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в том числе интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Домашние задания
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
Итоговый контроль по дисциплине
(промежуточная аттестация)

Заочная форма обучения
всего
3 семестр 4 семестр
4
2
2
6
2
4

94

34

60

108
Зачет,
4ч

38

66
Зачет,
4ч

Коды формируемых компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-6
Планируемые результаты освоения ООП Перечень планируемых результатов обучения
(компетенции), достижение которых
по дисциплине
обеспечивает дисциплина
Коды
Содержание
компетенци
компетенций
и
ОК-1
способностью работать в
Владеть:
команде,
толерантно
философским
категориальным
воспринимать
аппаратом В-1 (ОК-1)
социальные, этнические,
- культурой философского мышления,
конфессиональные
и способностью к обобщению, анализу и
культурные различия.
критическому осмыслению философской
информации В-2 (ОК-1)
навыками
аргументированного
изложения
собственной
позиции
относительно
различных
социальных
тенденций, фактов, явлений В-3 (ОК-1)
Уметь:
анализировать
и
сопоставлять
философские понятия, представления и
концепции. У-1 (ОК-1)

ОК-2

способностью
самоорганизации
самообразованию.

к
и

ОК-6

способностью работать в
коллективе, толерантно
воспринимать

- применять методы философского
анализа к поступающей информации. У-2
(ОК-1)
- иметь навык философского анализа
мировоззренческих оснований человеческой
жизнедеятельности в контексте развития
социума. У-3 (ОК-1)
Знать:
- основные философские категории и
специфику их понимания в различных
исторических типах и авторских подходах. З1 (ОК-1)
- сущность и методы философского
анализа информации. З-2 (ОК-1)
- содержание основных направлений и
проблематику современных философских
дискуссий по проблемам общественного
развития. З-3 (ОК-1)
Владеть:
понятийным
и
категориальным
аппаратом исторической науки В-1 (ОК-2)
навыками
анализа
причинноследственных связей в развитии государства
и общества. В-2 (ОК-2)
- методами исторического анализа и
исследования политических, экономических
и социальных явлений и процессов. В-3 (ОК2)
Уметь:
ориентироваться
в
мировом
историческом
пространстве,
применять
методы исторического исследования. У-1
(ОК-2)
- анализировать факты, процессы и
явления, происходящие в обществе, с
исторической точки зрения. У-2 (ОК-2)
- аргументировано излагать собственную
позицию
в
отношении
исторических
событий. У-3 (ОК-2)
Знать:
- основные закономерности и этапы
исторического развития общества, роль
России в истории человечества и на
современном этапе. З-1 (ОК-2)
- факторы и механизмы исторических
изменений. З-2 (ОК-2)
- содержание дискуссий по ключевым
проблемам
мировой
и
отечественной
истории. З-3 (ОК-2)
Владеть:
- навыками деловой, межличностной и
кросс-культурной коммуникации В-1 (ОК-6)

ПК-6

социальные, этнические,
- навыками критического анализа и
конфессиональные
и оценки информации. В-2 (ОК-6)
культурные различия
- техниками разрешения конфликтов, в
том
числе
социальных,
этнических,
конфессиональных и культурных. В-3 (ОК-6)
- навыками формирования правильных
атрибуций поведения и личности человека. В4 (ОК-6)
Уметь:
- аргументировано излагать собственную
точку зрения, соблюдая этические нормы
поведения и правила речевого этикета. У-1
(ОК-6)
анализировать
коммуникативные
особенности работы в коллективе. У-2 (ОК-6)
- анализировать конфликтные ситуации,
применять техники их предупреждения и
разрешения. У-3 (ОК-6)
устанавливать
и
анализировать
причинно-следственные связи. У-4 (ОК-6)
Знать:
принципы
функционирования
коллектива, этические нормы, правила и
стандарты поведения, нормы речевого
этикета. З-1 (ОК-6)
- когнитивные основания межкультурной
коммуникации
(знание
и
понимание
коммуникативных
особенностей
своего
народа и его культуры, а также – других
народов,
признание
равноценности,
равнозначности всех народов и культур). З-2
(ОК-6)
- сущность идей релятивизма в
коммуникации. З-3 (ОК-6)
- сущность и классификацию конфликтных
ситуаций коллектива, техники разрешения
конфликтных ситуаций. З-4 (ОК-6)
готовностью к сервисной
Владеть:
деятельности
в
- основами сервисной деятельности;
соответствии
с
- соответствием сервисной деятельности
этнокультурными,
этнокультурным,
историческим
и
историческими
и религиозным традициям;
религиозными
- методами выявления потребностей
традициями,
к потребителя
выявлению потребностей
Уметь:
потребителя,
применять
основы
сервисной
формированию
деятельности;
гостиничного продукта,
- проводить соответствие сервисной
развитию клиентурных деятельности этнокультурным, историческим
отношений
и религиозным традициям;
применять
методы
выявления
потребностей потребителя;

применять
отношений

основы

клиентский

Знать:
- основы сервисной деятельности;
- соответствие сервисной деятельности
этнокультурным,
историческим
и
религиозным традициям;
- методы выявления потребностей
потребителя;
- основы клиентских отношений;
- содержание основных направлений
формирования гостиничного продукта
Место дисциплины в образовательной программе:
№
Наименование
Предшествующие дисциплины
п/п
компетенции
Общекультурные компетенции
1
ОК-1
Философия
Экология
Методы научных исследований
Традиции гостеприимства народов мира
2
ОК-2
История
История туризма и гостеприимства
География
Музейная и выставочная деятельность
Рекреационные ресурсы Югры
Краеведение
Основы гостиничного сервиса
Языковая картина мира
История культуры Югорского края
 Традиции гостеприимства народов мира
3
ОК-6
История
География
Гостиничный менеджмент
Технология организации анимационной
деятельности
Психология делового общения
Музейная и выставочная деятельность
Рекреационные ресурсы Югры
Краеведение
Туристское страноведение
Управление персоналом гостиничного
предприятия
Профессиональная этика и этикет
Речевая коммуникация
Технология организации экскурсионной
деятельности
Деловое общение
Туризм в регионе
Традиции гостеприимства народов мира
Профессиональные компетенции

Последующие
дисциплины
–

–

–

4

ПК-6

География
Маркетинг гостиничного предприятия
Сервисная деятельность
Рекреационные ресурсы Югры
Краеведение
Туристское страноведение
Профессиональная этика и этикет
Технология организации экскурсионной
деятельности
Туризм в регионе
Организация питания в гостиничном деле
Ресторанное дело
Традиции гостеприимства народов мира
и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО

–

Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование темы, наименование вопросов, изучаемых на лекциях
Классификация
народов
мира.
Географическая
классификация.
Антропологическая классификация. Языковая классификация. Хозяйственнокультурная классификация. Классификация народов мира по историкоэнографическим областям. Региональная классификация культуры.
Россия:
Национальности
и
характеры.
Этнопсихологическая
характеристика народов России. Русский национальный характер.
Культура и традиции народов Америки.
Основные традиции народов Южной Америки (на примере Аргентины,
Бразилии, Мексики). Основные традиции народов Северной Америки. Основные
праздники и обычаи народов США. Особенности правил и норм поведения
американцев. Дайте характеристику основных социально-культурных черт
американца. Особенности делового общения с американцами.
Многообразие и единство культурных и этнопсихологических черт
народов Европы.
Основные обычаи и традиции западноевропейских народов: англичан,
французов, немцев, итальянцев, испанцев и др. Этнопсихологические
характеристики народов Европы. Особенности этикета и делового общения
народов Европы

Особенности культуры и тенденции развития этнических и религиозных
традиций народов Японии и Китая.
Особенности менталитета, обычаи и традиции китайцев. 0 некоторых
национальных чертах китайского народа. О характере китайцев.
Итого:

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические или семинарские
занятия, организованная самостоятельная работа студентов, тестирование, деловые игры,
коллоквиумы, устные опросы, контрольные работы.

Полное название дисциплины Бизнес-планирование в гостиничном сервисе
Код и название направления, профиля 43.03.03 – Гостиничное дело, Гостиничная
деятельность
Название обеспечивающей кафедры «Менеджмент»
Должность, ученая степень, ФИО разработчика доцент, к.г.н. Есипова С.А.
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий

Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Домашние задания
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
Итоговый контроль по дисциплине
(промежуточная аттестация):

Объём занятий, час
5
6
Всего
семестр
семестр
16
8
8
16
8
8
171
+
216
Зач. Экз.
13 ч

43

128

4
Зачет,
4ч

+
9
Экзамен,
9ч

Коды формируемых компетенций: ОК-3, ПК-3
Планируемые результаты освоения
ООП (компетенции), достижение
которых обеспечивает дисциплина
Коды компеСодержание компетенции
тенций
ОК-3
Способность использовать
основы
экономических знаний
в различных сферах
жизнедеятельности

ПК-3

Владение

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

Знать:
- базовые экономические понятия (спрос, предложение, цена, стоимость, товар, деньги,
доходы, расходы, прибыль, риск, собственность,
управление, рынок, фирма, государство);
- сущность и составные части издержек производства, источники и способы оптимизации издержек и прибыли фирм;
Уметь:
- собирать и анализировать финансовую и
экономическую информацию, необходимую для
принятия обоснованных решений в сфере личных финансов
Владеть:
- методиками расчета социально-экономических
показателей, характеризующих экономические
процессы и явления на микро- и макроуровне;
- современными методами сбора, обработки,
анализа и прогнозирования социально-экономических показателей.
навыками
Знать:

определения и анализа
- теоретические основы макро- и микзатрат гостиничного роэкономики, закономерности развития отрасли
предприятия и других и систему основных экономических показателей
средств размещения
рынка гостиничных услуг;
-теоретические основы бизнес-планирования и анализа деятельности гостиниц и других
средств размещения;
- основы планирования и бюджетирования
деятельности гостиничного предприятия;
- основные категории теории управления и теории принятия управленческих решений.
Уметь:
- производить анализ основных показателей
на макро- и микроуровне с применением методов финансового и экономического анализа;
- планировать и калькулировать себестоимость услуг, предоставляемых гостиничным
предприятием;
- анализировать основные организационнотехнологические и финансово-экономические
показатели деятельности гостиничного предприятия;
- обосновать управленческое решение, на
основе анализа финансово-экономических показателей.
Владеть:
- приемами сбора информации и анализа
экономических показателей, прогнозирования и
планирования
деятельности
гостиничного
предприятия;
- навыками расчета и анализа затрат деятельности предприятия гостиничной индустрии;
- методами калькуляции цены гостиничного
продукта, с ориентацией на потребителя.
Место дисциплины в образовательной программе:
№
Наименование
Предшествующие дисципли- Последующие дисциплип/п
компетенции
ны
ны (группы дисциплин)
Общекультурные компетенции
1
ОК-3
Математика
Разработка бизнес-плана
География
для предприятий сервиса
Гостиничный менеджмент
Экономика
гостиничного
предприятия
Рекреационные ресурсы Югры
Краеведение
Введение в экономику
Налоговый учет и отчетность
Техника продаж
Профессиональные компетенции
2
ПК-3
Маркетинг гостиничного
Разработка бизнес-плана

предприятия
Экономика гостиничного
предприятия
Введение в математику
Инновационный менеджмент
Налоговый учет и отчетность
Техника продаж
и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО

для предприятий сервиса
Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Государственная итоговая
аттестация

Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
п/п
1
2

3

4
5
6
7
8
9
10

Наименование и краткое содержание
Планирование как элемент экономической политики предприятия. Сущность планирования. Стратегическое планирование. Планирование в сфере гостеприимства. Стратегическое планирование в сфере гостеприимства.
Структура, функции и задачи бизнес-плана. Классификация бизнес-планов.
Понятие бизнес-идеи. Сущность бизнес-плана. Функции и задачи бизнес-плана.
Структура различных бизнес-планов. Классификация бизнес-планов. Бизнес-план
гостиничного предприятия. Программное обеспечение бизнес-планирования
Оформление и краткое содержание основных разделов бизнес-плана.
Содержание разделов бизнес-плана. Титульный лист. Резюме Описание
предприятия. Характеристика предоставляемого продукта и услуг. Анализ рынка.
План маркетинга. Производственный план. Организационный план. Финансовый
план. Оценка рисков.
Раздел бизнес-плана «Анализ рынка».
Описание рынка и его сегментов. Анализ рынка гостиничных услуг.
Раздел бизнес-плана «План маркетинга».
Инструменты маркетинга. Маркетинговые исследования. Показатели плана маркетинга.
Разработка производственного плана.
Генеральный план. Показатели производственного плана.
Организационное планирование.
Формирование плана работы организации. Характеристика кадрового состава
членов проекта.
Финансовое планирование на предприятии.
Финансовое моделирование. Разделы финансового плана.
Анализ экономической эффективности бизнес-планирования. Основные составляющие экономической эффективности.
Оценка эффективности проекта. Показатели эффективности проекта.
Структура рисков и меры их предотвращения.
Основные факторы и виды рисков. Методы анализа рисков. Методы управления
рисками. Гарантии партнерам и инвесторам. Правовое обеспечение

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, организованная самостоятельная работа студентов, защита докладов, семинар по обобщению и
углублению знаний с элементами дискуссии, анализ кейса, контрольные работы, тестирование.

Полное название дисциплины Разработка бизнес-плана для предприятий сервиса
Код и название направления, профиля 43.03.03 – Гостиничное дело, Гостиничная
деятельность
Название обеспечивающей кафедры «Менеджмент»
Должность, ученая степень, ФИО разработчика доцент, к.г.н. Есипова С.А.
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий

Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Домашние задания
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
Итоговый контроль по дисциплине
(промежуточная аттестация):

Объём занятий, час
5
6
Всего
семестр
семестр
16
8
8
16
8
8
171
+
216
Зач.экз.
13 ч

43

128

4
Зачет,
4ч

+
9
Экзамен,
9ч

Коды формируемых компетенций: ОК-3, ПК-3
Планируемые результаты освоения
ООП (компетенции), достижение
которых обеспечивает дисциплина
Коды компеСодержание компетенции
тенций
ОК-3
Способность использовать
основы
экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности

ПК-3

Владение

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

Знать:
- базовые экономические понятия (спрос, предложение, цена, стоимость, товар, деньги, доходы,
расходы, прибыль, риск, собственность, управление, рынок, фирма, государство);
- сущность и составные части издержек производства, источники и способы оптимизации издержек и прибыли фирм;
Уметь:
- собирать и анализировать финансовую и
экономическую информацию, необходимую для
принятия обоснованных решений в сфере личных
финансов
Владеть:
- методиками расчета социально-экономических
показателей, характеризующих экономические
процессы и явления на микро- и макроуровне;
- современными методами сбора, обработки, анализа и прогнозирования социально-экономических показателей.
навыками
Знать:

определения и анали- теоретические основы макро- и микза затрат гостинич- роэкономики, закономерности развития отрасли и
ного предприятия и систему основных экономических показателей
других
средств рынка гостиничных услуг;
размещения
-теоретические основы бизнес-планирования
и анализа деятельности гостиниц и других
средств размещения;
- основы планирования и бюджетирования деятельности гостиничного предприятия;
- основные категории теории управления и теории принятия управленческих решений.
Уметь:
- производить анализ основных показателей
на макро- и микроуровне с применением методов
финансового и экономического анализа;
- планировать и калькулировать себестоимость услуг, предоставляемых гостиничным
предприятием;
- анализировать основные организационнотехнологические и финансово-экономические показатели деятельности гостиничного предприятия;
- обосновать управленческое решение, на основе
анализа финансово-экономических показателей.
Владеть:
- приемами сбора информации и анализа
экономических показателей, прогнозирования и
планирования
деятельности
гостиничного
предприятия;
- навыками расчета и анализа затрат деятельности предприятия гостиничной индустрии;
- методами калькуляции цены гостиничного
продукта, с ориентацией на потребителя.
Место дисциплины в образовательной программе:
№
Наименование
Предшествующие дисциплип/п
компетенции
ны
Общекультурные компетенции
1
ОК-3
Математика
География
Гостиничный менеджмент
Экономика
гостиничного
предприятия
Рекреационные ресурсы Югры
Краеведение
Введение в экономику
Налоговый учет и отчетность
Техника продаж
Бизнес-планирование в гостиничном сервисе
Профессиональные компетенции

Последующие дисциплины (группы дисциплин)
–

2

ПК-3

Маркетинг гостиничного
предприятия
Экономика гостиничного
предприятия
Введение в математику
Инновационный менеджмент
Налоговый учет и отчетность
Техника продаж
Бизнес-планирование в гостиничном сервисе
и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО

–

Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
п/п
1
2

3

4
5
6
7
8
9
10

Наименование и краткое содержание
Планирование как элемент экономической политики предприятия. Сущность планирования. Стратегическое планирование. Планирование в сфере гостеприимства. Стратегическое планирование в сфере гостеприимства.
Структура, функции и задачи бизнес-плана. Классификация бизнес-планов.
Понятие бизнес-идеи. Сущность бизнес-плана. Функции и задачи бизнес-плана.
Структура различных бизнес-планов. Классификация бизнес-планов. Бизнес-план
гостиничного предприятия. Программное обеспечение бизнес-планирования
Оформление и краткое содержание основных разделов бизнес-плана.
Содержание разделов бизнес-плана. Титульный лист. Резюме Описание
предприятия. Характеристика предоставляемого продукта и услуг. Анализ рынка.
План маркетинга. Производственный план. Организационный план. Финансовый
план. Оценка рисков.
Раздел бизнес-плана «Анализ рынка».
Описание рынка и его сегментов. Анализ рынка гостиничных услуг.
Раздел бизнес-плана «План маркетинга».
Инструменты маркетинга. Маркетинговые исследования. Показатели плана маркетинга.
Разработка производственного плана.
Генеральный план. Показатели производственного плана.
Организационное планирование.
Формирование плана работы организации. Характеристика кадрового состава
членов проекта.
Финансовое планирование на предприятии.
Финансовое моделирование. Разделы финансового плана.
Анализ экономической эффективности бизнес-планирования. Основные составляющие экономической эффективности.
Оценка эффективности проекта. Показатели эффективности проекта.
Структура рисков и меры их предотвращения.
Основные факторы и виды рисков. Методы анализа рисков. Методы управления
рисками. Гарантии партнерам и инвесторам. Правовое обеспечение

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, организованная самостоятельная работа студентов, защита докладов, семинар по обобщению и
углублению знаний с элементами дискуссии, анализ кейса, контрольные работы, тестирование.

