


Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.1 Иностранный язык 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направленность (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- Расширять и углублять знания студентов в английском языке. 

- Обеспечивать студентов необходимым материалом для повторения, углубления и 

расширения их знаний английской грамматики и словарного запаса. 

- Развивать навыки чтения, письма, аудирования, говорения студентов, 

позволяющие им использовать общий и профессионально ориентированный английский 

язык. 

- Повышать общую компетентность студентов до уровня, который позволяет им 

использовать английский язык в их профессиональной и академической среде благодаря 

усвоению в процессе обучения специфических понятий и словарного запаса. 

- Развивать способность студентов применять знание английского языка на 

практике, развивать их навыки социокультурной компетенции, формировать их 

поведенческие стереотипы и профессиональные навыки, необходимые для успешной 

социальной адаптации выпускников. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции, 

лексический минимум для реализации профессиональной деятельности, грамматические 

навыки, обеспечивающие  коммуникацию общего характера, основные грамматические 

явления, характерные для профессиональной речи; правила речевого этикета (ОК-1) 

Студент должен уметь: 

- использовать основы философского знания и знание иностранного языка в 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

Студент должен владеть: 

- способностью к деловым коммуникациям в профессиональной деятельности на 

иностранном языке c использованием основ философского знания (ОК-7). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б.1.Б.1. «Иностранный язык» относится к базовой части дисциплин 

блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело». Дисциплина 

реализуется в 1, 2, 3, 4 семестрах кафедрой иностранных языков и языкознания.  

4.  Объем дисциплины: Всего 540 часов (15 зет), практических занятий 240 ч, 

самостоятельная работа студента 264 ч, контроль (экзамен) 36 ч 

5. Форма(ы) контроля: зачет (1-3 семестры), экзамен (4 семестр). 



Составитель:  к.пед.н. Павицкая З.И., к.филол.н. Теганюк В.В., к.пед.н. Шафикова 

А.В. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.2 Философия 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- сформировать знания о  сущности философских категорий, терминах философии 

и структуре философских знаний, функциях философии и методах философского 

исследования, философских персоналиях и специфике философских направлений; о 

смысле взаимоотношений духовного и телесного, биологического и социального начал в 

человеке, отношения человека к природе и возникших в современную эпоху развития 

противоречий и кризиса существования человека в природе; 

- сформировать умения осмысливать и формулировать личные мировоззренческие, 

социально-нравственные установки с учетом специфики профессиональной деятельности; 

применять полученные знания для постановки и анализа философских, методологических 

проблем профессиональной теории и практики; самостоятельно изучать и анализировать 

философскую литературу в целях саморазвития и совершенствования профессиональной 

культуры; 

- анализировать гражданскую  и мировоззренческую позиции в обществе, 

формировать и совершенствовать свои взгляды и убеждения, переносить философское 

мировоззрение в область материально-практической деятельности; 

- научить применять знания и навыки, полученные в процессе обучения 

дисциплине в профессиональной деятельности бакалавра.  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

-  основные направления, категории, методы и законы философии (ОК-1);  

Студент должен уметь: 

- оперировать законами природы, общества и мышления в своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

 Студент должен владеть: 

- использования основ философских знаний при реализации своей 

мировоззренческой позиции и аргументации научной картины мира (ОК-1). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина Б1.Б.2 «Философия» относится к базовой части дисциплин блока Б1 

ОПОП по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело». Дисциплина 



реализуется во 2 семестре кафедрой социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 16 ч., практических 

занятий 32 ч., самостоятельная работа студента 60 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет.  
Составитель:  д.ф.н., проф. СЭГД Нугаев Р.М. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.3 История 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: способностью анализировать этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, высоких морально-

нравственных качеств,  

- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса,   

- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, много-

вариантности исторического процесса,  

- уяснить историческое место и выбор пути развития России на современном этапе; 

- развить способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности.  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- главные этапы и закономерности исторического развития, основные исторические 

факты, даты, события и имена исторических деятелей; (ОК-2); 

Студент должен уметь: 

- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому (ОК-2);  

 Студент должен владеть: 

- научным представлением об основных эпохах в истории человечества и ее 

хронологии (ОК-2). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.3 «История» относится к базовой части дисциплин блока Б1 ОПОП 

по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело». Дисциплина реализуется в 1 

семестре кафедрой социально-экономических и гуманитарных дисциплин. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 12 ч., практических 

занятий 22 ч., самостоятельная работа студента 74ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель:  к.ист.н., доцент Салимов А.М 



 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.4 Русский язык и культура речи 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- углубление знаний о нормах современного русского языка в соответствии с его 

функциональными разновидностями; 

- развитие навыков трансформации одного стиля, типа текста в другой; 

- формирование навыков уместного и экономного речевого поведения; 

- грамотное оформление работ разных стилей и жанров; четкая формулировка 

темы, проблемы, цели и задачи исследования, его предмета и объекта; 

- владение приемами обзорного изложения научно-теоретического материала по 

теме квалификационной работы, логико-смыслового структурирования текста; 

- умение адекватно нормам научного стиля и требованиям жанра оформлять 

результаты исследования, справочно-библиографический материал; 

-  освоение приемов речевого поведения в ситуации защиты реферата, курсовой и 

квалификационной работы, научных выступлений и дискуссий.  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- факторы, влияющие на отбор и организацию языковых средств в высказывании 

(функциональная разновидность языка, стиль, жанр текста) (ОК-5); 

Студент должен уметь: 

- фиксировать нарушения норм русского литературного языка, освоить приемы 

оценки высказывания с нормативной точки зрения (ОК-5); 

- пользоваться словарями-справочниками ортологического типа с целью 

исправления ошибок и коллекционирования трудных случаев письменного и устного 

употребления (ОК-5); 

- оформлять служебную документацию, сохранять речевой этикет во всех сферах 

жизнедеятельности (ОК-7); 

- определять языковую специфику стилей (научного, официально-делового, 

публицистического) и отражать в письменной и устной речи (ОК-5);  

Студент должен владеть: 

- нормами русского литературного языка (ОК-5). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.4 «Русский язык и культура речи» относится к базовой части 

дисциплин блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело. 

Дисциплина реализуется в 1 семестре кафедрой иностранных языков и языкознания. 



4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практических 

занятий 24 ч., самостоятельная работа студента 74 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель:  к.ф.н., ст. преподаватель Гордеева Л.П.  

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.5 Основы социального государства 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности  (ОК-4). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

 привитие навыков использования категориального аппарата социальной 

политики для решения сложных управленческих задач в области государственного 

управления; 

 овладение навыками анализа проблем государственного управления, 

современных социальных явлений и процессов в социальной политике как механизме 

регулирования социальной сферы; 

 формирование умения определять основные интересы различных субъектов 

социальной политики, в том числе субъектов государственного управления, понимать и 

адекватно оценивать общие и частные (групповые) интересы различных факторов 

политики; выявлять, рассматривать социальные явления и процессы с позиций различных 

субъектов политики; 

 выработка способностей к конструктивному мышлению, принятию политических 

решений в области регулирования социальной сферы.  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- цели, задачи и основные направления социальной защиты и социального 

обеспечения (ОК-4);  

- особенности   социальной политики российского государства, действие      

социальных стандартов, направленных на качество жизни (ОК-4); 

- ключевые направления социальной политики государства, их особенности, задачи 

и механизмы реализации этих задач; возникающие трудности в различных сферах 

социально-ориентированной деятельности государства и методы их преодоления (ОК-4);  

- основные модели социального государства и обобщенный опыт государственной 

социальной политики в различных странах мира (ОК-4) 

 Студент должен уметь: 

- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности  

(ОК-4); 



- анализировать проблемные социальные ситуации и искать оптимальные варианты 

выхода из них (ОК-2). 

Студент должен владеть: 

- навыками анализа нормативной правовой базы в социальной сфере, а также 

навыки основ правоприменительной практики в области социальной защиты населения и 

оказания социальных услуг гражданам (ОК-4) 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.5 «Основы социального государства» относится к базовой части 

дисциплин блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело». 

Дисциплина реализуется в 3 семестре кафедрой социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин. 

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часов (2 зет), лекций 6 ч., практических занятий 

28 ч., самостоятельная работа студента 38 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель:  к.п.н., ст.преп. Султанова В.Р. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.6 Математика 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

 ознакомить студентов с важнейшими математическими понятиями и 

утверждениями; 

 сформировать у студентов базовые теоретические и практические навыки 

постановки математической модели стандартной задачи и анализу полученных 

результатов при решении профессиональных задач; 

 привить студенту определенную грамотность, достаточную для самостоятельной 

работы с математической литературой; 

 научить студентов применять основные законы математики, методы 

математического анализа и моделирования для осуществления проектной деятельности и 

процессов обеспечения гостиничной деятельности, соответствующих современным 

стандартам и удовлетворяющих требования потребителей.  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- фундаментальные разделы математики, необходимые для логического 

осмысления и обработки информации в профессиональной деятельности (ОК - 7); 

Студент должен уметь: 

- применять математические методы при решении профессиональных задач (ОК - 

7);  

 Студент должен владеть: 



- математическими знаниями и методами, математическим аппаратом, 

необходимым для профессиональной деятельности (ОК - 7). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.6 «Математика» относится к базовой части дисциплин блока Б1 

ОПОП по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело». Дисциплина 

реализуется в 1 и во 2 семестрах 1 курса обучения кафедрой физико-математических 

дисциплин и информационных технологий. 

4.  Объем дисциплины: Всего 216 часов (6зет), лекции 20 ч., практических занятий 

50 ч., самостоятельная работа студента 110 ч., контроль (экзамен) 36 ч 

5. Форма(ы) контроля: экзамен. 

Составитель:  к.ф.-м.н. Сафина Р.М. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.7 Информатика 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по объекту гостиничного 

продукта (ОПК-1); готовностью к разработке и предоставлению гостиничного продукта, в 

том числе в соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших 

информационных и коммуникационных технологий (ПК-2); готовностью к применению 

инновационных технологий в гостиничной деятельности и новых форм обслуживания 

потребителей (ПК-11). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

 использование современных информационных и коммуникационных технологий 

в гостиничной деятельности, в том числе по безопасности жизнедеятельности; 

 сбор, анализ и обобщение зарубежного и отечественного опыта гостиничной 

деятельности; 

 мониторинг гостиниц и других средств размещения; 

 адаптация инновационных технологий к деятельности гостиниц и других средств 

размещения.  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- теоретические основы информатики и информационных технологий (ОПК-1);  

- возможности и принципы использования современной компьютерной техники в 

глобальных компьютерных сетях (ОПК-1);  

- информационные технологии, используемые при разработке презентаций, сайтов 

(ОПК-1);  

- офисные технологии и специальное программное обеспечение профессиональной 



деятельности в гостиничном деле (ПК-2). 

 Студент должен уметь: 

- применять теоретические знания и навыки работы при решении практических 

задач в профессиональной гостиничной деятельности, используя возможности 

вычислительной техники и программного обеспечения (ОПК-1); 

- создавать простые веб страницы (ОПК-1); 

- использовать существующие пакеты прикладных программ для решения 

конкретных задач профессиональной деятельности в гостиничном деле (ПК-2); 

- использовать современные информационные и коммуникационные технологии в 

гостиничной деятельности, в том числе по безопасности жизнедеятельности(ПК-2); 

- осуществлять сбор, анализ и обобщение зарубежного и отечественного опыта 

гостиничной деятельности (ПК-11); 

- осуществлять мониторинг гостиниц и других средств размещения (ПК-11). 

 Студент должен владеть: 

- основными навыками работы с компьютером, как средством управления 

информацией, с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОПК-1); 

- навыками работы с основными средствами коммуникации, современными 

мультимедийными устройства, базами данных (ОПК-1);   

- навыками работы в специализированных программных продуктах, применяемых 

при автоматизации гостиничной деятельности (ПК-2); 

- технологиями выбора необходимых информационных методов и средств при 

разработке процессов в гостиничном деле (ПК-11). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.7 «Информатика» относится к базовой части дисциплин блока Б1 

ОПОП по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело». Дисциплина 

реализуется в в 1 и 2 семестрах 1 курса обучения кафедрой физико-математических 

дисциплин и информационных технологий. 

4.  Объем дисциплины: Всего 288 часов (8 зет), лекции 32 ч., практических 

занятий 112 ч., самостоятельная работа студента 108 ч. контроль (экзамен) 36 ч 

5. Форма(ы) контроля: экзамен. 

Составитель:  к.п.н., ст.преподаватель Хадиуллина Р.Р.  

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.8 Экология 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: готовностью использовать оптимальные технологические процессы в гостиничной 

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

готовностью к организации и выполнению проектов в гостиничной деятельности (ПК-14). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

 обеспечение качества предоставления гостиничного продукта различным 



категориям и группам потребителей; 

 соблюдение стандартов, других правовых и нормативных документов 

деятельности гостиниц и других средств размещения; 

 выбор оптимальных технологических процессов гостиничной деятельности, 

соответствующих запросам потребителей; 

 сбор, анализ и обобщение зарубежного и отечественного опыта гостиничной 

деятельности; 

 мониторинг гостиниц и других средств размещения; 

 адаптация инновационных технологий к деятельности гостиниц и других 

средств размещения; 

 проектирование функциональных технологических процессов гостиниц и других 

средств размещения.  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- прикладные методы исследовательской деятельности в области формирования и 

продвижения гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей (ПК-

8) 

 Студент должен уметь: 

- использовать оптимальные технологические процессы в гостиничной 

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

Студент должен владеть: 

- организацией и реализаций проектов в гостиничной деятельности (ПК-14). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.8 «Экология» относится к базовой части дисциплин блока Б1 

ОПОП по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело». Дисциплина 

реализуется в на 1 курсе (1 семестр) кафедрой медико-биологических дисциплин. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 16 ч., практических 

занятий 32 ч., самостоятельная работа студента 60 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель: к.б.н., доцент Э.Ш.Шамсувалеева 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.9 Сервисная деятельность 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: готовностью к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями, к выявлению потребностей потребителя, 

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

готовностью использовать оптимальные технологические процессы в гостиничной 

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

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  



-  обеспечения качества предоставления гостиничного продукта различным 

категориям и группам потребителей; 

- соблюдения стандартов, других правовых и нормативных документов 

деятельности гостиниц и других средств размещения; 

- выбор оптимальных технологических процессов гостиничной деятельности; 

- соблюдение кодекса профессиональной этики, формирование клиентурных 

отношений  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- теоретические основы сервисной деятельности в рамках функционирования 

средства (ПК-6); 

- как формировать гостиничный продукт в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями (ПК-6); 

- технологические процессы в гостиничной деятельности (ПК-8); 

Студент должен уметь: 

- выявлять основные потребности потребителя в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями (ПК-6); 

- развивать клиентурные отношения (ПК-6); 

- использовать оптимальные технологические процессы  в гостиничной 

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

 Студент должен владеть: 

- навыками применения полученных знаний с целью формировании  гостиничного 

продукта, который имеет спрос со стороны потребителя    (ПК-6). 

-навыками использования оптимальных технологических процессов в гостиничной 

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

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.9 «Сервисная деятельность» относится к базовой части дисциплин 

блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело». Дисциплина 

реализуется в 3 семестре кафедрой сервиса и туризма. 

 4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 16 ч., практических 

занятий 32 ч., самостоятельная работа студента 24 ч. контроль (экзамен) 36 ч 

5. Форма(ы) контроля: экзамен. 

Составитель:  к.э.н. Кулягина Н.Г.  

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.10 Татарский язык 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5);способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-



7);готовность к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями, к выявлению потребностей потребителя, 

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

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- подготовка к готовности работать в сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями, к выявлению 

потребностей потребителя, формированию гостиничного продукта, развитию 

клиентурных отношений. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

изучаемый язык способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

Студент должен уметь: 

строить устную и письменную речь, создавать тексты по профессиональной 

тематике, работать в команде, для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); обладать способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7); работать в сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями, к выявлению потребностей потребителя, 

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

Студент должен владеть: 

- профессионально значимыми коммуникативными умениями и навыками (ОК-5). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б.1.Б.10 «Татарский язык» относится к базовой части дисциплин блока 

Б1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело». Дисциплина 

реализуется во 2 семестре кафедрой иностранных языков и языкознания. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекций 2 ч., практических занятий 

32 ч., самостоятельная работа студента 74 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет с оценкой. 

Составитель: к.пед.н. Галавова Г.В., к.филол.н. Л.К.Ишкинина 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.11 Психология делового общения 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные отличия (ОК-6); способность к 

самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

 дать представление о теоретических основах, сущности специфических 

особенностях технологий делового общения, понятийного аппарата и области 



коммуникаций; 

 развить  способности  и навыки творческого подхода к разработке стратегии и 

тактики коммуникационных проектов и программ, выявлению проблемных видов делового 

общения, анализу и интерпретации тенденций ведущих к разрушению взаимопонимания, 

применению адекватных коммуникативных приемов и методов; 

 формировать навыки межцивилизационного диалога с представителями иных 

культурных традиций, конфессий, менталитетов;  

 обеспечить интеграцию и систематизацию психологических знаний в рамках 

общей концепции деловой коммуникации.  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- как работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные отличия (ОК-6). 

 Студент должен уметь: 

- работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные отличия (ОК-6) 

 Студент должен владеть: 

- навыками к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.11 «Психология делового общения» относится к базовой части 

дисциплин блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело». 

Дисциплина реализуется в 3 семестре кафедрой социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 16 ч., практических 

занятий 32 ч., самостоятельная работа студента 60 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель: к.псих.н, доц. Пайгунова Ю.В 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.12 Иностранный язык второй 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

готовность к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими 

и религиозными традициями, к выявлению потребностей потребителя, формированию 

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

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- изучить профессиональную терминологию; 

- научить создавать тексты по профессиональной тематике; 



- научить к коммуникации в устной и письменной формах на французском языке 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

- рассмотреть основные сведения по лексике, графике, фонетике, морфологии, 

синтаксису французского языка; 

- приучить работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

- обеспечение качества предоставления гостиничного продукта различным 

категориям и группам потребителей; 

- адаптация инновационных технологий к деятельности гостиниц и других средств 

размещения; 

- применение прикладных методов исследовательской деятельности в 

профессиональной сфере; 

- сбор, анализ и обобщение зарубежного и отечественного опыта гостиничной 

деятельности.  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- профессиональную терминологию, грамматику изучаемого языка (ОК-5) 

 Студент должен уметь: 

- строить устную и письменную речь, создавать тексты по профессиональной 

тематике (ОК-5). 

- выявлять потребности потребителя, формировать гостиничный продукт, развивать 

клиентурные отношения (ПК-6) 

 Студент должен владеть: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б.1.Б.12 «Иностранный язык второй» относится к базовой части 

дисциплин блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело». 

Дисциплина реализуется с 3 по 7 семестры кафедрой иностранных языков и языкознания. 

4.  Объем дисциплины: Всего 504 часов (14 зет), практических занятий 290 ч., 

самостоятельная работа студента 178 ч. контроль (экзамен) 36 ч 

5. Форма(ы) контроля: экзамен. 

Составитель: к.филол.н., ст.преп. А.Р. Шамсутдинова, к.пед.н., ст.преп. Шафикова 

А.В. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.13 Экономика 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 



ОПОП: способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); способность использовать современные научные принципы и 

методы исследования рынка гостиничных услуг (ПК-9). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- раскрытие сущности базовых законов и тенденций развития экономики, включая 

гостиничную сферу; 

- рассмотрение основных вопросов микроэкономики: экономический выбор на 

уровне отдельного потребителя и фирмы, организационно-экономические формы ведения 

бизнеса, правила конкурентного и неконкурентного поведения; 

- характеристика различных рыночных структур применительно к гостиничному 

делу; 

- изучение особенностей функционирования различных хозяйственных систем в 

соответствии с современной методологией экономического анализа; 

- осуществление теоретического анализа рыночной экономики, проблем 

микроэкономического равновесия; 

- изучение проблем макроэкономического равновесия и нестабильности, анализ 

роли государства в регулировании экономических процессов, в том числе в гостиничной 

сфере; 

- раскрытие сущности и тенденций развития международных экономических 

отношений и их особенностей в сфере гостиничного бизнеса;   

- формирование методологических основ для сбора, анализа и обобщения 

зарубежного и отечественного опыта гостиничной деятельности в рамках научно-

исследовательской профессиональной деятельности. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- основные понятия и категории теоретической экономики, экономические законы 

и механизм функционирования общества,  макро- и микроэкономические модели 

рыночной системы, механизм рыночного регулирования хозяйственных процессов 

вообще и в гостиничной сфере, в частности; основы экономической политики государства 

применительно к гостиничному делу (ОК-3); 

- современные научные принципы и методы экономического обоснования при 

исследовании рынка гостиничных услуг (ПК-9) 

Студент должен уметь: 

- использовать экономические знания для анализа хозяйственных ситуаций и  

выявления новых возможностей в гостиничной сфере (ОК-3); 

-  применять общенаучные и специальные методы экономической науки для 

анализа  хозяйственных явлений и процессов в гостиничной сфере, оценивать социально-

экономические  результаты деятельности предприятий и организаций гостиничного дела, 

применять общенаучные и специальные методы экономической науки для  сбора, анализа 

данных при исследовании рынка гостиничных услуг (ПК-9). 

Студент должен владеть: 

- способностью использовать методы экономического анализа и обоснования для 

управления хозяйственными процессами в организациях гостиничного дела (ОК-3); 

- навыками сбора, анализа и обобщения данных, а также обоснования решений по 

результатам исследования рынка гостиничных услуг с учетом критериев социально-

экономической эффективности (ПК-9) 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б.1.Б.13 «Экономика» относится к относится к базовой части 

дисциплин блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело». 

Дисциплина реализуется в 1 семестре кафедрой социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин. 



4.  Объем дисциплины: Всего 144 часов (4 зет), лекций 12 ч., практических 

занятий 22 ч., самостоятельная работа студента 74 ч. контроль (экзамен) 36 ч 

5. Форма(ы) контроля: экзамен. 

Составитель: к.э.н., доцент Евстафьев Э.Н. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.14 Гостиничный менеджмент 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: способность организовывать работу исполнителей (ОПК-2); готовность 

анализировать результаты деятельности функциональных подразделений гостиниц и 

других средств размещения, уровень обслуживания потребителей, делать 

соответствующие выводы (ПК-4); способность контролировать выполнение 

технологических процессов и должностных инструкций в гостиничной деятельности, 

готовность к организации работ по подтверждению соответствия системе классификации 

гостиниц и других средств размещения (ПК-5) 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- организовывать производственно-технологическую деятельность гостиниц, 

распределять обязанности и определять объемы работ исполнителей; 

- планировать производственно-технологическую деятельность гостиниц и других 

средств размещения; 

- определять плановые задания и технико-экономические нормы, ресурсы 

необходимые для обеспечения гостиничной деятельности; 

- координация деятельности функциональных подразделений гостиниц и других 

средств размещения; 

- оценка эффективности производственно – технологической деятельности 

гостиниц и других средств размещения; 

- контроль деятельности гостиниц и других средств размещения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- функциональные подразделения гостиниц (ПК-4); 

- уровни обслуживания потребителей (ПК-4); 

- технологический процесс и должностные инструкции в гостиничной 

деятельности  

(ПК-5); 

- систему классификаций гостиниц и других средств размещения (ПК-5). 

Студент должен уметь: 

- организовывать работу исполнителей (ОПК-2); 

- анализировать результаты деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения (ПК-4); 

- контролировать выполнение технологических процессов и должностных 

инструкций в гостиничной деятельности (ПК-5). 



Студент должен владеть: 

- результатами деятельности функциональных подразделений гостиницы и других 

средств размещения (ПК-4); 

- контролем выполнения технологических процессов и должностных инструкций в 

гостиничной деятельности (ПК-5); 

- системой классификаций гостиниц и других средств размещения (ПК-5). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.14 «Гостиничный менеджмент» относится к базовой части 

дисциплин блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело». 

Дисциплина реализуется в 3 семестре кафедрой сервиса и туризма. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (5 зет), лекций 16 ч., практических 

занятий 32ч., самостоятельная работа студента 96 ч. контроль (экзамен) 36 ч 

5. Форма(ы) контроля: экзамен. 

Составитель: к.э.н. доц. Ибатуллова Ю.Т. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.15 Маркетинг гостиничного предприятия 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

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

соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий (ПК-2); способность использовать современные научные 

принципы и методы исследования рынка гостиничных услуг (ПК-9); готовность к 

применению прикладных методов исследовательской деятельности в области 

формирования и продвижения гостиничного продукта, соответствующего требованиям 

потребителей (ПК-10) 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- использование современных информационных и коммуникационных технологий в 

гостиничной деятельности, в том числе по безопасности жизнедеятельности; 

- мониторинг гостиниц и других средств размещения; 

- сбор, анализ и обобщение зарубежного и отечественного опыта гостиничной 

деятельности 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- методы разработки гостиничного продукта в соответствии с требованиями 

потребителя (ПК-2); 

- принципы предоставления гостиничного продукта (ПК-2); 

- новейшие информационные и коммуникационные технологии предоставления 

гостиничного продукта (ПК-2); 

- современные научные принципы и методы исследования рынка гостиничных 

услуг (ПК-9); 



- прикладные методы исследовательской деятельности в области формирования и 

продвижения гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей (ПК-

10) 

Студент должен уметь: 

- разрабатывать гостиничный продукт  в соответствии с требованиями потребителя 

(ПК-2); 

- предоставить гостиничный продукт, в соответствии с требованиями потребителя, 

на основе новейших информационных и коммуникационных технологий (ПК-2); 

- проводить исследования рынка гостиничных услуг (ПК-9); 

- применять прикладные методы исследовательской деятельности в области 

формирования и продвижения гостиничного продукта, соответствующего требованиям 

потребителей (ПК-10); 

Студент должен владеть: 

- навыками разработки гостиничного продукта в соответствии с требованиями 

потребителя (ПК-2); 

- приемами предоставления гостиничного продукта, в том числе в соответствии с 

требованиями потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных 

технологий (ПК-2); 

- современными научными инструментами исследования рынка гостиничных услуг 

(ПК-9); 

- прикладными исследованиями в области формирования и продвижения 

гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей (ПК-10). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.15 «Маркетинг гостиничного предприятия» относится к базовой 

части дисциплин блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное 

дело». Дисциплина реализуется в 4 семестре кафедрой сервиса и туризма. 

4.  Объем дисциплины: Всего 180 часов (5 зет), лекций 16 ч., практических 

занятий 32ч., самостоятельная работа студента 96 ч. контроль (экзамен) 36 ч 

5. Форма(ы) контроля: экзамен. 

Составитель: д.э.н., профессор Павлова А.В 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.16 Организация гостиничного дела 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: способность организовывать работу исполнителей (ОПК-2); готовность 

анализировать результаты деятельности функциональных подразделений гостиниц и 

других средств размещения, уровень обслуживания потребителей, делать 

соответствующие выводы (ПК-4); способность контролировать выполнение 

технологических процессов и должностных инструкций в гостиничной деятельности, 

готовность к организации работ по подтверждению соответствия системе классификации 



гостиниц и других средств размещения (ПК-5). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- организовывать производственно-технологическую деятельность гостиниц, 

распределять обязанности и определять объемы работ исполнителей; 

- планировать производственно-технологическую деятельность гостиниц и других 

средств размещения; 

- определять плановые задания и технико-экономические нормы, ресурсы 

необходимые для обеспечения гостиничной деятельности; 

- координация деятельности функциональных подразделений гостиниц и других 

средств размещения; 

- оценка эффективности производственно – технологической деятельности 

гостиниц и других средств размещения; 

- контроль деятельности гостиниц и других средств размещения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- функциональные подразделения гостиниц (ПК-4); 

- уровни обслуживания потребителей (ПК-4); 

- технологический процесс и должностные инструкции в гостиничной 

деятельности (ПК-5); 

- систему классификаций гостиниц и других средств размещения (ПК-5) 

Студент должен уметь: 

- организовывать работу исполнителей (ОПК-2); 

- анализировать результаты деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения (ПК-4); 

- контролировать выполнение технологических процессов и должностных 

инструкций в гостиничной деятельности (ПК-5). 

Студент должен владеть: 

- результатами деятельности функциональных подразделений гостиницы и других 

средств размещения (ПК-4); 

- контролем выполнения технологических процессов и должностных инструкций в 

гостиничной деятельности (ПК-5); 

- системой классификаций гостиниц и других средств размещения (ПК-5). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.16. «Организация гостиничного дела» относится к базовой части 

дисциплин блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело. 

Дисциплина реализуется в 5 семестре кафедрой сервиса и туризма. 

4.  Объем дисциплины: Всего 180 часов (5 зет), лекций 16 ч., практических 

занятий 48 ч., самостоятельная работа студента 80 ч. контроль (экзамен) 36 ч 

5. Форма(ы) контроля: экзамен. 

Составитель: к.э.н., доц. Ю.Т.Ибатуллова. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.17 Правоведение 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 



Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); готовность применять нормативно-правовую и 

технологическую документацию, регламентирующую гостиничную деятельность (ОПК-

3); способность контролировать выполнение технологических процессов и должностных 

инструкций в гостиничной деятельности, готовность к организации работ по 

подтверждению соответствия системе классификации гостиниц и других средств (ПК-5). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- организация производственно-технологической деятельности гостиниц и других 

средств размещения, распределения обязанностей и определение объемов работ 

исполнителей; 

- осуществление контроля деятельности гостиниц и других средств размещения. 

 2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- основные понятия и категории права, основные положения нормативно-правовых 

актов, регулирующих общественные отношения в сфере гостиничного обслуживания (ОК-

4) 

Студент должен уметь: 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актов 

Российской Федерации; использовать правовые нормы в общественной жизни и 

профессиональной деятельности (ПК-5) 

Студент должен владеть: 

- навыками работы с нормативными правовыми актами, в том числе 

международными актами; применения норм законодательства, регулирующих 

общественные отношения в профессиональной деятельности (ОПК-3)навыками работы с 

нормативно-правовыми актами; применения норм законодательства, регулирующих 

общественные отношения в профессиональной деятельности (ОПК-3) 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.17 «Правоведение» относится к базовой части дисциплин блока Б1 

ОПОП по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело». Дисциплина 

реализуется в 3 семестре кафедрой социально-экономических и гуманитарных дисциплин 

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часов (2 зет), лекций 10 ч., практических занятий 

18 ч., самостоятельная работа студента 44 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель: ст.преп. Ислямов Д.Р. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.18 Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: готовность применять нормативно-правовую и технологическую документацию, 

регламентирующую гостиничную деятельность (ОПК-3); способность контролировать 

выполнение технологических процессов и должностных инструкций в гостиничной 

деятельности, готовность к организации работ по подтверждению соответствия системе 

классификации гостиниц и других средств размещения (ПК-5). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

-  организация производственно-технологической деятельности гостиниц и других 

средств размещения; 

- определение плановых заданий и технико-экономических норм и ресурсов, 

необходимых для обеспечения гостиничной деятельности; 

- оценка эффективности производственно- технологической деятельности гостиниц 

и других средств размещения; 

- контроль деятельности гостиниц и других средств размещения; 

- соблюдение стандартов, других правовых и нормативных документов 

деятельности гостиниц и других средств размещения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- теоретические основы стандартизации (ОПК-3); 

- определенные нормы и правила, необходимые для обеспечения гостиничной 

деятельности (ПК-5); 

- методологию контроля деятельности гостиниц и других средств размещения (ПК-

5); 

Студент должен уметь: 

- организовать производственно-технологическую деятельность гостиниц и других 

средств размещения (ОПК-3);   

-  оценить эффективность производственно-технологической деятельности 

гостиниц и других средств размещения (ПК-5); 

- координировать деятельность функциональных подразделений гостиниц и других 

средств размещения (ПК-5); 

- контролировать деятельность гостиниц (ПК-5); 

Студент должен владеть: 

- навыками организации производственно-технологической деятельности гостиниц 

и других средств размещения (ОПК-3); 

-методиками контроля деятельности гостиниц и других средств размещения (ПК-

5). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.18 «Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг» 

относиться к базовой части дисциплин блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 

43.03.03 Гостиничное дело.  В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 5 

семестре кафедрой сервиса и туризма. 

4.  Объем дисциплины: Всего 180 часов (5 зет), лекций 16 ч., практических 

занятий 48ч., самостоятельная работа студента 80 ч. контроль (экзамен) 36 ч 

5. Форма(ы) контроля: экзамен. 

Составитель: к.э.н, ст. преп. Кулягина Н.Г. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.19 Безопасность жизнедеятельности 



основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- формирование у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально значимые 

потребности, которые будут определять ценностные ориентации, направленность 

личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения, соответствующие 

современному этапу развития общества, гуманистическим идеалам европейской и 

мировой культуры; 

- обеспечение воспитания у занимающихся негативного отношения ко всем видам 

антисоциального поведения и зависимостей человека от психоактивных веществ, 

алкоголя, табакокурения, компьютерной, экранной, игровой и других видов зависимостей; 

- обеспечение того, чтобы ценности адаптивной физической культуры, здорового 

образа жизни становились достоянием общества и лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья, формировать у них способности вести самостоятельную жизнь на основе 

сформированных потребностей и ценностных ориентаций 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- правила и методы защиты в сложившихся условиях чрезвычайного характера 

(ОК-9);  

Студент должен уметь: 

- использовать приемы первой помощи, для предотвращения угрозы жизни и 

здоровья людей (ОК-9); 

Студент должен владеть: 

- теоретическими знаниями в сфере эвакуации людей из зданий (ОК-9). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.19 «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

дисциплин блока Б1 ОПОП по 43.03.03 направлению подготовки «Гостиничное дело». 

Дисциплина реализуется в 5 семестре кафедрой адаптивной физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности. 

 4.  Объем дисциплины: Всего 144 часов (4 зет), лекций 16ч., практических 

занятий 32 ч., самостоятельная работа студента 60 ч. контроль (экзамен) 36 ч 

5. Форма(ы) контроля: экзамен. 

Составитель: преподаватель Абдулин И.Ф. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.20 Физическая культура и спорт 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 



 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способность 

использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

— понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

— знание научно - биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

— формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

— приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- особенности самоорганизации и самообразования (ОК-7) 

Студент должен уметь: 

– использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

Студент должен владеть: 

методами и средствами физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б.1.Б.20 «Физическая культура и спорт» относится к базовой части 

дисциплин блока Б1 ОПОП по 43.03.03 направлению подготовки «Гостиничное дело». 

Дисциплина реализуется в 4 и 5 семестрах кафедрой теории и методики физической 

культуры. 

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часов (2 зет), лекций 16 ч., самостоятельная 

работа студента 56 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель к.б.н., ст. преп. Файзрахманов И.И. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.21 География 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 



Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: готовность к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями, к выявлению потребностей потребителя, 

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

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

обеспечение качества предоставления гостиничного продукта различным 

категориям и группам потребителей; 

соблюдение кодекса профессиональной этики, формирование клиентурных 

отношений. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

 основные теории, концепции и гипотезы отечественных и зарубежных школ 

географии (ПК-6); 

 основные понятия и термины курса (ПК-6); 

 размещение и основные параметры природно-ресурсного и рекреационного 

потенциала регионов мира и России для исследования и мониторинга рынка гостиничных 

услуг (ПК-6); 

 прикладные методы изучения территориальных социально-экономических и 

рекреационных систем и мониторинга рынка сервисных услуг) (ПК-6);  

социальные, этнокультурные, исторические и религиозные традиции населения 

регионов мира и России (ПК-6) 

Студент должен уметь: 

- давать комплексную характеристику географическим и рекреационным системам 

разного иерархического уровня (ПК-6); 

- давать качественную характеристику природно-ресурсного и туристского 

потенциала различных регионов (ПК-6); 

-   выявлять и показывать особенности социальных, этнокультурных, исторических 

и религиозных традиций населения регионов мира и России (ПК-6); 

- показать различия в уровне социально-экономического развития регионов мира 

(ПК-6) 

Студент должен владеть: 

- методологией географии (ПК-6); 

- методами и приемами мониторинга географических и демографических явлений и 

процессов с помощью стандартных теоретических и математических моделей (ПК-6). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.21 «География» относится к базовой части дисциплин блока Б1 

ОПОП по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело». Дисциплина 

реализуется в 3 семестре кафедрой сервиса и туризма. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекций 16 ч., практических 

занятий 32 ч., самостоятельная работа студента 96 ч. контроль (экзамен) 36 ч 

5. Форма(ы) контроля: экзамен. 

Составитель: к.г.н. Розанова Л.Н. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.22 Валеология 



основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: способность использовать методы и средства физической культуры для 

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

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); готовностью к сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями, к выявлению 

потребностей потребителя, формированию гостиничного продукта, развитию 

клиентурных отношений (ПК-6). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- умение определять уровень здоровья человека по характеризующим его 

показателям; 

- обучение валеологическим правилам восстановления, укрепления, 

совершенствования здоровья и прививать навыки здорового образа жизни. 

- воспитание убежденности в возможности сохранить и укрепить здоровье, 

необходимости рационального питания, физических упражнений, бережного отношения к 

собственному здоровью.  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- признаки здоровья и факторы его определяющие, механизмы, способы, пути и 

средства поддержания здоровья и основные компоненты здорового образа жизни (ОК-8); 

 Студент должен уметь: 

 - составлять валеологический прогноз, составлять программу коррекции образа 

жизни (ОК-9); 

 Студент должен владеть: 

- оценки состояния здоровья и его резерва на индивидуальном уровне, оценки 

состояние физического и психического здоровья, определять функциональные 

возможности организма (ПК-6). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б.1.Б.22 «Валеология» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное 

дело». Дисциплина реализуется во 1 семестре кафедрой сервиса и туризма. 

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часов (2 зет), лекции 10 ч., практических занятий 

18 ч., самостоятельная работа студента 44 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель:  к.б.н., доцент Хаснутдинов Н.Ш. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.23 Психология и педагогика 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  



по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

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

самоорганизации и самообразованию (ОК-7); готовность к сервисной деятельности в 

соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными традициями, к 

выявлению потребностей потребителя, формированию гостиничного продукта, развитию 

клиентурных отношений (ПК-6). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- знать основные достижения, современные проблемы и тенденции развития 

психологии и педагогики; 

- уметь применять полученные знания в решении профессиональных задач при 

работе с персоналом и социальными группами; 

- формировать цели и задачи личностного и профессионального роста; 

- использование современных информационных и коммуникативных технологий в 

гостиничной деятельности 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- теоретико-методические основы психологии и педагогики(ОК-6); 

Студент должен уметь: 

- работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- заниматься самоорганизацией и самообразованием (ОК-7); 

Студент должен владеть: 

-  способностью осуществлять сервисную деятельность в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями (ПК-6). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.23 «Психология и педагогика» относится к базовой части 

дисциплин блока Б1 по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело. Дисциплина 

реализуется в 3 семестре кафедрой социально-экономических и гуманитарных дисциплин 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекций 16 ч., практических 

занятий 32 ч., самостоятельная работа студента 60 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель: к.пед.н., доц. Гут А.В. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.1 Экономика гостиничного предприятия 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 



Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); владение навыками определения и анализа затрат 

гостиничного предприятия и других средств размещения (ПК-3). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- планирование производственно-технологической деятельности гостиниц и других 

средств размещения; 

- определение плановых заданий и технико-экономических норм, ресурсов, 

необходимых для обеспечения гостиничной деятельности; 

- оценка эффективности производственно-технологической деятельности 

гостиничного предприятия.  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

 экономические основы функционирования хозяйствующих субъектов в 

гостиничной индустрии; структуру гостиничного продукта (ОК-3);  

состав затрат гостиничного предприятия и  особенности его ресурсного  

обеспечения (ПК-3) 

 Студент должен уметь: 

 выявлять текущие тенденции функционирования сферы гостеприимства для 

планирования деятельности гостиницы (ОК-3),   

 классифицировать и  определять издержки гостиничного предприятия; 

рассчитывать основные показатели эффективности производственно-технологической 

деятельности гостиницы (ПК-3). 

 Студент должен владеть: 

- методами оценки текущей производственно-технологической деятельности 

гостиничного предприятия (ОК-3) 

- навыками анализа затрат гостиничного предприятия и расчета фактической и 

плановой себестоимости гостиничного продукта (ПК-3). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б.1.В.ОД.1 «Экономика гостиничного предприятия» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело». Дисциплина реализуется в 4 семестре кафедрой 

сервиса и туризма. 

4.  Объем дисциплины: Всего 144 часов (4 зет), лекции 16 ч., практических 

занятий 32 ч., самостоятельная работа студента 60 ч. контроль (экзамен) 36 ч 

5. Форма(ы) контроля: экзамен. 

Составитель:  к.э.н., ст.преп. Пережогина О.Н.  

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.2 Введение в гостиничное дело 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 



Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: готовность к применению современных технологий для формирования и 

предоставления гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей 

(ПК-1); готовность к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями, к выявлению потребностей потребителя, 

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

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- обеспечение качества предоставления гостиничного продукта различным 

категориям и группам потребителей; 

- соблюдение стандартов и других нормативно-правовых документов деятельности 

гостиниц и других средств размещения; 

- выбор оптимальных технологических процессов гостиничной деятельности, 

соответствующих запросам потребителей; 

- соблюдение кодекса профессиональной этики, формирование клиентурных 

отношений. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

 - современные технологии для формирования и представления гостиничного 

продукта (ПК-1); 

- исторические и религиозные традиции гостиничной деятельности (ПК-6); 

- особенности формирования гостиничного продукта (ПК-1) 

Студент должен уметь: 

- применять современные технологии и представлять гостиничный продукт (ПК-

1); 

- развивать клиентурные отношения в гостиничной деятельности (ПК-6); 

- осуществлять сервисную деятельность в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями (ПК-6). 

Студент должен владеть: 

- основными технологиями формирования гостиничного продукта (ПК-1); 

- основами сервисной деятельности при выявлении потребностей потребителя 

гостиничного продукта (ПК-1); 

- правилами формирования гостиничного продукта (ПК-6). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.2 «Введение в гостиничное дело» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.03 

«Гостиничное дело». Дисциплина реализуется в 2 семестре кафедрой сервиса и туризма. 

4.  Объем дисциплины: Всего 144 часов (4 зет), лекций 16 ч., практических 

занятий 32 ч., самостоятельная работа студента 96 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет с оценкой. 

Составитель: к.э.н., доц. Ибатуллова Ю.Т. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.3 Проектирование гостиничной деятельности 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 



 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: готовностью к освоению теоретических основ проектирования функциональных 

процессов гостиниц и других средств размещения на основе применения современных 

технологий и методов проектирования (ПК-12); готовностью самостоятельно находить и 

использовать различные источники информации для осуществления проектной 

деятельности и формирования гостиничного продукта в соответствии с требованиями 

потребителя (ПК-13); готовностью к организации и выполнению проектов в гостиничной 

деятельности (ПК-14) 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

 постановка целей и задач проектирования гостиничного продукта; 

 проектирование функциональных технологических процессов гостиниц и других 

средств размещения; 

 проектирование инновационного гостиничного продукта. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- теоретические основы проектирования функциональных процессов гостиниц и 

других средств размещения на основе применения современных технологий и методов 

проектирования (ПК-12); 

- различные источники информации для осуществления проектной деятельности и 

формирования гостиничного продукта в соответствии с требованиями потребителя (ПК-

13). 

Студент должен уметь: 

- особенности  организации и выполнения проектов в гостиничной деятельности 

(ПК-14)  

- применять на практике теоретические основы проектирования функциональных 

процессов гостиниц и других средств размещения на основе применения современных 

технологий и методов проектирования (ПК-12); 

- самостоятельно находить и использовать различные источники информации для 

осуществления проектной деятельности (ПК-13). 

- организовать и выполнить проекты в гостиничной деятельности (ПК-14) 

Студент должен владеть: 

- навыками проектирования функциональных процессов гостиниц и других средств 

размещения на основе применения современных технологий и методов проектирования 

(ПК-12); 

- навыками находить и использовать различные источники информации для 

осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного продукта в 

соответствии с требованиями потребителя (ПК-13). 

- навыками организации и выполнения проектов в гостиничной деятельности (ПК-

14) 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Проектирование гостиничной деятельности» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело». В соответствии с учебным планом дисциплина 

реализуется во 6 семестре кафедрой сервиса и туризма. 

4.  Объем дисциплины: Всего 144 часов (4 зет), лекций 16 ч., практических 



занятий 32ч., самостоятельная работа студента 60 ч. контроль (экзамен) 36 ч 

5. Форма(ы) контроля: экзамен. 

Составитель: к.э.н., доц. Никонова Т.В. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.4 Технология гостиничной деятельности 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: соответствии с ОПОП: готовность к применению современных технологий для 

формирования и предоставления гостиничного продукта, соответствующего требованиям 

потребителей (ПК-1); готовность применять современные технологии гостиничной 

деятельности в работе с потребителем (ПК-7); готовность использовать оптимальные 

технологические процессы в гостиничной деятельности, в том числе в соответствии с 

требованиями потребителя (ПК-8); готовностью к освоению теоретических основ 

проектирования функциональных процессов гостиниц и других средств размещения на 

основе применения современных технологий и методов проектирования (ПК-12). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- разработка и применение профессиональных стандартов и технологий 

гостиничной деятельности; 

- выбор оптимальных технологических процессов гостиничной деятельности, 

соответствующих запросам потребителей; 

- обеспечение качества предоставления гостиничного продукта различными 

категориями и группами потребителей; 

- проектирование функциональных технологических процессов гостиниц и других 

средств размещения 

 2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- структуру и особенности гостиничного продукта (ПК-1); 

- современные технологии и стандарты обслуживания гостей в средствах 

размещения(ПК-7); 

- теоретические основы организации технологических процессов в гостиничной 

индустрии (ПК-8); 

Студент должен уметь: 

- применять современные технологии работы с жалобами и рекламациями гостей для 

обеспечения качества гостиничного продукта (ПК-7); 

- выбирать оптимальные технологические процессы обслуживания в гостиницах с 

учетом особенностей различных категорий и групп потребителей (ПК-8); 

- учитывать технологические особенности гостиничного сервиса при 

проектировании функциональных процессов гостиниц и других средств размещения (ПК-

12); 

Студент должен владеть: 

- навыками организации технологических процессов для формирования и 



реализации гостиничного продукта (ПК-1); 

-навыками адаптации гостиничных технологий в соответствии с запросами 

потребителей (ПК-8); 

- основами проектирования мероприятий по внедрению и совершенствованию 

функциональных технологических процессов гостиниц и других средств размещения(ПК-

12). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б.1.В.ОД.4 «Технология гостиничной деятельности» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 43.03.03 Гостиничное дело. В соответствии с учебным планом дисциплина 

реализуется в 7 семестре кафедрой сервиса и туризма. 

4.  Объем дисциплины: Всего 216 часов (6 зет), лекций 16 ч., практических 

занятий 48 ч., самостоятельная работа студента 116 ч. контроль (экзамен) 36 ч 

5. Форма(ы) контроля: экзамен. 

Составитель: к.э.н., ст.преп. Пережогина О.Н. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.5 Налогообложение в гостиничном деле 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: владение навыками определения и анализа затрат гостиничного предприятия и 

других средств размещения (ПК-3). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

-  участие в планировании деятельности предприятий гостиничной индустрии; 

- участие в организационно-управленческой деятельности предприятия 

гостиничной индустрии; 

- оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

деятельности предприятия гостиничной индустрии. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- теоретические основы налогообложения, основные налоговые режимы, 

используемые предприятиями в сфере гостиничной индустрии (ПК-3); 

Студент должен уметь: 

- определять налоговую нагрузку по выбранному налоговому режиму, 

рассчитывать налоги по ним, и заполнять налоговую отчетность; планировать финансово-

экономическую деятельность предприятия гостиничной сферы (ПК-3).   

Студент должен владеть: 

- навыками применения полученных знаний с целью выбора оптимального режима 

налогообложения; навыками оценки затрат для ведения предпринимательской 

деятельности на предприятии гостиничной индустрии (ПК-3). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 



образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Налогообложение в гостиничной деятельности» относится 

к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 43.03.03 Гостиничное дело. В соответствии с учебным планом дисциплина 

реализуется в 7 семестре кафедрой сервиса и туризма 

4.  Объем дисциплины: Всего 144 часов (4 зет), лекций 16 ч., практических 

занятий 32 ч., самостоятельная работа студента 60 ч., контроль (экзамен) 36 ч 

5. Форма(ы) контроля: экзамен. 

Составитель: к.э.н., ст.преп. Кулягина Н.Г. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.6 Компьютерные сети в гостиничной деятельности 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по объекту гостиничного 

продукта (ОПК-1); готовность к разработке и предоставлению гостиничного продукта, в 

том числе в соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших 

информационных и коммуникационных технологий (ПК-2); готовность к применению 

инновационных технологий в гостиничной деятельности и новых форм обслуживания 

потребителей (ПК-11). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

 использование современных информационных и коммуникационных 

технологий в гостиничной деятельности, в том числе по безопасности жизнедеятельности; 

 сбор, анализ и обобщение зарубежного и отечественного опыта гостиничной 

деятельности; 

 мониторинг гостиниц и других средств размещения; 

 адаптация инновационных технологий к деятельности гостиниц и других 

средств размещения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

 возможности и принципы использования информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной 

безопасности при организации работы в гостиничной деятельности (ОПК-1);  

 общие характеристики и основные возможности инновационных технологий 

в гостиничной деятельности и новых форм обслуживания потребителей, используемых в 

современных компьютерных сетях (ПК-11); 

 приемы работы с программными средствами просмотра и создания Web-

страниц для разработки и предоставления гостиничного продукта, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий гостиничной деятельности (ПК-2); 



Студент должен уметь: 

создавать, размещать и находить информацию в глобальных и локальных 

компьютерных сетях, с целью решения стандартных задач в гостиничной  деятельности на 

основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

составлять, отправлять и получать электронные сообщения для сопровождения 

процесса предоставлению гостиничного продукта, в том числе в соответствии с 

требованиями потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных 

технологий (ПК-2); 

создавать Web-страницы для расширения процесса предоставления гостиничного 

продукта, в том числе в соответствии с требованиями потребителя гостиничного продукта 

(ПК-11);   

Студент должен владеть: 

основными навыками работы с компьютером, как средством управления 

информацией, с информацией в глобальных компьютерных сетях для решения 

стандартных задач гостиничной деятельности с применением информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 

навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях с целью 

усовершенствования разработки и предоставления гостиничного продукта, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий в гостиничной деятельности (ПК-2). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.6 «Компьютерные сети в гостиничной деятельности» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело. В соответствии с учебным планом 

дисциплина реализуется в 6 семестре кафедрой сервиса и туризма 

4.  Объем дисциплины: Всего 144 часов (4 зет), лекций 16 ч., практических 

занятий 48 ч., самостоятельная работа студента 44 ч., контроль (экзамен) 36 ч ч. 

5. Форма(ы) контроля: экзамен. 

Составитель: к.п.н., доц., Фаткуллов И.Р., ст. преп. Ситдиков А.М. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.7 Основы подготовки выпускной квалификационной работы по 

направлению "Гостиничное дело" 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: способность использовать современные научные принципы и методы 

исследования рынка гостиничных услуг (ПК-9); готовность к организации и выполнению 

проектов в гостиничной деятельности (ПК-14). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

сбор, анализ и обобщение зарубежного и отечественного опыта гостиничной 



деятельности; 

мониторинг гостиниц и других средств размещения; 

адаптация инновационных технологий к деятельности гостиниц и других средств 

размещения; 

постановка целей и задач проектирования гостиничного продукта; 

проектирование функциональных технологических процессов гостиниц и других 

средств размещения; 

проектирование инновационного гостиничного продукта. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- экономику и статистику индустрии сервиса, методы математического 

моделирования и исследования рынка гостиничных услуг (ПК-9); 

 основы проектирования гостиничной деятельности (ПК-14); 

Студент должен уметь: 

- использовать современные научные принципы и методы исследования рынка 

гостиничных услуг, результаты исследования рынка гостиничных услуг (ПК-9); 

осуществлять проектирование гостиничной деятельности (ПК-14); 

 Студент должен владеть: 

- системным мышлением, методами философских и социально-культурных 

исследований, приемами и методами анализа гуманитарных проблем и явлений в 

гостиничной деятельности (ПК-9); 

- способностью к организации и реализации проектов  в гостиничной деятельности 

(ПК-14). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Основы подготовки выпускной квалификационной работы 

по направлению «Гостиничное дело» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное 

дело». В соответствии с учебным планом дисциплина реализуется в 7 семестре кафедрой 

сервиса и туризма. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекций 16ч., практических занятий 

32ч., самостоятельная работа студента 60 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель: к.э.н., доц. Л.С.Петрик 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.8 Профессиональная этика и этикет 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); готовностью к сервисной деятельности в соответствии с 



этнокультурными, историческими и религиозными традициями, к выявлению 

потребностей потребителя, формированию гостиничного продукта, развитию 

клиентурных отношений (ПК-6). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- формирования клиентурных отношений в процессе взаимодействия с клиентом, в 

т.ч.в контактной зоне; 

- соблюдения кодекса профессиональной этики; 

-  разработки и применения профессиональных стандартов сервиса в гостиницах и 

др.средствах размещения. 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

- организация процесса предоставления услуг предприятиями гостиничной 

деятельности; 

 -потребители гостиничного продукта, запросы, потребности и ключевые ценности 

потребителя; 

- первичные трудовые коллективы. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- основы этики ведения бизнеса в гостиничной индустрии; особенности 

профессиональной этики специалиста в гостиничной деятельности (ОК-5);  

- этическую специфику межкультурной коммуникации в гостиничной деятельности 

(ПК-6) 

Студент должен уметь: 

- применять нормы и принципы этики служебных отношений в рамках 

профессионального взаимодействия при организации и осуществлении технологических 

процессов в гостиничной деятельности (ОК-5); 

- соблюдать кодекс профессиональной этики сферы гостеприимства, в т.ч. в 

процессе формирования клиентурных отношений с различными категориями 

потребителей  гостиничного продукта (ПК-6) 

Студент должен владеть: 

- правилами делового протокола в рамках профессионального взаимодействия при 

организации и осуществлении технологических процессов в гостиничной деятельности 

(ОК-5)  

- этикетными моделями устной и письменной коммуникации для решения 

профессиональных задач в процессе формирования клиентурных отношений с 

различными категориями потребителей в гостиничной деятельности  (ПК-6) 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.8 «Профессиональная этика и этикет» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 43.03.03 Гостиничное дело. В соответствии с учебным планом дисциплина 

реализуется в 1 семестре кафедрой сервиса и туризма 

4.  Объем дисциплины: Всего 216 часов (6 зет), лекций 16ч., практических 

занятий 48 ч., самостоятельная работа студента 116 ч., контроль (экзамен) 36 ч. 

5. Форма(ы) контроля: экзамен. 

Составитель: к.э.н., ст.преп. Пережогина О.Н. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.9 Реклама и связи с общественностью  в гостиничном деле 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  



по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: способность использовать современные научные принципы и методы 

исследования рынка гостиничных услуг (ПК-9); готовность к применению прикладных 

методов исследовательской деятельности в области формирования и продвижения 

гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей (ПК-10); 

готовность самостоятельно находить и использовать различные источники информации 

для осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного продукта в 

соответствии с требованиями потребителя (ПК-13). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- сбор, анализ и обобщение зарубежного и отечественного опыта гостиничной 

деятельности; 

- мониторинг гостиниц и других средств размещения; 

- адаптация инновационных технологий к деятельности гостиниц и других средств 

размещения; 

- постановка целей и задач проектирования гостиничного продукта; 

- проектирование фундаментальных технологических процессов гостиниц и других 

средств размещения; 

- проектирование гостиничного продукта. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

научные принципы и методы исследования рынка гостиничных услуг (ПК-9);  

прикладные методы исследования гостиничной деятельности (ПК-10); 

основы проектирования и формирования рекламной кампании гостиничного 

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

Студент должен уметь: 

применять прикладные методы исследовательской деятельности в области 

формирования и продвижения гостиничного продукта, соответствующего требованиям 

потребителей (ПК-10); 

использовать методы исследования рынка гостиничных услуг (ПК-9); 

анализировать требования потребителя гостиничного продукта с целью 

эффективного продвижения (ПК-13) 

Студент должен владеть: 

Навыком использования современных научных принципов и методов при разработке 

рекламной и PR-кампании в гостиничной деятельности (ПК-9); 

Навыком применения прикладных при разработке рекламной и PR-кампании в 

гостиничной деятельности (ПК-10); 

Навыком использования различных источников информации при проектировании 

рекламных и PR-кампаний в гостиничной деятельности  (ПК-13) 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Реклама и связи с общественностью в гостиничном деле» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело. В соответствии с учебным планом 

дисциплина реализуется в 6 семестре кафедрой сервиса и туризма 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекций 16ч., практических занятий 



32 ч., самостоятельная работа студента 60 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель: к.э.н., доц. Мустафина А.А. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.10 Курортоведение 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: готовность использовать оптимальные технологические процессы в гостиничной 

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

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

 изучение оптимальных технологических процессов гостиничной деятельности, 

соответствующих запросам потребителя;  

 изучение основных понятий курортного дела; 

 знание основных характеристик природных лечебных факторов и диапазон их 

применения; 

 понимание особенностей различных лечебно-оздоровительных методик, в том  

числе, бальнеотерапии и грязелечения; 

- умение определять основные параметры климатотерапии; 

- изучение санаторно-курортных комплексов Российской Федерации (Республики 

Татарстан), ближнего и дальнего зарубежья 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

 содержание технологического процесса оказания оздоровительных и 

гостиничных услуг (ПК-8); 

 виды рекреационно-оздоровительных и гостиничных услуг и особенности 

их предоставления различным слоям населения в соответствии с этнокультурным и, 

историческими и религиозными традициями (ПК-8); 

 общую характеристику курортных факторов и использование в гостиничном 

деле (ПК-8); 

Студент должен уметь: 

 использовать методы адаптирования технологических процессов рекреационно-

оздоровительных и гостиничных услуг требованиям потребителей гостиничного продукта  

(ПК-8); 

 уметь анализировать результаты деятельности функциональных подразделений 

санаториев как средств размещения, уровень обслуживания потребителей гостиничного 

продукта (ПК-8); 

Студент должен владеть: 

 системой и методами выявления потребностей клиентов в рекреационно-

оздоровительных и гостиничных услугах (ПК-8); 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 



Дисциплина Б1.В.ОД.10 «Курортоведение» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.03 

Гостиничное дело. В соответствии с учебным планом дисциплина реализуется в 5 

семестре кафедрой сервиса и туризма 

4.  Объем дисциплины: Всего 144 часов (4 зет), лекций 16 ч., практических 

занятий 32 ч., самостоятельная работа студента 60 ч., контроль (экзамен) 36 ч. 

5. Форма(ы) контроля: экзамен. 

Составитель: ст.преп. Сморчков В.Ю 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.11 Организация транспортного обслуживания 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: готовность к применению инновационных технологий в гостиничной 

деятельности и новых форм обслуживания потребителей (ПК-11). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

-адаптация инновационных технологий к деятельности гостиниц и других средств 

размещения; 

- адаптация инновационных технологий к обслуживанию на различных видах 

транспорта. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

-инновации, применяемые в различных видах транспортного обслуживания в 

гостиничной деятельности  (ПК-11); 

Студент должен уметь: 

- применять инновационные технологии различных видов транспортного 

обслуживания в гостиничной деятельности (ПК-11); 

Студент должен владеть: 

- навыками применения инновационной технологии предоставления транспортных 

услуг в гостиничной деятельности  (ПК-11). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.11 «Организация транспортного обслуживания» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело». В соответствии с учебным планом дисциплина 

реализуется в 4 семестре кафедрой сервиса и туризма. 

4.  Объем дисциплины: Всего 144 часов (4 зет), лекций 16 ч., практических 

занятий 32 ч., самостоятельная работа студента 60ч., контроль (экзамен) 36 ч ч. 

5. Форма(ы) контроля: экзамен. 

Составитель: ст.преп. Матасова А.К. 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.12 Финансовый менеджмент в гостинице 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); владение навыками определения и анализа затрат 

гостиничного предприятия и других средств размещения (ПК-3). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

-определение плановых заданий и технико-экономических норм, ресурсов, 

необходимых для обеспечения гостиничной деятельности. 

- планирование производственно-технологической деятельности гостиниц и других 

средств размещения; 

- оценка эффективности производственно-технологической деятельности 

гостиничного предприятия. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

 Методологию экономических исследований (ОК-3); 

 базовые концепции финансового менеджмента; методологические основы 

принятия финансовых решений в гостиничной деятельности (ПК-3); 

Студент должен уметь: 

 применять методы экономических исследований (ОК-3); 

 разрабатывать финансово-организационную структуру гостиницы, составлять 

бюджеты доходов и затрат на планируемый период; рассчитывать необходимые в 

процессе планирования показатели гостиничной деятельности  (ПК-3); 

Студент должен владеть: 

- навыками использования экономических знаний в гостиничной деятельности 

(ОК-3); 

- навыками оценки денежных потоков; навыками оценки затрат на инвестиции 

гостиничного предприятия (ПК-3). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.12 «Финансовый менеджмент в гостинице» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 43.03.03 Гостиничное дело. В соответствии с учебным планом дисциплина 

реализуется в 7 семестре кафедрой сервиса и туризма 

 4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекций 16 ч., практических 

занятий 32 ч., самостоятельная работа студента 60ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель: к.э.н., ст.преп. Пережогина О.Н.  

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   



Б1.В.ОД.13 Организационные основы приема и обслуживания гостей 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: готовности применять современные технологии гостиничной деятельности в 

работе с потребителем (ПК-7) 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- обеспечение качества предоставления гостиничного продукта различным 

категориям и группам потребителей; 

- соблюдение стандартов, других правовых и нормативных документов 

деятельности гостиниц и других средств размещения; 

- выбор оптимальных технологических процессов гостиничной деятельности, 

соответствующих запросам потребителей; 

- соблюдение кодекса профессиональной этики, формирования клиентурных 

отношений 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

технологии гостиничной деятельности и особенности организации процесса 

обслуживания гостей (ПК-7) 

Студент должен уметь: 

контролировать выполнение технологических процессов и должностных 

инструкций в гостиничной деятельности (ПК-7) 

Студент должен владеть: 

системными знаниями в области современных технологий,  технологических 

процессов и должностных инструкций в гостиничной деятельности (ПК-7) 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.13 «Организационные основы приема и обслуживания 

гостей» относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело. В соответствии с учебным планом 

дисциплина реализуется в 5 семестре кафедрой сервиса и туризма. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекций 16ч., практических занятий 

32 ч., самостоятельная работа студента 60ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель: к.э.н. Никонова Т.В 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.14 Управление деятельностью гостиничных организаций 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 



Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: способность организовывать работу исполнителей (ОПК-2); готовность 

анализировать результаты деятельности функциональных подразделений гостиниц и 

других средств размещения, уровень обслуживания потребителей, делать 

соответствующие выводы (ПК-4). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- организация и распределение обязанностей между работниками гостиниц и других 

средств размещения, определение объемов работ исполнителей ; 

- планирование деятельности гостиниц и других средств размещения; 

- координация деятельности функциональных подразделений гостиниц и других 

средств размещения; 

- развитие у студентов необходимых умений и навыков, позволяющих 

использовать полученные знания управления подчиненными и структурными 

подразделениями гостиниц и других средств размещения в будущей профессиональной 

деятельности 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- особенности, принципы, методы организации работы исполнителей методы, 

принципы и способы управления функциональными подразделениями гостиниц и других 

средств размещения (ОПК-2),  

- методы анализа результатов деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения (ПК-4). 

Студент должен уметь: 

- применять принципы, методы и приемы организации работы исполнителей и 

функциональных подразделений гостиниц и других средств размещения (ОПК-2); 

- управлять подчиненными в деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения, организовывать и анализировать работу 

исполнителей, делать соответствующие выводы (ПК-4) 

Студент должен владеть: 

- навыками организации работы исполнителей и функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения (ОПК-2); 

- готовностью к управлению подчиненными и деятельностью функциональных 

подразделений гостиниц и других средств размещения, с учетом специфики работы в 

коллективе, руководства людьми и подчинения; делать соответствующие выводы на 

основе анализа результатов деятельности функциональных подразделений гостиниц и 

других средств размещения (ПК-4). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.14 «Управление деятельностью гостиничных организаций» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело. В соответствии с учебным планом 

дисциплина реализуется в 6 семестре кафедрой сервиса и туризма. 

4.  Объем дисциплины: Всего 216 часов (6 зет), лекций 16 ч., практических 

занятий 48 ч., самостоятельная работа студента 116 ч. контроль (экзамен) 36 ч 

5. Форма(ы) контроля: экзамен. 

Составитель: к.э.н., доцент, зав.каф.СиТ Л.С.Петрик 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Элективные курсы (дисциплины) по физической культуре и спорту 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способность 

использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

— формирование мотивационно-целостного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

— овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

— обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 

— приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

–  научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни 

(ОК-7, ОК-8). 

Студент должен уметь: 

– использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

Студент должен владеть: 

– способностью к самоорганизации и самообразованию в сфере профессиональной 

деятельности(ОК-7). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б.1.В.ДВ «Элективные курсы (дисциплины) по физической культуре и 

спорту» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело». Дисциплина реализуется с 1 по 6 

семестры кафедрой теории и методики физической культуры и спорта. 

4.  Объем дисциплины: Всего 328 часов, практических занятий 328 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель: к.б.н., ст.преп. Файзрахманов И.И.  

 

 

Аннотация 



рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.1.1 Социология  

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); готовность к 

сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими и 

религиозными традициями, к выявлению потребностей потребителя, формированию 

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

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

обеспечение качества предоставления гостиничного продукта различным 

категориям и группам потребителей.  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- определения и содержания социологических понятий и категорий для 

самоорганизации и самообразования (ОК-7);  

Студент должен уметь: 

- использовать необходимый социологический инструментарий для исследования 

общества, социальных групп для выявления потребностей потребителя гостиничных 

услуг, формированию гостиничного продукта, развитию клиентурных отношений в 

гостиничной деятельности(ПК-6);  

Студент должен владеть: 

- навыками составления социологической анкеты для выявления потребностей 

потребителя гостиничных услуг, формированию гостиничного продукта, развитию 

клиентурных отношений в гостиничной деятельности (ПК-6).  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Социология» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное 

дело». Дисциплина реализуется во 2 семестре кафедрой социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекций 16 ч., практических 

занятий 32 ч., самостоятельная работа студента 60 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет 

Составитель: к.соц.н. Хурамшина А.Г., к.полит.наук Шабалина Ю.В 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.1.2 Социальная психология в гостиничной деятельности 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 



Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: способность к самоорганизации и самообразваонию (ОК - 7); готовность к 

сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими и 

религиозными традициями, к выявлению потребностей потребителя, формированию 

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

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

обеспечивать качество предоставления гостиничного продукта различным 

категориям и группам потребителей.  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

-как формировать способность к самоорганизации и самообразованию (ОК - 7); 

Студент должен уметь: 

формировать способность к самоорганизации и самообразованию (ОК - 7); 

осуществлять гостиничную деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями, к выявлению потребностей потребителя 

гостиничных услуг, формированию гостиничного продукта, развитию клиентурных 

отношений (ПК-6). 

Студент должен владеть: 

навыками готовности к гостиничной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями, к выявлению 

потребностей потребителя гостиничных услуг, формированию гостиничного продукта, 

развитию клиентурных отношений  в гостиничной деятельности (ПК-6). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 «Социальная психология в гостиничной деятельности» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело». Дисциплина реализуется во 2 семестре кафедрой 

социально-экономических и гуманитарных дисциплин. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекций 16 ч., практических 

занятий 32 ч., самостоятельная работа студента 60 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет 

Составитель к.псих.н., доц. Пайгунова Ю.В. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.2.1 Экономика сферы гостиничных услуг 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 



жизнедеятельности (ОК-3); владение навыками определения и анализа затрат 

гостиничного предприятия и других средств размещения (ПК-3) 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

-планирование производственно-технологической деятельности гостиниц и других 

средств размещения; 

-определение плановых заданий и технико-экономических норм, ресурсов, 

необходимых для обеспечения гостиничной деятельности; 

-оценка эффективности производственно-технологической деятельности 

гостиничного предприятия. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

 Студент должен знать: 

 экономические основы  функционирования хозяйствующих субъектов в 

гостиничной индустрии; структуру гостиничного продукта (ОК-3)  

состав затрат гостиничного предприятия и  особенности его ресурсного  

обеспечения (ПК-3) 

 Студент должен уметь: 

 выявлять текущие тенденции функционирования сферы гостеприимства для 

планирования гостиничной деятельности (ОК-3),   

 классифицировать и  определять издержки гостиничного предприятия; 

рассчитывать основные показатели эффективности производственно-технологической 

деятельности гостиницы (ПК-3). 

 Студент должен владеть: 

- методами оценки текущей производственно-технологической деятельности 

гостиничного предприятия (ОК-3) 

- навыками анализа затрат гостиничного предприятия и расчета фактической и 

плановой себестоимости гостиничного продукта (ПК-3). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1. «Экономика сферы гостиничных услуг» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 

43.03.03 «Гостиничное дело». Дисциплина реализуется в 3 семестре кафедрой сервиса и 

туризма. 

4.  Объем дисциплины: Всего 144 часов (4 зет), лекций 16ч., практических занятий 

32 ч., самостоятельная работа студента 60 ч., контроль (экзамен) 36 ч. 

5. Форма(ы) контроля: экзамен 

Составитель: к.э.н., ст.преп. Пережогина О.Н.  

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.2.2 Экономика туризма 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 



жизнедеятельности (ОК-3); владение навыками определения и анализа затрат 

гостиничного предприятия и других средств размещения (ПК-3). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- планирование производственно-технологической деятельности гостиниц и других 

средств размещения; 

- определение плановых заданий и технико-экономических норм, ресурсов, 

необходимых для обеспечения гостиничной деятельности; 

-  оценка эффективности производственно-технологической деятельности 

гостиничного предприятия. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

 экономические основы  функционирования туристской индустрии  как 

межотраслевого комплекса; структуру и особенности  туристского продукта и 

гостиничной деятельности (ОК-3);  

 состав затрат туристского предприятия (его составных элементов, таких как 

гостиницы) и  особенности его ресурсного  обеспечения (ПК-3); 

Студент должен уметь: 

 выявлять текущие тенденции функционирования сферы туризма для 

планирования деятельности гостиницы (ОК-3);  

 классифицировать и  определять издержки туристского предприятия (ПК-3) 

Студент должен владеть: 

- навыками расчета затрат на формирование услуг и продуктов предприятий сферы 

гостиничной деятельности (ПК-3) 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2. «Экономика туризма» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.03 

«Гостиничное дело». Дисциплина реализуется в 3 семестре кафедрой сервиса и туризма. 

4.  Объем дисциплины: Всего 144 часов (4 зет), лекций 16ч., практических занятий 

32 ч., самостоятельная работа студента 60 ч., контроль (экзамен) 36 ч. 

5. Форма(ы) контроля: экзамен. 

Составитель: к.э.н., ст.преп. Пережогина О.Н.  

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.3.1 Мировая экономика и международный туристский рынок 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); владение навыками определения и анализа затрат 

гостиничного предприятия и других средств размещения (ПК-3). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

 формирование знаний, умений, навыков, необходимых для организация 



производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств размещения 

туристов, распределения обязанностей и определения объемов работ исполнителей; 

 формирование знаний, умений, навыков, необходимых для планирования 

производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств размещения; 

 формирование знаний, умений, навыков, необходимых для определения 

плановых заданий и технико-экономических норм, ресурсов, необходимых для 

обеспечения гостиничной деятельности; 

 формирование знаний, умений, навыков, необходимых для координации 

деятельности функциональных подразделений гостиниц и других средств размещения; 

 формирование знаний, умений, навыков, необходимых для оценки 

эффективности производственно-технологической деятельности гостиниц и других 

средств размещения; 

 формирование знаний, умений, навыков, необходимых для контроля 

деятельности гостиниц и других средств размещения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- основные экономические понятия и законы в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- методы и средства определения и анализа затрат гостиничного предприятия и 

других средств размещения в туризме (ПК-3). 

Студент должен уметь: 

- анализировать социально значимые процессы и явления в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- осуществлять деятельность, связанную с определением и анализом затрат 

предприятия в гостиничной деятельности и других средств размещения туристов (ПК-3); 

Студент должен владеть: 

- навыками применения экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- навыками определения и анализа затрат гостиничного предприятия и других 

средств размещения на туристском рынке (ПК-3). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1. «Мировая экономика и международный туристский 

рынок» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело». Дисциплина реализуется в 7 

семестре кафедрой сервиса и туризма. 

4.  Объем дисциплины: Всего 144 часов (4 зет), лекций 16ч., практических занятий 

32 ч., самостоятельная работа студента 60 ч., контроль (экзамен) 36 ч. 

5. Форма(ы) контроля: экзамен. 

Составитель: к.э.н., доц. Никонова Т.В. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.3.2 Основы учета в гостиничной деятельности 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 



 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); владение навыками определения и анализа затрат 

гостиничного предприятия и других средств размещения (ПК-3) 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- формирование знаний, умений, навыков, необходимых для планирования 

производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств размещения; 

- формирование знаний, умений, навыков, необходимых для определения плановых 

заданий и технико-экономических норм, ресурсов, необходимых для обеспечения 

гостиничной деятельности; 

-  формирование знаний, умений, навыков, необходимых для оценки 

эффективности производственно-технологической деятельности гостиничного 

предприятия. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

 требования финансовой дисциплины в гостиничной деятельности (ОК-3); 

 методологические основы учета затрат гостиничного предприятия; виды и 

формы первичной учетной документации в гостиничной деятельности (ПК-3); 

Студент должен уметь: 

- использовать информационную систему бухгалтерского учета для решения 

профессиональных задач (ОК-3);  

- отражать основные хозяйственные операции гостиницы в учете; рассчитывать 

лимит остатка денежных средств в кассе гостиничного предприятия (ПК-3); 

Студент должен владеть: 

- навыками составления баланса гостиничной организации (ПК-3);   

- навыками учета затрат на обеспечение деятельности гостиничного предприятия 

(ПК-3). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2. «Основы учета в гостиничной деятельности» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 

43.03.03 «Гостиничное дело». Дисциплина реализуется в 7 семестре кафедрой сервиса и 

туризма. 

4.  Объем дисциплины: Всего 144 часов (4 зет), лекций 16ч., практических занятий 

32 ч., самостоятельная работа студента 60 ч, контроль (экзамен) 36 ч ч. 

5. Форма(ы) контроля: экзамен. 

Составитель: к.э.н., ст.преп. Пережогина О.Н. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.4.1 Кросс-культурные коммуникации 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

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

деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 

традициями, к выявлению потребностей потребителя, формированию гостиничного 

продукта, развитию клиентурных отношений (ПК-6). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- формирование знаний, умений, навыков, необходимых для обеспечения качества 

предоставления гостиничного продукта различным категориям и группам потребителей; 

- формирование знаний, умений, навыков, необходимых для соблюдения кодекса 

профессиональной этики, формирования клиентурных отношений. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

потребителей, особенности формирования гостиничного продукта с учетом 

национальных, конфессиональных особенностей, особенности работы в 

многонациональном коллективе (ОК-6); 

- зарубежный и отечественный опыт гостиничной деятельности; механизмы 

выявления потребностей потребителя, особенности формирования гостиничного 

продукта, технологии развития клиентурных отношений, социальные, исторические, 

этнокультурные, религиозные традиции потребителей  (ПК-6); 

Студент должен уметь: 

- работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; анализировать и обобщать зарубежный и 

отечественный опыт гостиничной деятельности; (ОК-6) 

 - выявлять потребности потребителя, особенности формирования гостиничного 

продукта, технологии развития клиентурных отношений, анализировать 

коммуникационные процессы и разрабатывать предложения по повышению их 

эффективности в международном контексте, выстраивать кросс культурные 

коммуникации с учетом социальных, исторических, этнокультурных, религиозных 

традиций потребителей (ПК-6) 

Студент должен владеть: 

-навыками работы в межнациональном коллективе, механизмами формирования 

гостиничного продукта в соответствии с этнокультурными, историческими и 

религиозными традициями потребителей, инструментами выявления потребностей 

потребителя гостиничного продукта, технологиями систематического анализа деловой 

культуры, запросов, выстраиванием кросс культурных коммуникаций в гостиничной 

деятельности (ОК-6); 

-технологиями консультирования, выбора видов, форм и объемов процесса в 

гостиничной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими и 

религиозными традициями потребителей, навыками выбора адекватной коммуникативной 

стратегии в зависимости от контекста, деловой переписки с зарубежными партнерами 

(ПК-6). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1. «Кросс-культурные коммуникации» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 

43.03.03 «Гостиничное дело». Дисциплина реализуется во 2 семестре кафедрой сервиса и 

туризма. 

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекций 10ч., практических занятий 

18 ч., самостоятельная работа студента 44 ч. 



5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель: д.э.н., профессор Павлова А.В. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.4.2 Коммуникационная политика гостиничного предприятия 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

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

деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 

традициями, к выявлению потребностей потребителя, формированию гостиничного 

продукта, развитию клиентурных отношений (ПК-6). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- формирование знаний, умений, навыков, необходимых для обеспечения качества 

предоставления гостиничного продукта различным категориям и группам потребителей; 

- формирование знаний, умений, навыков, необходимых для соблюдения кодекса 

профессиональной этики, формирования клиентурных отношений. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

потребителей, особенности формирования гостиничного продукта с учетом 

национальных, конфессиональных особенностей, особенности работы в 

многонациональном коллективе (ОК-6); 

- зарубежный и отечественный опыт гостиничной деятельности; механизмы 

выявления потребностей потребителя, особенности формирования гостиничного 

продукта, технологии развития клиентурных отношений, социальные, исторические, 

этнокультурные, религиозные традиции потребителей  (ПК-6); 

Студент должен уметь: 

- работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; анализировать и обобщать зарубежный и 

отечественный опыт гостиничной деятельности; (ОК-6) 

 - выявлять потребности потребителя, особенности формирования гостиничного 

продукта, технологии развития клиентурных отношений, анализировать 

коммуникационные процессы и разрабатывать предложения по повышению их 

эффективности в международном контексте, выстраивать кросс культурные 

коммуникации с учетом социальных, исторических, этнокультурных, религиозных 

традиций потребителей (ПК-6) 

Студент должен владеть: 

-навыками работы в межнациональном коллективе, механизмами формирования 

гостиничного продукта в соответствии с этнокультурными, историческими и 

религиозными традициями потребителей, инструментами выявления потребностей 

потребителя гостиничного продукта, технологиями систематического анализа деловой 



культуры, запросов, выстраиванием кросс культурных коммуникаций (ОК-6); 

-технологиями консультирования, выбора видов, форм и объемов процесса сервиса 

в соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными традициями 

потребителей, навыками выбора адекватной коммуникативной стратегии в зависимости от 

контекста, деловой переписки с зарубежными партнерами (ПК-6). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2. «Коммуникационная политика гостиничного 

предприятия» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело». Дисциплина реализуется во 2 

семестре кафедрой сервиса и туризма. 

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекций 10ч., практических занятий 

18 ч., самостоятельная работа студента 44 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель: д.э.н., профессор Павлова А.В 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.5.1 География мировых туристских и гостиничных центров 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: готовность к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями, к выявлению потребностей потребителя, 

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

способность использовать современные научные принципы и методы исследования рынка 

гостиничных услуг (ПК-9). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- формирование знаний, умений, навыков, необходимых для обеспечения качества 

предоставления гостиничного продукта различным категориям и группам потребителей; 

- формирование знаний, умений, навыков, необходимых для соблюдения кодекса 

профессиональной этики, формирование клиентурных отношений. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

этнические и конфессиональные характеристики населения мировых туристских и 

гостиничных центров (ПК-6); 

особенности размещения мировых туристских ресурсов (ПК-9); 

специализацию мировых гостиничных и туристских центров (ПК-9); 

Студент должен уметь: 

давать комплексную характеристику мировым туристским и гостиничным центрам 

(ПК-9); 

выявлять и показывать особенности мировых туристских и гостиничных центров 

(ПК-6); 

 Студент должен владеть: 



прикладными методами исследовательской деятельности географии туризма (ПК-

9); 

современными научными принципами и методами исследования международного 

рынка гостиничной деятельности (ПК-9); 

основами географии туризма, навыками географического анализа природных, 

социальных и экономических ресурсов, методами оценки туристских ресурсов (ПК-6). 

 3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1. «География мировых туристских и гостиничных 

центров» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело». В соответствии с учебным планом 

дисциплина реализуется в 8 семестре кафедрой сервиса и туризма. 

4.  Объем дисциплины: Всего 144 часов (4 зет), лекций 14ч., практических занятий 

28 ч., самостоятельная работа студента 66 ч., контроль (экзамен) 36 ч. 

5. Форма(ы) контроля: экзамен. 

Составитель: ст.преп. Сморчков В.Ю. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.5.2 География туристских и гостиничных центров Российской Федерации 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: готовность к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями, к выявлению потребностей потребителя, 

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

способность использовать современные научные принципы и методы исследования рынка 

гостиничных услуг (ПК-9). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- формирование знаний, умений, навыков, необходимых для обеспечения качества 

предоставления гостиничного продукта различным категориям и группам потребителей; 

- формирование знаний, умений, навыков, необходимых для соблюдения кодекса 

профессиональной этики, формирование клиентурных отношений. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- этнические и конфессиональные характеристики населения туристских и 

гостиничных центров РФ (ПК-6); 

- особенности размещения туристских ресурсов в РФ (ПК-9); 

- специализацию  туристских центров и центров гостиничной деятельности РФ 

(ПК-9); 

Студент должен уметь: 

- давать комплексную характеристику туристским и гостиничным центрам РФ (ПК-

9); 

- выявлять и показывать особенности гостиничной деятельности в туристских 



центрах РФ (ПК-6); 

 Студент должен владеть: 

- прикладными методами исследовательской деятельности географии туризма (ПК-

9); 

- современными научными принципами и методами исследования рынка 

гостиничных услуг в РФ (ПК-9); 

- основами географии туризма, навыками географического анализа природных, 

социальных и экономических ресурсов, методами оценки туристских ресурсов (ПК-6). 

 3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2. «География туристских и гостиничных центров 

Российской Федерации» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 

ОПОП по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело». В соответствии с 

учебным планом дисциплина реализуется в 8 семестре кафедрой сервиса и туризма. 

4.  Объем дисциплины: Всего 144 часов (4 зет), лекций 12ч., практических занятий 

22 ч., самостоятельная работа студента 74 ч. контроль (экзамен) 36 ч 

5. Форма(ы) контроля: экзамен. 

Составитель: к.г.н. Розанова Л.Н. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.6.1 Экономическая география в гостиничной деятельности 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП: 

готовностью к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями, к выявлению потребностей потребителя, 

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

способностью использовать современные научные принципы и методы исследования 

рынка гостиничных услуг (ПК-9). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- формирование знаний, умений, навыков, необходимых для обеспечения качества 

предоставления гостиничного продукта различным категориям и группам потребителей; 

- формирование знаний, умений, навыков, необходимых для соблюдения кодекса 

профессиональной этики, формирование клиентурных отношений. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

 основные теории, концепции и гипотезы отечественных и зарубежных школ 

экономической географии в гостиничной деятельности (ПК-6); 

 современные методы исследования территориальных гостиничных систем (ПК-

9);  

 социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия населения 

мира и России (ПК-6); 

 основы экономико-географических знаний (ПК-9); 



 современные методы оценки экономико-географического потенциала 

территории, ресурсов и условий функционально-территориального развития общества для 

развития гостиничной деятельности на данной территории (ПК-9); 

 современные подходы к изучению территориальных социально-экономических 

систем, факторов их формирования, иерархии и эволюции, принципов устойчивого 

развития, основные тенденции развития данных систем на глобальном, региональном и 

локальном уровнях для развития гостиничной деятельности на данной территории (ПК-9); 

Студент должен уметь: 

 использовать научные методы изучения территориальных социально-

экономических систем (ПК-9); 

 анализировать основные факторы развития территориальных социально 

экономических систем на территориях разного ранга (ПК-9); 

  ставить задачи и выбирать методы исследования, интерпретировать и 

представлять результаты научных исследований в сфере экономической географии для 

развития гостиничной деятельности на данной территории (ПК-9); 

 самостоятельно применять комплексный подход к оценке природно-ресурсного и 

демографического потенциала территории, анализировать степень его современного 

использования и перспективные направления дальнейшего развития гостиничной 

деятельности на данной территории (ПК-6); 

 Студент должен владеть: 

 современными методами исследований в экономической географии (ПК-9);  

 количественными и качественными методами оценки экономико-

географического потенциала территории длдя развития гостиничной деятельности (ПК-6); 

 основами экономико-географического районирования (ПК-9). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 «Экономическая география в гостиничной деятельности» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело». В соответствии с учебным планом дисциплина 

реализуется в 4 семестре кафедрой сервиса и туризма. 

4.  Объем дисциплины: Всего 144 часов (4 зет), лекций 16ч., практических занятий 

48 ч., самостоятельная работа студента 80 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет с оценкой. 

Составитель: к.г.н., доц. Розанова Л.Н. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.6.2 Геоурбанистика 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: готовность к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными 

историческими и религиозными традициями, к выявлению потребностей потребителя, 

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



способность использовать современные научные принципы и методы исследования рынка 

гостиничных услуг (ПК-9). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- формирование знаний, умений, навыков, необходимых для обеспечения качества 

предоставления гостиничного продукта различным категориям и группам потребителей; 

- формирование знаний, умений, навыков, необходимых для соблюдения кодекса 

профессиональной этики, формирование клиентурных отношений. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

 определение предмета геоурбанистики, его отличие от географии городов (ПК-

6); 

 особенности и перспективы развития современной урбанизации для развития 

гостиничной деятельности в определенном городе (ПК-6); 

 основные очаги и центры мировой урбанизации для развития гостиничной 

деятельности в определенном городе (ПК-6); 

 основные системы расселения (ПК-9); 

 классификацию и типологию городов для развития гостиничной деятельности в 

определенном городе (ПК-9); 

 проблемы городов (ПК-9); 

 географические основы градостроительной политики (ПК-9); 

Студент должен уметь: 

 применять полученные знания в учебных и научно-исследовательских работах 

и дальнейшей практической гостиничной деятельности (ПК-6); 

 ориентироваться в основных проблемах развития урбанизации на территории 

России и мира (ПК-6); 

 объяснять характер функционирования городских систем (ПК-9); 

 выявлять причины расширения городских территорий (ПК-9); 

 представлять подходы к проектированию городов и систем расселения для 

развития гостиничной деятельности(ПК-9); 

 Студент должен владеть: 

- методикой организации научных исследований и практической деятельности по 

вопросом развития гостиничной деятельности в городах и др. урбанистических 

структурах (ПК-9). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2. «Геоурбанистика» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное 

дело». В соответствии с учебным планом дисциплина реализуется в 4 семестре кафедрой 

сервиса и туризма. 

4.  Объем дисциплины: Всего 144 часов (4 зет), лекций 16ч., практических занятий 

48 ч., самостоятельная работа студента 80 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет с оценкой. 

Составитель: преп. Сморчков В.Ю. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.7.1 Технологии продаж в гостиницах и ресторанах 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 



 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: готовность к применению прикладных методов исследовательской деятельности в 

области формирования и продвижения гостиничного продукта, соответствующего 

требованиям потребителей (ПК-10); готовность самостоятельно находить и использовать 

различные источники информации для осуществления проектной деятельности и 

формирования гостиничного продукта в соответствии с требованиями потребителя (ПК-

13). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- формирование знаний, умений, навыков, необходимых для мониторинга гостиниц 

и других средств размещения 

- формирование знаний, умений, навыков, необходимых для проектирования 

функциональных технологических процессов гостиниц и других средств размещения 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

основные формы продаж в сфере гостеприимства (ПК-10),  

 технологии и общие закономерности системы продаж в гостиничной 

деятельности(ПК-13); 

Студент должен уметь: 

 выбирать наиболее эффективные технологии продаж с учетом специфики 

гостиничной деятельности (ПК-10), 

определять основные направления оптимизации технологий продаж в гостиничной 

деятельности (ПК-13); 

 Студент должен владеть: 

- навыками применения эффективных технологий продаж в гостиничной 

деятельности (ПК-10); 

- методами организации  управления процессами продажи в гостиничной 

деятельности (ПК-13). 

 3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.7.1 «Технологии продаж в гостиницах и ресторанах» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело». В соответствии с учебным планом дисциплина 

реализуется в 8 семестре кафедрой сервиса и туризма. 

4.  Объем дисциплины: Всего 144 часов (4 зет), лекций 16ч., практических занятий 

32ч., самостоятельная работа студента 60 ч., контроль (экзамен) 36 ч. 

5. Форма(ы) контроля: экзамен. 

Составитель: к.э.н., старший преподаватель Пережогина О.Н., старший 

преподаватель Казакова Е.А. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.7.2 Региональный маркетинг в гостиничной деятельности 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 



 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: готовность к применению прикладных методов исследовательской деятельности в 

области формирования и продвижения гостиничного продукта, соответствующего 

требованиям потребителей (ПК-10); готовность самостоятельно находить и использовать 

различные источники информации для осуществления проектной деятельности и 

формирования гостиничного продукта в соответствии с требованиями потребителя (ПК-

13). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

-формирование знаний, умений, навыков, необходимых для: 

сбора, анализа и обобщения зарубежного и отечественного опыта гостиничной 

деятельности; 

мониторинга гостиниц и других средств размещения; 

адаптации инновационных технологий к деятельности гостиниц и других средств 

размещения; 

постановки целей и задач проектирования гостиничного продукта; 

проектирования фундаментальных технологических процессов гостиниц и других 

средств размещения; 

проектирования гостиничного продукта. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

прикладные методы исследовательской деятельности в области формирования и 

продвижения гостиничного продукта (ПК-10); 

Студент должен уметь: 

применять прикладных методов исследовательской деятельности в области 

формирования и продвижения гостиничного продукта, соответствующего требованиям 

потребителей гостиничной деятельности (ПК-10); 

 Студент должен владеть: 

- готовностью самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации для осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного 

продукта в соответствии с требованиями потребителя гостиничной деятельности (ПК-13). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.7.2 «Региональный маркетинг в гостиничной деятельности» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело». В соответствии с учебным планом дисциплина 

реализуется в 8 семестре кафедрой сервиса и туризма. 

4.  Объем дисциплины: Всего 144 часов (4 зет), лекций 16ч., практических занятий 

32ч., самостоятельная работа студента 60 ч., контроль (экзамен) 36 ч. 

5. Форма(ы) контроля: экзамен. 

Составитель: к.э.н., доц. Мустафина А.А. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.8.1 Культура делового общения (на иностранном языке) 

основной профессиональной образовательной программы  



высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); готовность к сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями, к выявлению 

потребностей потребителя, формированию гостиничного продукта, развитию 

клиентурных отношений (ПК-6). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

-  формирование знаний, умений, навыков, необходимых для: 

разработки и применение профессиональных стандартов и технологий гостиничной 

деятельности; 

организации производственно-технологической деятельности гостиниц и других 

средств размещения, распределение обязанностей и определение объемов работ 

исполнителей; 

обеспечения качества предоставления гостиничного продукта различным 

категориям и группам потребителей; 

соблюдения кодекса профессиональной этики, формирование клиентурных 

отношений. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- грамматику, культуру и традиции стран изучаемого иностранного языка, правила 

речевого этикета; лексический минимум в объеме 5000 учебных лексических единиц общего 

и терминологического характера гостиничной деятельности(ОК-5); 

Студент должен уметь: 

- читать тексты на иностранном языке по профилю направления подготовки 

гостиничная деятельность (ПК-6); 

 Студент должен владеть: 

- иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации из 

зарубежных источников в сфере гостиничной деятельности (ПК-6). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.8.1 «Культура делового общения (на иностранном языке)» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело». В соответствии с учебным планом дисциплина 

реализуется в 6 семестре кафедрой иностранных языков и языкознания. 

4.  Объем дисциплины: Всего 144часа (4 зет), практических занятий 48ч., 

самостоятельная работа студента 96 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель: к.пед.н., доц. Павицкая З.И., к.филол.н., ст.преп. Теганюк В.В. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.8.2 Основы отельно-ресторанной коммуникации (на иностранном языке) 



основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); готовность к сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями, к выявлению 

потребностей потребителя, формированию гостиничного продукта, развитию 

клиентурных отношений (ПК-6). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- разработка и применение профессиональных стандартов и технологий 

гостиничной деятельности; 

- организация производственно-технологической деятельности гостиниц и других 

средств размещения, распределение обязанностей и определение объемов работ 

исполнителей; 

- обеспечение качества предоставления гостиничного продукта различным 

категориям и группам потребителей; 

- соблюдение кодекса профессиональной этики, формирование клиентурных 

отношений. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- грамматику, культуру и традиции стран изучаемого иностранного языка, правила 

речевого этикета; лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего 

и терминологического характера отельно-ресторанной коммуникации (ОК-5); 

Студент должен уметь: 

- читать тексты на иностранном языке в области ресторанной и гостиничной 

деятельности (ПК-6); 

 Студент должен владеть: 

- иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации из 

зарубежных источников в области ресторанной и гостиничной деятельности (ПК-6) 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.8.2. «Основы отельно-ресторанной коммуникации (на 

иностранном языке)» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 

ОПОП по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело». В соответствии с 

учебным планом дисциплина реализуется в 6 семестре кафедрой иностранных языков и 

языкознания. 

4.  Объем дисциплины: Всего 144 часов (4 зет), практических занятий 48ч., 

самостоятельная работа студента 96 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель: к.пед.н., доц. Павицкая З.И., к.филол.н., ст.преп. Теганюк В.В. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   



Б1.В.ДВ.9.1 Организация, нормирование и оплата труда в гостиничном деле 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: способность организовать работу исполнителей (ОПК-2); владение навыками 

определения и анализа затрат гостиничного предприятия и других средств размещения 

(ПК-3). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- организация производственно-технологической деятельности гостиниц и других 

средств размещения, распределение обязанностей и определение объемов работ 

исполнителей; 

- координация деятельности функциональных подразделений гостиниц и других 

средств размещения; 

- оценка эффективности производственно-технологической деятельности гостиниц 

и других средств размещения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- методы работы в команде, специфику руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- состав затрат предприятий гостиничной деятельности и других средств 

размещения; формы и методы планирования производственно-хозяйственной 

деятельности средства размещения (ПК-3); 

Студент должен уметь: 

- выявлять, анализировать и решать проблемы в составе трудового коллектива с 

учетом возможных социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий 

работников и развития новых видов хозяйственной деятельности в организациях сферы 

гостиничной деятельности (ОПК-2);  

- своевременно и обоснованно планировать производственно-хозяйственную 

деятельность гостиниц и других средств размещения (ПК-3); 

 Студент должен владеть: 

- навыками формирования знаний и методов, направленных на повышение 

конкурентоспособности коллектива, работающего в сфере гостиничной деятельности 

(ОПК-2); 

- навыками принятия адекватных управленческих решений относительно 

планирования и ведения эффективной производственно-хозяйственной деятельности 

гостиниц и других средств размещения (ПК-3). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.9.1 «Организация, нормирование и оплата труда в 

гостиничном деле» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 

ОПОП по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело». В соответствии с 

учебным планом дисциплина реализуется в 7 семестре кафедрой сервиса и туризма. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекций 16ч.,  практических 

занятий 32ч., самостоятельная работа студента 60 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 



Составитель: к.э.н., ст.преп. Кулягина Н.Г. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.9.2 Управление персоналом в гостиничной деятельности 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: способность организовать работу исполнителей (ОПК-2); владение навыками 

определения и анализа затрат гостиничного предприятия и других средств размещения 

(ПК-3). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- организация производственно-технологической деятельности гостиниц и других 

средств размещения, распределение обязанностей и определение объемов работ 

исполнителей; 

- координация деятельности функциональных подразделений гостиниц и других 

средств размещения; 

- оценка эффективности производственно-технологической деятельности гостиниц 

и других средств размещения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- методы работы в команде, специфику руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- формы и методы планирования потребности в персонале в гостиничной 

деятельности (ПК-3); 

Студент должен уметь: 

- выявлять, анализировать и решать проблемы в составе трудового коллектива с 

учетом возможных социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий 

работников и развития новых видов хозяйственной деятельности в организациях сферы 

гостиничного дела (ОПК-2);  

- своевременно и обоснованно планировать деятельность первонала гостиниц и 

других средств размещения (ПК-3); 

 Студент должен владеть: 

- навыками формирования знаний и методов, направленных на   повышение 

конкурентоспособности коллектива (ОПК-2); 

- навыками принятия адекватных управленческих решений относительно 

планирования потребности в персонале и ведения эффективной кадровой политики 

предприятий гостиничной деятельности(ПК-3). 

 3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.9.2. «Управление персоналом в гостиничной деятельности» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело». В соответствии с учебным планом дисциплина 

реализуется в 7 семестре кафедрой сервиса и туризма. 



4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекций 16ч.,  практических 

занятий 32ч., самостоятельная работа студента 60 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель: к.э.н., ст.преп. Кулягина Н.Г. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.10.1 Организация гостиничных услуг 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: способность контролировать выполнение технологических процессов и 

должностных инструкций в гостиничной деятельности, готовность к организации работ по 

подтверждению соответствия системе классификации гостиниц и других средств 

размещения (ПК-5); готовность использовать оптимальные технологические процессы в 

гостиничной деятельности, в том числе в соответствии с требованиями потребителя (ПК-

8). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- формирование знаний, умений, навыков, необходимых для: 

координации деятельности функциональных подразделений гостиниц и других 

средств размещения; 

соблюдения кодекса профессиональной этики, формирование клиентурных 

отношений; 

соблюдения стандартов, других правовых и нормативных документов деятельности 

гостиниц и других средств размещения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- функциональные подразделения гостиниц (ПК-5); 

- уровни обслуживания потребителей услуг гостиничной деятельности (ПК-8); 

- технологический процесс и должностные инструкции в гостиничной 

деятельности (ПК-8); 

- систему классификаций гостиниц и других средств размещения (ПК-5). 

Студент должен уметь: 

- организовывать работу исполнителей в гостиничной деятельности (ПК-5); 

- анализировать результаты деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения (ПК-8); 

- контролировать выполнение технологических процессов и должностных 

инструкций в гостиничной деятельности (ПК-5). 

Студент должен владеть: 

- методами оценки результатов деятельности функциональных подразделений 

гостиницы и других средств размещения (ПК-8); 

- контролем выполнения технологических процессов и должностных инструкций в 

гостиничной деятельности (ПК-5); 

- системой классификаций гостиниц и других средств размещения (ПК-5). 



3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.10.1. «Организация гостиничных услуг» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 

43.03.03 «Гостиничное дело». В соответствии с учебным планом дисциплина реализуется 

в 8 семестре кафедрой сервиса и туризма. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекций 16ч.,  практических 

занятий 32ч., самостоятельная работа студента 60 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель: к.э.н., доц. Ю.Т.Ибатуллова 

 

 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.10.2 Организация услуг питания в гостиницах 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: способность контролировать выполнение технологических процессов и 

должностных инструкций в гостиничной деятельности, готовность к организации работ по 

подтверждению соответствия системе классификации гостиниц и других средств 

размещения (ПК-5); готовность использовать оптимальные технологические процессы в 

гостиничной деятельности, в том числе в соответствии с требованиями потребителя (ПК-

8). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

-формирование знаний, умений, навыков, необходимых для: 

координации деятельности функциональных подразделений гостиниц и других 

средств размещения; 

соблюдение кодекса профессиональной этики, формирование клиентурных 

отношений; 

соблюдение стандартов, других правовых и нормативных документов деятельности 

гостиниц и других средств размещения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- технологические процессы и должностные инструкции гостиничной деятельности 

при организации услуг питания (ПК-5); 

- оптимальные технологические процессы организации питания в соответствии с 

требованиями потребителя гостиничных услуг (ПК-8). 

Студент должен уметь: 

- контролировать выполнение технологических процессов и должностных 

инструкций при организации питания  в гостиничной деятельности (ПК-5); 

- использовать оптимальные технологические процессы при организации питания в 

гостиничной деятельности (ПК-8). 

 Студент должен владеть: 

- системным мышлением, методами организации услуг питания в гостиничной 

деятельности (ПК-5); 



- готовностью использовать оптимальные технологические процессы по 

организации услуг питания в гостиничной деятельности (ПК-8). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.10.2 «Организация услуг питания в гостиницах» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 

43.03.03 «Гостиничное дело». В соответствии с учебным планом дисциплина реализуется 

в 8 семестре кафедрой сервиса и туризма. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекций 16ч.,  практических 

занятий 32ч., самостоятельная работа студента 60 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель: преп. Гаджиев З.Г. 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.11.1 Ресторанно-гостиничный сервис 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: готовность к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями, к выявлению потребностей потребителя, 

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

готовность использовать оптимальные технологические процессы в гостиничной 

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

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

формирование знаний, умений, навыков, необходимых для: 

-обеспечения качества предоставления гостиничного и ресторанного продукта 

различным категориям и группам потребителей; 

-соблюдения кодекса профессиональной этики, формирование клиентурных 

отношений. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- оптимальные технологические процессы в гостиничной деятельности, в том числе 

в соответствии с требованиями потребителя (ПК-8); 

- теоретические основы работы контактных служб гостиниц и ресторанов (ПК-6); 

- возможности и принципы организации работы с потребителями гостиничных и 

ресторанных услуг в соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 

традициями (ПК-6); 

Студент должен уметь: 

- разрабатывать и предоставлять гостиничный продукт и услугу питания, 

удовлетворяющие требованиям потребителей (ПК-8); 

-применять правила оказания ресторанно-гостиничных услуг потребителям в 

соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными традициями (ПК-6); 

- организовывать работу в контактной зоне с потребителем ресторанно-

гостиничных услуг (ПК-6); 

 Студент должен владеть: 



- навыками предоставления ресторанно-гостиничных услуг потребителям в 

соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными традициями (ПК-6); 

- технологиями грамотного предоставления ресторанно-гостиничных услуг с 

использованием оптимальных технологических процессов в соответствии с требованиями 

потребителя в гостиничной деятельности (ПК-8). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.11.1 «Ресторанно-гостиничный сервис» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 

43.03.03 «Гостиничное дело». В соответствии с учебным планом дисциплина реализуется 

в 6 семестре кафедрой сервиса и туризма. 

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекций 10ч.,  практических занятий 

18ч., самостоятельная работа студента 44 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель: ст. преподаватель Матасова А.К. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.11.2 Анимационный сервис в гостиницах 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: готовность к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями, к выявлению потребностей потребителя, 

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

готовность использовать оптимальные технологические процессы в гостиничной 

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

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- формирование знаний, умений, навыков, необходимых для: 

обеспечение качества предоставления анимационного продукта различным 

категориям и группам потребителей; 

соблюдение кодекса профессиональной этики, формирование клиентурных 

отношений. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- оптимальные технологические процессы в гостиничной деятельности, в том числе 

в соответствии с требованиями потребителя (ПК-8); 

- теоретические основы работы контактных служб гостиниц и ресторанов (ПК-6); 

- возможности и принципы организации работы с потребителями гостиничных и 

ресторанных услуг в соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 

традициями (ПК-6); 

Студент должен уметь: 

- разрабатывать и предоставлять гостиничный анимационный продукт и услугу, 

удовлетворяющие требованиям потребителей гостиничной деятельности (ПК-8); 



-применять правила оказания анимационных услуг потребителям в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями (ПК-6); 

- организовывать работу в контактной зоне с потребителем анимационных услуг в 

рамках анимационных программ (ПК-6); 

 Студент должен владеть: 

- навыками предоставления анимационных услуг потребителям в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями в гостиничной 

деятельности (ПК-6); 

- технологиями грамотного предоставления анимационных услуг с использованием 

оптимальных технологических процессов гостиничной деятельности в соответствии с 

требованиями потребителя (ПК-8). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.11.2 «Анимационный сервис в гостиницах» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 

43.03.03 «Гостиничное дело». В соответствии с учебным планом дисциплина реализуется 

в 6 семестре кафедрой сервиса и туризма. 

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекций 10ч.,  практических занятий 

18ч., самостоятельная работа студента 44 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель: ст. преподаватель Матасова А.К. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.12.1 Документационное обеспечение управления предприятием 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: способность контролировать выполнение технологических процессов и 

должностных инструкций в гостиничной деятельности, готовность к организации работ по 

подтверждению соответствия системе классификации гостиниц и других средств 

размещения (ПК-5). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

 организация производственно-технологической деятельности гостиниц и других 

средств размещения, распределение обязанностей и определение объемов работ 

исполнителей;  

 координация деятельности функциональных подразделений гостиниц и других 

средств размещения; 

 приобретение организационных и практических навыков по составлению, 

оформлению, ведению документооборота в сфере туризма, а также ознакомление с 

основными правилами и методами проведения надзорных (контрольных) проверок 

федеральными, государственными, муниципальными органами. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 



основные виды и методы документоведения, общие основы организации 

документационного обеспечения управления в системе администрирования предприятий 

гостиничной деятельности, современные направления развития и пути совершенствования 

документационного обеспечения управления в организациях туризма, основные 

правилами и методы проведения надзорных (контрольных) проверок федеральными, 

государственными, муниципальными органами (ПК-5);  

Студент должен уметь: 

составлять, оформлять, вести документооборот в сфере гостиничной деятельности, 

использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ПК-5); 

Студент должен владеть: 

практическими методами организации документационного обеспечения 

управления на предприятии гостиничной деятельности (ПК-5). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.12.1 «Документационное обеспечение управления 

предприятием» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП 

по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело». В соответствии с учебным 

планом дисциплина реализуется в 5 семестре кафедрой социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекций 16ч., практических занятий 

32ч., самостоятельная работа студента 60 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель: к.э.н., доц. Галимова Л.И. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.12.2 Управление рисками в гостиницах 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: способность контролировать выполнение технологических процессов и 

должностных инструкций в гостиничной деятельности, готовность к организации работ по 

подтверждению соответствия системе классификации гостиниц и других средств 

размещения (ПК-5). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

 - организация и распределение обязанностей между работниками гостиниц и других 

средств размещения, определение объемов работ исполнителей; 

- планирование деятельности гостиниц и других средств размещения; 

- координация деятельности функциональных подразделений гостиниц и других 

средств размещения; 

 изучить природу рисков и причины их возникновения; 

 дать представление о видах рисков и особенностях их регулирования; 

 дать знания о причинах классификации рисков;  

 ознакомиться с методами управления и оценки рисков; 



 выработать умения проведения количественной и качественной методики оценки 

рисков; 

 ознакомить с работой риск-менеджера; 

 сформировать навыки составления аналитических отчётов о рисках в 

деятельности организации; 

 выработать умения проведения комплексной оценки риска предприятия. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

возможные риски в технологических процессах и должностные инструкции в 

гостиничной деятельности (ПК-5);  

Студент должен уметь: 

контролировать выполнение технологических процессов с учетом выявления 

рисков в гостиничной деятельности (ПК-5); 

Студент должен владеть: 

методами организации управления рисками по подтверждению соответствия 

системе классификации гостиниц и других средств размещения (ПК-5). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.12.2 «Управление рисками в гостиницах» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 

43.03.03 «Гостиничное дело». В соответствии с учебным планом дисциплина реализуется 

в 5 семестре кафедрой социально-экономических и гуманитарных дисциплин. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекций 16ч., практических занятий 

32ч., самостоятельная работа студента 60 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель: к.э.н., доц. Мустафина А.А. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.13.1 Профессиональный иностранный язык 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); готовность к сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями, к выявлению 

потребностей потребителя, формированию гостиничного продукта, развитию 

клиентурных отношений (ПК-6). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- разработка и применение профессиональных стандартов и технологий 

гостиничной деятельности; 

- организация производственно-технологической деятельности гостиниц и других 

средств размещения, распределение обязанностей и определение объемов работ 



исполнителей; 

- обеспечение качества предоставления гостиничного продукта различным 

категориям и группам потребителей; 

- соблюдение кодекса профессиональной этики, формирование клиентурных 

отношений. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

грамматику, культуру и традиции стран изучаемого иностранного языка, правила 

речевого этикета; лексический минимум в объеме 5000 учебных лексических единиц 

профессиональную характера (ОК-5); 

Студент должен уметь: 

- читать и понимать профессиональные тексты на иностранном языке по профилю 

направления подготовки гостиничная деятельность (ПК-6); 

 Студент должен владеть: 

- иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации по 

профессиональной деятельности (ПК-6). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.13.1 «Профессиональный иностранный язык» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 

43.03.03 «Гостиничное дело». В соответствии с учебным планом дисциплина реализуется 

с 5 по 8 семестрах кафедрой иностранных языков и языкознания. 

4.  Объем дисциплины: Всего 252 часов (7 зет), практических занятий 116ч., 

самостоятельная работа студента 136 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель: к.пед.н., доц. Павицкая З.И., к.филол.н., к.пед.н., ст.преп. Шафикова А.В. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.13.2 Иностранный язык (дополнительный) 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); готовность к сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями, к выявлению 

потребностей потребителя, формированию гостиничного продукта, развитию 

клиентурных отношений (ПК-6). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- разработка и применение профессиональных стандартов и технологий 

гостиничной деятельности; 

- организация производственно-технологической деятельности гостиниц и других 

средств размещения, распределение обязанностей и определение объемов работ 



исполнителей; 

- обеспечение качества предоставления гостиничного продукта различным 

категориям и группам потребителей; 

- соблюдение кодекса профессиональной этики, формирование клиентурных 

отношений. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

грамматику, культуру и традиции стран изучаемого иностранного языка, правила 

речевого этикета; лексический минимум в объеме 5000 учебных лексических единиц общего 

и терминологического характера в сфере гостиничной деятельности (ОК-5); 

Студент должен уметь: 

- читать тексты на иностранном языке по профилю направления подготовки 

гостиничная деятельность(ПК-6); 

 Студент должен владеть: 

- навыками составления письменных и устных сообщений на иностранном языке в 

сфере гостиничной деятельности (ПК-6). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.13.2 «Иностранный язык (дополнительный)» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 

43.03.03 «Гостиничное дело». В соответствии с учебным планом дисциплина реализуется 

с 5 по 8 семестрах кафедрой иностранных языков и языкознания. 

4.  Объем дисциплины: Всего 252 часов (7 зет), практических занятий 116ч., 

самостоятельная работа студента 136 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель: к.пед.н., доц. Павицкая З.И., к.филол.н., ст.преп. Теганюк В.В. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

ФТД.1 Английский язык для спортивных волонтеров  

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); готовность к сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями, к выявлению 

потребностей потребителя, формированию гостиничного продукта, развитию 

клиентурных отношений (ПК-6). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

формирование знаний, умений, навыков, необходимых для: 

разработки и применение профессиональных стандартов и технологий гостиничной 

деятельности; 

организации производственно-технологической деятельности гостиниц и других 



средств размещения, распределение обязанностей и определение объемов работ 

исполнителей; 

обеспечения качества предоставления гостиничного продукта различным 

категориям и группам потребителей; 

соблюдения кодекса профессиональной этики, формирование клиентурных 

отношений. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

грамматику, культуру и традиции стран изучаемого иностранного языка, правила 

речевого этикета; лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего 

и терминологического характера (ОК-5); 

Студент должен уметь: 

- читать тексты на иностранном языке по профилю направления подготовки (ОК-7); 

 Студент должен владеть: 

- иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации из 

зарубежных источников (ПК-6).. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина ФТД.1 «Английский язык для спортивных волонтеров» относится к 

факультативам ОПОП по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело». 

Дисциплина реализуется в 4 семестре кафедрой иностранных языков и языкознания. 

4.  Объем дисциплины: Всего 36 часов (1 зет), практических занятий 34 ч., 

самостоятельная работа студента 2ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель: к.филол.н., ст.преп. Закирова Д.Б., к.пед.н., ст.преп. Шафикова А.В., 

к.филол.н., ст.преп. Теганюк В.В. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

ФТД.2 Социальная адаптация в условиях образовательной и профессиональной 

деятельности  

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Направление (профиль): Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

ОПОП: способность использовать методы и средства физической культуры для 

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

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- научить студентов адаптироваться в новых социальных группах; 

- обеспечивать формирование  у лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

социально значимые потребности, которые будут определять ценностные ориентации, 

направленность личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения, 

соответствующие современному этапу развития общества, гуманистическим идеалам 

европейской и мировой культуры; 

- воспитать у занимающихся негативного отношения ко всем видам 



антисоциального поведения и зависимостей человека от психоактивных веществ, 

алкоголя, табакокурения, компьютерной, экранной, игровой и других видов зависимостей; 

- стремиться добиваться того, чтобы ценности адаптивной физической культуры, 

здорового образа жизни становились достоянием общества и лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, формировать у них способности вести самостоятельную жизнь на 

основе сформированных потребностей и ценностных ориентаций. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- потребности человека, его ценностные ориентации, направленности личности, 

мотивации в деятельности, установки, убеждения, эмоции и чувства (ОК-8); 

Студент должен уметь: 

- формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового образа жизни 

у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их способности вести самостоятельную 

жизнь, самосовершенствоваться и самоактуализироваться (ОК-8); 

Студент должен владеть: 

- методами организации полноценной социальной и профессиональной 

деятельности у лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ОК-8); 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина ФТД.2 «Социальная адаптация в условиях образовательной и 

профессиональной деятельности» относится факультативным дисциплинам блока ФТД 

ОПОП по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело». Дисциплина реализуется 

в 7 семестре кафедрой адаптивной физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности.. 

4.  Объем дисциплины: Всего 36 часов (1 зет), лекций 10 ч., практических занятий 

22 ч., самостоятельная работа студента 4ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель: к.п.н, доц. Парфенова Л.А. 

 

 


