
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ОК-2 

средствами дисциплины «История». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: ОК-

2 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается в 1 

семестре по очной и на 1 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: историки о праславянской общности. 

Расселение восточных славян, их основные занятия, торговые пути. Соседи 

восточных славян. Особенности возникновения Древнерусского государства. 

Крещение Руси. Самостоятельные княжества и земли. Татаро-монгольское 

нашествие на Русь. Борьба народов Северо-Западной Руси со шведской и 

немецкой агрессией. Особенности государственно-политического и 

экономического развития русских земель. Даниил, первый князь 

Московский. ротивостояние Москвы и Твери. Церковь и великокняжеская 

власть. Столкновения с Литвой и Ордой. Завершение политического 

объединения русских земель в конце XIV-XV вв. Феодальная война в 

Московском княжестве. Складывание сословно-представительной монархии. 

Реформы середины XVI века. Внешняя политика России в 16 веке. 

Поражение России в Ливонской войне. Опричнина Ивана Грозного как 

особая внутренняя политика. Особенности становления и развития русской 

культуры в IX - XV веках. Россия в конце XVI в. Предпосылки Смуты. Конец 

династии Рюриковичей. Самозванцы и казачьи бунты. Польско-литовская и 

шведская интервенция. Освободительная борьба русского народа. Земский 

собор 1613 г. Деулинское перемирие и Столбовский мир. Социально-

экономическое и политическое развитие России в XVII в. Эволюция царской 

власти, усиление ее самодержавных начал. Русская церковь. Закрепощение 

крестьян и связанный с ним рост социального напряжения. Крестьянская 

война под предводительством Степана Разина. Борьба за восстановление 

государственного единства русских земель. Культура и духовная жизнь 

народа. Россия в конце XVII века. Внешняя политика. Основание Петербурга 

и создание Балтийского флота. Полтавское сражение. Смерть Петра I и 

проблема престолонаследия. Развитие науки и культуры в первой половине 

XVIII века. Реформа календаря. Наука и культура во второй четверти XVIII 

века. Основание Московского университета. Учреждение Академии 

художеств. Возникновение профессионального театра Ф.Г. Волкова. 

Особенности социально-экономического развития России во второй 

половине XVIII в. Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева. 

Внешняя политика, расширение границ Российской империи во второй 

половине XVIII в. Правление Павла I. Внешняя политика. Последний 

дворцовый переворот. Культура и наука России второй половины XVIII в. 



Экономическое развитие России в первой половине XIX в. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Добровольное присоединение к России Грузии, 

Азербайджана, Бессарабии. Отечественная война 1812 г. Восстание 

декабристов и его историческое значение. Внутренняя политика России в 

годы правления Николая I. Основные направления внешней политики. 

Общественное движение в России в 1825-1855 гг. Крымская война 1853-1856 

гг. Реформы 1860-1870-х гг. в России. Политический кризис 1879-1881 гг. 

Александр III, его окружение и политика корректировки либеральных 

реформ. Русская модель капитализма. Распространение марксизма в России. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Русская культура и 

культура народов России в XIX веке. Россия на рубеже XIX и XX веков. 

Сфера внешнеполитических интересов Российской империи. Русско-

японская война 1904-1905 гг. и поражение царизма. Появление Советов. 

Поражение революции 1905-1907 годов. Третьеиюньская политическая 

система. Столыпинская аграрная реформа и её итоги. Внешняя политика 

России в 1907-1914 гг. Политика России на Балканах. Россия и Балканские 

войны. Первая мировая война 1914-1918 гг. Культура России начала ХХ 

столетия. «Серебряный век» русской культуры. События в Петрограде в 

январе-феврале 1917 г. Отречение Николая II. Особенности периода от 

Февраля к Октябрю. Усиление социальной напряженности в обществе, 

нарастание кризиса в стране. Подготовка, ход, движущие социальные силы 

Октябрьской революции. Причины, начало и ход гражданской войны. 

Политика, экономика, политическая борьба, социальное развитие и 

международное положение советской страны в 1921-1927 гг. Смерть В.И. 

Ленина. Внутрипартийная борьба. Внешняя политика России в 20-е гг. и 

борьба за дипломатическое признание Советской России. Индустриализация 

в СССР, ее особенности. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. 

Договор о взаимопомощи СССР с Францией и Чехословакией в 1935 г. Отказ 

Германии от всех статей Версальского договора. Крах политики 

«коллективной безопасности». Советско-германский пакт «Молотова-

Риббентропа». Идеология, культура и наука в межвоенный период. Начало 2-

й мировой войны. Вхождение Литвы, Латвии и Эстонии в состав СССР. 

Двусторонний советско-японский договор о нейтралитете. Нападение 

фашистской Германии на Советский Союз. Перестройка страны на военный 

лад. Сталинградская битва и ее военно-политическое значение. Переход 

стратегической инициативы к советскому командованию. Вступление СССР 

в войну с Японией. Разгром Квантунской армии и окончание второй мировой 

войны. Советская наука, литература, культура, искусство в годы войны, их 

вклад в Победу. Всемирно-историческое значение и цена победы СССР в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Восстановление народного 

хозяйства. Холодная война и атомное противостояние. Смерть И.В. Сталина. 

«Хрущевская оттепель». Обострение отношений СССР и США в начале 

1960-х гг. Ю.В. Андропов. Курс на перестройку общества. Введение 

института президентства в СССР. Объявление о суверенитете России. 

Беловежское соглашение глав России, Украины, Белоруссии о выходе из 

СССР. Содружество независимых государств. Внешняя политика СССР в 



1965-1991 гг. Отечественная культура во второй половине XX века. 

Политическое реформирование страны в конце 1980 – начале 1990-х гг. 

Конституционная реформа. Конституция РФ 1993г. Конфликт в Чечне. 

Дефолт 1998 г. Добровольная отставка президента Б.Н. Ельцина. 

Президентство В.В. Путина. Избрание Президентом России Д.А. Медведева 

Приоритетные национальные проекты. Мировой экономический кризис и его 

последствия для России. Поворот во внешней политике. Отношения с ЕС. 

Проблемы и перспективы отношений России со странами СНГ. Россия и 

страны Азии. Геополитические интересы России в Африке и Латинской 

Америки. Глобальные проблемы современности.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Философия» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ОК-1 

средствами дисциплины «Философия». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: ОК-

1 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается во 2 

семестре по очной форме и на 1 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: философия, ее предмет и место в культуре 

человечества. Мировоззрение и его историко-культурный характер. 

Философия как самосознание культуры. Предмет философии. Место и роль 

философии в культуре. Основные направления, школы философии и этапы ее 

исторического развития. Структура философского знания. Основные части 

философского знания. Основные философские проблемы. Функции 

философии. Зарождение философской теоретической мысли, её культурно-

исторические предпосылки. Соотношение трёх основных центров 

цивилизаций Древнего мира. Условия возникновения и развития философии 

в Древней Греции и Древнем Риме. Основные этапы развития средневековой 

философии. Отличительные особенности философского мировоззрения 

эпохи Возрождения. Социально-исторические и научные предпосылки 

возникновения марксистской философии. Истоки, национальное своеобразие, 

характерные черты и основные этапы развития отечественной философии, её 

место в духовной культуре России. Понятие материального и идеального. 

Основные законы диалектики. Понятие философской категории. Общество и 

его влияние на природу. Экологические проблемы. Общество как 

саморазвивающаяся система. Степень социальной дифференциации и 

критерии социальной справедливости. Специфика социального развития 

современной России. Патриотизм, национализм, космополитизм. Философия 

стратегии устойчивого развития. Жизненный мир как фундаментальная 

человеческая категория. Понятие ценности. Ценности материальные, 

социальные, духовные. Понятие смысла жизни человека. Понятие свободы 

человека. Сущность и структура общественного сознания. Общие и 

специфические закономерности развития духовной жизни на современном 

этапе. Многообразие форм духовно-практического освоения мира. Познание 

как предмет философского анализа. Проблема истины в философии и науке. 

Вненаучные формы познания. Проблема истины. Проблема классификации 

наук. Социальное предвидение и социальный прогноз. Генезис и сущность 

процесса информатизации общества.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ОК-

4, ОПК-4 средствами дисциплины «Иностранный язык». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; ОПК-4 способность осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается в 1 – 4 

семестрах по очной и на 1-2 курсах по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: «Основные понятия и определения туризма 

как сферы деятельности». «История туризма». «Структура туристской 

индустрии». «Виды туризма». «Профессии в туризме». Типы туристских 

организаций. Терминология и области использования иностранного языка в 

межличностном общении и межкультурном взаимодействии. Простое 

настоящее и настоящее длительное время (Present Simple and Present 

Continuous). Схема вопроса, типы вопросов. «Профессиональные и 

публичные источники туристской информации». «Туристские путеводители 

и каталоги». «Поиск и систематизация информации». «Туристские 

информационные центры». «Принципы организации и работы центров». 

Технологии устной и письменной коммуникации для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. Основы деловой 

переписки и электронной коммуникации. Степени сравнения 

прилагательных. «Понятие туроператора и его деятельность». «Структура 

туристского продукта». «Основы формирования туристского продукта». « 

Системы бронирования в туризме». Основы деловой переписки и 

электронной коммуникации. Будущее время (Future Simple). «Понятие 

турагента и его деятельность». «Технология продаж». «Работа с клиентом и 

решение конфликтных ситуаций». Основы построения делового общения и 

публичного выступления. Терминология и основные принципы ведения 

переговоров и совещаний. Настоящее совершенное время (Present Perfect). 

«История развития транспорта». «Виды транспорта». «Услуги на 

транспорте». «Аренда автомобиля». «Круизы». Техника ведения 

переговоров. Простое прошедшее и прошедшее продолженное время (Past 

Simple and Past Continuous). «Типы размещения». «Система классификации 

отелей». «Услуги гостиничного сектора». «Система бронирования отелей». 

«Предприятия общественного питания и их классификация». «Национальная 

кухня». «Типы меню». Технологии устной и письменной коммуникации для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. Основы 

деловой переписки и электронной коммуникации. Страдательный залог 



(Passive Voice). «Понятие туристской мотивации». «Цели путешествия». 

«Факторы формирования туристских потоков». Межличностное и 

межкультурное взаимодействие на иностранном языке. Модальные глаголы. 

«Анимационная деятельность в туризме». «Событийный туризм». 

«Экскурсионно-познавательная деятельность». Технологии устной и 

письменной коммуникации в международном туризме. Сложные формы 

модальных глаголов. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Культура речи и ораторское искусство» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ОК-

4, ОК-5, ОПК-4 средствами дисциплины «Культура речи и ораторское 

искусство». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; ОК-5 способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; ОПК-4 способность осуществлять деловое общение и 

публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять 

деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается во 2 

семестре по очной и на 1 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: характеристика понятия «общение». Виды 

потребностей в общении. Виды и формы общения. Коммуникативная, 

интерактивная и перцептивная сторона общения. Стили общения. 

Кинесические особенности общения. Проксемические особенности общения. 

Особенности визуального контакта. Паралингвистические особенности 

общения. Составляющие культуры речи. Грамматическая правильность речи. 

Нравственно-психологические особенности спора. Психологические 

механизмы влияния на партнёра. Культура слушания партнёра. Барьеры в 

общении, принципы их преодоления. Понятие публичного выступления, его 

цели. Виды публичных выступлений. Этапы публичного выступления. 

Требования, предъявляемые к публичному выступлению. Нормы 

литературного языка. История возникновения ораторского искусства. 

Древние ораторы: Сократ, Диоген, Платон и др. Ораторское искусство и 

культура речи. Речевая грамотность оратора. Приёмы, улучшающие 

грамотность ораторской речи. Внешний образ оратора. Способы воздействия 

на слушателей. Понятие речевого этикета. Функции речевого этикета. Виды 

речевого этикета. Правила ведения светской и деловой беседы. Принципы 

современного речевого этикета. Ситуация установления контакта. Имидж 

делового человека. Телесный имидж. Модели поведения делового человека. 

Самоподача в общении. Внешний вид делового человека.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы социального государства» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ОК-1 

и ОК-2 средствами дисциплины «Основы социального государства». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается в 3 

семестре по очной и на 1 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: история становления государства как 

социального института в различные эпохи. Сущность социального 

государства, его принципы и функции. Основные этапы становления 

социального государства и модели его функционирования. Экономические 

рычаги для реализации целей социального государства. Экономические 

законы рыночного хозяйства. Организация государственных организаций и 

учреждений, общественных учреждений, обеспечивающих реализацию 

социальной направленности рыночной системы хозяйствования. Вопросы 

совершенствования деятельности социального государства. Анализ 

взаимоотношений государства и гражданского общества, обеспечивающие 

своевременное реагирование властных структур на актуальные социальные 

проблемы в обществе. Основные направления внутренней политики 

развитых стран, построивших эффективное социальное государство. 

Экономические механизмы, позволяющие обеспечивать высокий уровень 

социальных пособий и высокое качество социальных услуг. Содержание 

различных моделей функционирования социального государства в 

современном мире. Конституция РФ 1993 г. и ее конституционные основы 

.Проблематика социальной политики российского государства, директивные 

документы, концепции, общественная полемика вокруг путей достижения 

целей социального государства. Роль гражданского общества в повышении 

эффективности социального государства. Национальные проекты 

современной России. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социология» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ОК-

5, ОПК-2, ПК-2 средствами дисциплины «Социология». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-5 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; ОПК-2 

способность находить организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений; ПК-2 владение различными способами разрешения 

конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается в 1 

семестре по очной форме и на 2 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: основные этапы развития социологии как 

науки. Принципы периодизации социологических учений. Возникновение 

социологии как самостоятельной науки в ХIХ столетии. Социологический 

проект О. Конта. Позитивизм в социологии. Взгляды О. Конта на структуру 

социологии как науки. Классические социологические теории: Г. Спенсер, М. 

Вебер, Э. Дюркгейм. Социологические теории Г. Зиммеля, Ф. Тённиса, В. 

Парето. Особенности развития социологической мысли в России. Доктрина 

культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского. Натуралистическое 

направление в отечественной социологии. Генетическая социология М.М. 

Ковалевского. Субъективная школа русской социологии. Эмпирическая 

социология. Социология в России советского периода. Западная социология 

в ХХ столетии. Франкфуртская школа. Теория социальной стратификации и 

социальной мобильности П.А. Сорокина. Структурный функционализм Т. 

Парсонса и Р. Мертона. Теория социального конфликта Л. Козера и Р. 

Дарендорфа. Современные социологические теории. Общество как целостная 

саморазвивающаяся система исторически сложившихся форм 

жизнедеятельности людей. Структурные элементы общества и факторы его 

развития. Характеристика основных сфер общества и взаимосвязей между 

ними. Общество как социокультурный организм. Разнообразие социальных 

систем и их классификация. Уровни социальной реальности. Социальные 

общности и группы, их характерные особенности. Социальное 

взаимодействие и социальные отношения. Социальные законы и специфика 

их проявления. Понятия «социальный процесс», «социальные изменения», 

«социальное развитие» и «социальный прогресс». Социальный 

эволюционизм Г. Спенсера и Э. Дюркгейма. Теории цикличности 

общественных изменений. Концепции эволюционного и революционных 

изменений общества. Социальные революции и реформы. Современные 

технократические концепции социальных изменений. Концепции 



модернизации общества. Источники и движущие силы социальных 

изменений. Роль личности в механизме социальных изменений. 

Многообразие подходов к пониманию культуры и их особенности. 

Специфика социологического подхода к исследованию культуры. Понятие 

культурного развития и культурной деградации. Понятие социальной группы 

и социальной общности. Характерные черты социальных общностей. Виды 

общностей. Массовые общности и групповые общности. Социальные 

общности как субъекты исторического развития. Основные элементы 

социально-этнической структуры общества. Теория этногенеза Л. Гумилёва. 

Типы этносов: племя, народность, нация. Место и роль национальных и 

этнических отношений в социальном развитии общества. Место социально-

демографических процессов в социальной структуре общества. 

Характеристика и особенности половозрастной структуры, основные 

возрастные группы населения. Социально-территориальные общности. 

Процессы урбанизации. Социальные группы как форма социальных 

общностей. Виды социальных групп. Номинальные и реальные группы. 

Малые группы и коллективы. Первичные и вторичные группы (Ч. Кули), 

референтная группа. Групповая динамика. Роль ценностей в сплочённости 

группы. Группообразующие процессы в современном обществе. 

Многомерный подход к анализу социального неравенства. Марксистская 

теория классов. Понятие социальной стратификации общества. Теории М. 

Вебера, П. Сорокина, Т. Парсонса, Т. Маршалла. Теория элит. Основные 

измерения стратификации: власть, доход, образование и престиж. 

Исторические системы социальной стратификации: рабство, касты, сословия, 

классы. Социальная стратификация современного общества, её виды: 

классовая, имущественная, наследственная. Полиструктурность классов, 

социальных слоёв и групп, их «ядро» и «периферия», пограничные слои и 

маргиналы. «Средний класс» и его значение в современном обществе. 

«Предпринимательский класс» в современной России. Теория социальной 

мобильности П. Сорокина. Виды социальной мобильности и её движущие 

силы. Основные каналы социальной мобильности. Характер социально-

классовых изменений в современном российском обществе. 

Социологическое исследование как средство познания социальной 

реальности. Виды и типы социологических исследований. Этапы 

исследования: подготовительный, полевой, обработка первичной 

социологической информации, подготовка аналитического отчёта о 

результатах исследования. Программа социологического исследования: 

проблема, объект и предмет социологического исследования, цель и задачи, 

гипотезы исследования. Методы социологического исследования. Выборка, 

виды выборки и расчёт объёма выборки. Шкалы измерения. Группировка 

данных. Ряды распределения.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология» 

 

Цель дисциплины – формирование системы психологических знаний, 

навыков и умений, необходимых для индивидуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности, а также 

формирование ОК-5 средствами дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: ОК-

5 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается в 1 

семестре по очной форме и на 1 курсе по заочной формам обучения. 

Содержание дисциплины: введение в учебную дисциплину 

«Психология». Организационные требования к обучаемым и методические 

рекомендации по осуществлению различных видов учебной работы. 

Психология – наука о психике. Психика – отражательная деятельность мозга, 

регулирующая поведение человека. Полипарадигмальность 

психологического знания. Основные научные направления в психологии. 

Методы научного познания в психологии. Структура современной 

психологической науки. Роль и место психологии в профессиональной 

деятельности. Психологические особенности управленческой деятельности. 

Самопознание как основа развития профессионально важных качеств 

личности. Феномен сознания человека, его особенности и роль в 

жизнедеятельности. Феномен и содержание бессознательного. Соотношение 

и влияние на активность человека сознания и бессознательного. 

Самосознание и «Я». Определение личности в контексте жизнедеятельности. 

Множественность психологических определений личности. Базовые 

характеристики личности в ее связи с природой, социумом, культурой, 

жизнью. Характеристика общих подходов к личности в отечественной и 

западной психологии. Профессиональные привычки и качества. 

Профессиональный опыт как показатель психических образований. 

Психологическая сущность познавательных функций. Ощущение, 

восприятие, представление, внимание. Физиологический механизм и 

свойства ощущений. Свойства и виды восприятия. Внимание: сущность, 

виды, свойства. Основные закономерности функционирования внимания. 

Память как мнемонический процесс. Виды памяти. Причины, влияющие на 

продуктивность памяти. Мышление, его формы и виды. Различия мышления 

и интеллекта. Интеллект умственный и интеллект эмоциональный. Их роль и 

соотношение в профессиональной деятельности менеджера. Средства и 

методы измерения интеллекта. Речь. Функции и виды речи. Роль речи в 

познании и деятельности менеджера. Изучение и оценка потенциала 

личности. Эмоции и их функции. Особенности эмоционального фона 

повседневной деятельности. Влияние эмоциональных процессов на 

регуляцию деятельности. Чувства как устойчивые эмоциональные 



отношения. Нравственные, интеллектуальные, эстетические и праксические 

чувства. Состояние стресса и нервно-психического напряжения, основы 

теории стресса. Виды стресса. Методы регулирования состояния нервно-

психического напряжения, стрессоустойчивость. Понятие воли. Структура 

волевого акта. Волевые качества личности. Способности личности. Виды 

способностей. Методы развития профессиональных способностей в период 

обучения и в процессе практической деятельности. Лидерские способности. 

Типы нервной деятельности и виды темперамента. Сила, уравновешенность и 

подвижность нервных процессов. Психологическая характеристика 

темпераментов (сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик). Рациональное 

использование особенностей темперамента в профессии менеджера. 

Характер личности. Показатели характера: отношение к социальным 

ценностям; отношение к делу; отношение к вещам; отношение к 

окружающим; отношение к себе. Понятие социальной группы в 

отечественной психологии. Виды малых групп. Уровни развития. Основные 

социально-психологические феномены и особенности их протекания. 

Изучение и оценка психологической структуры коллектива. Психологическая 

структура процесса общения (коммуникативная, перцептивная и 

интерактивная стороны). Межличностные отношения. Проявление 

межличностных отношений в группе, их влияние на поведение сотрудников 

организации. Социально-психологический климат как интегральный 

показатель системы отношений в профессиональной группе. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Особенности многонациональной России и туризм» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ОК-

5, ПК-17 средствами дисциплины «Особенности многонациональной России 

и туризм». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-5 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; ПК-17 

способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности 

и формировать новые бизнес-модели. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается в 4 

семестре по очной форме и на 2 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: содержание государственной 

национальной политики в России. Приоритеты государственной 

национальной политики в России. Стратегия государственной национальной 

политики в России до 2025 года. Взаимосвязи государственной 

национальной политики в России и туризма, выявление новых рыночных 

возможностей и формирование новых бизнес-моделей в туризме. Туризм в 

системе гармонизации межнациональных отношений в России. Возможности 

туризма в развитии и сближении культур, языков, религий народов России. 

Проблемы в гармонизации межнациональных отношений в России. 

Основные направления совершенствования межнациональных отношений в 

России: толерантное восприятие социальных, этнических, конфессиональных 

и культурных различий. Ключевые проблемы межэтнических противоречий в 

России. Задачи по улучшению межнациональной ситуации в России. 

Межнациональное согласие и гармонизация отношений между народами, 

проживающими в России, толерантное восприятие социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий. Формирование России как 

многонационального государства. Многонациональность как качество 

государственности России. Российская многонациональность и зарубежная 

многонациональность: общее и особенное. Современные черты российской 

многонациональности, толерантное восприятие социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий. Туристский рынок в системе 

российской многонациональности, выявление новых рыночных 

возможностей и формирование новых бизнес-моделей в туризме. 

Исторические аспекты формирования представительной власти в России. 

Основные традиции представительной власти в России. Представительные 

органы государственной власти в России и за рубежом: сравнительные 

характеристики. Основные черты представительной власти в современной 

России. Взаимосвязи представительной власти в России с общественными 

объединениями на туристском рынке. Государственное регулирование 

туристской деятельности. Новые подходы в развитии социального туризма в 



Российской Федерации, выявление новых рыночных возможностей и 

формирование новых бизнес-моделей в туризме. Европейский опыт. 

Факторы, определяющие этнокультурные самоопределение народов России. 

Основные формы этнокультурного самоопределения народов России. 

Закономерности этнокультурного самоопределения народов России. 

Эволюция российского законодательства в отношении НКА в России, 

толерантное восприятие социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий. Особенности федеральных и региональных НКА в 

России. Диаспоры как этнические и культурные формы самоопределения. 

Диаспоры и развитие национального и международного туризма, выявление 

новых рыночных возможностей и формирование новых бизнес-моделей в 

туризме. Понятие этнос. Некоторые проблемы русского народа. Русский 

народ – системообразующее ядро российского государства. Русский или 

российский народ? Федеральный закон «О государственном языке 

Российской Федерации». Коренные малочисленные народы и национальные 

меньшинства. Их роль в формировании туристского рынка, выявление новых 

рыночных возможностей и формирование новых бизнес-моделей в туризме. 

Понятие национальных меньшинств и толерантное восприятие социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий. Миграция как 

социальное явление. Факторы миграционных явлений. Закономерности 

миграции. Формы миграции. Миграция как внутреннее и международное 

явление. Миграционная политика: внутренняя и международная. 

Миграционное составляющее международных отношений. Национальное и 

миграционное в развитии этносов и толерантное восприятие социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий. Проблема адаптации 

и интеграции мигрантов. Миграция и туристский рынок, выявление новых 

рыночных возможностей и формирование новых бизнес-моделей в туризме 

Основные данные по России и Европе за 2016-2018 годы. Особенности 

северного Кавказа как региона. Традиции, культура и конфессии народов 

северного Кавказа, выявление новых рыночных возможностей и 

формирование новых бизнес-моделей в туризме Этническая характеристика 

северного Кавказа. Факторы, обусловливающие национальные проблемы 

северного Кавказа. Решение национально-этнических проблем Кавказа. 

Кавказ как важный центр российского туризма. Противодействия 

проявлениям экстремизма и ксенофобии. Сохранение и развитие 

этнокультурного многообразия народов и гармонизация межэтнических 

отношений: Толерантное восприятие социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий. Российская нация как явление. 

Российская нация как стержневая основа сохранения единого российского 

государства и общества. Сплочение граждан России как единой гражданской 

общностии толерантное восприятие социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий. Укрепление общероссийского 

гражданского и духовного единства. Русский язык как государственный 

язык, как фактор укрепления единства межнациональных связей. Укрепление 

российской нации.   



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правоведение» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции 

ОПК-1 средствами дисциплины «Правоведение». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: 

ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается в 3 

семестре по очной и на 1 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: основные теории происхождения 

государства. Понятие и признаки государства. Форма государства. Функции 

государства. Характеристика современного российского государства. 

Разделение властей. Понятие и признаки права. Типы правового 

регулирования общественных отношений. Правовые семьи современности. 

Система права и нормы права. Правоотношение: понятие, виды, структура. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Правосознание и 

правопорядок. Конституция Российской Федерации – основной источник 

российского права. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. 

Гражданство: понятие, принципы, институт двойного гражданства. Система 

основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации: 

понятие и классификация. Правовое положение иностранцев, лиц без 

гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев. Обязанности человека 

и гражданина по Конституции РФ. Понятие конституционного строя. 

Государственная символика РФ. Федеративное устройство РФ. Принципы 

избирательной системы РФ. Многопартийность. Система органов 

государственной власти России. Органы законодательной власти Российской 

Федерации. Принятие законодательных актов. Президент РФ – полномочия, 

порядок избрания и отставки. Органы исполнительной власти Р Ф. Судебная 

система РФ, структура судов. Прокуратура РФ. Местное самоуправление в 

РФ. Понятие и формы местного самоуправления. Органы местного 

самоуправления. Экологическое право как комплексная отрасль в системе 

российского права. Предмет, система экологического права. Система 

источников экологического права. Виды деятельности в экологической 

сфере. Субъекты экологических правоотношений. Экологические 

обязанности граждан. Экологический контроль. Понятие и состав 

экологического правонарушения. Виды юридической ответственности за 

экологические правонарушения. Возмещение вреда здоровью граждан, 

причиненного неблагоприятным воздействием окружающей среды. Понятие 

гражданского права. Понятие, структура и виды гражданских 

правоотношений. Понятие и виды источников гражданского права. 

Гражданский кодекс РФ. Иные источники гражданского права. Гражданские 

права и обязанности, основания их возникновения. Принципы и порядок 

осуществления гражданских прав. Способы защиты гражданских прав. 



Правовое положение субъектов гражданского права. Объекты гражданских 

прав. Вещные права. Наследование имущества по наследственному договору, 

по завещанию и по закону. Интеллектуальные права. Личные 

неимущественные права. Общие положения об обязательствах и гражданско-

правовых договорах. Отношения, регулируемые семейным 

законодательством. Субъекты и объекты семейных правоотношений. 

Понятия семьи и родственников. Семейный кодекс РФ. Понятие брака. 

Формы брака. Условия и порядок заключения брака. Условия и порядок 

регистрации брака в органах записи актов гражданского состояния. Брачный 

возраст. Препятствия для заключении брака. Медицинское обследование лиц, 

вступающих в брак. Брачный договор. Порядок заключения брачного 

договора. Содержание брачного договора. Изменение и расторжение брач-

ного договора. Условия, порядок и основания для прекращения брака. 

Прекращение брака: путём расторжение в органах загса, в судебном порядке. 

Недействительность брака. Правовые последствия прекращения брака. Виды 

личных неимущественных прав и обязанностей супругов. Принцип равенства 

супругов в семье. Владение, пользование и распоряжение общим 

имуществом супругов. Собственность каждого из супругов, ее правовой 

режим. Алиментные отношения супругов и бывших супругов. 

Ответственность супругов по обязательствам. Личные и имущественные 

отношения между родителями и детьми. Права и обязанности детей и 

родителей личного и имущественного характера. Основания прекращения 

родительских прав. Обязанности детей в отношении родителей. Алиментные 

обязательства родителей и детей. Алиментные обязательства других членов 

семьи. Ответственность за уклонение от уплаты алиментов. Формы 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Понятие трудового 

права и его место в общей системе права. Источники трудового права, их 

классификация и виды. Понятие и классификация субъектов трудового 

права. Трудовой договор: понятие, отличие от гражданско-правовых 

договоров подряда, поручения, возмездного оказания услуг. Стороны и 

содержание трудового договора. Форма и виды трудовых договоров. 

Порядок приема на работу. Перевод на другую работу. Прекращение 

трудового договора. Понятие рабочего времени и значение его правового 

регулирования. Виды рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. 

Виды отпусков. Понятие и виды заработной платы. Понятие и значение 

трудовой дисциплины и методы ее обеспечения. Дисциплинарная и 

материальная ответственность работников, ее виды. Источники 

административного права. Государственное управление как вид 

государственной деятельности. Административные методы управления. 

Убеждение как основной метод управления. Административное 

принуждение. Виды административного принуждения. Меры 

административного пресечения. Понятие и признаки административного 

правонарушения. Субъекты административной ответственности. 

Административная ответственность физических и юридических лиц. Виды 

административных наказаний за правонарушения в сфере международного 

туризма. Источники уголовного права. Понятие преступления: определение, 



категории. Состав преступления и квалификация преступлений. Вменяемость 

и невменяемость. Неоконченное преступление. Соучастие в преступлении. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Виды преступлений в 

сфере международного туризма. Понятие и значение квалификации 

преступлений. Наказание: понятие, цели и признаки. Система наказаний. 

Особенности уголовной ответственности за преступления в сфере 

международного туризма. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Предпринимательское право» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции 

ОПК-1 средствами дисциплины «Предпринимательское право». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: 

ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается в 4 

семестре по очной и на 3 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: понятие предпринимательской 

деятельности, ее сущность, формы и функции. Субъекты 

предпринимательской деятельности в России и за рубежом. Источники 

правового регулирования предпринимательской деятельности, в том числе в 

сфере международного туризма. Поиск, анализ и использование 

нормативных и правовых документов в профессиональной деятельности, в 

том числе в сфере международного туризма. Юридические лица: понятие, 

признаки, виды. Филиалы и представительства в России и за рубежом. 

Индивидуальные предприниматели. Самозанятые. Порядок создания 

юридического лица. Особенности регистрации индивидуального 

предпринимателя. Формы реорганизации юридических лиц. Порядок 

ликвидации юридического лица, прекращение физическим лицом 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. Общие 

положения о несостоятельности (банкротстве). Предпринимательство за 

рубежом. Отличительные особенности организации предпринимательской 

деятельности в РФ и за рубежом. Налог: понятие, функции, элементы. 

Система налогов и сборов в РФ. Участники налоговых правоотношений. 

НДС, налог на прибыль организаций, налог на имущество организаций. 

Специальные налоговые режимы: УСН, ЕНВД, патентная система 

налогообложения. Налоговые проверки. Валютные операции и их контроль. 

Индивидуализация субъектов, товаров, работ и услуг: понятие и функции. 

Фирменное наименование. Товарный знак. Коммерческое обозначение. 

Наименование места происхождения товара, доменное имя. Защита 

интеллектуальной собственности в гостиничном и ресторанном бизнесе. 

Правовые аспекты регулирования банковской деятельности. Подходы к 

выбору кредитной организации как контрагента компании. Правовые 

вопросы кредитных отношений предпринимателя и банка. Открытие и 

ведение банковского счета: взаимодействие организации и банка. Понятие 

лицензии. Виды деятельности, подлежащие лицензированию. Источники 

правового регулирования лицензируемой деятельности. Стандартизация и 

сертификация в туристской индустрии: понятие, источники правового 

регулирования. Трудовые правоотношения. Субъекты трудовых 

правоотношений. Трудовой и гражданско-правовой договоры в туристском 

бизнесе. Права и обязанности работника и работодателя. Рабочее время, 



отпуск. Регулирование трудовых отношений коллективным договором и 

локальными нормативными актами. Договор: понятие, виды, формы, 

содержание. Доверенность. Заключение, исполнение, изменение и 

расторжение договоров. Договоры в туристской индустрии. Виды 

предпринимательских договоров. Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности. Юридическая ответственность: понятие, 

функции, виды. Основание возникновения юридической ответственности. 

Дисциплинарная, материальная, гражданско-правовая, административная и 

уголовная ответственности: понятие, особенности, меры. Реклама: основные 

понятия, особенности отдельных способов распространения рекламы. 

Размещение рекламы: правовое регулирование и правовые риски. Реклама в 

сети-Интернет. Актуальные проблемы регулирования рекламной 

деятельности. PR-активность: правовые риски. Обзор состояния субъектов 

малого и среднего бизнеса в Псковской области (По материалам АНО «Фонд 

гарантий и развития предпринимательства в Псковской области»). Примеры 

государственной поддержки предприятий индустрии туризма и 

гостеприимства. Понятия, цель, структура претензионно-исковой работы. 

Основные принципы претензионно-исковой работы. Понятие и 

классификация претензий и ответов на них. Переговоры и внесудебное 

урегулирование. Исковая работа. Обзор практики арбитражных спорам по 

сделкам (по картотеке дел Арбитражного суда Псковской области). Понятие, 

цели и формы правовой работы в сфере предпринимательства. Функции 

юридических департаментов. Поиск, анализ и использование нормативных и 

правовых документов в профессиональной туристской деятельности.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономическая теория» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ОК-

3, ПК-9 средствами дисциплины «Экономическая теория».  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; ПК-9 способность оценивать воздействие 

макроэкономической среды на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается в 1 

семестре по очной и на 1 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: введение в предмет. Экономическая 

теория: основные понятия и категории. Предмет экономической теории. 

Экономическая теория и экономическая политика. Методология 

экономической теории. Экономические блага и экономические ограничения. 

Потребности. Блага неэкономические и экономические. Экономические 

ресурсы. Кривая производственных возможностей как модель ресурсно-

технологических ограничений. Главные вопросы экономики. Типы 

экономических систем. Модели в рамках экономических систем. Рынок: его 

функции, условия возникновения и существования. Субъекты рыночной 

экономики. Государство в рыночной экономике. Собственность. 

Микроэкономика. Спрос и предложение как экономические категории. Закон 

спроса. Эффекты дохода и замещения. Факторы, влияющие на спрос. 

Предложение. Закон предложения. Факторы, влияющие на предложение. 

Рыночное равновесие. Равновесная цена. Эластичность спроса по цене и 

доходу. Эластичность предложения. Перекрестная эластичность спроса. 

Начала теории потребительского поведения. Рациональность потребителя и 

свобода выбора. Полезность и предельная полезность. Кривые безразличия и 

бюджетные линии. Оптимум потребителя. Предприятие как субъект 

рыночной экономики: понятие, классификация предприятий. Внешняя и 

внутренняя среда. Организационно-правовые формы ведения бизнеса. 

Производство. Производственная функция. Изокосты, изокванты, 

оптимальный выбор производителя. Факторы производства. Экономический 

и бухгалтерский подход в определении издержек и прибыли. Виды издержек 

в краткосрочном и долгосрочном периоде. Экономическая сущность 

конкуренции. Деятельность фирмы в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции. Рынок труда. Спрос и предложение на рынке 

труда. Безработица. Заработная плата. Рынки факторов производства. 

Специфика макроанализа. Общественное воспроизводство: сущность, 



структура и типы. Национальное богатство. Макроэкономические 

показатели. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Макроэкономическое равновесие (модель AD-AS). Инвестиции и 

инвестиционная политика. Цикличность функционирования рыночной 

экономики. Промышленный цикл и его фазы. Теории экономического цикла. 

Безработица и инфляция. Виды безработицы. Типология инфляции. 

Стабилизационная политика. Экономический рост. Фискальная политика 

государства. Инструменты фискальной политики. Особенности 

дискреционной фискальной политики и автоматической (политики 

встроенных автоматических стабилизаторов). Деньги. Денежно-кредитная 

политика. Деньги. Денежное обращение. Спрос и предложение денег. 

Кредит. Макроэкономическое равновесие и реальная процентная ставка 

(модель IS-LM). Инструменты денежно-кредитной политики государства. 

Рынок ценных бумаг. Финансовая политика государства. Государственный 

бюджет. Международные аспекты экономики. Экономика в переходный 

период. Структурная перестройка экономики. Промышленная политика. 

Приватизация собственности. Социальная политика государства. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Мировая экономика» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ОК-

3, ПК-4 средствами дисциплины «Мировая экономика». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; ПК-4 умение применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается во 2 

семестре по очной и на 2 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: понятие, сущность и становление мировой 

экономики. Основные этапы формирования мировой экономики. Подсистемы 

мировой экономики и критерии их выделения. Динамика и тенденции 

развития мировой экономики в конце ХХ- начале ХХI века. Природно-

ресурсный потенциал мирового хозяйства. Население и трудовые ресурсы 

мира. Финансовые ресурсы. Отраслевая структура и потенциал мирового 

хозяйства. Структурные изменения отраслевых комплексов на рубеже веков. 

Классификация стран по уровню мирового развития. Конкурентоспособность 

стран и показатели, ее определяющие. Место и роль отдельных стран в 

мировой экономике. Особое место стран с переходной экономикой в 

мировом хозяйстве. Внешнеэкономические связи России и их 

характеристика. Место и роль России в мировой экономике: анализ 

состояния и оценка перспектив. Понятие международных экономических 

отношений. Формы международных экономических отношений. 

Современная структура и тенденции развития международных 

экономических отношений. Формальные и неформальные методы 

исследования международных экономических отношений. Классические и 

альтернативные теории международной торговли. Внешняя торговля в 

системе международных экономических отношений. Динамика 

международной торговли и ее территориальный аспект. Современные формы 

торговли. Международная торговая политика. Роль государства в 

регулировании внешнеэкономической деятельности. Внешнеэкономическая 

политика России: сущность, принципы, цели, основные элементы. Механизм 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности. Сущность, 

задачи и функции международной валютно-расчетной системы. Европейская 

валютная система. Доллар и евро в мировой валютной системе. 

Международный валютный рынок: сущность, функции, структура. Сущность 

и основные характеристики международного движения капитала. 

Направления вывоза капитала. Международный кредит: сущность, функции, 



принципы. Проблемы задолженности как фактор неустойчивости 

современного мирового хозяйства. Сущность зарубежного инвестирования. 

Прямые и портфельные инвестиции. Инвестиционный климат: основные 

компоненты, проблемы определения. Транснациональные корпорации: 

сущность, предпосылки возникновения и развития. Международная 

миграция рабочей силы: сущность, основные факторы, формы и 

направления. Экономические последствия международной миграции рабочей 

силы. Международное и национальное регулирование миграции рабочей 

силы. Сущность и содержание международного экономического 

сотрудничества. Основные направления международного экономического 

сотрудничества. Международные экономические организации: 

классификация, организационная структура, порядок образования. 

Глобализация международных отношений и мирохозяйственных связей. 

Сущность и признаки глобальной проблемы. Критерии отнесения 

рассматриваемых проблем к глобальным. Современные глобальные 

проблемы и их классификация. Экономические аспекты глобальных 

проблем. Основные направления и формы международного сотрудничества в 

области решения глобальных проблем и предотвращения глобальных 

катастроф. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Национальная экономика в системе мирохозяйственных связей» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ОК-

3, ПК-9 средствами дисциплины «Национальная экономика в системе 

мирохозяйственных связей». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; ПК-9 способность оценивать воздействие 

макроэкономической среды на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается в 3 

семестре по очной и на 2 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: экономическая деятельность: сущность, 

цели и объекты экономической деятельности. Субъекты экономической 

деятельности. Виды экономической деятельности и специализация 

экономических агентов. Понятие национальной экономики. Толкование 

терминов «национальная экономика», «отраслевое пространство», 

«региональное пространство». Институциональная система. Экономический 

порядок. Национальная экономика как система взаимодействующих 

экономических механизмов. Принципы оценки развития уровня развития 

национальной экономики. Понятие и оценка национального богатства 

страны. Национальное богатство и конкурентоспособность страны. 

Морфология экономической деятельности. Организационные формы 

национальной экономической деятельности. Причины возникновения 

предприятий. \ Организационно-экономические формы. Типы предприятий. 

По формам специализации экономической деятельности; по приверженности 

инновационной стратегии развития. Ассоциации предприятий. Понятие 

структуры экономической деятельности. Некоторые аспекты структурного 

анализа экономической деятельности. Понятие конкурентоспособности 

экономической деятельности. Оценка конкурентоспособности национальной 

экономики. Детерминанты национальных конкурентных преимуществ. 

Потенциал конкурентоспособности в отраслях национальной экономики 

Российской Федерации. Факторы, влияющие на международные 

экономические позиции страны. Принципы интеграции национальной 

экономики в мировую экономическую систему. Понятие экономической 

безопасности. Принципы оценки уровня экономической безопасности. 

Экономическая безопасность и приоритеты инвестиционной политики. Меры 

государственной поддержки конкурентных преимуществ национальной 

экономики. Меры государственного воздействия на уровень и качество 



жизни населения. Экономическая безопасность предприятия. 

Реформирование национальной экономики и выбор формы государственного 

воздействия на экономическую деятельность. Регулирующие функции 

государства в период перехода к новому экономическому порядку. 

Формирование «вертикали» государственного воздействия.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Региональная экономика» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ОК-

3, ПК-9 средствами дисциплины «Региональная экономика». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; ПК-9 способность оценивать воздействие 

макроэкономической среды на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается в 4 

семестре по очной и на 2 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: предмет региональной экономики. Методы 

анализа проблем. Функции и задачи региональной экономики. Направления 

исследований региональной экономики. Основные характеристики 

региональной политики. Миссия и стратегические цели социально-

экономического развития регионов Российской Федерации. Ретроспективные 

и перспективные задачи регионального развития. Размещение 

производительных сил в регионах. Стратегическое и индикативное 

планирование регионального развития. Программирование регионального 

развития: опыт зарубежных стран и российская практика. Цели и задачи 

бюджета региона. Функции региональных бюджетных систем. Методы 

формирования регионального бюджета. Пути решения проблемы дефицита 

регионального бюджета. Сущность, цели и средства инвестиционной 

политики региона. Источники и структура государственных инвестиций. 

Инвестиционный климат регионов России и пути его улучшения. Научно-

техническое и инновационное развитие корпораций в регионах Российской 

Федерации. Направление инновационного развития в базовых отраслях. 

Региональная социальная политика. Регулирование занятости в регионах. 

Природно-ресурсный потенциал регионов. Экологическая политика. 

Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды. 

Государственная национальная политика. Реализация государственной 

национальной политики в регионах. Угрозы национальной безопасности, 

концепция и стратегия их нейтрализации. Экономическая безопасность 

региона.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика туризма» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ОК-

3, ПК-9 средствами дисциплины «Экономика туризма». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; ПК-9 способность оценивать воздействие 

макроэкономической среды на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается в 5 

семестре по очной и на 3 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: предприятие (организация) в различных 

сферах экономической деятельности – основное звено экономики: факторы и 

ресурсы деятельности организации туристической отрасли. Предприятие и 

предпринимательская деятельность в различных отраслях и сферах 

экономики. Внутренняя и внешняя среда организации. Способы оценки 

воздействия макроэкономической среды, влияния макроэкономической 

среды на функционирование и организацию туристического бизнеса: 

рыночные и специфические риски. Анализ поведения потребителей 

экономических благ; формирование предложения на основе анализа 

поведения и спроса организаций, структур рынков, конкурентной среды 

туристической отрасли. Понятие и классификация предприятий 

(организации). Механизм и функции управления организацией в 

международном менеджменте туризма. Жизненный цикл предприятия 

(организации). Организация производственного процесса. Характеристика и 

классификация производственных структур. Формы, типы и методы 

организации производства. Производственный процесс и организационная 

структура предприятий(организаций). Организационно-правовые формы 

предприятий (организаций). Развитие российского и международного рынка 

туристических организаций и туристической отрасли на основе 

совершенствования структур рынков и развития конкурентной среды. 

Структура и оценка основных фондов туристического предприятия 

(организации). Износ и амортизация основных фондов, проблемы 

государственного регулирования. Аренда и лизинг имущества туристических 

организаций. Показатели эффективности использования основных фондов, 

государственное регулирование в международном менеджменте туризма. 

Показатели эффективности использования основных фондов, роль и 

значение создания Центров затрат, анализ рыночные и специфические рисков 

в международном менеджменте туризма. Непроизводственные фонды 



организаций, эффективность их использования, специфика туристической 

отрасли. Оборотные ресурсы, средства: понятие, состав, структура, 

классификация. Показатели оборачиваемости. Пути повышения 

эффективности использования оборотных средств. Страховой (гарантийный) 

запас, его роль и значение в управлении оборотными средствами 

организации, страхование рыночных и специфических рисков. Расходы 

будущих периодов, их роль и значение в освоении новых видов товаров, 

работ и услуг организации. Экономическая природа оборотных средств. 

Нормирование оборотных средств в организации, методы и приемы. 

Персонал (кадры) предприятия туристической отрасли (организации). Расчет 

бюджета рабочего времени. Планирование численности работников 

организации туристической отрасли. Производительность труда, понятие, 

необходимость измерения в международном менеджменте туризма. 

Производительность труда, выработка и трудоемкость в туристическом 

международном менеджменте. Методы измерения производительности труда 

в туристическом менеджменте. Планирование производительности труда, 

предельная производительность. Факторы и резервы роста 

производительности труда, специфика международного менеджмента 

туризма. Оплата труда на предприятии. Сущность заработной платы в 

условиях рыночной экономики. Планирование фонда оплаты труда в 

туристическом менеджменте. Анализ экономических показателей по труду (в 

том числе производительности труда): разработка экономически 

обоснованных мероприятий по улучшению их использования, проблемы 

реализации мероприятий на практике в туристическом международном 

менеджменте. Экономический механизм деятельности предприятия на основе 

анализа поведения потребителей экономических благ туристической отрасли. 

Планирование деятельности предприятия, методы формирования спроса на 

основе анализа поведения потребителей в условиях конкурентного рынка 

международного менеджмента в туризме. Производственная программа и 

производственные мощности предприятия (организации) в международном 

туристической отрасли. Качество продукции (услуг) и 

конкурентоспособность предприятия (организации). Ценовая политика 

предприятия (организации) и методы ее реализации. Методические основы 

оценки качества консультационных туристических услуг в международном 

менеджменте туризма. Ценовая система. Зарубежный опыт учета затрат в 

международном мнеджменте туризма. Понятие цены и ценовая политика 

предприятия. Ценовые стратегии в различных сферах туристической отрасли 

международного менеджмента туризма. Прибыль туристического 

предприятия (организации), показатели рентабельности. Издержки 

производства и себестоимость продукции в различных сферах туристической 

отрасли международного менеджмента туризма, экономическая оценка 

эффективности их использования в различных сферах деятельнсти. 

Экономические показатели результатов деятельности предприятия, анализ и 

прогнозирование рисков в условиях конкурентной среды международного 

менеджмента туризма. Оценка эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия (организации) туристической отрасли, управление поведением 



потребителей туристических благ. Прибыль и рентабельность организации 

туристической отрасли: разработка экономически обоснованных 

практических мероприятий по улучшению их использования. Финансы и 

финансовое состояние предприятия (организации), современные проблемы 

прогнозирования кризисных явлений в международном менеджменте 

туризма. Безубыточность работы предприятия (организации), точка 

безубыточности в различных сферах туристической отрасли международного 

менеджмента туризма. Оперативное финансовое планирование организации. 

Финансовая устойчивость предприятия (организации), леверидж. Прибыль и 

доходы организации в различных сферах туристической отрасли 

международного менеджмента туризма. Несостоятельность (банкротство) 

предприятий в различных сферах туристической отрасли международного 

менеджмента туризма. Механизм налогообложения и распределения 

прибыли предприятия в различных сферах туристической отрасли 

международного менеджмента туризма. Финансовая стратегия предприятия 

(организации) в различных сферах туристической отрасли международного 

менеджмента туризма. Финансовая устойчивость предприятия (организации), 

леверидж в различных сферах туристической отрасли международного 

менеджмента туризма. Финансы и финансовое состояние организации, 

современные проблемы прогнозирования кризисных явлений, проблемы 

государственного регулирования кризисных явлений в туристическом 

менеджменте.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математика» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ОК-

6, ПК-10 средствами дисциплины «Математика». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенция: 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию, ПК-10 владение 

навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых 

и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается в 1 и 2 

семестрах по очной и на 1 курсе по заочной формам обучения. 

Содержание дисциплины: основные понятия и методы теории 

множеств. Множества: определения, термины и символы. Операции над 

множествами. Основные числовые множества. Примеры решения типовых 

задач. Использование информационных и коммуникационных технологий в 

математике. Применение математических знаний при организации связей с 

деловыми партнерами и клиентами. Функция одной переменной. Функция: 

основные понятия и определения. Алгебраические операции над функциями. 

Предел функции. Бесконечно малые и бесконечно большие величины. 

Замечательные пределы. Вычисление пределов. Непрерывность и разрывы 

функции. Дифференциальные операции над функциями: геометрический и 

физический смысл производных; табличные производные; теоремы 

дифференцирования; производная сложной функции; производная неявной 

функции; логарифмическое дифференцирование; дифференциал функции. 

Функции нескольких переменных. Основные понятия и определения. Предел 

функции. Непрерывность. Частные производные. Градиент. Производная по 

направлению. Экстремум. Условный экстремум. Метод множителей 

Лагранжа. Неопределенный интеграл Интегральные операции над 

функциями; первообразная функция и неопределенный интеграл; свойства 

неопределенного интеграла; интегралы от основных элементарных функций; 

непосредственное интегрирование (метод разложения); метод замены 

переменной; метод интегрирования по частям. Определенный и 

несобственный интеграл. Определенный интеграл; основные методы 

интегрирования; несобственный интеграл; применение определенного 

интеграла к вычислению площадей. Примеры решения типовых задач. 

Несобственные интегралы и их вычисление. Дифференциальные уравнения. 

Дифференциальные уравнения первого порядка и методы их решения. 

Приложения. Уравнения второго порядка. Уравнения второго порядка с 

постоянными коэффициентами и методы их решения. Приложения. Ряды. 

Числовые ряды. Знакопостоянные и знакопеременные ряды. Признаки 

сходимости числовых рядов. Функциональные ряды. Теорема Абеля. 

Область сходимости ряда. Основные теоремы о рядах. Приложения к 



приближенным вычислениям. Моделирование системы сбора информации 

для оценки эффективности интернет-продвижения и реализации туристского 

продукта. Статистическая оценка ее эффективности. Основные понятия и 

методы линейной алгебры. Матрицы и определители: определения, термины 

и символы. Определители второго и третьего порядков. Основные свойства 

определителей. Определители и системы линейных уравнений. Действия над 

матрицами. Транспонирование матриц и его свойства. Обратная матрица. 

Матричные уравнения. Степень и функции матриц. Понятие о проблеме 

собственных значений матрицы. Норма матрицы. Примеры решения типовых 

задач. Основные понятия и методы аналитической геометрии. Линейное 

векторной пространство. Базис и размерность линейного векторного 

пространства. Скалярное, векторной и смешанное произведение 

геометрических векторов. Математическая обработка сетных частей 

проектов, направленных на развитие организации сферы туризма. Элементы 

комбинаторики и теории множеств. Случайные величины. Законы 

распределения вероятностей для функций от известных случайных величин. 

Цепи Маркова и их использование в моделировании социально-

экономических процессов. статистические методы обработки 

экспериментальных данных. Модель корреляционного анализа. Модель 

множественной линейной регрессии. Метод наименьших квадратов для 

получения оценок коэффициентов регрессии. Кластер-анализ. Вероятностная 

разработка принятия решений при моделировании бизнес стратегий 

посредством применения форсайт технологии. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Статистика (теория статистики, социально-экономическая 

статистика)» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций 

ОПК-5 и ПК-10 средствами дисциплины «Статистика (теория статистики, 

социально-экономическая статистика)». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-5 владение навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем; ПК-10 владение навыками количественного и 

качественного анализа информации при принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается в 3 

семестре по очной и на 2 курсе по заочной формам обучения. 

Содержание дисциплины: предмет, метод и задачи статистики; 

статистическое наблюдение в индустрии туризма; статистические 

показатели; статистическая сводка и группировка; ряды распределения, 

статистические таблицы и графики; средние показатели; показатели 

вариации; выборочное наблюдение для экономического и статистического 

анализа показателей индустрии туризма; анализ рядов динамики; 

экономические индексы; статистическое изучение взаимосвязей социально-

экономических явлений для анализа результатов исследований в контексте 

целей и задач своей организации. Статистика в индустрии туризма; 

статистика рынка труда в индустрии туризма; статистика оплаты труда и 

издержек на рабочую силу в индустрии туризма; статистика основных 

фондов; статистика оборотных средств; статистический анализ результатов 

финансовой деятельности организации индустрии туризма. Статистика 

уровня жизни населения. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в менеджменте» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций 

ОПК-7, ПК-11 средствами дисциплины «Информационные технологии в 

менеджменте». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенция: 

ОПК-7 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; ПК-11 владение 

навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается в 1 и 2 

семестрах по очной и на 1 и 2 курсах по заочной формам обучения. 

Содержание дисциплины: информационные технологии в 

деятельности агента, оператора и принимающей стороны. Информационно-

поисковые системы (ИПС), их назначение в сфере международного 

менеджмента в туризме. Критерии выбора. Конкретные ИПС. Форматы 

описания туров. Информационные технологии, используемые для 

управления деятельностью туристического агентства и решения стандартных 

задач профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры. Постановка задач автоматизации 

турагентства. Подбор тура с использованием информационных технологий. 

Поиск, анализ, отбор современных программных продуктов сферы 

международного менеджмента в туризме с применением информационно-

коммуникационных технологий, учитывая основные требования 

информационной безопасности. Анализ деятельности туроператора в сфере 

международного менеджмента в туризме. Структура туроператора и задачи 

автоматизации деятельности туроператора. Автоматизация рабочих мест 

сотрудников туриндустрии на основе информационных технологий. Анализа 

информации о функционировании системы внутреннего документооборота 

организации туриндустрии, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных 

проектов. Тур как набор услуг, перечень обязательных услуг, блок и пакет 

услуг, отчетность. Технология работы принимающей стороны. Обмен 

информацией с туроператором. Квотирование мест. Цены на услуги. 

Программы «Само-турагент», «Мастер-тур» и «Shelter», установка, 

настройка, технология работы, администрирование, разработка отчетов. 

Задачи коммуникации и передачи информации, возникающие в управлении 

туристской деятельностью и в сфере международного менеджмента в 

туризме. Автоматизация функционирования системы внутреннего 



документооборота и базы данных организации туриндустрии, для 

своевременного обеспечения информацией участников организационных 

проектов туристической деятельности. Использование интернет-технологий. 

Решение задачи бронирования и резервирования туристских услуг с 

помощью информационных технологий по различным показателям. 

Технологические основы поиска информации при решении стандартных 

задач профессиональной деятельности, применяя информационно-

коммуникационные технологии. Технологии информационного поиска, 

работы с информационными источниками с учетом требований 

информационной безопасности. Взаимодействие участников туристского 

рынка на основе информационной и библиографической культуры. Рынок В-

2-В и В-2-С: установка информационных связей между поставщиками 

туристических услуг, между поставщиками и потребителями. Форматы 

описания тура, единое информационное пространство. Анализ информации о 

функционировании систем внутреннего документооборота организации, 

ведение баз данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организационных проектов в 

сфере международного менеджмента в туризме.   



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методы принятия управленческих решений» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций 

ОПК-2, ОПК-6, ПК-10 средствами дисциплины «Методы принятия 

управленческих решений». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-2 способность находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений; ОПК-6 владение методами принятия решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организации; 

ПК-10 владение навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана, изучается в 4 

семестре при очной форме и на 2 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: становление теории управленческого 

решения. Современные подходы к классификации управленческих решений 

и их использование в менеджменте туризма и гостеприимства. Методическое 

обеспечение процессов принятия управленческих решений в сфере 

менеджмента туризма и гостеприимства. Методы принятия управленческих 

решений: социологические, целеполагания. Анализ проблемной ситуации и 

методы предпланового стратегического анализа в части задач менеджмента 

туризма и гостеприимства. Реализация управленческих решений, связанные с 

деятельностью по реализации функций менеджмента в сфере туризма и 

гостеприимства. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теория менеджмента (история управленческой мысли, теория 

организации, организационное поведение)» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций 

ОПК-3, ПК-1 средствами дисциплины «Теория менеджмента (история 

управленческой мысли, теория организации, организационное поведение)». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-3 способность проектировать организационные структуры, участвовать 

в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия; ПК-1 владение навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана, изучается во 2 и 3 

семестрах по очной форме и  на 2 и 3 курсах по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: базовые понятия и методологические 

основы менеджмента. Природа управления и исторические тенденции его 

развития. Этапы в истории менеджмента. Общие организационные 

принципы. Организация: структуры и управление. Законы организации. 

Проектирование организационных систем. Перспективы развития 

организационных структур. Теории поведения человека в организации. 

Личность и организация. Мотивация и результативность организации. 

Формирование группового поведения в организации. Лидерство в 

организации. Персональное развитие в организации. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Маркетинг» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций 

ОПК-6, ПК-9 средствами дисциплины «Маркетинг». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-6 владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций; ПК-9 способность 

оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, 

выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, 

структур рынков и конкурентной среды отрасли. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана, изучается в 3 и 4 

семестрах по очной форме и  на 3 и 4 курсах по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: современная концепция маркетинга – 

содержание, основные принципы, функции. Рынок как условие и 

объективная экономическая основа маркетинга. Социально-экономическая 

сущность маркетинга. Эволюция содержания и форм маркетинга. Сущность 

современной концепции маркетинга. Содержание и цели маркетинговой 

деятельности. Основные принципы маркетинга. Мотивы поведения 

потребителей. Социально-этический маркетинг. Соотношение интересов 

предприятий и общества. Предпринимательство и проблема повышения 

качества жизни. Основные требования к социально-этическому маркетингу. 

Основные функции маркетинга (аналитическая, производственная, сбытовая, 

функция управления и контроля) и подфункции. Основные направления, 

цели, объекты и методы маркетинговых исследований. Исследование 

товарных рынков: изучение товарной структуры, оценка конъюнктуры, 

определение емкости. Изучение потребителей: поведение потребителей, 

принципы и методы его изучения. Моделирование поведения потребителей. 

Права потребителей. Сегментация рынков: критерии сегментации рынка, 

методы рыночной сегментации, целевой сегмент и позиционирование товара. 

Исследование фирменной структуры рынка: конкурентная среда. Изучение 

посредников. Доминирующие факторы внешней среды предприятия. 

Исследование внутренней структуры предприятия: изучение возможностей 

предприятия, организационная структура управления. Маркетинговые 

исследования в туризме и гостеприимстве. Товар в системе маркетинга. 

Особенности услуг. Туристский и гостиничный продукт. Жизненный цикл 

товара (услуги). Товарный знак и его сущность. Упаковка и маркировка 

товара. Товарная политика. Формирование ассортимента и управление им. 

Новые товары (услуги) в рыночной стратегии: сущность и критерии 

определения новых товаров, разработка концепции нового товара, освоение 

рынка новыми товарами. Новые товары и фактор времени. Место службы 



маркетинга в создании и реализации нового товара. Обеспечение качества и 

конкурентоспособности товаров и маркетинг. Проблемы поддержания 

качества и конкурентоспособности продукции в рыночных условиях. 

Стандартизация и сертификация в системе обеспечения качества и 

конкурентоспособности. Сервис в системе товарной политики и сбытовой 

деятельности. Организация обеспечения клиентов запасными частями. 

Служба сервиса и ее функции. Виды каналов распределения товаров и услуг. 

Обоснование выбора каналов. Организация и техника продвижения услуги к 

покупателю. Коммуникации в маркетинге. Техника рекламирования и 

организации рекламной компании. Цена. Стратегии ценообразования. 

Ценовая политика. Особенности ценообразования в туризме и гостиничном 

бизнесе. Организация маркетинга на предприятии. Разработка программы и 

плана маркетинга. Контроль и оценка эффективности маркетинговой 

деятельности. Особенности маркетинга управления персоналом. Специфика 

маркетинга на предприятиях индустрии туризма и гостеприимства. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Стратегический менеджмент» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций 

ОПК-3, ПК-3 и ПК-5 средствами дисциплины «Стратегический 

менеджмент». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-3 способность проектировать организационные структуры, участвовать 

в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия; ПК-3 владение навыками стратегического анализа, разработки 

и осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности; ПК-5 способность анализировать взаимосвязи 

между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается в 7 и 8 

семестрах по очной форме и на 5 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: содержание и структура стратегического 

управления организацией. Анализ макроокружения организации в целях ее 

эффективного управления. Анализ непосредственного окружения 

организации в целях обеспечения ее конкурентоспособности. Анализ 

внутренней среды организации в целях обеспечения ее 

конкурентоспособности. Стратегические методы анализа внутренней и 

внешней среды предприятий сферы гостеприимства. Миссия и цели 

организации предприятий сферы гостеприимства. Выработка стратегии 

фирмы. Оценка и контроль стратегии предприятий сферы гостеприимства. 

Процесс реализации стратегии. Организационная структура и 

организационная культура как объекты стратегических изменений. 

Конкурентоспособность продукта и услуги. Карты стратегических групп. 

Проведение анализа портфеля бизнесов предприятий сферы гостеприимства. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление изменениями» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций 

ОПК-2, ПК-6 и ПК-8 средствами дисциплины «Управление изменениями». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-2 способность находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений; ПК-6 способность участвовать в управлении 

проектом, программой внедрения технологических и продуктовых 

инноваций или программой организационных изменений; ПК-8 владение 

навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается в 7 

семестре по очной форме и на 4 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: системный подход к построению 

организации. Характеристика основных элементов и связей в организации. 

Влияние внешней среды на формирование организации. Внешние причины 

организационных изменений. Цели развития. Роль менеджмента в 

обеспечении организационных изменений. Основные компоненты 

организационных изменений. Условия эффективного проведения 

организационных изменений. Концепция фазовой трансформации бизнеса Л. 

Грейнера. Модель жизненного цикла И. Адизеса. Рациональный 

инкрементализм Минцберга и Куина. Модель организационных изменений 

К. Левина. Модель конгруэнтности организационного поведения Надлера и 

Ташмена. Теория Е организационных изменений Бира. Теория 

организационных изменений Н. Нориа. Модель «кривая перемен» Д. Дакка. 

Модель организационных изменений Грейнера. Причины сопротивления 

изменениям. Виды сопротивления: социальные и технологические аспекты. 

Методы преодоления сопротивления изменениям. Прикладные приемы 

организационных изменений. Управление по целям. Командообразование. 

Тренинг на основе управленческой решетки Блейка и Моутона. 

Межгрупповое конфронтационное совещание. Препроектирование работ. 

Организационное зеркало. Построение организационной структуры с 

использованием различных подходов. Анализ организационной структуры. 

Условия проведения реструктуризации. Этапы проведения 

реструктуризации. Процессный подход в анализе организации. Проблемы 

эффективности самостоятельных бизнес-процессов и их комплекса. Методы 

проведения оптимизации бизнес-процессов. Концепции реинжиниринга. 

Этапы проведения реинжиниринга. Универсальная модель реинжиниринга 

функциональной структуры организации. Содержание организационной 

культуры. Организационное развитие как метод изменения организационной 

культуры. Уровни организационной культуры Э. Шейну. Типы 



организационной культуры Дилл, Акофф, Хэнди, Камерон. Функции 

организационной культуры. Методы диагностики корпоративной культуры. 

Влияние организационной культуры на эффективность организации. 

Обучающаяся организация как метод изменения организационной культуры. 

Признаки обучающейся организации Сенге. Теория создания 

организационного знания Такеучи. Колесо обучения Кима. Развитие подхода 

к управлению качеством в управленческой науке. Основные положения 

концепции TQM. Использование стандартов качества в рамках подхода 

TQM. Понятие, виды, цели и задачи бенчмаркинга. Внутренний бенчмаркинг. 

Бенчмаркинг конкурентоспособности. Стратегический и ассоциативный 

бенчмаркинг. Принципы бенчмаркинга. Аналитические методы 

бенчмаркинга. Внутренний анализ превосходства. Внешний анализ 

превосходства. Функциональный анализ превосходства. Показатели 

готовности организации к изменениям. Критическое, фактическое и 

желаемое состояния организации. Матрица оценки возможностей проведения 

организационных изменений. Виды планирования изменений. Структура и 

содержание процесса планирования активных и пассивных организационных 

изменений. Технологии подготовки, внедрения и корректировки изменений 

по развитию организации. Сущность, цели и задачи игрового имитационного 

моделирования. Проблемно-ситуационные игры. Обобщенная модель 

проблемно-ситуационной игры. Проблемы организации, технология их 

оценки и разрешения. Понятие эффективности управления. Номенклатура 

показателей, характеризующих эффективность процесса управления 

изменениями. Качество. Результативность. Эффективность. 

Конкурентоспособность. Технология оценки эффективности мер по 

управлению изменениями. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Корпоративная социальная ответственность» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ОК-

5, ОПК-2 и ПК-2 средствами дисциплины «Корпоративная социальная 

ответственность». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-5 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; ОПК-2 

способность находить организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений; ПК-2 владение различными способами разрешения 

конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается в 7 

семестре очной формы и на 5 курсе заочной формы обучения. 

Содержание дисциплины: понятие корпоративной социальной 

ответственности (КСО). Подходы к определению сущности КСО. Теории 

КСО. Понятие и участники социального партнерства. Понятие и субъекты 

межсекторного социального партнерства. Функциональные поля и взаимные 

ожидания участников межсекторного взаимодействия. Основные модели 

взаимодействия власти и бизнеса. Формы сотрудничества бизнеса и 

некоммерческих организаций (НКО). Трудности и преимущества от 

взаимодействия бизнеса с НКО. Формы и механизмы взаимодействия 

органов власти и НКО. Правовые основы взаимодействия. Понятие, 

направления и виды социальных программ. Определение стейкхолдеров 

компании. Корпоративный социальный отчет. Основные стандарты 

нефинансовой отчетности. Экспертная оценка нефинансовых отчетов в 

России. Система КСО в европейских странах. Американская модель КСО. 

Практика КСО в странах СНГ и России. КСО и репутация компании. 

Качественные и количественные методы оценки КСО. Критерии оценки 

уровня развития КСО.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый 

анализ)» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций 

ОПК-5, ПК-14 средствами дисциплины «Учет и анализ (финансовый учет, 

управленческий учет, финансовый анализ)». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-5 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем; ПК-14 владением навыками составления 

финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных методов и 

способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается в 5 и 6 

семестрах очной формы и на 3 курсе заочной формы обучения. 

Содержание дисциплины: предмет и метод бухгалтерского учета. 

Счета и двойная запись. Первичное наблюдение и стоимостное измерение 

объектов учета. Основы организации бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности. Учет капитала организации сферы туризма и гостеприимства. 

Учет денежных средств в сфере туризма и гостеприимства. Учет расчетов. 

Учет финансовых вложений. Учет внеоборотных активов предприятия сферы 

туризма и гостеприимства. Учет материально - производственных запасов. 

Учет труда и его оплаты. Учет затрат на производство и методы 

калькулирования себестоимости продукции (услуг) сферы туризма и 

гостеприимства. Учет готовой продукции и ее реализации. Учет финансовых 

результатов. Бухгалтерская финансовая отчетность. Теоретические основы 

управленческого учета. Затраты и их классификация как основа построения 

системы управленческого учета. Управленческий учет и контроль в системе 

управления предприятием сферы туризма и гостеприимства. Основы 

экономического анализа. Анализ финансовой отчетности предприятия сферы 

туризма и гостеприимства. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Корпоративные финансы» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций 

ОПК-5, ПК-4 и ПК-14 средствами дисциплины «Корпоративные финансы». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-5 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем; ПК-4 умение применять основные методы 

финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации; ПК-14 владением навыками 

составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов 

обработки деловой информации и корпоративных информационных систем. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается в 6 

семестре очной формы и на 3 курсе заочной формы обучения. 

Содержание дисциплины: экономическое содержание корпоративных 

финансов: количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований в международном менеджменте туризма. 

Основные виды корпоративных структур в российской экономике и их 

характеристика, специфика финансов современного международного 

менеджмента в туризме. Современные требования к финансовому анализу и 

его проведение с учетом принципов и стандартов финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации в 

международном менеджменте туризма. Современные методы обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем в 

международном туристическом менеджменте. Социально-экономическая 

сущность и функции корпоративных финансов. Принципы организации 

финансов, специфика современного международного менеджмента в 

туризме. Финансовые отношения организаций (предприятий). Основные 

виды корпоративных объединений, их классификация и характеристика. 

Сущностная характеристика, преимущества, недостатки, свойства таких 

видов корпоративных объединений как ФПГ, холдинг, концерн, конгломерат, 

трест, консорциум, картель, пул, стратегический альянс, синдикат, 

ассоциация, интегрированная бизнес-группа (ИБГ). Финансовые службы 

предприятия, их состав и структура, функции. Факторы, влияющие на 

организацию финансовой деятельности корпораций. Характеристика объекта 

корпоративных финансовых отношений – денежных фондов, специфика 



современного международного менеджментав туризме. Финансовое 

прогнозирование и планирование, специфика финансового международного 

менеджментав туризме. Разработка концепций, стратегий, программы 

развития территорий и управления организациями, структурами в 

корпоративном международном менеджменте туризма. Методы финансового 

прогнозирования: «метод процента от продаж» и «метод формулы». Этапы 

финансового планирования. Прямой и косвенный методы в построении 

системы финансовых планов. Планирование и контроль движения денежных 

средств. Специфика планирования и прогнозирования деятельности 

предприятий в корпоративном международном менеджменте туризма. 

Расходы и доходы предприятий, формирование финансового результата и его 

планирование при составлении финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных 

методов обработки деловой информации и корпоративных информационных 

систем в международном туристическом менеджменте. Проблемы 

финансирования основного капитала организации в международном 

менеджменте в туризме. Бюджетирование как прямой метод финансового 

планирования. Операционный и финансовый бюджеты, основные принципы 

и последовательность их составления. Бюджетирование как метод контроля 

за затратами. Центры финансовой ответственности. Управление 

бюджетированием в корпоративном международном менеджменте туризма. 

Управление корпоративными затратами в международном менеджменте 

туризма и принятие решений об инвестировании на основе данных 

управленческого учета, связанных с операциями на мировых рынках, 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 

капитала организации в условиях глобализации в международном 

менеджменте туризма. Налоговое планирование. Сущность и принципы 

налогообложения. Специфика налогов и налогообложения в корпоративном 

международном менеджменте туризма. Ключевые понятия: налог, субъект 

налогообложения, объект налогообложения, источник платежа, ставка 

налога, налоговая база, льготы по налогу, прямые налоги, косвенные налоги. 

Структура налогообложения туристских организаций в различных режимах 

налогообложения, в корпоративном международном менеджменте туризма. 

Управление оборотным капиталом, специфика финансов корпоративного 

международного менеджмента в туризме, использование методов 

экономического и стратегического анализа рынков, в проектировании и 

развитии среды территории для управления оборотным капиталом в 

корпоративном международном менеджменте туризма. Методы 

экономического и стратегического анализа рынков в управлении оборотным 

капиталом с использованием количественных и качественных методов в 

корпоративном международном менеджменте туризма, управления 

командами сотрудников, проектами и сетями. Политика управления 

оборотными активами с точки зрения состава и источников их 

финансирования. Управление денежным оборотом в корпоративном 

менеджменте. Понятие и виды денежных потоков, специфика 



корпоративного международного менеджмента в туризме. Балансирование 

денежного потока, прибыли и оборотного капитала. Показатели и факторы 

управления денежным оборотом, специфика корпоративных финансов 

международного менеджмента в туризме. Система денежных отношений и 

денежных расчетов. Анализ и управление дебиторской задолженностью. 

Формирование условий продажи, обеспечивающих гарантированное 

поступление денежных средств, специфика корпоративного международного 

менеджмента в туризме. Анализ денежных потоков, распределение прибыли, 

дивидендная политика, финансирование оборотных активов организации; 

финансовое планирование в организации для оценки активов, специфика 

корпоративных финансов международного менеджмента в туризме. Анализ и 

управление доходами, расходами, прибылью и рентабельностью 

туристических организаций, специфика финансов международного 

менеджмента в корпоративном управлении туризмом. Определения, 

классификация доходов, расходов, прибыли и рентабельности, специфика 

финансов корпоративного международного менеджмента в туризме. Методы 

нахождения пороговых показателей реализации турпродукта в 

международном менеджменте туризма. Критерии оценки эффективности 

деятельности организации в международном менеджменте туризма. 

Современные проблемы корпоративного анализа управления доходами и 

расходами туристских предприятий, и специфика финансов международного 

менеджмента в туризме. Управленческие решения по привлечению заемных 

средств и финансированию в корпоративном международном менеджменте 

туризма. Эффект финансового рычага (левериджа), специфика его 

использования в корпоративном международном менеджменте туризма. 

Операционный леверидж, специфика его использования в корпоративном 

международном менеджменте туризма. Политика и проблемы привлечения 

заемных средств в корпоративном международном менеджменте туризма. 

Понятие эффекта финансового рычага в корпоративном международном 

менеджменте туризма. Рациональная политика заимствования средств в 

корпоративном международном менеджменте туризма. Расчет эффекта 

финансового рычага. Налоговый корректор в корпоративном международном 

менеджменте туризма. Дифференциал в корпоративном международном 

менеджменте туризма. Плечо рычага в корпоративном международном 

менеджменте туризма. Понятие экономической рентабельности активов 

компании, специфика международного менеджмента в туризме. Расчет 

средней расчетной ставки процентов по кредитам. Оптимальный эффект 

финансового рычага в корпоративном международном менеджменте 

туризма. Варианты и условия привлечения заемных средств при разработке 

концепции, стратегии, программы развития территорий и управления 

организациями, структурами в корпоративном международном менеджменте 

туризма. Практическое применение в корпоративном международном 

менеджменте в туризме финансового рычага (левериджа), заемных средств, 

процентов по кредитам. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Управление человеческими ресурсами» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-1 и ПК-2 средствами дисциплины «Управление 

человеческими ресурсами». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-3 способность проектировать организационные структуры, участвовать 

в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия; ОПК-4 способность осуществлять деловое общение и 

публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять 

деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации; ПК-1 

владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды, умение 

проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры; ПК-2 владение различными способами 

разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается в 7 

семестре очной формы и на 4 курсе заочной формы обучения. 

Содержание дисциплины: эволюция концепций управления 

человеческими ресурсами. Управление человеческими ресурсами. 

Стратегическое управление человеческими ресурсами. Отличие управления 

человеческими ресурсами от управления персоналом. Понятие, цели и 

принципы системы управления персоналом. Рынок труда и способы его 

регулирования. Маркетинг человеческих ресурсов. Интеграция вклада УЧР. 

Кадровое обеспечение системы управления человеческими ресурсами. 

Управление компетенциями как средство реализации кадровой стратегии 

организации. Делопроизводственное обеспечение системы управления 

человеческими ресурсами. Информационное обеспечение системы 

управления человеческими ресурсами. Техническое обеспечение системы 

управления человеческими ресурсами. Нормативно-методическое 

обеспечение системы управления человеческими ресурсами. Правовое 

обеспечение системы управления человеческими ресурсами. Понятие и 

оценка кадрового потенциала. Система показателей, характеризующих 

кадровый потенциал организации. Управление развитием кадрового 

потенциала. Цели планирования человеческих ресурсов. Процесс 

планирования человеческих ресурсов. Методы планирования человеческих 

ресурсов. Сущность прогнозирования потребности в персонале организации. 



Процесс подбора персонала. Источники и методы набора сотрудников. 

Этапы отбора персонала в организации. Процесс приема персонала на 

работу. Перевод на другую работу. Увольнение с работы. Понятие 

адаптации, ее основные направления. Роль и значение первичной адаптации. 

Профессиональная адаптация. Теория и практика оценки персонала. 

Аттестация кадров. Формирование резерва кадров и планирование деловой 

карьеры.Видыобучения. Методы обучения персонала. Оценка эффективности 

обучения. Коучинг как современный подход к обучению и развитию 

персонала организации.  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы туризма» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ОК-2 

средствами дисциплины «Основы туризма». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: ОК-

2 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается во 2 

семестре очной формы и на 1 курсе заочной формы обучения. 

Содержание дисциплины: современный подход к туризму: 

программное обслуживание. Виды занятий: целевые, дополнительные, 

сопутствующие. Состав программы обслуживания. Основные и 

дополнительные услуги. Виды туризма, виды туристских программ. 

Образовательный туризм. Деловой туризм . Культурно-познавательный 

туризм. Религиозный туризм. Оздоровительный туризм. Экологический 

туризм. Сельский туризм. Закрепление у обучающихся навыков разработки 

программ обслуживания участников тура по тому или иному виду туризма с 

учетом целевых групп туристов. Закрепление у обучающихся навыков 

разработки программ обслуживания участников тура по тому или иному виду 

туризма с учетом особенностей его подготовки. Составление авторских туров 

и программ обслуживания. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«География туристских дестинаций России» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ОК-6 

средствами дисциплины «География туристских дестинаций России». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: ОК-

6 способность к самоорганизации и самообразованию. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается во 2 

семестре очной формы и на 1 курсе заочной формы обучения. 

Содержание дисциплины: география туризма как наука. Предмет и 

основные понятия географии туризма России. Виды туризма в России. 

Формирование туристских дестинаций России по видам туризма. Зона 

Европейский север. Зона Европейский Центр. Зона Европейский Юг. Зона 

Азиатский Юг и Юг Сибири. Зона Азиатский Север. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«География туристских дестинаций стран мира» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ОК-6 

средствами дисциплины «География туристских дестинаций стран мира». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: ОК-

6 способность к самоорганизации и самообразованию. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается в 3 

семестре очной формы и на 2 курсе заочной формы обучения. 

Содержание дисциплины: география туризма как наука. Предмет и 

основные понятия географии туризма мира. Классификация видов и ресурсов 

туризма в географии туризма. Формирование туристских дестинаций мира по 

видам туризма. Международный туризм в Европе. Международный туризм в 

Азии. Международный туризм в Африке. Международный туризм в 

Америке. Международный туризм в Австралии, Океании и Антарктиде. 

 

   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Концепции современного естествознания» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ОК-1 

средствами дисциплины «Концепции современного естествознания». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: ОК-

1 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается в 5 

семестре очной формы и на 3 курсе заочной формы обучения. 

Содержание дисциплины: освоение предмета, основных принципов, 

законов, категорий естествознания, а также их содержание и взаимосвязи и 

роли философии и концепций современного естествознания в формировании 

ценностных ориентаций. Определения науки. Цели и продукты науки. 

Объекты и субъекты науки. Функции науки. Естествознание в структуре 

техногенной цивилизации. Философское, социальное и этическое значение 

науки. Наука как часть культуры общества. Естественнонаучная и 

гуманитарная культуры, критерии их различия. Единство и взаимосвязь 

естественнонаучной и гуманитарной культур. Формирование общей 

методологии познания. Методология научного познания. Структура научного 

знания. Эмпиризм и рационализм. Способы построения теорий. 

Фундаментальные теории и законы. Сущность научного метода. 

Математизация естествознания. Критерии научного знания. Принципы 

верификации и фальсификации. Рациональный стиль мышления в науке. 

Логика развития науки. Понятие парадигмы. Научные революции. Этапы 

развития естествознания. Понятие об этосе науки. Принципы этики научного 

сообщества. Моральная регуляция науки как социального института. 

Необходимость социально-этических регуляторов научного творчества. 

Противоречия ценностей внутреннего этоса науки с ценностями общества. 

Освоение основных этапов развития науки, основных принципов, законов, 

категорий естествознания, а также их содержание и взаимосвязи. и роли 

философии и концепций современного естествознания в формировании 

ценностных ориентаций. Роль Древней Греции в становлении науки, 

формировании научного стиля мышления. Атомизм Демокрита. Физика 

Аристотеля. Геометрия Евклида. Геоцентрическая система мироздания 

Птолемея. Вклад Арабского мира в развитие естествознания. Освобождение 

мышления от догматических воззрений, становление эмпирической науки. 

Оксфордский опыт Роберта Гроссета и Роджера Бэкона. Экспериментальный 

метод исследования природы, математизация науки. Создание 

гелиоцентрической системы мира. Астрономические открытия и 

фундаментальные законы динамики Галилея. Законы эллиптического 

движения планет Кеплера. Разработка Ньютоном научной теории механики. 

Принципиальные отличия механистической картины мира от античной. 

Закон всемирного тяготения. Равенство инертной и гравитационной масс. 



Принцип дальнодействия. Принцип причинности. Жесткая 

детерминированность картины мира. Ньютоновское понятие абсолютного и 

относительного времени и пространства. Термодинамическая система. 

Количество теплоты как мера энергии. Внутренняя энергия тела. Два способа 

передачи энергии от одного тела к другому. Первое начало термодинамики – 

закон сохранения энергии. Изотермический и адиабатический процессы. 

Понятие идеального газа. Энтропия как мера рассеивания энергии. 

Физический смысл энтропии. Энтропия как мера беспорядка в системе. 

«Тепловая смерть» Вселенной – неприложимость закона роста энтропии к 

открытым системам. Молекулярно-кинетическая теория газов – 

статистическая физика. Волновое движение. Основные понятия – фаза, 

волновая поверхность, частота, амплитуда, длина волны. Продольные и 

поперечные волны. Резонанс, поляризация, интерференция, дифракция волн. 

Концепции природы света. Развитие физики поля. Принцип близкодействия. 

Теория электромагнитного поля Максвелла. Единство природы света и 

электромагнетизма. Значение работ Герца для дальнейшего развития науки и 

техники. Электронная теория Лоренца. Рост научного знания и его 

дифференциация. Классификации наук. Современная наука как сложное 

системное образование. Тенденции к интеграции наук. Образование 

междисциплинарных отраслей знания. Представления о строении 

материального мира. Два класса материальных систем – системы живой и 

неживой природы. Иерархические ряды неживой и живой природы. Три 

уровня строения материи – макромир, микромир, мегамир. Роль концепции 

классической термодинамики и электродинамики в формирование 

способности ориентироваться в системе философского знания и 

естественнонаучных знаний как целостного представления об основах 

мироздания и перспективах развития планетарного социума. Противоречия 

законов электромагнетизма с классическим принципом относительности и 

попытки их преодоления. Опыты Майкельсона и Морли. Опровержении 

теории эфира. Специальная теория относительности. Основные постулаты 

СТО. Новые представления Эйнштейна о пространстве и времени. Понятие 

единого четырехмерного пространства (континуума). Инвариантность 

пространственно-временного интервала между событиями при переходе из 

одной инерциальной системы в другую. Закон эквивалентности массы и 

энергии. Представление о массе и энергии покоя. Формула связи между 

энергией и массой. Значение общей теории относительности в рамках 

использования естественнонаучных и философских методов и в 

формировании мировоззренческой позиции. Принцип эквивалентности 

инертной и гравитационной масс. Новая теория тяготения. Понятие кривизны 

физического пространства. Неевклидовы геометрии для описания 

искривленного пространства. Гравитационное замедление времени. 

Гравитационный коллапс и образование «черных дыр». Свойства 

пространства и времени. Экспериментально-наблюдательные подтверждения 

ОТО. Значение ОТО для современной физики. Революционные открытия 

конца XIX века. Открытие рентгеновского излучения. Открытие электрона. 

Первая модель строения атома. Открытие радиоактивности. Получение 



новых радиоактивных элементов П. и М. Кюри. Понятие периода 

полураспада. Природа радиоактивности – альфа-, бета- и гамма-излучение. 

Правило радиоактивного смещения Содди при альфа- и бета- распаде. 

Основной закон радиоактивного распада. Открытие спектрального анализа. 

Открытие законов теплового излучения. Возникновение квантовой механики. 

Постоянная Планка. Сущность и законы фотоэффекта. Гипотеза Эйнштейна 

о свете как потоке световых квантов – фотонов. Эффект Комптона. Понятие 

корпускулярно-волнового дуализма. Развитие квантовой концепции в 

работах де Бройля, Шредингера, Гейзенберга и др. Принципы 

неопределенности и дополнительности. Мировоззренческое значение 

квантовой механики. Вероятностный, статистический характер природных 

процессов. Концепции строения атома. Постулаты Н. Бора при обосновании 

теории атома. Элементарные частицы. Характеристики и классы 

элементарных частиц. Фундаментальные элементарные частицы. Кварковая 

модель атома. Фундаментальные взаимодействия в природе. Значение 

квантово-механическая концепция строения материи в рамках использования 

естественнонаучных и философских методов и в формировании 

мировоззренческой позиции. Понятие «симметрия». Формы симметрии. 

Симметрии твердого тела, жидкости, газа. Симметрии относительно 

переносов в пространстве, симметрии относительно поворотов в 

пространстве, симметрии относительно переносов во времени. Зеркальная 

симметрия. Законы сохранения энергии, импульса, момента импульса, 

заряда. Теорема Нётер. Связь между законами сохранения и симметриями. 

Нарушение симметрии в проблеме эволюции. Хиральная чистота – 

неотъемлемое свойство живой природы. Единицы измерения 

астрономических расстояний. Структура и эволюция звезд и галактик во 

Вселенной. Метагалактика. Формы галактик. Теория развития звезд. 

Различные космологические модели Вселенной. Закон Хаббла. Эффект 

Доплера. Современная космология. Сингулярность. Модель горячей 

Вселенной. Теория Большого взрыва. Реликтовое излучение. Инфляционная 

модель Вселенной. Современные представления о вакууме. Космологические 

парадоксы. Представление о темной материи и темной энергии. Концепции 

самоорганизации и концепция креационизма. Антропный принцип. Сильная 

и слабая трактовка антропного принципа. Концепция формирования и 

развития Солнечной системы. Гипотеза Канта-Лапласа. Структура 

Солнечной системы. Структура Земли. Оболочки Земли. Теория тектоники 

литосферных плит. Силикатная оболочка Земли – мантия. Магнитное поле 

Земли. Состав и строение атмосферы. Климат и прогноз погоды. Водная 

оболочка Земли. Влияние гидросферы на климат. Свойства воды. Круговорот 

воды. Геохронологическая шкала. Будущее планеты. Космологические 

концепции и их значение в формирование способности ориентироваться в 

системе философского знания и естественнонаучных знаний как целостного 

представления об основах мироздания и перспективах развития планетарного 

социума. Важнейшие задачи современной химии. Становление химической 

науки. Возникновение экспериментальной химии. Концептуальные системы 

химии. Исследование элементарного и молекулярного состава веществ. 



Атомно-молекулярные основы строения химических веществ. 

Периодический закон и периодическая система элементов Менделеева. 

Изотопы. Представление о химических связях. Органический синтез и 

структурная химия. Теория химического строения органических веществ 

Бутлерова. Учение о химических процессах. Гомогенные и гетерогенные 

химические системы. Изотермические, изобарные, изохорные, 

адиабатические процессы. Экзотермические и и эндотермические реакции. 

Основы управления химическими процессами. Химическая термодинамика. 

Закон действующих масс. Правило Вант-Гоффа. Химическая кинетика. 

Понятие о катализе. Гомогенный и гетерогенный катализ. Понятие энергии 

активации. Принцип ЛеШателье. Эволюционная концепция в химии. 

Проблемы биокатализа и ферментологии. Органогены. Теория химической 

эволюции. Исследование молекулярного уровня живого. Современная химия 

и перспективы ее развития. Мировоззренческие и методологические основы 

химической науки и ее влияние на формирование мировоззренческой 

позиции индивида. Этапы развития биологии. Структурные уровни 

организации живого. Биосфера, ее свойства. Биогенная миграция. 

Биогеоценотический уровень живого. Концепция лимитирующих факторов. 

Трофические связи в биоценозе. Свойства живых организмов. 

Популяционно-видовой уровень организации живого. Онтогенетический 

уровень живого. Клеточная теория. Управление внутриклеточным обменом. 

Возникновение и развитие генетики. Ген как элементарная единица 

наследственности. Строение и структура белков. Терминология генетики: 

генотип, фенотип, геном. Законы Менделя. Строение нуклеиновых кислот. 

Комплементарность в молекулярной биологии. Механизм передачи 

наследственной информации. Представление о мутациях. Причины 

мутагенеза. Генная инженерия. Значение генетики для медицины и 

биотехнологии. Эволюционные концепции. Концепции происхождения 

жизни на Земле. Концепции «голобиоза» и «генобиоза». Основные принципы 

теории биологической эволюции Ч. Дарвина. Определенная и 

неопределенная изменчивость. Мутационная теория эволюции. 

Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция и макроэволюция. 

Элементарные эволюционные факторы. Движущий, стабилизирующий, 

дизруптивный естественный отбор. Мировоззренческие и методологические 

основы биологии и ее влияние на формирование мировоззренческой позиции 

индивида формирование способности ориентироваться в системе 

философского знания и естественнонаучных знаний как целостного 

представления об основах мироздания и перспективах развития планетарного 

социума. Человек и общество как вершина естественного развития Земли и 

ее биосферы. Понятие антропогенеза. Гипотеза Дарвина о происхождении 

человека. Стадии эволюции человека. Роль биологических и социальных 

факторов в историческом и индивидуальном развитии человека. Техногенное 

развитие человечества. Использование природных ресурсов. Экологические 

последствия антропогенной деятельности. Экология и здоровье человека. 

Ноосфера. Представления В.И. Вернадского о ноосфере. Взаимосвязь 

космоса и живой природы. Русский космизм. Постнеклассический стиль 



мышления науки. Современные этические проблемы науки при исследовании 

биосферы, экологических, биотехнологических систем. Проблемы биоэтики 

в свете современных достижений генетики. Концепция системного подхода. 

Принцип эмерджентности. Иерархичность – важная характеристика 

системной организации. Глобальный эволюционизм, его основные идеи. 

Вселенная как единая саморазвивающаяся система. Взаимосвязь глобального 

эволюционизма с самоорганизацией. Концепция самоорганизации – ведущая 

концепция описания и объяснения природы. Синергетика как единая 

парадигма междисциплинарного исследования. Возникновение и 

становление синергетики. Термодинамическое равновесие. Понятие 

неравновесности системы. Основная идея теории самоорганизации – переход 

от хаоса к порядку. Адаптационная и революционная фазы развития. 

Бифуркации состояния системы. «Катастрофа» в концепции 

самоорганизации. Нелинейность, случайность, непредсказуемость и 

необратимый характер развития открытых и существенно неравновесных 

систем. Общенаучная картина мира. Взаимодействие человека с 

самоорганизующимися системами. Рост гуманистической составляющей 

постнеклассического мышления. Мировоззренческие и методологические 

основы современного постнеклассического естествознания и его влияние на 

формирование мировоззренческой позиции индивида формирование 

способности ориентироваться в системе философского знания и 

естественнонаучных знаний как целостного представления об основах 

мироздания и перспективах развития социума. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ОК-8 

средствами дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: ОК-

8 способность способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается в 1 

семестре по очной форме и на 1 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: определение безопасности 

жизнедеятельности. Базовые понятия: среда обитания, опасность, опасный 

фактор, вредный фактор, техносфера, биосфера. Характеристика системы 

«Человек – среда обитания». Производственная, городская, бытовая, 

природная среда. Взаимодействие человека со средой обитания. 

Соответствие условий жизнедеятельности физиологическим, физическим и 

психическим возможностям человека (параметры микроклимата, 

организации деятельности и отдыха). Негативные факторы в системе 

«человек - среда обитания» и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности. Понятие о рисках. Виды рисков. Классификация рисков. 

Определение величины общего и группового риска. Понятие опасности и 

факторах опасности. Классификация факторов опасности. Характер 

воздействия опасностей на жизнедеятельность человека. Причины 

возникновения опасностей и их последствия. Ущербы, вызываемые 

проявлением опасностей. Критерии оценки негативного воздействия. 

Решение проблемы оптимального взаимодействия человека со средой 

обитания. Современные методы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Определение средств и способов защиты от опасностей 

среды обитания. Определение приемов первой помощи, методов защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций современной среды обитания. 

Классификация основных форм профессиональной деятельности человека. 

Производственные факторы и условия труда. Понятие условий труда. 

Влияние производственных факторов на состояние здоровья работающего. 

Пути повышения работоспособности. Нормирование производственных 

факторов. Государственное управление охраной труда: принципы 

государственной политики в области охраны труда и техники безопасности; 

органы государственного управления охраной труда; система стандартов 

безопасности труда; государственная экспертиза условий труда. Обеспечение 

безопасности труда на предприятии: обязанности работодателей и 

работников по обеспечению охраны труда; возмещение вреда, причиненного 

здоровью работника увечьем, травмой и профзаболеванием; организация 

обучения безопасным приемам и методам работы, проверка знаний по охране 

труда; специальная оценка условий труда; санитарно-гигиеническое 

обеспечение работников. Понятие о несчастном случае, производственной 



травме, профессиональном заболевании, отравлении, расследование и учет 

несчастных случаев на производстве. Приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций производственной среды. 

Понятие и классификация чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные ситуации 

природного характера: виды, причины, источники и характер опасностей, 

последствия, мероприятия по снижению тяжести последствий, приемы 

первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера: 

виды, причины, источники и характер опасностей, их последствия, 

мероприятия по предупреждению и снижению тяжести последствий, приемы 

первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Чрезвычайные ситуации социального характера: 

виды, причины, опасности и их характеристика источники опасностей, 

мероприятия по предупреждению и снижению тяжести последствий, приемы 

первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Чрезвычайные ситуаций военного характера: 

оружие массового поражения и обычные средства поражения, поражающие 

факторы, защита от поражающих факторов. Террористические акты, объекты 

террористического воздействия. Защита населения в условиях 

террористической опасности. Приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций социального характера и вооруженных 

конфликтов. Классификация чрезвычайных ситуаций экологического 

характера связанных с изменением: состояния суши; состава и свойств 

атмосферы; состояния гидросферы; состояния биосферы. Антропогенные 

изменения в природе: преднамеренные, попутные. Формы антропогенного 

воздействия человека на биосферу. Источники загрязнения окружающей 

среды. Экологические последствия хозяйственной деятельности человека: 

изменение состава атмосферы (воздушной сферы), климата; изменение 

состава гидросферы (водной среды); изменение состояния суши. Основные 

принципы и направления охраны окружающей среды. Приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций экологического 

характера. Основные принципы защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций в мирное и военное время. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Силы и 

средства ликвидации чрезвычайных ситуаций. Права и обязанности граждан 

в области защиты от чрезвычайных ситуаций. Гражданская оборона (ГО): 

структура и органы управления ГО; планирование мероприятий по ГО; права 

и обязанности граждан в области ГО. Основные мероприятия по защите от 

ЧС: оповещение населения о чрезвычайных ситуациях; эвакуация и 

рассредоточение населения; инженерная защита населения и территорий; 

радиационная и химическая защита населения; организация, содержание и 

способы проведения аварийно-спасательных и др. неотложных работ. 

Основы и сущность устойчивости работы экономики в чрезвычайных 

ситуациях. Факторы, влияющие на устойчивость функционирования 

отраслей и объектов экономики. Принципы и способы повышения 

устойчивости функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях. 



Повышение устойчивости системы управления объектов. Обязанности долж-

ностных лиц. Планирование и организация оказания первой помощи и 

применения методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. Система 

управления безопасностью жизнедеятельности. Субъекты и объекты 

управления безопасностью жизнедеятельности. Государственная система 

управления безопасностью жизнедеятельности. Государственная политика в 

области в безопасности жизнедеятельности. Правовое регулирование 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. Система государственных 

органов по управлению безопасностью жизнедеятельности и направления их 

деятельности. Основные мероприятия по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности проводимые на федеральном, региональном уровне и 

уровне местного самоуправления. Международное сотрудничество в области 

безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды. Управление 

безопасностью жизнедеятельности на уровне предприятия. Органы 

управления безопасностью жизнедеятельности. Локальные правовые акты в 

области безопасности жизнедеятельности на уровне предприятия. Система 

мероприятий по обеспечению безопасности и защите персонала. 

Организация оказания первой помощи и применения методов защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся компетенции ОК-7 

средствами дисциплины «Физическая культура и спорт».  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: ОК-

7 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части и изучается в 1 семестре по очной 

форме и на 1 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: физическая культура и спорт в 

общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Социально-

биологические основы физической культуры. Основы здорового образа 

жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья. 

Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры и спорта в регулировании 

работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка в системе 

физического воспитания. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта 

или систем физических упражнений. Особенности занятий избранным видом 

спорта или системой физических упражнений. Самоконтроль занимающихся 

физическими упражнениями и спортом. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка (ППФП) студентов. Физическая культура и спорт в 

профессиональной деятельности бакалавра. Методико-практические занятия. 

Учебно-тренировочные занятия по легкой атлетике. Учебно-тренировочные 

занятия по гимнастике. Учебно-тренировочные занятия по спортивным 

играм. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Профессиональный иностранный язык» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ОК-

4, ОПК-4, ПК-12 средствами дисциплины «Профессиональный иностранный 

язык». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; ОПК-4 способность осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации; ПК-12 умение организовать и поддерживать связи с 

деловыми партнерами, используя системы сбора необходимой информации 

для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного управления). 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам вариативной части учебного плана и изучается в 4 - 

7 семестрах по очной и на 2-4 курсах по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: «Карьера». «Мотивация». «Карьера в 

бизнесе». «Планирование карьеры». «Успех в карьере». «Личный 

потенциал». «Резюме». «Интервью при приеме на работу». «Поиск работы». 

«Возможности карьерного роста». Терминология и области использования 

иностранного языка в межличностном общении и межкультурном 

взаимодействии в сфере международного туризма. Модальные глаголы 

(выражение просьбы, предложения и долженствования). «Сферы бизнеса». 

«Области деловой активности». «Типы компаний». «Бренды». «Описание 

компании». «Презентация компании». «Успех компании». Системы сбора 

необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов на иностранном языке в сфере международного 

туризма. Обзор видовременных форм глаголов настоящего времени. 

«Понятие коммуникации». «Формы коммуникации». «Особенности интернет 

коммуникаций». «Коммуникации в компании». «Успешные коммуникации». 

«Межкультурные бизнес коммуникации». Технологии устной и письменной 

коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. Основы деловой переписки и электронной коммуникации в 

сфере международного туризма. Основы написания деловых писем 

партнерам по бизнесу. Основная терминология в рамках профессионального 

общения, основные направления деятельности компаний в сфере 

международного туризма. Времена группы Perfect и прошедшее время 

(Present Perfect Continuous and Past Simple). «Определение менеджмента». 

«История менеджмента». «Менеджмент организации». «Внешняя и 

внутренняя среда для бизнеса». «Корпоративная культура». «Принятие 

решений». Терминология и основные принципы ведения переговоров и 



совещаний в сфере международного туризма. Страдательный залог. 

«Процесс менеджмента». «Планирование». «Учёт рисков». «Контроль». 

«Оценка и обратная связь». «Управление результатами». Реализация 

проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного управления) в сфере международного туризма. Публичные 

выступления и деловое общение на иностранном языке. Настоящее 

совершенное и настоящее совершенно-длительное времена. «Определение 

организации». «Основные концепции организации». «Делегирование». 

«Организационные структуры». «Централизация и децентрализация». 

«Основные типы организационной структуры». «Финансы компании». 

Поддержание связи с деловыми партнерами, используя системы сбора 

необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом 

в сфере международного туризма. Профессиональное общение с 

зарубежными партнерами на иностранном языке. Сложное дополнение. 

«Человеческие ресурсы». «Управление персоналом». «Функции отдела 

управления персоналом». «Набор персонала». «Управление конфликтными 

ситуациями». «Обучение персонала». «Отношения внутри коллектива». 

«Мотивация персонала». «Лидерство». Технологии устной и письменной 

коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия в сфере международного туризма. Условные предложения 

(Conditionals). «Понятие маркетинга». «Основы маркетинга». «Продвижение 

товара на рынок». «Целевой рынок». «Работа с клиентом». «Партнерство». 

«Успешный маркетинг». Поддержание связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом в сфере международного туризма. 

Принципы ведения переговоров и совещаний; основы деловой переписки и 

электронной коммуникации в сфере международного туризма. Условные 

предложения (Conditionals). «Продукт компании». «Создание продукта». 

«Описание продукта». «Имидж продукта». «Производство». «Представление 

продукта». «Разработка бренда». «Потребительский спрос». «Современные 

методы продаж». «Продукт и рынок». Системы сбора необходимой 

информации для расширения внешних связей и обмена опытом в сфере 

международного туризма. Деловое общение на иностранном языке. 

Неличные формы глагола. Герундий. «Условия для начала нового бизнеса». 

«Разработка стратегии». «Бизнес планирование». «Разработка продукта 

компании». «Успех новой компании». «Конкуренция». 

«Предпринимательство». Профессиональное общение с зарубежными 

партерами в сфере международного туризма. Придаточные предложения 

времени (TimeClauses). «Слагаемые успешного менеджмента». 

«Современные информационные системы». «Управление временем». «Работа 

в команде». Профессиональные компетенции в расширении внешних связей 

и реализации проектов, направленных на развитие компании в сфере 

международного туризма. Неличные формы глагола. Инфинитив. 

«Инновации в менеджменте». «Маркетинговые исследования и стратегии». 

«Новые идеи». «Креативность». Профессиональные компетенции в 

расширении внешних связей и реализации проектов, направленных на 



развитие компании в сфере международного туризма. Согласование времен. 

Прямая и косвенная речь. «Типы туроператорских компаний». «Направления 

деятельности туроператоров». «Взаимодействие с главными поставщиками 

услуг». «Типы контрактов». «Ведение переговоров». «Основы создания 

конкурентоспособного продукта». «Продвижение продукта». Ведение 

переписки с бизнес партнерами в сфере международного туризма. Развитие 

профессиональных навыков менеджера: проведение переговоров. «Функции 

турагентств». «Взаимодействие туроператора и турагента». «Виды 

турагентской деятельности». «Риски и ответственность сторон». «Технология 

продаж». «Презентация продукта». Работа с клиентом и решение 

конфликтных ситуаций. Техника ведения переговоров. Деловое письмо и 

электронная коммуникация в сфере международного туризма. Развитие 

профессиональных навыков менеджера: организация и проведение 

презентации. «Система классификации отелей». «Основы менеджмента 

отелей различных категорий». «Брэндинг в гостиничном бизнесе». 

«Управление персоналом отеля». «Корпоративная культура». «Менеджмент 

предприятий общественного питания». Технологии устной и письменной 

коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия в сфере международного туризма. Профессиональное 

общение с зарубежными партерами в сфере международного туризма. 

«Качество услуг». «Гарантия качества». «Анализ качества услуг». «Оценка 

работы персонала». «Работа с жалобами». «Связь и отношения с клиентами». 

Профессиональное общение с зарубежными партерами в сфере 

международного туризма. Принципы ведения переговоров и совещаний; 

основы деловой переписки и электронной коммуникации в сфере 

международного туризма. Деятельность менеджера по развитию компании: 

получение отзыва клиентов. «Туризм как деятельность». «Влияние туризма 

на общество и окружающую среду». «Туризм в меняющемся мире». 

«Глобальное и региональное развитие туризма». Профессиональные 

компетенции в расширении внешних связей и реализации проектов, 

направленных на развитие компании в сфере международного туризма. 

«Дестинации, их классификация». «Мировое культурное наследие». 

«Материальные памятники мирового культурного наследия». «Деятельность 

ЮНЕСКО по сохранению мирового культурного наследия». 

«Привлекательность турцентров». «Тематические парки». «Типы 

тематических парков». «Планирование тематического парка». Системы сбора 

необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов на иностранном языке в сфере международного 

туризма. Работа менеджера с персоналом: ведение собраний и встреч. 

«Определение устойчивого туризма». «Развитие устойчивого туризма в 

различных секторах индустрии туризма и путешествий». «Ответственность 

туристских компаний и организаций за сохранность природных ресурсов и 

культурных памятников». Технологии устной и письменной коммуникации 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в 

сфере международного туризма. Работа менеджера с персоналом: поведение 

в конфликтных ситуациях. «Причины и история развития социального 



туризма». «Цели социального туризма». «Условия развития социального 

туризма». «Деятельность организаций по поддержке развития социального 

туризма». Технологии устной и письменной коммуникации для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия в сфере 

международного туризма. Развитие профессиональных навыков менеджера: 

планирование и проведение совещания. «Современные информационные 

технологии в туризме». «Социальные, политические и экологические рычаги 

изменений в современном туризме». «Стратегии в туризме». «Будущее 

туристского рынка». Системы сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов на 

иностранном языке в сфере международного туризма. Профессиональное 

развитие менеджера: анализ достижений и определение дальнейших целей. 

.  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Предпринимательская деятельность в туризме и гостеприимстве» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ПК-

17, ПК-19 средствами дисциплины «Предпринимательская деятельность в 

туризме и гостеприимстве». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-17 способность оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели; ПК-19 

владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам вариативной части учебного плана и изучается в 5 

семестре по очной и на 2 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: сущность предпринимательства и 

предпринимательской деятельности. Виды предпринимательской 

деятельности. Индивидуальное предпринимательство. Совместное 

предпринимательство. Сущность инновационного предпринимательства. 

Оценка экономических и социальных условий осуществления 

предпринимательской деятельности в сфере туризма и гостеприимства.. 

Региональные сети: бизнес-центры, бизнес- инкубаторы. Сфера принятия 

управленческих решений. Внутренняя и внешняя среда 

предпринимательства. Базовые составляющие внутренней среды. 

Координация и планирование деятельности организации в сфере туризма и 

гостеприимства. Факторы косвенного воздействия на принятие 

управленческих решений. Технология принятия предпринимательских 

решений. Экономические методы принятия предпринимательских решений. 

Выбор сферы деятельности нового предприятия. Технико-экономическое 

обоснование создания нового предприятия. Оценки экономических и 

социальных условий осуществления предпринимательской деятельности, 

выявления новых рыночных возможностей, формирования новых бизнес-

моделей и разработка организационно-экономической модели бизнеса. 

Фирменное наименование предприятия: особенности и назначение. 

Учредительные документы. Государственная регистрация предприятий 

Лицензирование деятельности предприятий. Оформление документов для 

открытия расчетного счета в банке. Координация и планирование 

деятельности организации в сфере туризма и гостеприимства. Разработка 

стратегии и тактики нового предприятия. Методы координации и 

планирования деятельности. Организация управления предприятием. 

Структура предприятия. Процессы, осуществляемые на предприятии. 

Функции управления на предприятии. Организация планирования 

деятельности предприятия. Способы выявления новых рыночных 

возможностей и формирования новых бизнес-моделей в сфере туризма и 

гостеприимства. Основные функции организации на предприятии. Механизм 



функционирования предприятия. Маркетинг и логистика в 

предпринимательской деятельности. Прекращение деятельности 

предприятия. Сущность предпринимательского риска. Классификация 

предпринимательских рисков. Показатели риска и методы его оценки. 

Основные способы снижения риска: страхование, лизинг, факторинг, 

франчайзинг, хеджирование, форвардный контракт, фьючерсный контракт, 

опционный контракт. Налогообложение предпринимательской деятельности. 

Сущность предпринимательской тайны. Сущность культуры 

предпринимательства. Оценки экономических и социальных условий, а 

также эффективности предпринимательской деятельности в сфере туризма и 

гостеприимства. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Бизнес планирование в индустрии туризма» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ПК-

7, ПК-13, ПК-18, ПК-19 средствами дисциплины «Бизнес планирование в 

индустрии туризма». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-7 владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умение 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности 

при выполнении конкретных проектов и работ; ПК-13 умение моделировать 

бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности организаций; ПК-18 владение навыками бизнес-

планирования создания и развития новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов); ПК-19 владение навыками координации 

предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана всеми участниками. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам вариативной части учебного плана и изучается в 7 

семестре по очной и на 5 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: основы бизнес-планирования. Цель 

разработки бизнес-плана. Выгоды бизнес-плана. Виды бизнес-планов. 

Официальный бизнес-план. Рабочий бизнес-план. Особенности их 

составления и использования. Поэтапный контроль реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов в сфере 

туризма и гостеприимства, способы координации деятельности исполнителей 

в сфере туризма и гостеприимства, закономерности функционирования 

современной экономики. Организационные аспекты производственной и 

коммерческой деятельности в сфере туризма и гостеприимства. Типичные 

ошибки в бизнес-планировании. Методика 10 ключевых вопросов. Владение 

навыками бизнес-планирования, создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) в сфере туризма и гостеприимства. 

Типичные ошибки в бизнес-планировании в сфере туризма и гостеприимства. 

Типы кризисов: кризис, связанный с общественным восприятием. Внезапное 

изменение на рынке. Дефект продукта, требующий его отзыва с рынка. 

Кризис наличных средств. Остановка производства или забастовка 

сотрудников. Нежелательное или враждебное поглощение. Изменение 

государственного регулирования. Группа по разрешению кризисной 

ситуации. Особенности координации предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми 

участниками. Правила оформления приложений. Возможные приложения. 

Замечания для различных типов бизнеса. Розничная торговля. Производство. 

Оказание услуг. Поиск информации при подготовке бизнес-плана. Основные 



источники информации. Как провести маркетинговое исследование. 

Доступные источники маркетингового исследования. Оценка собранных 

данных. Способы моделирования бизнес-процессов в сфере туризма и 

гостеприимства. Методы реорганизации бизнес-процессов в практической 

деятельности организации сферы туризма и гостеприимства. Требования к 

объему. Навыки составления резюме. Комплексная туристская услуга. 

Детерминанты спроса. Виды спроса. Уровни конкурентоспособности 

продукции. Жизненный цикл товара. Товар-новинка. Классификация рынков. 

Сегментирование рынка. Способы создания и развития новых организаций в 

сфере туризма и гостеприимства. Факторы, влияющие на поведение 

потребителей в сфере туризма и гостеприимства. Методы оценки 

конкурентоспособности отрасли сферы туризма и гостеприимства. 

Составление резюме. Бизнес-планирование. Основные разделы бизнес-плана 

в сфере туризма и гостеприимства. План маркетинга. Цели маркетинга. 

Внешняя среда маркетинга. Пункты, которые необходимо включить в 

данный раздел. Производственная программа. Организационная структура 

предприятия. Финансовый план и бюджет предприятия. Анализ рисков. 

Основные риски, затрудняющие реализацию бизнес-плана Организационный 

план. Выводы и предложения.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Менеджмент экскурсионной деятельности» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ОК-

4, ОК-5 и ПК-17 средствами дисциплины «Менеджмент экскурсионной 

деятельности». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; ОК-5 способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; ПК-17 способность оценивать экономические и 

социальные условия осуществления предпринимательской деятельности, 

выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-

модели. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам вариативной части учебного плана и изучается в 4 

семестре по очной и на 3 курсе по заочной формам обучения. 

Содержание дисциплины: развитие экскурсионного дела. Влияние 

отечественной культуры на развитие экскурсионного дела в России. Этапы 

развития экскурсионного дела. Создание первых объектов массового 

туристско-экскурсионного посещения в России: музеи, выставочные залы и 

пр. Первые организационные формы экскурсионной работы в России в XVII-

XIX вв. Экскурсионная работа в первой половине ХХ века. Экскурсионная 

работа в 20 - 30 годы. Экскурсионная деятельность в послевоенный период и 

вплоть до конца 80 годов прошлого столетия, проводимая ведущими 

туристско-экскурсионными организациями. Развития экскурсионной 

деятельности на современном этапе. Роль экскурсии в туристской 

деятельности. Сущность экскурсии, его функции, признаки и классификация. 

Требования к экскурсии. Экскурсионный процесс, его содержание. 

Экскурсия как туристская услуга. Современное состояние рынка 

экскурсионных услуг в России. Роль и особенности менеджмента в сфере 

экскурсионной деятельности. Цель и задачи экскурсионного менеджмента. 

Организации, занимающиеся экскурсионным обслуживанием населения. 

Экскурсионные фирмы на рынке международного туризма. Структура 

экскурсионной фирмы. Деятельность экскурсионных предприятий и 

экскурсионных отделов турфирм: маркетинговая деятельность, разработка 

экскурсий, расчет стоимости экскурсий, заключение договоров с 

предприятиями, предоставляющими услуги экскурсантам и туристам 

(транспортные предприятия, музеи, предприятия питания и пр.). Роль 

экскурсовода в экскурсионном процессе. Организация работы экскурсовода. 

Экскурсовод, его личностные и профессиональные качества. Требования к 

экскурсоводу. Формирование личности экскурсовода. Экскурсоводческое 

мастерство: знания, умения и навыки. Элементы психологии в работе 

экскурсовода. Логика и её требования в экскурсионной деятельности. 



Техника работы экскурсовода. Речь и внеречевые средства общения 

экскурсовода с группой. Работа экскурсовода с международной группой 

туристов. Маркетинговые исследования для разработки экскурсии. Этапы 

разработки экскурсии: определение целей и задач, выбор темы, отбор 

источников информации, подбор литературных и других источников и их 

изучение, отбор и изучение экскурсионных объектов, разработка 

экскурсионного маршрута, подготовка текста и портфеля экскурсовода, 

выбор методов проведения экскурсии, составление методической разработки. 

Экскурсионные объекты и их характеристика. Классификация 

экскурсионных объектов. Недвижимые объекты (памятники архитектуры, 

сады и парки, скульптурные памятники и т.д). Движимые объекты 

(экспонаты музеев и выставочных залов). Исторические, археологические, 

архитектурные, градостроительные, документальные, искусствоведческие, 

природные и т.д. Классификация памятников истории и культуры: по 

содержанию, по функциональному назначению, по степени популярности, по 

объему информации, по степени сохранности. Экскурсионный маршрут: 

требования, особенности построения. Содержание «портфеля экскурсовода». 

Подготовка документации (карточки объектов, контрольный текст, схема 

маршрута, методическая разработка и пр.). Учет особенностей 

международных туристов в подготовке экскурсии. Программный подход к 

экскурсионному обслуживанию. Понятие "экскурсионная программа» и ее 

содержание. Виды экскурсионных программ. Мотивация экскурсантов как 

необходимая база, на основе которой разрабатываются экскурсионные 

программы. Изучение мотивов экскурсантов для обеспечения соответствия 

спроса и предложения на туристско-экскурсионном рынке. Учет 

особенностей международных туристов в разработке программы экскурсии. 

 Этапы разработки экскурсионных программ. Маркетинговые 

исследования для разработки экскурсионной программы Подбор услуг для 

экскурсионной программы. Анимация в экскурсионных программах. 

Составление экскурсионных программ с учетом: содержания, места 

проведения экскурсии, различных транспортных средств, разных категорий 

потребителей и пр. Методические приемы проведения экскурсии. 

Классификация методических приемов проведения экскурсии. Приемы 

показа и рассказа. Сущность показа и рассказа. Особенности показа и 

рассказа на экскурсии. Сочетание показа и рассказа. Методы демонстрации 

наглядных пособий. Выбор и использование приемов показа и рассказа. 

Техника проведения экскурсии. Разрешение конфликтных ситуаций. 

Дифференцированный подход при проведении экскурсии Особенности 

проведения экскурсий для детских, молодежных групп, для иностранцев, 

экскурсантов с ограниченными возможностями и пр. Совершенствование 

навыков проведения экскурсии. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы гостеприимства» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ОК-2 

и ПК-17 средствами дисциплины «Основы гостеприимства». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ПК-17 способность оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам вариативной части учебного плана и изучается в 1 

семестре по очной и на 2 курсе по заочной формам обучения. 

Содержание дисциплины: анализ основных этапов и закономерностей 

исторического развития индустрии гостеприимства. История развития 

индустрии гостеприимства в России и в мире. Современное состояние и 

тенденции развития индустрии гостеприимства. Основы международного 

менеджмента гостеприимства. Экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности в области 

международного туризма и гостеприимства. Классификация средств 

размещения, принятые в международной деятельности. Организационные 

структуры управления международной гостиницей. Структура целей и 

планирование деятельности международной гостиничной организации. 

Характеристика функций и процесса управления гостиницей. Выявление 

новых рыночных возможностей в международном менеджменте туризма. 

Формировать новые бизнес-модели в международном гостиничном 

менеджменте. Характеристика основных гостиничных служб. Процесс 

обслуживания гостей международного гостиничного предприятия. Кадровая 

политика гостиницы, стили и методы управления. Основные принципы 

построения системы безопасности международной гостиницы. 

Формирование положительного имиджа гостиницы. Конкуренция и 

конкурентоспособность международной гостиницы. Понятие 

«эффективность управления». Основные показатели эффективности 

управления современной международной гостиницей. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Финансовый менеджмент в индустрии туризма» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций 

ОПК-5, ПК-4, ПК-14, ПК-15 и ПК-16 средствами дисциплины «Финансовый 

менеджмент в индустрии туризма». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-5 владение навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем; ПК-4 умение применять основные методы 

финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации; ПК-14 умение применять 

основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета; ПК-15 умение проводить анализ рыночных и 

специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе 

при принятии решений об инвестировании и финансировании; ПК-16 

владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам вариативной части учебного плана и изучается в 6 

и 7 семестрах по очной и на 3 и 4 курсах по заочной формам обучения. 

Содержание дисциплины: сущность и организация финансов в 

России. Бюджетная система, налоговая система. Сущность, функции, виды 

кредита. Рынок ценных бумаг, организация и государственное регулирование 

на основе экономических знаний в различных сферах деятельности. 

Сущность финансов предприятий. Основной и оборотный капитал 

предприятия; доходы и расходы предприятий. Финансовая политика 

организации при анализе социально-экономических проблем и процессов в 

организации, нахождении организационно-управленческих и экономических 

решений; алгоритм их реализации и прогнозирование их последствий в 

индустрии туризма. Информационное обеспечение финансового 

менеджмента в сфере туризма. Формирование бюджета затрат в индустрии 

туризма и контроль за его исполнением. Финансовый анализ предприятий, 

сущность и организация с использованием нормативных правовых актов в 

сфере туризма. Международные аспекты финансового менеджмента при 

формировании бюджета затрат в индустрии туризма и контроль за его 

исполнением.  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Организация производства на предприятиях питания» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций 

ОПК-6, ПК-8 средствами дисциплины «Организация производства на 

предприятиях питания». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-6 владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций; ПК-8 владение навыками 

документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам вариативной части учебного плана и изучается в 5 

семестре по очной и на 4 курсе по заочной формам обучения. 

Содержание дисциплины: функции общественного питания. 

Классификация и характеристика типов предприятий общественного питания 

согласно нормативным документам. Организация продовольственного 

снабжения. Организация материально-технического снабжения. 

Характеристика складского хозяйства. Оперативное планирование 

производства и технологические документы. Структура производства. 

Создание оптимальных условий труда. Требования к организации рабочих 

мест. Организация продовольственного снабжения. Организация 

материально-технического снабжения. Характеристика складского хозяйства. 

Производство полуфабрикатов в овощном цехе на предприятиях 

общественного питания. Организация работы мясо-рыбного цеха. 

Организация работы горячего цеха, холодного цеха, кулинарного цеха, 

мучных кондитерских изделий. Организация работы вспомогательных 

производственных помещений. Организация работы линии раздачи и 

презентации блюд. Контроль качества выпускаемой продукции. 

Характеристика и требования к торговым помещениям на предприятиях 

общественного питания. Характеристика и требования к торговой мебели на 

предприятиях общественного питания. Характеристика и требования к 

буфетам, барам на предприятиях общественного питания. Требования к 

кассовым залам на предприятиях общественного питания. Характеристика и 

требования к моечным столовой посуды на предприятиях общественного 

питания. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Товароведение и экспертиза качества пищевых продуктов» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ПК-6 

средствами дисциплины «Товароведение и экспертиза качества пищевых 

продуктов». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: ПК-

6 способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам вариативной части учебного плана и изучается в 5 

и 6 семестрах по очной и на 3 и 4 курсах по заочной формам обучения. 

Содержание дисциплины: предмет и задачи товароведения. 

Химический состав пищевых продуктов. Качество пищевых продуктов и 

методы его определения. Основы стандартизации и сертификации пищевых 

продуктов. Маркировка и штриховое кодирование пищевых продуктов. 

Хранение пищевых продуктов. Консервирование пищевых продуктов. 

Естественная убыль пищевых продуктов. Классификация пищевых 

продуктов. Свежие овощи, плоды, грибы и продукты их переработки. 

Химический состав и пищевая ценность свежих овощей и плодов. Свежие 

овощи (классификация, товароведная характеристика, условия хранения, 

упаковки, транспортирования и реализации). Свежие плоды. Свежие грибы. 

Продукты переработки овощей, плодов и грибов. Кулинарное использование 

овощей, плодов, грибов. Рыба и рыбные продукты. Значение рыбы и рыбных 

продуктов в питании человека. Строение тела рыбы. Химический состав и 

пищевая ценность рыбы. Классификация по термическому состоянию. 

Продукты переработки рыбы, требования к качеству. Нерыбные пищевые 

морепродукты. Кулинарное использование рыбного сырья, условия 

хранения, упаковки, транспортирования. Мясо и мясные продукты. Виды 

мясных продуктов. Мясо убойных животных (химический состав и пищевая 

ценность, ткани мяса, классификация мяса, характеристика качества мяса и 

его хранение). Классификация мяса по термическому состоянию. Мясные 

полуфабрикаты. Субпродукты. Мясо птицы и пернатой дичи (характеристика 

основного ассортимента, требования к качеству, условия и сроки хранения). 

Продукты переработки мяса (колбасные изделия, мясокопчености, мясные 

консервы). Кулинарное использование мяса и мясопродуктов. Молоко и 

молочные продукты. Виды молочных продуктов. Химический состав и 

энергетическая ценность, требования к качеству, упаковывание и хранение. 

Молоко коровье. Сливки. Сухое молоко и сухие сливки. Сгущенное молоко и 

сливки. Кисломолочные продукты. Сыры. Кулинарное использование 

молочных продуктов. Яйца. Классификация. Химический состав. Требование 

к качеству яиц. Недопустимые дефекты. Яичные продукты: классификация, 

пищевая ценность, требования к качеству, проверка качества, условия и 

сроки хранения. Продукты переработки яиц (меланж и яичный порошок). 



Использование яиц и яичных продуктов в кулинарии и производстве мучных 

кондитерских изделий. Пищевые жиры: характеристика основного 

ассортимента, требования к качеству, условия и сроки хранения. Виды 

пищевых жиров и их значение в питании человека. Растительные масла. 

Коровье масло и масляная паста из коровьего молока. Животные топленые 

жиры. Маргарин. Кулинарные и кондитерские жиры. Спреды и топленые 

смеси. Использование пищевых жиров в кулинарии и производстве мучных 

кондитерских изделий. Зерно и продукты его переработки. Виды зерновых 

культур. Строение зерна. Крупа. Химический состав и пищевая ценность, 

ассортимент, требования к качеству, упаковывание и хранение круп. Мука. 

Виды и сорта муки, химический состав, требования к качеству, упаковывание 

и хранение. Макаронные изделия. Химический состав и энергетическая 

ценность, классификация, ассортимент, требования к качеству, упаковывание 

и хранение. Хлеб и хлебобулочные изделия. Ассортимент, требования к 

качеству, упаковывание и хранение. Кулинарное использование различных 

видов зерномучных продуктов. Крахмал. Виды крахмала, требования к 

качеству, упаковывание и хранение. Сахар. Требования к качеству, 

упаковывание и хранение. Кондитерские изделия. Виды кондитерских 

изделий, характеристика, пищевая ценность, условия хранения. 

Использование кондитерских товаров в кулинарно-кондитерском 

производстве. Значение вкусовых продуктов в питании человека. Чай. Виды 

чая, требования к качеству, условия хранения, использование в кулинарии. 

Кофе (химический состав, ассортимент, требования к качеству, 

упаковывание и хранение), и кофейные напитки. Пряности. Приправы. 

Поваренная соль. Пищевые кислоты. Алкогольные напитки. Хлебный квас и 

напитки из хлебного сырья. Кулинарное использование вкусовых продуктов. 

Хлебопекарские дрожжи. Виды, требования к качеству, упаковывание и 

хранение. Химические разрыхлители. Желирующие вещества. Пищевые 

красители. Пищевые добавки. Генетически модифицированные пищевые 

продукты.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Менеджмент гостеприимства» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ПК-1 

средствами дисциплины «Менеджмент гостеприимства». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: ПК-

1 владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства 

и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды, умение 

проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам вариативной части учебного плана и изучается в 7 

и 8 семестрах пои очной и на 3 и 4 курсах по заочной формам обучения. 

Содержание дисциплины: теоретические подходы к определению 

понятия «гостеприимство». Человек в сфере гостеприимства. Особенности 

услуг и их производства. Предпринимательство в сфере гостеприимства: 

содержание и основные признаки. Организационные формы 

предпринимательской деятельности. Рынок услуг гостеприимства: понятие, 

функции, механизм функционирования. Конкуренция на рынке услуг 

гостеприимства. Реклама и качество как методы конкуренции. Имидж 

предприятия гостеприимства как показатель конкурентоспособности. 

Средства размещения: понятие, особенности, виды. Средства размещения и 

интеграционные процессы в индустрии гостеприимства. Формы управления в 

индустрии гостеприимства (семейная фирма, управление по контракту, 

управление через договор франчайзинга, аренда): зарубежный и 

отечественный опыт. Организационная структура управления гостиницами и 

ресторанами. Типы организационных структур. Основные службы гостиницы 

и ресторана. Функции управления гостиницами и ресторанами. Предприятия 

питания: типы и характерные особенности. Современные тенденции развития 

предприятий питания в России и за рубежом. Управление процессами 

обслуживания на предприятиях питания. Культура обслуживания на 

предприятиях питания. Условия питания и методы обслуживания. Виды 

сервиса. Роль транспорта в развитии индустрии гостеприимства: водный 

транспорт, железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт, 

воздушный транспорт. Понятие и специфика продукта индустрии 

гостеприимства. Участие потребителя в предложении гостиничного 

продукта. Маркетинг в сфере гостеприимства. Формирование характеристик 

продуктовой номенклатуры гостиничного предприятия. Организация 

разработки новых гостиничных продуктов. Управление стадиями 

жизненного цикла гостиничного продукта. Сегментный анализ гостиничного 

рынка и организация позиционирования продукта отеля. Сущность и этапы 

планирования сбытовой политики отеля. Функции и виды каналов сбыта 

услуг в гостиничном бизнесе. Продажи организованным потребителям и 



посредникам на гостинично-туристическом рынке. Оценка эффективности 

работы отеля с каналами сбыта. Формирование тарифной политики отеля. 

Понятие и виды тарифов в гостиничном бизнесе. Особенности тарифной 

политики отеля. Формирование цен на услуги отеля. Особенности и 

концепции управления доходами в гостиничном бизнесе. Прогнозирование 

факторов, влияющих на доходы отеля. Ключевые факторы, влияющие на 

доходы отеля. Управление затратами. Возможности оптимизации затрат 

отеля. Риск-менеджмент в гостинично-ресторанном бизнесе. Основные виды 

рисков в деятельности гостиничного предприятия. Методы анализа и оценки 

факторов риска гостиничного предприятия. Управление качеством услуг. 

Качество услуги как объект управления. Качество услуги с точки зрения 

потребителя. Относительное качество. Стандартизация и сертификация в 

управлении качеством услуг. Разработка и управление характеристиками 

гостиничных продуктов. Логистическая система управления гостиничным 

предприятием. Функции логистического менеджмента. Структура, свойства и 

характеристики ресурсных потоков в гостиничном предприятии. 

Операционный менеджмент: управление эксплуатацией здания, управление 

безопасностью отеля. Содержание и виды управленческих решений. Процесс 

принятия решений. Методы принятия решений. Индивидуальные стили 

принятия решений. Условия эффективности управленческих решений. 

Организация и контроль за исполнением решений. Информационные 

технологии управления гостиницей и рестораном. Программные комплексы 

автоматизации гостиниц. Автоматизированные системы управления 

рестораном. Управление процессами труда в гостиницах и ресторанах. 

Особенности и содержание трудового процесса. Управление затратами труда. 

Управленческий труд в гостиницах и ресторанах. Культура управленческого 

труда. Индустрия отдыха. Современные тенденции в сфере развлечений и 

отдыха. Проведение совещаний, конференций и выставок. Азартные игры 

как часть индустрии развлечений. Коммерциализация отдыха. Тематические 

парки. Клубы загородные и городские. Добровольные организации. 

Управление организацией отдыха студентов, военнослужащих и работников. 

Специализированные программы для отдельных групп населения. 

Управление питанием в аэропортах; производстве и офисах. Управление 

питанием в школах, колледжах и университетах; армейское питание. 

Управление питанием в санаторно-курортных учреждениях. Особенности 

управления санаторно-курортным продуктом. Анимационно-досуговая 

деятельность на курортах. Инновационные аспекты развития санаторно-

курортной отрасли. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Менеджмент санаторно-курортного дела» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ПК-1 

и ПК-9 средствами дисциплины «Менеджмент санаторно-курортного дела». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-1 владение навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры; ПК-9 способность оценивать воздействие 

макроэкономической среды на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам вариативной части учебного плана и изучается в 7 

семестре по очной и на 5 курсе по заочной формам обучения. 

Содержание дисциплины: сущность и содержание санаторно-

курортной деятельности. Санаторно-курортная деятельность на современном 

этапе. Санаторно-курортная деятельность как составная часть индустрии 

отдыха и гостеприимства. Рыночные преобразования в санаторно-курортной 

деятельности. Сущность и задачи санаторно-курортного дела. Основные 

направления. Современное состояние курортной инфраструктуры. Функции 

курортных учреждений. Особенности и принципы санаторно-курортного 

лечения и отдыха. Основные формы деятельности курортных учреждений. 

Концепция развития санаторно-курортного бизнеса в России. 

Характеристика основных видов курортов: бальнеологических; грязевых; 

климатических; переходных. Отличительные черты российской курортной 

системы. Специфика и факторы санаторно-курортного лечения и отдыха. 

Основные направления и методы устойчивого развития санаторно-

курортного бизнеса. Правовое обеспечение санаторно-курортной 

деятельности. Основные законодательные акты, регулирующие рынок 

санаторно-курортных услуг. Лицензирование санаторно-курортных услуг. 

Правовая культура сотрудников здравниц. Страхование деятельности 

санаторно-курортных предприятий и клиентов. Процессы управления в 

деятельности санаторно-курортной организации. Уровни управления 

курортами. Специальные функции управления санаторно-курортного 

учреждения. Структура системы управления санаторно-курортного 

учреждения. Планирование деятельности санаторно-курортного учреждения. 

Основные планируемые показатели санаторно-курортного учреждения. 



Стратегическое планирование в деятельности санаторно-курортной 

организации.   



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Управление проектами в гостеприимстве» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ПК-

6, ПК-7 и ПК-8 средствами дисциплины «Управление проектами в 

гостеприимстве». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-6 способность участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений; ПК-7 владение навыками поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и 

контрактов, умение координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ; ПК-8 

владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам вариативной части учебного плана и изучается в 7 

и 8 семестрах по очной форме и на 4 и 5 курсах по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: особенности понятия проект и управление 

проектами в гостеприимстве. Методология управления проектами. 

Стандарты управления проектами. Проект как система. Цели проекта. 

Требования к проекту. Окружение проекта. Участник проекта. Жизненный 

цикл проекта. Структура проекта в гостеприимстве. Понятие риска и 

неопределенности. Классификация проектных рисков в гостеприимстве. 

Система управления проектными рисками. Основные подходы к оценке 

риска. Методы управления рисками в гостеприимстве. Основные задачи 

планирования проекта. Иерархическая структура работ проекта. Функции 

сетевого анализа в планировании проекта. Анализ критического пути. 

Определение длительности проекта. Распределение ресурсов проекта в 

гостеприимстве. Разработка расписания проекта. Оценка стоимости проекта в 

гостеприимстве. Планирование затрат по проекту. Источники 

финансирования проекта в гостеприимстве. Контроль выполнения плана и 

условий финансирования. Роль коммуникаций в проекте. 

Коммуникационные технологии. Управление ожиданиями стейкхолдеров 

проекта в гостеприимстве. Конфликты в проектах в гостеприимстве и их 

разрешение. Контроль при реализации проекта в гостеприимстве. 

Мониторинг проекта. Управление изменениями в проекте в гостеприимстве. 

Управление конфигурацией. Понятие качества и его применение в проектах в 

гостеприимстве. Планирование качества. Обеспечение качества проекта. 

Контроль качества проекта. Эффекты и индикаторы успешности реализации 

проекта в гостеприимстве. Эффективность реализации и ее виды. Оценка 

экономической эффективности проекта в гостеприимстве. Основные методы 



инвестиционных расчетов. Фаза завершения проекта в гостеприимстве. 

Постаудит проекта. Основные программные продукты в управлении 

проектами. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Технология производства продукции общественного питания» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ПК-6 

средствами дисциплины «Технология производства продукции 

общественного питания». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: ПК-

6 способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам вариативной части учебного плана и изучается в 5 

семестре по очной форме и на 3 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: основные стадии технологического 

процесса производства продукции общественного питания: прием и хранение 

сырья; механическая кулинарная обработка сырья и производство 

полуфабрикатов; хранение и транспортирование полуфабрикатов; реализация 

готовой кулинарной продукции, полуфабрикатов и мучных кондитерских 

изделий. Классификация продукции общественного питания. Способы и 

приемы кулинарной обработки продуктов: механические, химические. 

Тепловая кулинарная обработка: основные, вспомогательные, 

комбинированные и электрофизические способы тепловой обработки. 

Понятие кулинарной готовности. Государственные и национальные 

стандарты, стандарты отрасли, стандарты предприятия (организации). 

Технические условия и технологические инструкции. Основные критерии 

качества продукции общественного питания. Пищевая ценность продукции 

как совокупность химического состава продукции и органолептических 

показателей ее качества. Микробиологические показатели качества 

продукции общественного питания. Факторы, оказывающие влияние на 

качество продукции общественного питания. Условия и сроки хранения и 

реализации кулинарной продукции. Изменения белков и других азотистых 

веществ. Пищевая и биологическая ценность белков. Свойства. Изменение 

при обработке и хранении. Роль в формировании качества различных 

изделий. Ферменты. Действие ферментов. Положительная и отрицательная 

роль ферментов в формировании качества продуктов питания. Изменения 

сахаров и крахмала. Влияние углеводов при кулинарной обработке 

продуктов на пищевую ценность готовой продукции. Изменения жиров при 

хранении продовольственных товаров. Изменения жиров варке, при жарке 

продуктов. Факторы, влияющие на процесс окисления жиров. Окисление 

жира в процессе фритюрной жарки. Пищевая ценность картофеля, овощей и 

плодов. Тепловая кулинарная обработка. Изменение цвета. Картофель, овощи 

и плоды с белой окраской. Овощи и плоды с зеленой окраской. Овощи и 

плоды с красно-фиолетовой окраской овощи и плоды с желто-оранжевой 

окраской. Изменение витаминов. Изменения, протекающие в крупах, 

бобовых и макаронных изделиях. Изменения, протекающие в мясе и 



мясопродуктах Состав, свойства, пищевая ценность мяса и мясопродуктов. 

Изменения, протекающие в рыбе и нерыбных морепродуктах. Формирование 

своеобразного вкуса и аромата рыбы, подвергнутой тепловой кулинарной 

обработке. Изменение экстрактивных веществ. Активность воды как фактор 

стабильности качества продукции общественного питания. Технология 

продукции питания. Технология супов. Классификация. Ассортимент. 

Требования качеству супов, условия и сроки хранения и реализации. 

Технология соусов. Классификация. Ассортимент. Требования к качеству. 

Условия и сроки хранения и реализации. Условия и сроки хранения и 

реализации полуфабрикатов из картофеля, овощей и грибов. Требования к 

качеству блюд и кулинарных изделий из картофеля, овощей и грибов. 

Условия и сроки хранения и реализации блюд. Ассортимент блюд из круп, 

бобовых и макаронных изделий. Требования к качеству, условия и сроки 

хранения и реализации. Соусы, используемые при приготовлении и отпуске 

блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. Технология кулинарной 

продукции из мяса и субпродуктов. Ассортимент крупнокусковых 

полуфабрикатов. Ассортимент порционных и мелкокусковых 

полуфабрикатов из мяса разных видов животных. Условия и сроки хранения 

и реализация мясных натуральных полуфабрикатов. Рубленые 

полуфабрикаты. Условия и сроки хранения и реализации рубленных 

полуфабрикатов, субпродуктов. Ассортимент блюд и кулинарных изделий из 

птицы, дичи и кролика. Технология кулинарной продукции из рыбы, 

нерыбных морепродуктов и ракообразных. Кулинарное использование 

полуфабрикатов в виде целых разделанных тушек, крупных кусков и звеньев, 

порционных и мелких кусков, изделий из рубленной, котлетной и кнельной 

масс. Требования к качеству. Условия и сроки хранения различных 

полуфабрикатов. Рыбные пищевые отходы (икра, молоки, печень, головы, 

плавники, кости, кожа, чешуя). Кулинарное использование. Механическая 

кулинарная обработка ракообразных, двустворчатых моллюсков, 

головоногих моллюсков, иглокожих, морской капусты. Технология 

кулинарной продукции из яиц, яичных продуктов и творога. Ассортимент 

блюд и кулинарных изделий. Технология холодных блюд и закусок. 

Технологические и санитарно-гигиенические факторы. оказывающие 

влияние на качество холодных блюд и закусок. Требования к качеству, 

условия хранения и реализации. Технология сладких блюд. Требования к 

качеству, условия и сроки хранения сладких блюд. Технология горячих и 

прохладительных напитков. Требования к качеству напитков, условия, сроки 

хранения и реализации. Ассортимент и технология приготовления мучных 

блюд и гарниров. Теоретические и технологические основы приготовления 

отделочных полуфабрикатов (кремы, помады, сиропы и др.). Сущность и 

отличие специальных способов технологии отделки и изготовления мучных 

кондитерских изделий (тортов, пирожных, печенья, кексов, рулетов, 

пряников). Особенности хранения, транспортирования и реализации 

кондитерских и булочных изделий. Технология охлажденных блюд. 

Ассортимент. Технология быстрозамороженных и консервированных 

кулинарных изделий. Требования к качеству, условия и сроки хранения и 



реализации. Витаминизация блюд и напитков. Характеристика и применение 

пищевых добавок, повышающих пищевую ценность блюд, улучшающих их 

сбалансированность и позволяющих связывать и выводить из организма 

вредные и токсичные вещества. Факторы, определяющие необходимость 

внедрения современных технологий в ресторанный бизнес и социальное 

питание. Низкотемпературная тепловая обработка «sous vide». Технология 

Cook&Chill. Технология Capkold: описание, технологические операции, 

оборудование. Текстурная кухня. Сферификация, описание технологии, 

компонентов, их технологические характеристики. Эмульсификация (кухня 

пены, эмульсии). Желирование. Технологии лъдомиксинг (пакоджетинг), 

Thermomix: режимы, параметры, оборудование. Обработка продуктов 

жидким азотом. Деструктивная кухня (центрифугирование). Современные 

способы удлинения сроков хранения сырья и готовой продукции: 

газомодифицированные среды, защитные нанопленки, Long Life Fresh Food, 

обработка продуктов под высоким давлением. Аромокухня. Система 

Foodparing. Анализ возможности внедрения в сегментах общественного 

питания современных принципов технологической обработки.  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономика гостиничных и ресторанных предприятий» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ОК-

3, ПК-15 средствами дисциплины «Экономика гостиничных и ресторанных 

предприятий». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; ПК-15 умение проводить анализ рыночных и 

специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе 

при принятии решений об инвестировании и финансировании. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам вариативной части учебного плана и изучается в 5 

семестре по очной форме и на 5 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: краткая история развития ресторанного и 

гостиничного бизнеса в России и на Западе. Сущность и принципы 

планирования в гостиничном бизнесе. Принципы экономического 

планирования гостиничного предприятия. Виды, методы и классификация 

планирования деятельности гостиничного предприятия. Система показателей 

плана деятельности гостиничного предприятия. Сущность эксплуатационной 

программы гостиницы. Основные показатели эксплуатационной программы. 

Планирование эксплуатационной программы гостиницы. Анализ 

эксплуатационной программы. Факторы, влияющие на показатели 

эксплуатационной программы гостиницы. Продукция и товарооборот 

общественного питания, их состав и характеристика. Особенности 

производственной программы предприятия питания. Анализ товарооборота и 

оборота по продукции. Планирование и прогнозирование оптового и 

розничного товарооборота. Понятие себестоимости услуг гостиничного 

хозяйства и факторы влияющие на ее величину. Методика анализа 

себестоимости услуг гостиничного хозяйства. Планирование расходов 

гостиничного хозяйства. Сущность расходов ресторанного хозяйства и их 

классификация. Факторы, влияющие на их величину. Методика анализа 

расходов ресторанного хозяйства. Планирование расходов ресторанного 

хозяйства. Основные понятия и механизм рыночной организации заработной 

платы, факторы, влияющие на ее уровень. Современные формы оплаты 

труда. Порядок начисления и расчетов с работниками при сдельной системе. 

Повременная система оплаты труда. Бонусная система. Комиссионная форма 

оплаты труда работников. Оплата труда по бестарифной системе. Значение и 

функции прибыли, ее основные виды. Формирование чистой прибыли. Порог 

рентабельности: сущность и методика его определения в гостиничном 

хозяйстве. Распределение и использования прибыли предприятия. Анализ 

прибыли и рентабельности гостиницы. Экономическая сущность основных 

фондов гостиничного и ресторанного предприятия, их классификация. 

Показатели оценки основных фондов гостиничного и ресторанного 

хозяйства. Показатели эффективности использования основных фондов 



гостиничного и ресторанного хозяйства. Анализ основных фондов 

гостиничного и ресторанного предприятия. Характеристика и состав 

оборотных средств гостиничного и ресторанного предприятия. Структура 

оборотных средств гостиничного и ресторанного хозяйства. Источники 

формирования и показатели использования оборотных средств гостиниц и 

ресторанов. Оценка потребности в оборотных средствах гостиничного и 

ресторанного хозяйства. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Санитария и гигиена предприятий индустрии питания» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций 

ОПК-6, ПК-8 средствами дисциплины «Санитария и гигиена предприятий 

индустрии питания». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-6 владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций; ПК-8 владение навыками 

документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам вариативной части учебного плана и изучается в 6 

семестре по очной форме и на 5 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: предмет и задачи гигиены и санитарии. 

Краткая характеристика разделов гигиены. Санитарное законодательство и 

пути обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Система Госсанэпиднадзора в Российской Федерации. Права и обязанности 

должностных лиц, осуществляющих Госсанэпиднадзор Контроль за 

выполнением санитарного законодательства. Виды оборудований входящих 

в оснащение предприятий общественного питания в соответствии с 

действующими нормами. Рекомендуемые материалы для осуществления 

технического оборудования, инвентаря, посуды и тары, допущенные к 

контакту с пищевыми продуктами, не подвергающиеся коррозии, устойчивые 

к моющим и дезинфицирующим средствам и легко подвергающиеся очистке 

и мытью. Гигиенические требования к материалам, используемым для 

изготовления кухонной и столовой посуды. Использование нержавеющей 

стали, алюминия, чугуна, оцинкованного железа, фарфора, фаянса и стекла. 

Использование полимерных материалов для изготовления тары, 

непосредственно прикасающейся с продуктами. Режим мытья столовой 

посуды, моющие средства. Дезинфекция столовой посуды и приборов 

маркированного кухонного инвентаря. Гигиенические требования к 

материалам, применяемым для изготовления вспомогательного 

производственного оборудования. Соответствие производственного 

оборудования и приборов к требованиям технической документации. Режим 

уборки помещений предприятий питания. Режим очистки мусоросборников. 

Текущая уборка в производственных цехах и бытовых помещениях. Понятие 

о дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Средства дезинфекции. 

Мероприятия по борьбе с насекомыми и грызунами. Личная гигиена 

персонала. Роль пищевых продуктов в распространении острых кишечных 

инфекций: брюшного тифа, паратифов А и В, сальмонеллеза, дизентерии, 

иерсинеоза, инфекционного гепатита А и др. Эпидемиология, диагностика и 

профилактика этих заболеваний. Общие принципы профилактики кишечных 

инфекций. Роль тщательного и систематического соблюдения гигиенических 



норм в профилактике наиболее распространённых венерических и кожных 

болезней. Пищевые отравления и их профилактика. Гельминтозы и 

зоонозные инфекции. Эпидемиологическая классификация характеристика. 

Основные виды гельминтозов, передающихся человеку через мясо 

животных, рыб, крабов. Роль гельминтозов, представляющих 

эпидемиологическую опасность при заражении ими персонала пищевых 

предприятий и гостиниц. Роль мяса, молока, мясных и молочных продуктов и 

яиц в распространении зоонозных инфекций. Значение санитарно-

эпидемиологической и санитарно-ветеринарной экспертизы мяса, молока, 

яиц и других пищевых продуктов в профилактике зоонозных инфекций. 

Гигиеническая экспертиза пищевых продуктов. Характеристика важнейших 

факторов климата жарких стран, влияющие на организм человека. Меры 

защиты организма от нарушений терморегулирующих механизмов, 

регуляции водно-электролитного баланса, сердечно сосудистой регуляции. 

Меры адаптации организма временно пребывающих (туристов) к условиям 

жаркого климата. Регламент поведения, определение распорядка дня. 

Особенности личной гигиены в тропиках и субтропиках. Характеристика 

важных тропических болезней (малярия, шистосомоз, лейшманиоз, 

трипоносомоз), распространенных в странах с жарким климатом и меры их 

профилактики. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Французский язык в туризме и гостеприимстве» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ОК-

4, ПК-12 средствами дисциплины «Французский язык в туризме и 

гостеприимстве». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; ПК-12 умение организовать и 

поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора 

необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного управления). 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана и 

изучается в 3 и 4 семестрах по очной форме и на 3 курсе по заочной форме 

обучения. 

Содержание дисциплины: «приветствие», «представление себя и 

своих коллег». «Рассказ о себе и своей семье». «Национальности». 

Иностранный язык в ситуациях межличностного и делового 

профессионального общения. Профессиональная терминология в сфере 

туризма. Основные источники поиска информации о зарубежных партнерах. 

Алфавит и грамматический строй французского языка, практика чтения. 

Числительные. Спряжение вспомогательных глаголов в настоящем времени. 

«Описание предметов мебели определение сферы их употребления». 

«Технологии». Анализ и обработка научно-технической информации в 

области туристской деятельности на иностранном языке. Зарубежные 

источники туристской информации. Использование основной терминологии в 

рамках профессионального общения в сфере международного туризма. 

Навыки ведения переписки с бизнес партнерами. Определенный 

неопределенный артикль. Слитный артикль. Грамматическая структура «c’est 

et ce sont, il y a». «Еда». «Напитки». «Блюда национальной кухни». 

«Предприятия общественного питания и их классификация». «Обслуживание 

клиентов». Межличностное общение в иноязычной профессиональной 

туристской среде. Использование навыков профессионального общения с 

зарубежными партерами; профессиональных компетенций в расширении 

внешних связей и реализации проектов, направленных на развитие компании 

или организации. Спряжение модальных глаголов. «Досуг». «Хобби». 

«Путешествие». «Отпуск на круизном лайнере». «Распорядок дня 

отдыхающих». «Рабочий день». Правила обеспечения процесса 

обслуживания потребителей /туристов; содержание и описание турпродукта 

на иностранном языке. Использование иностранного языка в межличностном 

общении и профессиональной туристской деятельности. Спряжение 

возвратных глаголов. Безличное местоимение on, il est. «Описание квартиры, 



офиса, номера в отеле». «Выбор мебели для офиса/квартиры». «Аренда и 

сдача в наем помещения». Общение с потребителями туристского продукта в 

процессе обслуживания. Ситуации межличностного и делового 

профессионального общения в процессе формирования турпродукта. 

Ведение деловой переписки с бизнес партнерами. Предлоги места и времени. 

Отрицания, заменяющие частицу pas. «Части тела». «Симптомы болезни». 

«Посещение врача». «Рекомендации по организации здорового образа 

жизни». Страхование: виды страховок. Профессиональное общение с 

потребителями туристского продукта в процессе обслуживания. Владение 

технологиями устной и письменной коммуникации для профессионального, 

межличностного и межкультурного общения. Прошедшее время (Passe 

compose) глаголов 1 и 2 спряжения. «Режим дня». «Обязанности в доме, на 

работе». «Значимые события в жизни человека». «Описание рабочего дня». 

«Время». Профессиональное общение с потребителями туристского продукта 

в процессе обслуживания. Методика применения знаний иностранного языка 

в различных ситуациях межличностного и делового профессионального 

общения. Повелительное наклонение глаголов 1 и 2 спряжения. 

«Ориентирование в городе». «Описание достопримечательностей». 

«Автобусная экскурсия». «Транспортные компании». Практика 

коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в 

туристской деятельности. Предлоги направления. Порядковые числительные. 

«Делаем покупки». «Выбор одежды и подарков». «Обслуживание клиентов». 

Общение с потребителями туристского продукта в процессе обслуживания. 

Ситуации межличностного и делового профессионального общения в 

процессе формирования турпродукта. Степени сравнения наречий и 

прилагательных. Спряжение неправильных глаголов. «Знаменитые французы 

и их биографии». «Европейские города и их достопримечательности». 

Практика коммуникации в устной и письменной формах на иностранном 

языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

в туристской деятельности. Профессиональные компетенции в расширении 

внешних связей и реализации проектов, направленных на развитие компании 

или организации в сфере международного туризма. Образование 

множественного числа имени существительного и прилагательных. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Немецкий язык в туризме и гостеприимстве» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ОК-

4, ПК-12 средствами дисциплины «Немецкий язык в туризме и 

гостеприимстве». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; ПК-12 умение организовать и 

поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора 

необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного управления). 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана и 

изучается в 3 и 4 семестрах по очной форме и на 3 курсе по заочной форме 

обучения. 

Содержание дисциплины: «приветствие», «представление себя и 

своих коллег». «Рассказ о себе и своей семье». Использование 

профессиональной терминологии в области профессионального общения; а 

также в межличностном общении и профессиональной деятельности. 

Основные источники поиска информации о зарубежных партнерах. 

Знакомство с алфавитом и грамматическим строем немецкого языка, 

практика чтения. Числительные. Спряжение глаголов в настоящем времени. 

«Описание предметов и определение сферы их употребления». Ознакомление 

с основными источники поиска информации о зарубежных партнерах и 

основами написания деловых писем партнерам по бизнесу. Использование 

основной терминологии в рамках профессионального общения в сфере 

международного туризма. Навыки ведения переписки с бизнес партнерами. 

Навыки профессионального общения с зарубежными партерами. 

Определенный и неопределённый артикль. Склонение артикля. 

Грамматическая структура dasist /esgibt. «Еда». «Напитки». «Типы меню». 

«Блюда национальной кухни». «Предприятия общественного питания и их 

классификация». «Обслуживание клиентов». Использование навыков 

профессионального общения с зарубежными партерами; профессиональных 

компетенций в расширении внешних связей и реализации проектов, 

направленных на развитие компании или организации. Спряжение 

модальных глаголов. «Досуг». «Хобби». «Путешествие». «Отпуск на 

круизном лайнере». «Распорядок дня отдыхающих». Использование 

иностранного языка в межличностном общении и профессиональной 

туристской деятельности. Ведение деловой переписки с бизнес партнёрами. 

Спряжение возвратных глаголов. Безличное местоимение man. «Описание 

квартиры, офиса, номера в отеле». «Выбор мебели для офиса/квартиры». 

«Аренда и сдача в наем помещения». Использование иностранного языка в 



межличностном общении и профессиональной туристской деятельности. 

Основные направления деятельности компаний в сфере международного 

туризма. Предлоги винительного и дательного падежей (предлоги места). 

«Описание симптомов болезни». «Посещение врача». «Рекомендации по 

организации здорового образа жизни». Страхование: виды страховок. 

Владение технологиями устной и письменной коммуникации для 

профессионального, межличностного и межкультурного общения. 

Прошедшее разговорное время (Perfekt). «Режим дня». «Обязанности в доме, 

на работе». «Значимые события в жизни человека». Общение с 

потребителями туристского продукта в процессе обслуживания. Методика 

применения знаний иностранного языка в различных ситуациях 

межличностного и делового профессионального общения в процессе 

формирования турпродукта. Повелительное наклонение. «Ориентирование в 

городе». «Описание достопримечательностей». «Автобусная экскурсия». 

«Транспортные компании». Общение с потребителями туристского продукта 

в процессе обслуживания. Методика применения знаний иностранного языка 

в различных ситуациях межличностного и делового профессионального 

общения в процессе формирования турпродукта. Предлоги направления. 

«Делаем покупки». «Выбор одежды и подарков». «Обслуживание клиентов». 

Владение технологиями устной и письменной коммуникации для 

профессионального, межличностного и межкультурного общения. Степени 

сравнения наречий и прилагательных. «Знаменитые немцы и их биографии». 

«Европейские города и их достопримечательности». Способность к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. Профессиональные компетенции в расширении внешних 

связей и реализации проектов, направленных на развитие компании или 

организации в сфере международного туризма. Образование множественного 

числа имени существительного. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Менеджмент туристских ресурсов» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ПК-

10, ПК-15 средствами дисциплины «Менеджмент туристских ресурсов». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-10 владение навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления; ПК-15 умение 

проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана и 

изучается в 4 семестре по очной форме и на 3 курсе по заочной форме 

обучения. 

Содержание дисциплины: предмет и объект изучения программы. 

Туристско-рекреационное ресурсоведение как наука, изучающая природные 

и историко-культурные ресурсы, вовлекаемые в туристско-рекреационную 

деятельность. Соотношение понятий «туризм» и «рекреация». Понятие о 

туристских (рекреационных) ресурсах. Роль туристских (рекреационных) 

ресурсов в развитии индустрии туризма и отдыха. Роль этих ресурсов в 

развитии туристской индустрии. Основные составляющие туристских 

(рекреационных) ресурсов: природные ресурсы (ландшафты, охотничьи и 

рыболовные угодья, биоклимат, природные лечебные ресурсы), историко-

культурный потенциал (исторические города, памятники гражданской и 

культовой архитектуры, археологии, этнографии), туристская 

инфраструктура, рекреационная сеть, трудовые ресурсы. Инфраструктура 

менеджмента туристской индустрии. Стратегическое и текущее 

планирование деятельности предприятия индустрии туризма. Теоретический 

взгляд на природу, сущность и развитие управления. Организация: люди, 

цели, управление. Сущность менеджмента как процесса, искусства и науки. 

Содержание понятий «менеджмент», «бизнес» и «предпринимательство». 

Процесс осуществления управления организацией (средства коммуникации, 

информация, группа заинтересованных лиц, выбор альтернативного решения, 

принятие управленческого решения). Объекты управления: производство, 

персонал, финансы, маркетинг, инновации, эккаутинг, информационные 

технологии. Характеристика общих функций менеджмента. Функция 

прогнозирования и планирования. Организационная функция (руководство и 

координация). Мотивация как функция управления. Функция учета и 

контроля. Понятие и классификация методов менеджмента. 

Регламентирующие методы управления: организационные и 

административные. Стимулирующие методы управления: экономические и 

социально-психологические. Традиционный, системный, процессный и 



ситуационные подходы современной школы менеджмента. Общие принципы 

управления: научной обоснованности и применимости, интеграции и 

ориентации на ценности, централизации и децентрализации, иерархичности и 

коллегиальности. Значение информационного обеспечения современного 

менеджмента (глобализация, актуализация, альтернативность, 

технологичность, непрерывный поиск). Управленческая информация и 

закономерности ее движения. Вербальная и невербальная информация. Виды 

природных туристских ресурсов. Оценка природных комплексов: критерии и 

способы оценки; дифференциальная оценка природных комплексов для 

различных видов природоориентированного туризма: лечебно-

оздоровительного, спортивного, экологического, охотничьего и рыболовного, 

сельского. Подходы в оценке: технологический, физиологический, 

психологический и экономический. Значение минеральных вод. 

Классификация минеральных вод. Основные показатели минеральных вод: 

состав, минерализация, температурный режим, кислотность, запасы, глубина 

выведения. Использование в санаторно-курортной и внекурортной практике. 

Характеристика наиболее распространенных типов минеральных вод. Охрана 

месторождений. География распространения минеральных вод по 

территории России. Типы лечебных грязей. Состав лечебных грязей: 

грубодисперсная часть (остов), тонкодисперсная часть (коллоидная), 

грязевой раствор. Запасы лечебных грязей. Охрана месторождений. 

География распространения лечебных грязей. Применение в санаторно-

курортной и внекурортной практике. Уникальные природные лечебные 

ресурсы. Понятия «культурное наследие» и «культурно-исторический 

потенциал». Основные типы культурных комплексов. Уникальные природно-

исторические территории. Принципы оценки культурных комплексов, 

понятие о ранжировании, критерии отнесения культурных комплексов к 

мировому, федеральному или региональному наследию. Понятие о 

необходимом и достаточном времени для осмотра. Основные свойства 

культурных комплексов: надежность, емкость, аттрактивность. Ценность 

восприятия культурных комплексов. Социокультурная инфраструктура и 

зрелищно-досуговая индустрия. Музеи, киноконцертные и выставочные 

залы, библиотеки, театры, клубы, центры досуга и т. д. География 

размещения. Транспортная обеспеченность. Объекты размещения и питания 

туристов (ресторанно-гостиничная сеть). Торговля и бытовое обслуживание. 

Телекоммуникационное обеспечение. Типы рекреационных учреждений: 

предприятия лечебно-оздоровительного отдыха (санатории, санатории-

профилактории, пансионаты с лечением, дома отдыха санаторного типа, дома 

творчества, дома отдыха и пансионаты, базы отдыха); детского отдыха 

(детские оздоровительные и спортивные лагеря, детские выездные сады и 

дачи, центры детского и юношеского туризма), спортивного туризма 

(туристские базы, горнолыжные курорты, альпийские лагеря, приюты, 

охотничьи и рыболовные базы, рыбацкие деревни, конноспортивные клубы, 

яхтклубы, гольфклубы); круизные теплоходы и турпоезда. Выбор места под 

размещение рекреационных учреждений. Территориальное, функциональное 

зонирование территорий предприятий отдыха и их материальная база. 



Туризм и окружающая среда. Экологический туризм. Особо охраняемые 

природные территории как ресурс экотуризма. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экологическая ответственность предприятий индустрии туризма» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ПК-

10, ПК-15 средствами дисциплины «Экологическая ответственность 

предприятий индустрии туризма». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-10 владение навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления; ПК-15 умение 

проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана и 

изучается в 4 семестре по очной форме и на 3 курсе по заочной форме 

обучения. 

Содержание дисциплины: общая экология. Среда обитания и факторы 

среды. Общие закономерности действия факторов среды на организм. 

Популяция. Экосистема. Биосфера. Социальная экология. Предмет изучения 

социальной экологии. Среда, окружающая человека, ее специфика и 

состояние. Демография и проблемы экологии. Природные ресурсы, 

используемые человеком. Понятие «загрязнение среды». Прикладная 

экология. Экологические проблемы: региональные и глобальные. Причины 

возникновения глобальных экологических проблем. Возможные способы 

решения глобальных экологических проблем. Экологические факторы и их 

влияние на организмы. Межвидовые отношения: конкуренция, симбиоз, 

хищничество, паразитизм. Описание антропогенных изменений в 

естественных природных ландшафтах местности, окружающей 

обучающегося. Среда обитания человека. Окружающая человека среда и ее 

компоненты. Естественная и искусственная среды обитания человека. 

Социальная среда. Основные экологические требования к компонентам 

окружающей человека среды. Контроль за качеством воздуха, воды, 

продуктов питания. Городская среда. Городская квартира и требования к ее 

экологической безопасности. Шум и вибрация в городских условиях. 

Влияние шума и вибрации на здоровье городского человека. Экологические 

вопросы строительства в городе. Дороги и дорожное строительство в городе. 

Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в городе. 

Твердые бытовые отходы и способы их утилизации. Современные способы 

переработки промышленных и бытовых отходов. Сельская среда. 

Особенности среды обитания человека в условиях сельской местности. 

Сельское хозяйство и его экологические проблемы. Пути решения 

экологических проблем сельского хозяйства. Схема агроэкосистемы. 

Описание жилища человека как искусственной экосистемы. Глобальные 



экологические проблемы и способы их решения. Возникновение 

экологических понятий «устойчивость» и «устойчивое развитие». Способы 

решения экологических проблем в рамках концепции устойчивого развития. 

Экологические след и индекс человеческого развития. Использование 

ресурсов и развитие человеческого потенциала. Индекс «живой планеты». 

История охраны природы в России. Экологические кризисы и экологические 

ситуации. Экологические проблемы России. Природные ресурсы и их охрана. 

Природно-территориальные аспекты экологических проблем. Социально-

экономические аспекты экологических проблем. Экологическое воздействие 

туризма. Стандарты экологической безопасности гостиниц. Стандарты 

экологической безопасности предприятий питания. Перспектива внедрения 

рыночных механизмов стимулирования улучшения качества экологического 

менеджмента. Требования к услугам предприятий питания. Требования к 

обслуживающему персоналу средств размещения различных типов и 

категорий всех организационно-правовых форм и форм собственности. 

Требования к обслуживающему персоналу предприятий питания различных 

типов и всех организационно-правовых форм и форм собственности. 

Требования к питанию, туристским и экскурсионным услугам, оказываемым 

для детей и юношества.   



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационные системы управления в гостеприимстве» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций 

ОПК-7, ПК-11 средствами дисциплины «Информационные системы 

управления в гостеприимстве». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-7 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; ПК-11 владение 

навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана и 

изучается в 8 семестре по очной форме и на 4 курсе по заочной форме 

обучения. 

Содержание дисциплины: основные понятия системы управления и 

информационных технологий управления. Информационные аспекты 

управления. Место процессов обработки информации в управлении. 

Классификация информационных технологий управления. Организационная 

структура информационных технологий управления. Информационные 

технологии управления в корпоративных системах. Техническое обеспечение 

информационных технологий управления. Программные средства 

информационных систем управления в сфере гостеприимства. Системы 

классификации и кодирования. Унифицированная система документации. 

Информатизация документационного управления. Государственные 

информационные ресурсы России. Информационные технологии – 

инструмент формирования управленческих решений в сфере гостеприимства. 

Организация информационного обеспечения. Автоматизированное рабочее 

место менеджера. Объекты проектирования в системах административного 

управления. Методические принципы создания информационных 

управляющих систем. Постановка и моделирование задач календарного 

планирования. Системы управления запасами и их классификация. Стратегии 

управления запасами. Управление запасами при детерминированном и 

вероятностном спросе. Основные понятия систем массового обслуживания. 

Процесс обработки экономической информации как система массового 

обслуживания. Организационные режимы технологий международного 

обслуживания. Основные параметры управления обслуживанием в 

гостеприимстве. Назначение, возможности, принципы взаимодействия, 

аппаратно-техническое и программное обеспечение, а также принципы 

организации информационной безопасности информационных систем 

управления, применяемых в сфере гостеприимства. Роль интеграции в 



создании информационных технологий. Интегрированные информационные 

технологии в управленческой деятельности. Средства распределенной 

обработки информации. Организация доступа к информационным ресурсам. 

Специализированные программы для работы с электронной почтой и 

телеконференциями. Электронные платёжные системы. Электронная 

торговля. Обеспечение безопасности в Интернет. Понятие и структура 

системы поддержки принятия решений. Знания и модели их представления. 

Экспертные системы. Нейрокомпьютеры и робототехника. 

Интеллектуальные информационные системы. Перспективы развития 

информационных технологий в сфере гостеприимства. Анализ информации о 

функционировании системы внутреннего документооборота организации 

сферы гостеприимства, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных 

проектов.  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Интернет технологии в гостеприимстве» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций 

ОПК-7, ПК-11 средствами дисциплины «Интернет технологии в 

гостеприимстве». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-7 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; ПК-11 владение 

навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана и 

изучается в 8 семестре по очной форме и на 4 курсе по заочной форме 

обучения. 

Содержание дисциплины: электронная коммерция и интернет. 

Оценки и прогнозы интернет-коммерции в гостеприимстве. Технология 

«клиент-сервер». Провайдеры Интернет-услуг. Основные виды сервисов 

интернета. Безопасность транзакций. Регистрация на сервере. Назначение 

прав доступа к серверу. Интернет-рынок информационных ресурсов. 

Классификация информационных ресурсов интернета. Классификация 

интернет-представительств e-commerce. Поиск информации в интернете. 

Основные современные информационно-коммуникационные технологии и 

сервисы, используемые при решении стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

учетом основных требований информационной безопасности в 

гостеприимстве. Современные интернет-технологии в международном 

туризме и сервисы, используемые при формировании туристского продукта, 

в том числе с учетом индивидуальных и специальных требований туриста. 

Информационные технологии, используемые при осуществлении поиска, 

анализа, отбора технологических новаций и современных интернет-

технологий в сфере менеджмента гостеприимства. Организация 

представительства средства размещения в Интернете, используя владение 

навыками ведения баз данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организационных проектов. 

Карта сайта. Реклама. Содержательная реклама. Основные требования к 

содержательной рекламе. Системное отображение информации на сайте 

средства размещения. Навигация на сайте. Анимация и графика на сайте. 

Внешняя реклама. Регистрация сайта в поисковых системах. Основные 

требования к организации внешней рекламы. Внешняя реклама на сайте 

средства размещения. Заявка on-line на сайте средства размещения. Корзина 



покупателя. Организация продажи гостиничного продукта и отдельных услуг 

с использованием интернет-сервисов на основе анализа информации о 

функционировании системы внутреннего документооборота организации. 

Применение информационно-технологических новаций и интернет-

технологий в сфере менеджмента предприятий размещения, в том числе для 

анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации. Aутсорсинг и аренда серверных 

приложений. Страховое интернет-обеспечение. Денежно-финансовое 

обеспечение. Юридическое, консультационное и образовательное 

обеспечение e-commerce. Аналитические исследования в Интернете. 

Активные серверные страницы. Методы оценки эффективности 

информационных систем. Эффективность on-line продаж. Динамический 

прайс-лист на сайте. Эффективность проектов ASP. Маркетинговые 

исследования на сайте средства размещения. Эффективность интернет-

рекламы. Сравнительная эффективность услуг торговых площадок. 

Сравнительная эффективность услуг платежных систем. Интернет-

обеспечение ведения переговоров с партнерами, согласовывает условия 

взаимодействия по реализации гостиничных продуктов. Применение 

технологических новаций, специализированных интернет-технологий для 

ведения баз данных по различным показателям на основе анализа 

информации о функционировании системы внутреннего документооборота 

организации. 

   



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Организация обслуживания в предприятиях питания» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ПК-8 

средствами дисциплины «Организация обслуживания в предприятиях 

питания». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: ПК-

8 владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана и 

изучается в 5 семестре по очной форме и на 4 курсе по заочной форме 

обучения. 

Содержание дисциплины: основы организации общественного 

питания. Функции общественного питания. Классификация и характеристика 

типов предприятий общественного питания согласно нормативным 

документам. Организация продовольственного снабжения, материально-

технического снабжения. Характеристика складского хозяйства. Структура 

производства. Создание оптимальных условий труда. Требования к 

организации рабочих мест. Профессиональные бизнес-процессы при 

обслуживании, требования к обслуживающему персоналу. Производство 

полуфабрикатов в овощном цехе на предприятиях общественного питания. 

Организация работы мясо-рыбного цеха. Организация работы горячего цеха, 

холодного цеха, кулинарного цеха, мучных кондитерских изделий. 

Организация работы вспомогательных производственных помещений. 

Организация работы линии раздачи и презентации блюд. Контроль 

организации питания и качества предоставляемых услуг с целью обеспечения 

конкурентоспособности. Характеристика и требования к торговым 

помещениям на предприятиях общественного питания. Характеристика и 

требования к торговой мебели на предприятиях общественного питания. 

Характеристика и требования к буфетам, барам на предприятиях 

общественного питания. Требования к кассовым залам на предприятиях 

общественного питания. Характеристика и требования к моечным столовой 

посуды на предприятиях общественного питания. Организация 

обслуживания питания в гостиничных комплексах. Организация 

обслуживания на предприятиях питания различных типов.  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Технологии и организация услуг питания» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ПК-8 

средствами дисциплины «Технологии и организация услуг питания». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: ПК-

8 владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана и 

изучается в 5 семестре по очной форме и на 4 курсе по заочной форме 

обучения. 

Содержание дисциплины: основы организации предпринимательской 

деятельности в общественном питании Современное состояние и 

перспектива развития рынка услуг питания в РФ. Классификация 

предприятий питания по уровню и характеру предоставляемых услуг 

общественного питания. Организационная структура предприятия 

общественного питания. Состав и характеристика производственных и 

торговых помещений, помещений для приема, хранения и отпуска товара; 

помещений административного, бытового и технического назначения. 

Зависимость состава и площади помещений от типа предприятия, мощности; 

класса предоставляемых услуг. Структура управления предприятием 

питания. Снабжение предприятий общественного питания. Функции и задачи 

снабжения предприятий общественного питания. Виды, источники и формы 

снабжения. Организация продовольственного и материально-технического 

снабжения: определение потребностей в объемах продовольственного и 

материально-технического снабжения; технологический процесс 

организации снабжения. Оценка эффективности снабжения предприятий 

общественного питания. Вспомогательные службы предприятий питания 

Характеристика вспомогательных служб общественного питания (складское, 

тарное, ремонтное хозяйство и транспортно-экспедиционное обслуживание). 

Организация складского хозяйства. Состав и функциональное назначение 

помещений. Хранение и отпуск товара на производство. Производственная 

деятельность в общественном питании. Основы планирования 

производственной деятельности. Нормативная и технологическая 

документация предприятий общественного питания: сборники рецептуры 

блюд и кулинарных изделий; технологические карты (ТК), калькуляция 

карты (КК); технико-технологические карты (ТТК); технологические 

инструкции (ТИ); технические условия (ТУ). Виды меню и их 

характеристика. Принципы составления меню для ресторанов, баров, кафе и 

других типов предприятий питания. Требования к оформлению меню. 

Организация производственной деятельности. Виды производственных 

циклов. Организация работы основных и вспомогательных 

производственных цехов и подразделений предприятий питания. 



Производственный персонал предприятий питания, требования стандартов. 

Контроль качества продукции общественного питания. Организация 

обслуживания потребителей. Классификация организационных форм 

реализации услуг питания. Характеристика форм и методов обслуживания. 

Столовая посуда, приборы, столовый текстиль. Виды, назначение, 

профессиональные требования. Сервировка столов для различных видов 

приема пищи. Технологический цикл процесса обслуживания. Работа с 

картой блюд и картой вин. Обслуживающий персонал предприятий 

общественного питания: метрдотель (администратор), официант, бармен, 

сомелье (фумилье), бариста, хостес. Банкетные услуги. Технология и 

организация. Организация обслуживания банкетов и приемов. Виды 

банкетов. Характеристика и организация проведения: банкета с полным и 

частичным обслуживанием, банкета фуршет, коктейль, банкета-чай. 

Управление процессом банкетного обслуживания. Требования к 

обслуживающему персоналу. Стандарты обслуживания. Организация 

обслуживания различных контингентов потребителей. Особенности 

организации услуг питания проживающих в гостинице; иностранных 

туристов; потребителей в местах массового отдыха; пассажиров на 

транспорте. Показатели и методы оценки качества обслуживания 

потребителей. Оценка эффективности обслуживания потребителей. 

Маркетинг услуг питания. Сущность маркетинга в общественном питании. 

Мотивация потребителей и обслуживающего персонала. Маркетинговые 

коммуникации. Формирование общественного мнения. Реклама и ее виды. 

Фирменный стиль, торговый знак. Имидж предприятия. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Организация рекламной деятельности в гостеприимстве» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ПК-9 

средствами дисциплины «Организация рекламной деятельности в 

гостеприимстве». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: ПК-

9 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана и 

изучается в 7 семестре по очной форме и на 5 курсе по заочной форме 

обучения. 

Содержание дисциплины: место продвижения гостинично-

ресторанных услуг в стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности; методы продвижения гостинично-ресторанных 

услуг, история развития рекламы, реклама в комплексе маркетинговых 

коммуникаций, функции рекламы, характеристика рекламного процесса. 

Регулирование рекламной деятельности в мире и России, основные 

положения Федерального закона «О рекламе», «О конкуренции», 

национальных стандартов и иных нормативно-правовых документов в 

области гостеприимства. Особенности рекламы как инструмента обеспечения 

конкурентоспособности услуг в туризме и гостеприимстве; виды рекламы. 

Факторы выбора средств распространения рекламы; основные параметры 

рекламы как средства продвижения, входящего в стратегию организации 

индустрии гостеприимства, направленную на обеспечение 

конкурентоспособности услуг; реклама в прессе, печатная реклама, 

аудиовизуальная реклама, радиореклама, телевизионная реклама, рекламные 

сувениры, наружная реклама, Интернет-реклама, выставочная деятельность и 

пр. Рекламное обращение как центральный элемент рекламы в стратегии 

продвижения гостиничного предприятия; тема и девиз рекламы, структура 

рекламного обращения, форма, цвет, стиль рекламного обращения. Анализ 

рекламных возможностей гостиничного предприятия; Разработка рекламной 

кампании в рамках осуществления стратегии гостиничного предприятия, 

направленной на обеспечение конкурентоспособности услуг; планирование 

рекламной деятельности предприятия сферы гостеприимства, 

информационное обеспечение рекламной деятельности, сущность и 

направленность рекламных исследований, определение целей рекламы. 

Разработка рекламного бюджета в рамках осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 



гостиничных услуг; решения, принимаемые при разработке рекламного 

бюджета, определение общего объема средств на рекламу. Анализ стратегии 

гостиничного предприятия, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности; подходы к определению эффективности рекламной 

деятельности, экономическая эффективность рекламы, коммуникативная 

эффективность рекламы. Реализация стратегии организации сферы 

гостеприимства, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

нерекламными средствами: стимулирование потребителей и партнеров, связи 

с общественностью, прямой маркетинг, имидж, брендинг в гостеприимстве. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Маркетинг в гостиницах и предприятиях питания» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ПК-9 

средствами дисциплины «Маркетинг в гостиницах и предприятиях питания». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: ПК-

9 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана и 

изучается в 7 семестре по очной форме и на 5 курсе по заочной форме 

обучения. 

Содержание дисциплины: индустрия гостеприимства. Составные 

элементы. Туристская услуга как комплексная услуга индустрии 

гостеприимства. Место туристской услуги в сфере услуг национальной 

экономики. Понятие и сущность и особенности туристской услуги. Основные 

характеристики туристской услуги. Средства размещения. Гостиницы – 

основные элементы средств размещения. Транспортный комплекс России. 

Особенности его функционирования. и развития в современных условиях. 

Сектор общественного питания российской индустрии гостеприимства. 

Предприятия сферы общественного питания. Предприятия сферы 

развлечений и особенности их развития. Индустрия развлечений России и ее 

современное состояние. Торговые фирмы. Промышленные фирмы. Банки. Их 

роль в развитии индустрии гостеприимства. Особенности формирования 

мировой индустрии гостеприимства. Глобализация и интеграция в мировой 

индустрии гостеприимства. Кооперация предприятий индустрии 

гостеприимства в форме горизонтальной интеграции. Концентрационные 

процессы в сфере гостеприимства. Прямое долевое участие крупных фирм в 

капитале средних и мелких фирм. Стратегические альянсы. Модели 

косвенного долевого участия. Гостиничные транснациональные корпорации. 

Гостиничные цепи и независимые гостиницы. Ресторанные цепи. 

Гостиничный и ресторанный франчайзинг. Взаимопроникновение и 

взаимозависимость предприятий индустрии гостеприимства. Слияние, 

поглощение, «участие». «Чужой» капитал в индустрии гостеприимства. 

Перспективы развития мировой индустрии гостеприимства. Индустрия 

гостеприимства России. Гостиничные цепи в России. Интеграционные 

процессы в российской индустрии гостеприимства. Основоположники 

маркетинга услуг гостеприимства. Эллсворт Статлер. Ралф Хитц. Дж. 

Уиллард Марриотт. Рэй Крок. Сущность маркетинга крупной корпорации. 

Сущность маркетинга отдельного предприятия индустрии гостеприимства. 



Миссия бизнеса. Анализ и выбор товара для реализации. Основной продукт, 

дополняющий или поддерживающий продукт, продукт в «расширенном 

толковании». Основные компоненты конкурентоспособного продукта 

индустрии гостеприимства. Качество услуг индустрии гостеприимства и его 

основные характеристики. Создание информационной базы маркетинга. 

Жизненный цикл продукта индустрии гостеприимства. Особенности 

маркетинга турфирмы. Особенности маркетинга гостиницы. Особенности 

маркетинга ресторанного предприятия. Особенности маркетинга прочих 

элементов индустрии гостеприимства. Международные организации и их 

роль в управлении маркетингом услуг гостеприимства. Национальные 

туристские администрации. Отечественный и зарубежный опыт управления 

маркетингом. Роль и функции Бюро туристского маркетинга в развитии 

индустрии гостеприимства страны. ГКФТ РФ и его роль в организации 

маркетинга индустрии гостеприимства России. Служба управления 

маркетингом на предприятии индустрии гостеприимства. Обычная 

организационная структура. Структура, ориентированная на обслуживание 

клиента. Индивидуальные и организованные покупатели услуг индустрии 

гостеприимства. Поведение потребителя в разных национальных культурах. 

Семья и личностные факторы. Статус, стиль жизни. Характерные черты 

покупателей услуг индустрии гостеприимства. Потребительское поведение 

после покупки. Организованные покупатели услуг индустрии 

гостеприимства. Факторы, влияющие на организованных покупателей услуг 

индустрии гостеприимства. Основные сегменты рынка услуг гостеприимства. 

Требования к эффективной сегментации. Ценовая эластичность спроса на 

услуги гостеприимства. Восприятие потребителем цены на услуги индустрии 

гостеприимства. Основные подходы к установлению цен на услуги 

индустрии гостеприимства. Стратегии ценообразования на услуги индустрии 

гостеприимства. Стратегии ценового регулирования в индустрии 

гостеприимства: скидки за объем, скидки в зависимости от времени покупки 

и т.п. Психологические методы ценообразования. Сущность и значение 

каналов распределения товаров и услуг индустрии гостеприимства. 

Рыночные посредники. Продажа туров через магазины путешествий. 

Система резервирования на основе компьютерных сетей авиалиний. 

Организация канала сбыта: обычная традиционная маркетинговая система и 

вертикальная маркетинговая система. Условия возникновения рекламы услуг 

гостеприимства. Цели и задачи рекламы индустрии гостеприимства. 

Функции рекламы услуг гостеприимства. Носители рекламы услуг индустрии 

гостеприимства. Рекламная печатная продукция: особенности их 

использования в индустрии гостеприимства. Средства рекламы услуг 

индустрии гостеприимства. Рекламная кампания предприятия индустрии 

гостеприимства. Прямой маркетинг и причины его распространения в 

индустрии гостеприимства. Участие в международных туристских 

выставках. Берлинская туристская биржа. Лондонская туристская ярмарка. 

Миланская туристская биржа. Туристская выставка в Мадриде. Московское 

конгрессное бюро (МКБ) и его роль в продвижении туристского продукта на 

мировом рынке. Российские туристские выставки.  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Анимационный сервис в гостиничных и ресторанных предприятиях» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ПК-

2, ПК-8 средствами дисциплины «Анимационный сервис в гостиничных и 

ресторанных предприятиях». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-2 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде; ПК-8 владение навыками 

документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана и 

изучается в 8 семестре по очной форме и на 5 курсе по заочной форме 

обучения. 

Содержание дисциплины: рекреация, культурный досуг, анимация. 

Понятие анимационной деятельности. Предпосылки возникновения 

анимации. Ее функции и типология. Характеристика анимационных игровых 

программ различного типа. Отличие анимации от развлечения, их место в 

системе сервисных услуг. Задачи аниматора. Программы отдыха. 

Отечественный и зарубежный опыт организации анимационного сервиса в 

индустрии гостеприимства. Ярмарки как вид культурно-познавательной 

анимации. Национальные парки США и Канады. Диснейленд как 

крупнейший тематический парк. Клубы и их виды. Игра и праздник в 

структуре досуговой программы. Отличие понятий: сценарный план, 

синопсис, литературный и режиссерский сценарий. Методы и средства 

организации анимационных программ. Способы калькуляции стоимости 

анимационных программ. Монтажный лист, звуковая и световая партитуры. 

Анимационное мастерство. Формы анимационной деятельности. Учет 

национально-культурных традиций при разработке анимационных программ. 

Профессиональные и личностные качества организатора анимационного 

сервиса. Модель специалиста туранимации. Характеристики и личностные 

качества, необходимые аниматору. Специфика организации анимационного 

обслуживания на курортах. Структура анимационной службы отеля. 

Особенности работы аниматора с различными группами туристов и VIP-

клиентов. Ценности культуры и образ жизни как основа анимации. Отдых 

как способ повышения качества жизни. Социально-психологический эффект 

от анимационной деятельности: формирование новых личных и 

общественных потребностей. Анимация как важный элемент отдыха и 

рекреации. Социально-экономический эффект от туранимации. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Организация обслуживания в гостиничных предприятиях» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ПК-

2, ПК-8 средствами дисциплины «Организация обслуживания в гостиничных 

предприятиях». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-2 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде; ПК-8 владение навыками 

документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана и 

изучается в 8 семестре по очной форме и на 5 курсе по заочной форме 

обучения. 

Содержание дисциплины: формы и содержание организации 

обслуживания в гостиницах и туристских комплексах. Виды услуг, 

предоставляемых гостиницами и туристскими комплексами. Содержание 

организации обслуживания в гостиницах и туристских комплексах. 

Гостиничные службы и их функции. Формы обслуживания в гостиницах и 

туристских комплексах. Технологическая схема обслуживания. Правила 

предоставления гостиничных услуг. Технология работы службы приёма и 

размещения проживающих. Функции службы приёма и размещения 

проживающих. Операционный процесс обслуживания. Порядок 

бронирования мест и номеров в гостинице. Порядок регистрации и 

размещений гостей; особенности регистрации туристских групп; 

особенности регистрации иностранных туристов. Виды расчётов с 

проживающими; правила расчёта оплаты за проживание. Ночной аудит. 

Автоматизированная обработка данных в службе приёма и размещения. 

Принципы взаимодействия службы приёма и размещения с др. службами 

гостиниц и туристских комплексов. Требования к обслуживающему 

персоналу. Эксплуатация номерного фонда. Служба эксплуатации номерного 

фонда и её функций. Организации поэтажного обслуживания номерного 

фонда. Функциональные обязанности менеджера службы эксплуатации 

номерного фонда. Требования к состоянию и санитарно-гигиенические 

нормы и правила эксплуатации номерного фонда, административных и 

бытовых помещений. Организация технического обслуживания, ремонта 

помещений. Организация уборочных работ, виды уборки, технология 

выполнения различных видов уборочных работ. Подготовка номеров к 

заселению. Облуживание мини-бара. Организация хранения ценных вещей и 

бумаг проживающих. Организация питания в гостиницах и туристских 

комплексах. Классификация предприятий питания в гостиничном сервисе. 



Требования, предъявляемые предприятиям питания. Рестораны и бары 

гостиниц и туристских комплексов. Организация обслуживания 

предприятиями питания: схемы питания, обслуживание в зале ресторана, 

обслуживание номеров, обслуживание массовых мероприятий, банкетное 

обслуживание. Комплексный характер обслуживания проживающих 

предприятиями питания, дополнительные и сопутствующие услуги на 

предприятиях питания. Контроль качества услуг и обслуживания на 

предприятиях питания. Организация предоставления дополнительных и 

сопутствующих услуг в гостиницах и туристских комплексах. Виды 

дополнительных и сопутствующих услуг, оказываемых в гостиницах и 

туристических комплексах; услуги платные и бесплатные. Состав и основные 

функции службы дополнительных и сопутствующих услуг. Характеристика 

различных видов дополнительных и сопутствующих услуг и особенности 

организации их представления. Медицинские услуги. Услуги спортивно-

оздоровительных центров гостиниц и туристских комплексов. Услуги 

предприятий сферы досуга. Транспортное и экскурсионное обслуживание. 

Информационные услуги. Посреднические услуги. Бизнес-обслуживание. 

Предоставление персональных услуг. Обеспечение безопасности 

проживающих в гостиницах и туристских комплексах. Концепция 

безопасности в гостинице, туристском комплексе. Спецификация 

потенциальных угроз. Общие принципы создания системы защиты от угроз. 

Службы безопасности в гостинице и туристском комплексе, их задачи и 

функции. Стандартные процедуры деятельности службы безопасности. 

Мероприятия по охране безопасности в гостинице и туристском комплексе. 

Инженерно-технические средства обеспечения безопасности. Участие 

различных гостиничных подразделений в обеспечении безопасности в 

гостиницах, туристских комплексах. Вопросы безопасности в программе 

подготовки персонала гостиницы. Современные пути повышения 

эффективности работы служб безопасности. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Оборудование гостиничных и ресторанных предприятий» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций 

ОПК-6, ПК-6 средствами дисциплины «Оборудование гостиничных и 

ресторанных предприятий». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-6 владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организации; ПК-6 способность 

участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических 

и продуктовых инноваций или программой организационных изменений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана и 

изучается в 8 семестре по очной форме и на 5 курсе по заочной форме 

обучения. 

Содержание дисциплины: классификация технологического 

оборудования. Детали машин и их классификация, общие сведения о 

машиностроительных материалах. Структура машин и механизмов. 

Требования, предъявляемые к машинам и механизмам. Организация 

продовольственного снабжения. Классификация подъёмно-транспортного 

оборудования. Основные узлы, характеристика основных средств подъёмно-

транспортного оборудования. Требования, предъявляемые к подъёмно-

транспортному оборудованию гостиничных и ресторанных предприятий. 

Классификация механического оборудования. Универсальные приводы, их 

технико-механические характеристики и правила эксплуатации. 

Характеристика основных видов и типов машин для обработки овощей, мяса, 

рыбы, муки, теста, нарезки. Основы тепловой обработки, физико-химические 

основы, приёмы. Классификация теплового оборудования. Характеристика 

основных видов теплового оборудования, их устройство, назначение и 

правила эксплуатации. Основы холодильной техники, основные параметры. 

Характеристика видов холодильного оборудования, их устройство, 

назначение, правила эксплуатации. Тенденции развития холодильного 

оборудования предприятий общественного питания. Классификация и 

характеристика основных видов оборудования, технико-экономические 

показатели. Правила применения и эксплуатации оборудования. 

Классификация, общие принципы устройства. Характеристика современных 

видов весов и требования предъявляемые к ним. Значение и классификация 

контрольно-кассовых машин. Устройство контрольно-кассовых машин и их 

применение в гостиничных и ресторанных предприятиях.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Проектирование гостиничных и ресторанных предприятий» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций 

ОПК-6, ПК-6 средствами дисциплины «Проектирование гостиничных и 

ресторанных предприятий». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-6 владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организации; ПК-6 способность 

участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических 

и продуктовых инноваций или программой организационных изменений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана и 

изучается в 8 семестре по очной форме и на 5 курсе по заочной форме 

обучения. 

Содержание дисциплины: планировочная организация туристских и 

гостинично-ресторанных комплексов. Туристские и гостинично-ресторанные 

комплексы как перспективная форма планировочной организации 

рекреационной территории. Понятие комплекса. Виды комплексов. Критерии 

классификации рекреационных комплексов. Градостроительные и 

социально-экономические факторы и другие условия формирования 

рекреационных комплексов. Современные мировые тенденции в 

проектировании гостиничных и ресторанных предприятий. Планировочная 

организация туристских и гостинично-ресторанных комплексов. 

Многофункциональность и универсальность рекреационных учреждений. 

Схемы объемно-планировочных структур гостиничных и ресторанных 

предприятий. Технико-экономическое обоснование проектирования и 

строительства гостиничных и ресторанных предприятий. Типовое и 

индивидуальное проектирование. Нормативно-техническая документация 

проектирования и строительства. Виды нормативных документов. Область 

применения. Требования норм. Планировочная организация санаторных 

комплексов и комплексов отдыха. Структура планировочной организации 

санаторных комплексов (профиль, состав комплекса, виды санаторных 

учреждений, месторасположение, архитектурно-планировочные 

композиции). Характеристика типов санаторных учреждений, входящих в 

комплекс. Схемы архитектурно-планировочных композиций санаторных 

учреждений: централизованная, блочная, павильонная. Композиционные 

приемы взаимосвязи функциональных групп помещений санаторных 

комплексов. Планировочная организация комплексов отдыха. Факторы, 

влияющие на планировочную организацию комплексов отдыха. Основные 

рекреационные учреждения комплексов отдыха (базы, дома и парки отдыха, 

пансионаты, детские лагери, дачи, курортные городки, курортные 

гостиницы). Современная аттрактивная архитектура среды отдыха. 

Типология архитектуры зданий и архитектурных композиций комплексов 

отдыха. Планировочная организация туристских комплексов. Определение 



туристского комплекса. Градостроительные условия размещения туристских 

комплексов. Структура планировочной организации туристских комплексов. 

Принципы размещения туристских комплексов в системе туристских 

маршрутов. Планировочные организации туристских гостиниц, туристских 

баз, мотелей, кемпингов, приютов и хижин, туристских лагерей, ботелей, 

ботокемпингов, флотелей, флотокемпингов, автотуристских комплексов и 

мобильных сооружений туризма. Планировочная организация ресторанных 

комплексов. Определение ресторанного комплекса. Состав комплекса по 

типам предприятий общественного питания. Принципы размещения 

ресторанных комплексов в составе городов и поселков. Структура 

планировочной организации ресторанного комплекса. Требования к 

проектированию и планировочной организации помещений предприятий 

общественного питания различных типов в структуре туристского и 

гостиничного комплекса. Планировочная организация функциональных 

групп помещений туристских и гостинично-ресторанных комплексов. 

Планировочная организация помещений общественного назначения. 

Требования к проектированию помещений: питания, зрелищ, развлечений, 

торговли, спортивно-оздоровительных, туристско-познавательных и 

бытовых. Требования к проектированию и планировочной организации 

помещений зрелищно-развлекательного и познавательного обслуживания; 

лечебно-оздоровительного и туристско-спортивного назначения. 

Планировочная организация жилого этажа. Виды планировочных решений 

жилого этажа: упрощенная конфигурация, компактная, усложненная, 

атриумная. Экономические и градостроительные факторы в выборе 

конфигурации жилого этажа. Характеристика планировочных структур 

жилого этажа: коридорная, галерейная, секционная, комбинированная. 

Схемы объемно-планировочных структур жилого этажа. Планировочная 

организация однокомнатного (1,2,3,4-местного), двухкомнатного, 

трехкомнатного и многокомнатного номеров. Планировочная организация 

обслуживающих помещений, лестнично-лифтовых холлов. Функциональная 

схема жилого этажа. Планировочная организация административно-хозяй-

ственных помещений. Состав и функции административно-хозяйственных 

помещений туристских и гостинично-ресторанных комплексов. Требования к 

проектированию и планировочной организации вестибюльной группы 

помещений. Фронтальная, продольная, концентрическая схемы 

планировочной организации помещений вестибюльной группы (зона работы, 

торговая зона, зона отдыха, бюро обслуживания). Планировочные 

организации административно-офисных, инженерно-технических и 

хозяйственных помещений. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Кухни народов мира» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ПК-8 

средствами дисциплины «Кухни народов мира». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: ПК-

8 владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана и 

изучается в 6 семестре по очной форме и на 4 курсе по заочной форме 

обучения. 

Содержание дисциплины: религиозные, социально-экономические и 

географические (в том числе климатические) факторы, оказавшие влияние на 

формирование европейской кухни. Английская кухня, кухни Соединенного 

королевства Великобритании (Англия, Шотландия, Уэльс) и Республики 

Ирландия. Французская кухня, придворная изысканная кухня, региональная 

кухня (Эльзас, Лотарингия, Шампань, Нормандия, Бретань, Долина Луары, 

Бордо и Гасконь, Лангедок, Руссильон и Прованс, Лионне и Бургонь, Овернь, 

Лимузен и Перигор, Париж и Иль-де-Франс), общераспространенная кухня, 

классическая и «новая» кухни. Немецкая кухня, придворная кухня Австро-

Венгерского государства. Региональная кухня Западной и Восточной 

Германии, Австрии, Швейцарии, общераспространенная немецкая кухня. 

Итальянская кухня, придворная кухня, региональная кухня, 

общераспространенная кухня, Ватикан – «государство в государстве» – 

резиденция папы, главы римско-католической церкви, традиции, обрядовая 

кухня. Кухни народов Скандинавских стран, особенности питания народов 

Скандинавских стран, режим питания. Кухни стран Восточной Европы, 

особенности питания народов Восточной Европы. Кухни стран СНГ, 

особенности питания народов Закавказья, Средней Азии, Украины, 

Белоруссии, стран Балтии. Китайская кухня, экзотическая придворная кухня 

китайских императоров, летописные тексты «Чжоу Ли», «Ли Ци». «Главы о 

естественных вкусах», «Ци мин яо шу» (ученый Цзя Сидзи) – трактаты по 

теории приготовления пищи. «Рецепты» (Вэй Цуаянь) – трактат о внешнем 

виде и форме блюд. Региональная кухня: провинции Сычуань, Гуандун, 

Фуцзянь, Хунань, Аньхой, Чжэцзян, Шаньдунь, города Пекин, Сюйчжоу. 

Тайская кухня, режим питания народов Юго-Восточной Азии. Индийская 

кухня, режим питания народов стран Южной Азии, в том числе Индии. 

Влияние религиозных верований народа на питание. Особенности питания 

народов Северной и Латинской Америки, питание древних майя и ацтеков, 

современные теории о питании. Режим питания американцев, 

последовательность подачи блюд, особенности составления меню блюд 

американской и латиноамериканской кухни. Религиозные, социально-

экономические и географические (в том числе климатические) факторы, 



оказавшие влияние на формирование еврейской и арабской кухонь народов 

Востока. Религиозные, социально-экономические и географические (в том 

числе климатические) факторы, оказавшие влияние на формирование 

национальных кухонь Африки, Австралии, Океании. Режим питания народов 

Африки, Австралии, Океании. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы рационального питания» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ПК-8 

средствами дисциплины «Основы рационального питания». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: ПК-

8 владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана и 

изучается в 6 семестре по очной форме и на 4 курсе по заочной форме 

обучения. 

Содержание дисциплины: общие принципы рационального питания. 

Формула сбалансированного питания. Пищевые компоненты и их 

биологическая роль. Белки – важнейшие вещества в живом организме. 

Недостаточность белка в продуктах питания. Потребность организма в белке. 

Основные белковые продукты и их пищевая ценность Липиды, их 

биологическая роль. Классификация липидов. Источники липидов. 

Локализация липидов в организме. Потребность взрослого человека в жире и 

её изменение при физической нагрузке оздоровительного характера. 

Содержание липидов в продуктах животного и растительного 

происхождения. Углеводы и понятие гликемического индекса. Углеводы – 

один из главных классов природных веществ. Функции углеводов в 

организме. Понятие гликемического индекса продуктов. Потребность 

организма в углеводах в зависимости от энерготрат. Углеводные продукты. 

Биологические активные вещества – витамины и минеральные вещества. 

Функции отдельных витаминов. Содержание витаминов в различных 

продуктах питания, нормы потребления и изменения суточной потребности в 

витаминах в зависимости от физической активности. Симптомы гипо- и 

авитаминозов. Минеральные вещества – макро- и микроэлементы. Их 

содержание в продуктах питания, биологическая роль, суточная потребность 

в зависимости от различных факторов. Симптомы дефицита важнейших 

минеральных веществ. Вода. Питьевой режим. Регуляция водного обмена в 

организме. Нарушение водного обмена организма. Энергетический обмен. 

Энергозатраты и потребность в энергии: основной обмен, регулируемые 

затраты энергии, затраты энергии на переваривание пищи. Изменение 

величины потребления энергии в зависимости от характера физической 

нагрузки и от факторов среды. Рацион питания в зависимости от пола, 

возраста. Продукты повышенной биологической ценности. Продукты 

повышенной биологической ценности для коррекции несбалансированного 

суточного рациона. Выбор продуктов повышенной биологической ценности.   



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Стандартизация и сертификация в индустрии гостеприимства» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции 

ОПК-1, ПК-6 средствами дисциплины «Стандартизация и сертификация в 

индустрии гостеприимства». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности; ПК-6 

способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана и 

изучается в 8 семестре по очной форме и на 5 курсе по заочной форме 

обучения. 

Содержание дисциплины: стандартизация и сертификация 

гостиничных услуг как средство управления проектами, направленными на 

внедрение технологических и продуктовых инноваций или организационных 

изменений; стандартизация и сертификация как инструмент обеспечения 

качества оказания туристских услуг: понятия, сущность, цели, принципы, 

функции, виды; история развития стандартизации и сертификации в сфере 

туризма и гостеприимства. Поиск, анализ и использование нормативных 

правовых документов в области стандартизации и сертификации 

гостиничных услуг; международные нормативно-правовые документы в 

области стандартизации и сертификации гостиничных услуг; национальная 

система стандартизации в России; стандартизации и сертификации в 

туристской индустрии; системы классификации объектов туристской 

индустрии; анализ требований национальных и международных стандартов в 

области оказания гостиничных услуг; оценка качества оказания гостиничных 

услуг в соответствии с российскими и международными стандартами. 

Управления проектами, направленными на внедрение технологических и 

продуктовых инноваций или организационных изменений в гостинице 

средствами внутрифирменной стандартизации и подтверждения 

соответствия; объекты стандартизации и сертификации в гостиничном 

предприятии; анализ, разработка и использование стандартов организаций в 

туристской индустрии на основе российских и международных стандартов; 

использование и анализ внутренних нормативно-правовых документов 

гостиничного предприятия в области обеспечения качества услуг. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Государственное регулирование и контроль качества услуг 

 предприятий гостеприимства» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции 

ОПК-1, ПК-6 средствами дисциплины «Государственное регулирование и 

контроль качества услуг предприятий гостеприимства». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности; ПК-6 

способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана и 

изучается в 8 семестре по очной форме и на 5 курсе по заочной форме 

обучения. 

Содержание дисциплины: развитие общества и его влияние на 

качество продукции и услуг. Качество как философская категория. Эволюция 

понятия «качество». Основные понятия и определения в области качества. 

Эволюция мышления в области управления качеством продукции и услуг в 

туризме. Многоаспектность качества услуг в туристской индустрии. 

Правовое обеспечение качества. Классификация и классификаторы услуг в 

туристской индустрии. Роль государственного регулирования туризма в 

повышении качества услуг в Российской Федерации. Сущность и цели 

управления качеством услуг. Стратегические цели управления качеством 

услуг. Субъекты, объекты и функции управления качеством услуг. Политика 

туристской фирмы в области качества. Качество и конкурентоспособность 

организаций и услуг. Факторы, определяющих требования к системе 

управления качеством услуг. Методы определения качества услуг. Петля 

качества. Характеристика затрат, связанных с обеспечением качества услуг в 

туризме. Этапы развития системы качества TQM. Система TQM и 

международные стандарты ИСО 9000:2000.Основные положения концепции 

TQM. Цикл Деминга. Виды аудита качества. Особенности самооценки 

предприятий. Опыт внедрения системы TQM в российских предприятиях. 

Взаимосвязь системы менеджмента качества с системой управления 

окружающей средой. Сущность концепции «Шесть сигм». Методологии 

«Шесть сигм»: постановка задачи, измерения, анализ, совершенствование, 

контроль (DMAIC). Принципы разработки системы качества ХАССП для 

предприятий общественного питания. Система добровольной сертификации 

«ХАССП». Премии в области качества в туризме. Премия Деминга. Модель 

европейской премии по качеству. Российская премия по качеству. 

Организационные методы менеджмента качества: сущность и роль в 

стабилизации качества услуг. Социально-технологические методы 

обеспечения стабильности качества услуг в сфере услуг. Экономические 



методы обеспечения качества услуг. Статистические методы. Семь 

инструментов управления и анализа процессов постоянного 

совершенствования: контрольный лист, контрольная карта, гистограмма, 

диаграмма рассеивания, стратификация, причинно-следственная диаграмма 

Исикавы, диаграмма Парето. Использование семи инструментов в 

деятельности туристских предприятий. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовое регулирование индустрии гостеприимства» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций 

ОПК-1, ПК-20 средствами дисциплины «Правовое регулирование индустрии 

гостеприимства». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности; ПК-20 

владение навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских 

структур. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана и 

изучается в 5 семестре по очной форме и на 4 курсе по заочной форме 

обучения. 

Содержание дисциплины: государственное регулирование 

туристической деятельности. Императивный и диспозитивный. Субъекты 

правоотношений в туристическом и гостиничном бизнесе. Источники 

правового регулирования туризма в России. Конституционные основы 

туристкой деятельности. Основные понятия правового регулирования 

туристической деятельности. Принципы государственного регулирования 

туристской деятельности. Цели, приоритетные направления и способы 

государственного регулирования туристской деятельности. Условия 

осуществления туроператорской деятельности. Единый федеральный реестр 

туроператоров. Государственный надзор в сфере туризма. Многосторонние 

международные соглашения, акты, резолюции о туризме. Международные 

договоры Российской Федерации в сфере туризма. Представительство 

федерального органа исполнительной власти в сфере туризма за пределами 

Российской Федерации. Режим въезда и выезда, паспортный, визовый, 

таможенный контроль. Нормативно-правовые акты по валютному 

регулированию и валютному контролю. Валютный контроль и обмен 

валюты. Пограничный, санитарный и эпидемиологический контроль. 

Проблемы и перспективы совершенствования правового регулирования 

туристской сферы. Общие условия формирования, продвижения и 

реализации туристского продукта. Особенности реализации туристского 

продукта турагентом. Организация системы стандартизации в Российской 

Федерации. Сертификация продукции, работ (услуг) в сфере туризма и 

сервиса. Лицензирование в сфере туризма и сервиса. Понятие договора в 

гражданском праве, основные положения ГК РФ, относящиеся к сфере 

туризма. Виды договоров, заключаемых турагентами и туроператорами. 

Содержание туристской документации.Документы, регламентирующие 

защиту прав туристов. Права и обязанности туриста. Объединения 

туроператоров и турагентств. Объединения туристов. Хартия и кодекс 

туризма. Туристские ресурсы Российской Федерации. Обеспечение 



безопасности туризма. Специализированные службы по обеспечению 

безопасности туристов. Защита интересов российских туристов за пределами 

Российской Федерации в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Правовое регулирование транспортного обслуживания в туризме. 

Особенности правил перевозки пассажиров воздушным транспортом в 

России и на международных авиалиниях. Правовые основы предоставления 

туристскими фирмами услуг бронирования и продажи авиабилетов. Правила 

перевозки туристов и багажа на железнодорожном транспорте. 

Ответственность и обязанности перевозчика. Специфика и порядок 

регламентации автомобильных перевозок. Правила перевозки пассажиров и 

багажа во внутренних водных бассейнах Российской Федерации. 

Страхование при осуществлении туристской деятельности. Основные виды и 

особенности страхования. Требования к предоставляемому финансовому 

обеспечению. Размер финансового обеспечения. Срок действия финансового 

обеспечения. Основания для выплаты страхового возмещения по договору 

страхования ответственности туроператора либо уплаты денежной суммы по 

банковской гарантии. Порядок выплаты страхового возмещения по договору 

страхования ответственности туроператора либо уплаты денежной суммы по 

банковской гарантии. Договор страхования ответственности туроператора. 

Экстренная помощь туристам, оказываемая туроператорами. Страхование 

автогражданской ответственности. Полис автогражданской ответственности. 

Административно-правовые и экономические методы регулирования сферы 

гостиничных услуг, основные формы (инструменты) такого влияния. 

Направления государственного регулирования. Международные правила, 

применяемые в гостиничном бизнесе. Классификация гостиниц в России. 

Мировая классификация средств размещения туристов ВТО. Правовое 

регулирование услуг по размещению в гостиницах. Требования к оказанию 

услуг предприятиями питания как составной части туристской индустрии. 

Правовое регулирование перевозок в сфере туризма: общая характеристика. 

Договоры перевозки пассажиров: понятие, виды, общая характеристика. 

Перевозочные документы. Договоры фрахтования и чартера: понятие, виды, 

общая характеристика. Особенности договора воздушной перевозки 

пассажира: понятие, стороны, существенные условия, права и обязанности. 

Ответственность перевозчика. Особенности договора перевозки пассажира 

железнодорожным транспортом общего пользования: понятие, стороны, 

существенные условия, права и обязанности. Ответственность перевозчика. 

Особенности договора морской перевозки пассажира: понятие, стороны, 

существенные условия, права и обязанности. Ответственность перевозчика. 

Особенности договора перевозки пассажира внутренним водным 

транспортом: понятие, стороны, существенные условия, права и обязанности. 

Ответственность перевозчика. Особенности договора перевозки пассажира 

автомобильным транспортом: понятие, стороны, существенные условия, 

права и обязанности. Ответственность перевозчика. Публичные требования к 

организации перевозок туристов. Средства государственного регулирования 

туристских перевозок.  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Менеджмент безопасности предприятий индустрии гостеприимства» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций 

ОПК-1, ПК-20 средствами дисциплины «Менеджмент безопасности 

предприятий индустрии гостеприимства». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности; ПК-20 

владение навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских 

структур. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана и 

изучается в 5 семестре по очной форме и на 4 курсе по заочной форме 

обучения. 

Содержание дисциплины: теория и история функции обеспечения 

безопасности бизнеса. Предпринимательские риски и угрозы безопасности 

бизнеса. Принципы противодействия угрозам, функции системы 

безопасности. Защита бизнеса от угроз и государственные институты 

безопасности в Российской Федерации и зарубежных странах. 

Экономическая безопасность предприятия индустрии гостеприимства. 

Финансовая безопасность предприятия индустрии гостеприимства. 

Финансовый мониторинг. Внешний и внутренний аудит. Валютный и 

экспортный контроль, внутренний контроль по линии ПОД/ФТ. 

Информационная безопасность предприятия индустрии гостеприимства. 

Промышленный шпионаж. Физическая и инженерно-техническая 

безопасность предприятия индустрии гостеприимства. Деятельность 

подразделений охраны и служб инкассации. Инженерно-техническая 

безопасность предприятия индустрии гостеприимства. Кадровая 

безопасность предприятия . Защита бизнеса от внутреннего мошенничества и 

иных противоправных действий персонала. Комплексная безопасность 

предприятия индустрии гостеприимства. Комплексная безопасность 

предприятия. Внутриструктурные подразделения и аутсорсинг в сфере 

безопасности. Управление сложными системами безопасности. Соотношение 

стандартов и искусства управления. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Организация event-мероприятий в индустрии гостеприимства» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ПК-2 

средствами дисциплины «Организация event-мероприятий в индустрии 

гостеприимства». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: ПК-

2 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана и 

изучается в 6 семестре по очной форме, и на 4 курсе по заочной форме 

обучения. 

Содержание дисциплины: понятие event-менеджмента. Основное 

содержание и концепция. Классификация мероприятий, участники, 

посетители, характер мероприятий, управление и оценка. Правовые основы 

осуществления event-индустрии. Законодательные основы регулирования в 

зрелищной сфере за рубежом и в России. Правовые отношения в event-

менеджменте. Финансовые риски, эксплуатационные риски, правовые риски. 

Вопросы ответственности в случае отмены мероприятия, предварительной 

продажи билетов. Страхование. Маркетинг в event-менеджменте. Изучение 

рынка event-мероприятий в индустрии гостеприимства. Расходы на 

организацию программы event-мероприятия. Стоимость составляющих услуг 

программы. Коммуникации. Реклама. Продвижение сбыта. PRмероприятия. 

Спонсирование. Проектирование в event-индустрии. Вспомогательные 

средства event-менеджмента: регистратор проекта, протоколы, программное 

обеспечение, критерии, расчеты в таблицах, программы развития персонала, 

банк данных и др. Организационное сопровождение event- мероприятий в 

индустрии гостеприимства. Нормативное обеспечение зрелищных 

мероприятий. Планирование. Инфраструктура мероприятия. Работа с 

партнерами. Работа с персоналом. Информационное обеспечение. Основы 

организации системы безопасности при проведении массовых мероприятий в 

индустрии гостеприимства. Логистика. Кейтеринг. Контроллинг проекта. 

Отчетность. Контроль времени и сроков. Разработка event-мероприятия в 

индустрии гостеприимства. Старт, расчёт финансовых показателей 

(поступления, спонсирование, продажа еды и напитков), определение сроков 

и посетителей, выбор поставщиков, поиск спонсоров, выбор музыкального 

сопровождения, распределение задач (создание проектной команды), 

планирование мероприятия. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Организация гостиничного дела» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ПК-2 

средствами дисциплины «Организация гостиничного дела». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: ПК-

2 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана и 

изучается в 6 семестре по очной форме и на 4 курсе по заочной форме 

обучения. 

Содержание дисциплины: гостеприимство как одно из 

фундаментальных понятий человеческой цивилизации. Эволюция 

гостеприимства: древний мир; средние века; новые направления в сфере 

гостеприимства в XIX – XX веке. Основные термины и определения. Первые 

типы средств размещения и особенности управления ими. Пионеры 

гостиничной индустрии Статлер, Ритц, Мариотт, Хилтон. Основные секторы 

индустрии гостеприимства. Роль гостиничной индустрии в мировом 

хозяйстве. Факторы развития индустрии гостеприимства. Тенденции и 

особенности развития международного рынка гостиничных услуг. Состояние 

и перспективы развития гостиниц и иных средств размещения в России. 

Туристский потенциал территорий РФ и особенности развития гостинично-

туристского комплекса (ГТК) России. Типология средств размещения. 

Нормативные документы, действующие в индустрии гостеприимства. 

Определение понятия гостиницы. Специфические признаки гостиницы. 

Современные подходы к классификации гостиниц. Виды систем и критерии 

классификации гостиниц и иных средств размещения. Классификация 

средств размещения ЮНВТО. Национальные системы классификации 

гостиниц. Общие и отличительные особенности. Типология гостиниц. 

Классификации (категоризация) гостиниц по уровню комфорта. Подходы к 

проведению категоризации гостиниц сложившиеся в международной 

практике. Единая система стандартизированной информации (SIS- 

Standardized Information System). Российская система классификации 

гостиниц (общие положения). Организационная структура как функция 

управления гостиницей. Типы организационных структур применяемых при 

управлении гостиницами. Гостевой цикл обслуживания потребителя 

гостиничных услуг и построение организационной структуры. Функции 

руководителей высшего звена управления. Служба бронирования. Функции, 

роль и место службы в структуре гостиницы, взаимосвязь с другими 

службами, организация рабочих мест, их оснащение. Служба приема и 

размещения (Front office). Организационная структура. Функции, роль и 

место службы в структуре гостиницы, взаимосвязь с другими службами, 



организация рабочих мест, их оснащение. Служба обслуживания 

(административно-хозяйственная служба). Организационная структура. 

Функции, роль и место службы в структуре гостиницы, взаимосвязь с 

другими службами, организация рабочих мест, их оснащение. Служба 

питания. Организационная структура. Функции, роль и место службы в 

структуре гостиницы, взаимосвязь с другими службами, организация 

рабочих мест, их оснащение. Коммерческая служба. Организационная 

структура. Функции, роль и место службы в структуре гостиницы, 

взаимосвязь с другими службами, организация рабочих мест, их оснащение. 

Инженерно-техническая служба. Организационная структура. Функции, роль 

и место службы в структуре гостиницы, взаимосвязь с другими службами, 

организация рабочих мест, их оснащение. Служба безопасности. 

Организационная структура. Функции, роль и место службы в структуре 

гостиницы, взаимосвязь с другими службами, организация рабочих мест, их 

оснащение. Прочие службы. Функции, роль и место каждой службы в 

структуре гостиницы, взаимосвязь с другими службами, организация 

рабочих мест, их оснащение. Основы и типология архитектурно-

планировочных решений гостиниц и иных средств размещения, проблемы 

модернизации гостиничного фонда. Здания, сооружения и помещения в 

гостиничных предприятиях – основные требования. Основные принципы, 

лежащие в основе проектирования гостиниц. Функциональные требования к 

гостиницам делового назначения; гостиницам для отдыха. Характеристика 

предметно-пространственной среды гостиничного здания. Основные виды 

гостиничных помещений и их назначение. Типы управления гостиницами: 

управление по контракту, франчайзинг, лизинг. Определение гостиничной 

концепции. Основные гостиничные концепции цепей и их характеристика. 

Факторы, влияющие на стремление гостиниц к объединению. 

Международные гостиничные компании и цепи: корпоративные компании; 

компании по управлению; консорциумы. Основные модели организации 

гостиничного дела и их характеристика: модель Ритца; модель Кемонса 

Уилсона и др. Ассоциации, гильдии и союзы в индустрии гостеприимства. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Спортивный туризм и ориентирование» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ОК-7 

средствами дисциплины «Спортивный туризм и ориентирование». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: ОК-

7 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана 

(элективная дисциплина) и изучается во 2-6 семестрах очной формы и на 2-3 

курсах заочной формы обучения. 

Содержание дисциплины: виды туризма, их особенности. 

Возможность преодоления значительных расстояний в различных видах 

туризма, широкого познания достопримечательностей страны. Освоение 

правильной тактики движения, знания особенностей движения группой, 

умения правильно реагировать на различные дорожные ситуации. 

Повышения уровня технических знаний, умение обслуживать технику. 

Психические процессы, возникающие при физической нагрузке 

Психологическая самоподготовка к старту, воспитание воли и регулирование 

эмоций. Использование методов и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Упражнения, направленные на развитие быстроты, силы, гибкости, 

выносливости, бег по пересеченной местности. Упражнения с предметами и 

без предметов, с отягощением, в парах, акробатические упражнения. Игры с 

элементами общеразвивающих упражнений. Совершенствование 

специальных физических качеств спортсмена - турмногобрца: быстроты, 

силы, гибкости, выносливости. Специальные беговые упражнения, бег с 

внезапной сменой направления. Различные игры и игровые упражнения, 

выполняемые в быстром темпе, упражнения на равновесие, приседания с 

отягощением, упражнения с предметами, в парах. Упражнения для развития 

силы отдельных мышечных групп (туловища, рук, ног) без предметов и с 

предметами (набивными мячами, гантелями, резиновыми амортизаторами). 

Совершенствование специальных физических качеств: быстроты, силы, 

гибкости, выносливости. Личное прохождение технических этапов на 

дистанциях 2 класса в соревнованиях по спортивному туризму (дистанция - 

пешеходная) городского уровня. Организация самостраховки при 

прохождении технических этапов. Отработка скорости работы на этапах. 

Командное прохождение технических этапов на дистанциях 2 класса в 

соревнованиях по спортивному туризму (дистанция – пешеходная - связка, 

группа) городского уровня. Организация командной страховки и 

самостраховки. Отработка скорости работы на техническом этапе. 

Распределение обязанностей между участниками при прохождении 

дистанции. Командное прохождение технических этапов на дистанциях 2 

класса в соревнованиях по спортивному туризму (дистанция – водная – 



катамаран) городского уровня. Распределение скоростно-силовых качеств по 

дистанции в личных и командных соревнованиях. Тактика расстановки 

членов команды в туристской эстафете. Личное прохождение технических 

этапов на дистанциях 2 класса в соревнованиях по спортивному туризму 

(дистанция – спортивная ходьба) городского уровня. Составление 

тактического плана прохождения дистанции. Организация этапов в 

соответствии с регламентом на дистанциях 2 класса в соревнованиях по 

спортивному туризму (дистанция - пешеходная – группа, связка) городского 

уровня. Память (кратковременная, оперативная, долговременная), развитие 

памяти карты, контроль расстояния. Развитие специализированных 

восприятий ориентировщика – чувства расстояния, скорости, направления 

движения. Развитие навыков беглого чтения карты. Опережающее чтение 

карты, чтение карты «по большому пальцу», слежение за местностью с 

одновременным чтением карты, измерение расстояний на местности по 

времени, глазомерно, интуитивно, контроль расстояния с помощью деталей 

карты, с использованием толщины пальцев, направление, выход на 

контрольные пункты с различных привязок (последних, дополнительных, 

задних). Техника кроссового бега по дорожкам и тропинкам: на ровных 

участках, подъемах, спусках. Движение по лесу различной проходимости, 

заболоченным местам, твердому и каменистому грунту. Особенности 

техники передвижения по сильно пересеченной, скалистой местности. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Фитнес аэробика» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ОК-7 

средствами дисциплины «Фитнес аэробика». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: ОК-

7 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана 

(элективная дисциплина) и изучается во 2-6 семестрах очной формы и на 2-3 

курсах заочной формы обучения. 

Содержание дисциплины: история развития фитнеса в мире и России. 

Классификация видов аэробики. Физиологическая направленность занятий 

фитнес аэробикой. Возрастные особенности обучающихся. Техника 

безопасности во время занятий. Запрещённые элементы. Интенсивность и 

способы ее отслеживания. Использование методов и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. Понятие нейтральной осанки. Постановка стоп, положение 

колен, движения рук. Критерии оценки технической подготовки. Понятие 

элемента. Структура элемента. Величина элемента. Понятие лидирующей 

ноги. Элементы со сменой и без смены лидирующей ноги. Маршевые, 

лифтовые, синкопированные элементы и их комбинации. Основные понятия: 

темп музыки, музыкальная фраза, музыкальное предложение, музыкальный 

квадрат. Определение темпа музыкального сопровождения. Методы 

управления группой. Вербальные и невербальные методы управления 

группой. Зеркальный показ. Предварительный показ и объяснение. Схема 

подачи голосовых команд. Порядок подачи голосовых команд. Невербальные 

команды. Понятие функциональный тренинг. Методика развития физических 

качеств посредством функционального тренинга. Техника безопасности во 

время занятий. Запрещённые элементы. Биомеханика основных движений: 

приседания, тяги, выпады, отжимания, жимы, прыжки. Обучение технике 

приседаний, выпадов, тяг, прыжков, работа с барьерами. Применение 

дополнительного оборудования. Использование различных сочетаний 

упражнений. Обучение технике отжиманий от пола и брусьев, подтягиваний 

и тяг в наклоне к поясу. Применение дополнительного оборудования. 

Обучение технике выполнения упражнений на стабилизаторы корпуса: 

сгибания корпуса, «скручивания», боковые наклоны, «планки», разгибания 

корпуса. Применение дополнительного оборудования. Использование 

различных сочетаний упражнений. Обучение технике выполнения 

упражнений, выполняемых в паре: приседания, выпады, отжимания, ходьба 

на руках, тяги, выбегания с амортизатором, «скручивания» стоя и сидя. 

Применение дополнительного оборудования. Понятие круговой тренировки. 

Основы составления. Понятие интенсивности. Способы контроля. Примеры 

проведения уроков физической культуры на основе «круговой тренировки». 



Знакомство с современными правилами соревнований по фитнес аэробики. 

Методики проведения репетиций в ходе подготовки к показательным 

выступлениям.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Адаптивная физическая культура» 

 

Цель дисциплины – максимально возможное развитие 

жизнеспособности обучающегося, имеющего устойчивые отклонения в 

состоянии здоровья, за счет обеспечения оптимального режима 

функционирования отпущенных природой и имеющихся в наличии его 

двигательных возможностей и духовных сил, их гармонизации для 

максимальной самореализации в качестве социально и индивидуально 

значимого субъекта, формирование у обучающихся компетенции ОК-7 

средствами дисциплины «Адаптивная физическая культура». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: ОК-

7 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана 

(элективная дисциплина) и изучается во 2-6 семестрах очной формы и на 2-3 

курсах заочной формы обучения. 

Содержание дисциплины: исследование физического развития. 

Стандарты и индексы. Оценка функционального состояния организма 

(функциональные пробы). Методика организации и самостоятельного 

проведения оздоровительного занятия. Методы самоконтроля 

функционального состояния (объективные и субъективные). Методики 

использования средств физической культуры и спорта в регулировании 

работоспособности и профилактике утомления. Основы методики массажа и 

самомассажа. Лечебная физическая культура (основные принципы; 

методики). Кинезитерапия. Дыхательная гимнастика. Адаптивный фитнес. 

Методики психоэмоциональной саморегуляции (медитация, аутотренинг, 

метод позитивного самовнушения). Методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. Общая физическая подготовка (совершенствование 

двигательных действий, воспитание физических качеств). Средства и методы 

ОФП: строевые упражнения, общеразвивающие упражнения без предметов, с 

предметами и др. Упражнения для воспитания силы: упражнения с 

отягощением, соответствующим собственному весу, весу партнера и его 

противодействию, с сопротивлением упругих предметов (эспандеры и 

резиновые амортизаторы), с отягощением (гантели, набивные мячи). 

Упражнения для воспитания выносливости: упражнения или элементы с 

постепенным увеличением времени их выполнения. Упражнения для 

воспитания быстроты. Совершенствование двигательных реакций повторным 

реагированием на различные (зрительные, звуковые, тактильные) сигналы. 

Упражнения для воспитания гибкости. Методы развития гибкости: активные 

(простые, пружинящие, маховые), пассивные (с самозахватами или с 

помощью партнёра). Использование гимнастических упражнений, элементов 

йоги, Пилатеса, стретчинга. Упражнения для воспитания ловкости. Методы 



воспитания ловкости. Использование подвижных, спортивных игр, 

гимнастических упражнений, элементов аэробики. Упражнения на 

координацию движений. Использование методов и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. Показания и противопоказания к выполнению 

легкоатлетических упражнений. Ходьба и ее разновидности, сочетание 

ходьбы с упражнениями на дыхание, расслабление, с изменением времени 

прохождения дистанции. Бег и его разновидности. Бег трусцой. 

Методические особенности обучения спортивной ходьбе. Скандинавская 

ходьба. Обучение элементам техники спортивных игр. Общие и специальные 

упражнения игрока. Основные приемы овладения техникой, индивидуальные 

упражнения и в парах. Адаптивные игры: бочче, голбол и другие. Обучение и 

совершенствование техники выполнения специальных упражнений для 

профилактики различных заболеваний: нарушений опорно-двигательного 

аппарата; желудочно-кишечного тракта и почек: нарушений зрения; 

нарушений слуха; сердечн-сосудистой системы и ЦНС; органов дыхания. 

Обучение комплексам упражнений по профилактике различных заболеваний 

(комплексы лечебной физической культуры (ЛФК)). Формирование навыков 

правильного дыхания во время выполнения упражнений. Обучение 

дыхательным упражнениям (по методике йоги, бодифлекс, А. 

Стрельниковой, К. Бутейко и др.), направленные на активизацию 

дыхательной и сердечнососудистой системы. Закаливание и его значение для 

организма человека (занятия на улице). Гигиенические принципы и 

рекомендации к закаливанию. Методика закаливания солнцем, воздухом и 

водой. Лечебная гимнастика (ЛФК), направленная на восстановление и 

развитие функций организма, полностью или частично утраченных 

студентом после болезни, травмы и др.  

Лечебная гимнастика (ЛФК), направленная на развитие 

компенсаторных функций, в том числе и двигательных, при наличии 

врожденных патологий; предупреждение прогрессирования заболевания или 

физического состояния студента. Использование элементов оздоровительных 

систем на занятиях: йога, Пилатес, бодифлекс, стретчинг, адаптивная 

гимнастика по Бубновскому и др. Обучение методам (общее расслабление 

под музыку, аутотренинг) снятия психоэмоционального напряжения. 

Обучение методам проведения анализа психоэмоционального состояния 

организма с применением релаксационных методик. Овладение методикой 

составления индивидуальных оздоровительных программ, с учетом 

отклонений в состоянии здоровья. Овладение инструкторской практикой 

проведения комплексов профилактической гимнастики. Выполнение 

общеразвивающих упражнений в сочетании с танцевальными движениями на 

основе базовых шагов под музыкальное сопровождение, разучивание 

базовых шагов аэробики отдельно и в связках; техники выполнения 

физических упражнений, составляющих основу различных направлений и 

программ аэробики. Разучивание комплексов упражнений силовой 

направленности, локально воздействующих на различные группы мышц. 

Фитбол-гимнастика (аэробика): Особенности содержания занятий по фитбол-



гимнастике. Упражнения локального и регионального характера, упражнения 

на равновесие, изометрические упражнения с мышечным напряжением из 

различных исходных положений. Краткая психофизиологическая 

характеристика основных систем физических упражнений. Рекомендации к 

составлению комплексов упражнений по совершенствованию отдельных 

физических качеств с учетом имеющихся отклонений в состоянии здоровья.  

  



Аннотация рабочей программы учебной практики,  

практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

 

Цель учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков – формирование у обучающихся 

компетенций ОК-3, ОК-4, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-11, ПК-12, 

ПК-17 в процессе прохождения практики. 

Требования к результатам прохождения учебной практики. В 

результате прохождения учебной практики, практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков у обучающегося 

формируются следующие компетенции: ОК-3 способность использовать 

основы экономических знаний в различных сферах деятельности; ОК-4 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; ОПК-2 способность находить организационно-

управленческие решения и готовность нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости принимаемых решений; ОПК-4 способность 

осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации; ОПК-7 способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; ПК-1 владение навыками использования 

основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических 

и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой 

работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры; ПК-2 владение 

различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде; ПК-11 владение навыками анализа 

информации о функционировании системы внутреннего документооборота 

организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организационных проектов; ПК-

12 умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на 

развитие организации (предприятия, органа государственного или 

муниципального управления); ПК-17 способность оценивать экономические 

и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности, 

выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-

модели. 



Место учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков в структуре ОПОП бакалавриата. 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков входит в блок Б.2 «Практики» и проводится в 4 семестре 

по очной форме и на 3 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков: изучение организации места 

практики: месторасположения, организационно-правовой формы, формы 

собственности, учредителей, основного направления и характера 

деятельности в соответствии с уставом; изучение правовых, нормативных, 

информационных и других документов, регламентирующих деятельность 

организации; исследование деятельности службы управления персоналом: 

место службы управления персоналом в структуре организации и ее состав, 

функции, права, обязанности, руководитель, философия, концепция и методы 

управления персоналом, взаимосвязи в служебной деятельности; изучение 

технологического обеспечения служебной деятельности, информационно-

коммуникационные технологии, применяемые в деятельности организации и 

службы управления персоналом; принятие участия в процессах управления 

персоналом организации в соответствии с должностными обязанностями, 

реализуемыми функциями и нормами трудового, социального и 

миграционного права; осуществление делового общения (публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, 

электронные коммуникации) в соответствии с должностными обязанностями 

и реализуемыми функциями; разработка проекта организации труда 

специалиста, определение функциональных взаимосвязей. 

  



Аннотация рабочей программы производственной практики, 

практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Цель производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – 

формирование у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-7; ПК-

8; ПК-9; ПК-11; ПК-12; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20 в процессе 

прохождения практики. 

Требования к результатам прохождения производственной 

практики. В результате прохождения производственной практики, практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности у обучающегося формируются следующие компетенции: ОПК-

2 способность находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений; ОПК-3 способность проектировать организационные 

структуры, участвовать в разработке стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности 

за осуществляемые мероприятия; ОПК-4 способность осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации; ОПК-7 способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учётом основных требований 

информационной безопасности; ПК-1 владение навыками использования 

основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических 

и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой 

работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры; ПК-2 владение 

различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде; ПК-5 способность анализировать 

взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных управленческих решений; ПК-7 владение 

навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов,' умение координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария 

реализации управленческих решений в области функционального 

менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ; ПК-8 владение навыками документального 

оформления решений в управлении операционной (производственной) 



деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений; ПК-9 способность оценивать 

воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций 

и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать 

поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли; ПК-11 владение навыками анализа 

информации о функционировании системы внутреннего документооборота 

организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организационных проектов; ПК-

12 умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнёрами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на 

развитие организации (предприятия, органа государственного или 

муниципального управления); ПК-17 способность оценивать экономические 

и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности, 

выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-

модели; ПК-18 владение навыками бизнес-планирования создания и развития 

новых организаций (направлений деятельности, продуктов); ПК-19 владение 

навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками; 

ПК-20 владение навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских 

структур. 

Место производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в 

структуре ОПОП бакалавриата. Производственная практика, практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности входит в блок Б.2 «Практики» и проводится в 6 семестре по 

очной форме, на 4 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

ознакомление с целями и задачами производственной практики; 

ознакомление с местом производственной практики, рабочим графиком 

(планом) проведения производственной практики; ознакомление с формой 

отчета по производственной практике; инструктаж по месту прохождения 

производственной практики, по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка; ознакомление с функциональными 

обязанностями практиканта по месту прохождения практики. Изучение 

организационной структуры, структурных подразделений, основных 

направлений и характера деятельности, системы менеджмента, социальной 

среды организации, технологического обеспечения, информационно-

коммуникационных технологий, применяемых в деятельности менеджера. 

Изучение правовых, нормативных, информационных и других документов, 



регламентирующих менеджмент организации. Сбор и анализ экономических 

показателей деятельности организации и показателей по труду (в том числе 

производительности труда), состояния социально-экономической сферы 

организации. Уучастие в процессах деятельности службы менеджмента 

(структурного подразделения) организации, в соответствии с должностными 

обязанностями, реализуемыми функциями и нормами права по вопросам 

менеджмента. Выполнение индивидуального задания – анализ 

производственной программы (для предприятий ресторанного типа) или 

эксплуатационной программы (для гостиничных предприятий) с целью 

определения резервов роста эффективности деятельности анализируемого 

предприятия, анализ выполнения плана ресторанного или гостиничного 

хозяйства, расчёт уровня рентабельности предприятия на основе показателей 

прибыли и затрат ресторана (или гостиницы), в которой проходит практику 

обучающийся, анализ эффективности использования основных и оборотных 

средств данного предприятия. Подготовка отчетной документации по итогам 

практики, ооформление отчета по производственной практике в соответствии 

с требованиями, защита отчета по производственной практике. 

  



Аннотация рабочей программы  

преддипломной практики 

 

Цель преддипломной практики – обеспечение формирования 

компетенций ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16 в процессе прохождения 

практики. 

Требования к результатам прохождения производственной 

практики. В результате прохождения производственной практики, практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности – преддипломной практики формируются следующие 

компетенции: ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности; ОПК-3 способность проектировать организационные 

структуры, участвовать в разработке стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности 

за осуществляемые мероприятия; ОПК-5 владение навыками составления 

финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных методов и 

способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем; ПК-3 

владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности; ПК-4 умение применять основные методы 

финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации; ПК-5 способность анализировать 

взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных управленческих решений; ПК-6 способность 

участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических 

и продуктовых инноваций или программой организационных изменений; 

ПК-7 владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умение 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности 

при выполнении конкретных проектов и работ; ПК-8 владение навыками 

документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений; 

ПК-9 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 



специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли; ПК-10 владение навыками количественного и качественного 

анализа информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления; ПК-13 умение 

моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций; ПК-14 умение 

применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета; ПК-15 умение проводить анализ рыночных и 

специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе 

при принятии решений об инвестировании и финансировании; ПК-16 

владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов. 

Место преддипломной практики, в структуре ОПОП 

бакалавриата. Преддипломная практика входит в блок Б.2 «Практики» и 

проводится в 8 семестре по очной форме, на 5 курсе по заочной форме 

обучения. 

Содержание практики: подготовительный этап: ознакомление с 

целями и задачами преддипломной практики; ознакомление с местом 

преддипломной практики, рабочим графиком (планом) проведения 

преддипломной практики; ознакомление с формой отчета по преддипломной 

практике; инструктаж по месту прохождения преддипломной практики, по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка; ознакомление с функциональными обязанностями практиканта 

по месту прохождения практики. Основной этап: исследование 

организационной структуры, структурных подразделений, основных 

направлений и характера деятельности, системы менеджмента, социальной 

среды организации, технологического обеспечения, информационно-

коммуникационных технологий, применяемых в деятельности организации 

по предмету исследования; изучение и анализ правовых, нормативных, 

информационных и других документов, регламентирующих деятельность 

организации по предмету исследования; участие в процессах деятельности 

определенной службы структурного подразделения) организации индустрии 

туризма в соответствии с должностными обязанностями, реализуемыми 

функциями, предметом и задачами исследования; сбор и анализ 

экономических показателей деятельности организации, анализ внешней и 

внутренней среды организации, состояние организации по предмету 

исследования; разработка предложений (рекомендаций, проекта) по 

совершенствованию деятельности организации по предмету выпускной 

квалификационной работы и проведение их обоснования и апробации (при 



необходимости). Заключительный этап: подготовка отчетной документации 

по итогам практики; оформление отчета по преддипломной практике в 

соответствии с требованиями; защита отчета по преддипломной практике. 

  



Аннотация программы  

государственной итоговой (итоговой) аттестации 

 

Цель государственной итоговой (итоговой) аттестации – 

определение соответствия результатов освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования указанного направления. 

Требования к результатам прохождения государственной итоговой 

(итоговой) аттестации. Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы позволяют выявить и оценить сформированность 

следующих компетенций: ОК-1 способность использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции; ОК-2 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; ОК-3 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; ОК-4 способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; ОК-5 способностью 

работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; ОК-6 способностью к 

самоорганизации и самообразованию; ОК-7 способность использовать 

методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; ОК-8 способность 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; ОПК-1 владение навыками поиска, 

анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности; ОПК-2 способностью находить 

организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 

ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия; ОПК-4 способностью осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации; ОПК-5 владение навыками составления финансовой 

отчетности с учетом последствий влияния различных методов и способов 

финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на 

основе использования современных методов обработки деловой информации 

и корпоративных информационных систем; ОПК-6 владение методами 

принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организации; ОПК-7 способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 



библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; ПК-1 владение навыками использования 

основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических 

и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой 

работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры; ПК-2 владение 

различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде; ПК-3 владение навыками стратегического 

анализа, разработки и осуществления стратегии организации, направленной 

на обеспечение конкурентоспособности; ПК-4 умение применять основные 

методы финансового менеджмента для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации; ПК-5 способность анализировать 

взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных управленческих решений; ПК-6 способность 

участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических 

и продуктовых инноваций или программой организационных изменений; 

ПК-7 владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умение 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности 

при выполнении конкретных проектов и работ; ПК-8 владение навыками 

документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений; 

ПК-9 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли; ПК-10 владение навыками количественного и качественного 

анализа информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления; ПК-11 владение 

навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов; ПК-12 умение организовать и поддерживать 



связи с деловыми партнерами, используя системы сбора необходимой 

информации для расширения внешних связей и обмена опытом при 

реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного управления); ПК-13 умение моделировать бизнес-

процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности организаций; ПК-14 умением применять 

основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета; ПК-15 умение проводить анализ рыночных и 

специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе 

при принятии решений об инвестировании и финансировании; ПК-16 

владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов; ПК-17 способность оценивать экономические и социальные 

условия осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели; ПК-18 

владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов); ПК-19 владение 

навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками; 

ПК-20 владение навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских 

структур. 

Место государственной итоговой (итоговой) аттестации в 

структуре ОПОП бакалавриата. Государственная итоговая (итоговая) 

аттестация входит в блок Б.3«Государственная итоговая аттестация» базовой 

части основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. На проведение 

Государственной итоговой (итоговой) аттестации по ФГОС ВО направления 

38.03.02 Менеджмент отводится 6 зачетных единиц (216 часов). 

Содержание государственной итоговой (итоговой) аттестации:  

Государственная итоговая (итоговая) аттестация проводится в форме 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы. Выпускная 

квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся 

работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности и сформированности 

компетенций. Требования к выпускным квалификационным работам 

определяются уровнем основной образовательной программы высшего 

образования и квалификацией (степенью), присваиваемой выпускнику после 

успешного завершения аттестационных испытаний.  

Выпускная квалификационная работа должна удовлетворять всем 

требованиям, предъявляемым к ней Федеральным государственным 

образовательным стандартом ВО (ФГОС ВО) по соответствующему 

направлению. Тематика выпускных квалификационных работ 

разрабатывается кафедрой с учетом направлений научных исследований 



Академии. Выпускная квалификационная работа должна быть направлена на 

решение задач, имеющих общетеоретическое или практическое значение. 

Изложение материала в выпускной квалификационной работе должно быть 

последовательным и логичным. Все разделы должны быть связаны между 

собой. Особое внимание следует обращать на логические переходы от одной 

главы к другой, от параграфа к параграфу, а внутри параграфа - от вопроса к 

вопросу. Порядок проведения защиты выпускной квалификационной работы 

определяется в соответствии с «Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета и программ 

магистратуры». 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Формирование бренда и фирменного стиля предприятия» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ПК-6 

средствами дисциплины «Формирование бренда и фирменного стиля 

предприятия». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: ПК-

6 способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к вариативной части блока ФТД и изучается в 8 семестре очной 

формы и на 5 курсе заочной формы обучения. 

Содержание дисциплины: понятие, сущность и значение фирменного 

стиля и бренда в туристском и гостиничном бизнесе. Понятия фирменного 

стиля и бренда. Функции фирменного стиля: имиджевая, 

идентификационная, дифференцирующая и корпоративная. Значение 

фирменного стиля и бренда в предложении туристских и гостиничных услуг. 

Психологические аспекты восприятия фирменного стиля различными 

потребителями туристских и гостиничных услуг. Бренд как выражение 

фирменного стиля туристского и гостиничного предприятия. Бренд как 

воплощение фирменного стиля туристского и гостиничного предприятия. 

Товарные знаки, их типы и функции в индустрии гостеприимства. 

Требования, предъявляемые к торговой марке. Понятия брендинга, 

ребрендинга и кобрендинга. Особенности сетевого брендинга в индустрии 

гостеприимства. Основы создания фирменного стиля и бренда туристского и 

гостиничного предприятия. Этапы разработки фирменного стиля и бренда 

для туристского и гостиничного предприятия. Унификация и 

индивидуализация дизайнерских решений. Дизайн гостиницы и фирменный 

стиль. Исторические аспекты формирования дизайна гостиницы. Области 

применения фирменного стиля в экстерьере и интерьере гостиничного 

предприятия. Анализ элементов системы фирменного стиля гостиницы: 

визуальные, вербальные и сенсорные компоненты. Использование стилей и 

жанров в оформлении интерьеров и экстерьеров для выражения 

специализации гостиничного предприятия. Отличительные характеристики и 

атрибуты стилистического решения пространственной среды гостиницы. 

Создание специфических элементов фирменного стиля гостиницы: 

использование цвета, освещенности, музыкальных и ароматических 

композиций, уникальных элементов дизайна. Фирменный стиль как часть 

корпоративной культуры туристского и гостиничного предприятия. 

Распространение фирменного стиля на корпоративную культуру предприятия 

сферы обслуживания. Влияние стандартов обслуживания на фирменный 

стиль гостиничного предприятия. Фирменный стиль и бренд в системе 

маркетинговых коммуникаций туристского и гостиничного предприятия. 

Место и роль фирменного стиля и бренда в комплексе маркетинга 



туристского и гостиничного предприятия. Бренд как основа уникального 

предложения и конкурентного преимущества туристского и гостиничного 

предприятия. Значение эмоциональных и когнитивных элементов 

фирменного стиля в продвижении услуг туристского и гостиничного 

предприятия. Коммуникационная среда туристского и гостиничного 

предприятия. Использование фирменного стиля и бренда в основных каналах 

коммуникации: рекламе, личной продаже, мероприятиях public relations (PR). 

Создание коммуникационного кода. Фирменный стиль как основа 

формирования имиджа туристского и гостиничного предприятия. Имиджевая 

политика туристского и гостиничного предприятия. Развитие, поддержка и 

изменение имиджа в зависимости от стратегии туристского и гостиничного 

предприятия. Разработка плана мероприятий по формированию имиджа 

туристского и гостиничного предприятия с использованием фирменной 

стилистики. Использование бренда в имиджевых мероприятиях туристского 

и гостиничного предприятия (корпоративные события, мероприятия PR). 

Использование фирменного стиля в деловых образах персонала туристского 

и гостиничного предприятия. Место фирменной стилистики в документах 

брендинга. Фирменный стиль в цифровой среде туристского и гостиничного 

предприятия. Классификация современной цифровой среды туристского и 

гостиничного предприятия: фирменный сайт туристского и гостиничного 

предприятия, коммуникационные системы в сети Интернет и мобильных 

приложениях, корпоративные сети, социальные сети. Понятие 

интерактивности визуальной системы бренда. Использование Интернет и 

мобильных приложений для поддержки и продвижения фирменного стиля 

гостиницы. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление маркетинговыми коммуникациями» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ПК-1 

средствами дисциплины «Управление маркетинговыми коммуникациями». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: ПК-

1 владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства 

и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды, умение 

проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к вариативной части блока ФТД и изучается в 6 семестре очной 

формы и на 4 курсе заочной формы обучения. 

Содержание дисциплины: сущность маркетинговых коммуникаций. 

Элементы маркетинговых коммуникаций. Функции маркетинговых 

коммуникаций. Этапы развития коммуникационного процесса. Сущность, 

значение, цели и функции внутренних коммуникаций. Виды внутренних 

коммуникаций на предприятии. Сущность и этапы коммуникационного 

процесса на предприятии. Роль коммуникаций в обществе. Сущность, цели и 

задачи комплекса продвижения. Характеристика элементов модели 

комплекса продвижения. Сущность и значение целевой аудитории. Сущность 

и значение личной коммуникации. Сущность, значение и функции массовой 

коммуникации. Инструменты массовых коммуникаций. Сущность и значение 

массовой аудитории. Сущность, цели и задачи стимулирования сбыта. 

Формирование комплекса стимулирования. Бюджет стимулирования: 

принципы формирования и методы расчета. Понятие и основы рекламной 

деятельности в современном мире. Цели и задачи рекламной деятельности. 

Классификация рекламы. Особенности и задачи рекламы на различных фазах 

жизненного цикла товара. Принципы формирования рекламного бюджета. 

Сущность и задачи рекламных средств без обратной связи. Классификация 

рекламных средств без обратной связи. Сущность и задачи рекламных 

средств с обратной связью. Классификация рекламных средств с обратной 

связью. Сущность и особенности применения мероприятий ATL. Сущность и 

особенности применения мероприятий BTL. Сущность и особенности 

применения мероприятий Special events. Сущность и особенности 

применения POS-материалов. Анализ трактовок и определений public 

relations. Социальный феномен PR. Эволюция концепций public relations. 

Роль PR в современной системе управления. Функциональные составляющие 

PR. Интегрированный подход к управлению стратегией маркетинговых 

коммуникаций. Инструменты и методики коммуникационных исследований. 

Исследование репутации компании. Рекламные исследования. 

Стратегический подход к управлению маркетинговыми коммуникациями. 



Модель планирования и разработки стратегии. Организационная структура 

отдела маркетинговых коммуникаций. Методика оценки эффективности. 


