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             Аннотация к рабочей программе дисциплины  
                                   «Иностранный язык»  
 
     По направлению подготовки  «43.03.03» «Гостиничное дело». 
     Профиль «Гостиничная деятельность» 
     Место дисциплины в  основной образовательной программе: 
Дисциплина базовой части (Б1.Б.1) 
     Дисциплина реализуется на факультете «Филологии, переводоведения 
и межкультурной коммуникации» кафедрой «Лингвистика и межкультурная 
коммуникация»  
      Цель изучения дисциплины: практическое владение разговорно-
бытовой речью и языком специальности для активного применения 
иностранного языка, как в повседневном, так и в профессиональном 
общении. 
      Содержание дисциплины: Иностранный язык для общих целей. 
Иностранный язык для академических целей. Иностранный язык для 
делового общения. Иностранный язык для профессиональных целей.  
      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 
      - общекультурные компетенции : (ОК-5). 
      Перечень образовательных технологий: в процессе изучения 
дисциплины используется как традиционные, так и инновационные 
технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-
иллюстративного обучения. 
      Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
 7 зачетных единиц  252 часа, из них  аудиторных 108 часов (20% в 
интерактивной форме) 
      Программой дисциплины предусмотрены:  
 практические занятия 108 часов, ( в том числе 22 часа в интерактивной 
форме). 
самостоятельная работа студентов  108 часов.     
 контроль 36 часов 
       Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль в форме устных, письменных и тестовых работ по 
изученным лексическим и грамматическим темам; 
рубежный контроль в виде аттестации 
промежуточный контроль в форме зачета  
Зачет - 1 семестр, 
Зачет с оценкой (дифференцированный) - 2 семестр. 
 
 
 
 
Разработал ст.преподаватель кафедры ЛМиК Симонова Е.П. 
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               Аннотация  рабочей программы дисциплины 
                                            «Философия»  
 
     По   направлению  подготовки 43.03.03. «Гостиничное дело» 
     Профиль «Гостиничная деятельность» 
     Место дисциплины в  основной образовательной программе: 
дисциплина базовой части (Б1.Б2.)  
      Дисциплина реализуется в Институте социально-политических 
технологий и коммуникаций кафедрой  «Философия и культурология». 
       Цель изучения дисциплины:  формирование у студентов 
представлений об особенностях философского освоения действительности, 
развитие интереса к фундаментальным знаниям; стимулирование 
потребности к философской оценке исторических событий и фактов; 
усвоение учащимися идей единства историко-культурного процесса при всем 
многообразии его форм; формирование социально-личностных, 
когнитивных, ценностных и коммуникативных компетенций. 
        Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с 
изучением истории западной философии, т.е. историческое становление и 
развитие философской мысли. Философия изучается в историческом, 
цивилизационном контексте. Задачей данного курса является анализ 
историко-философского процесса. 
        Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций:  
     - общекультурные компетенции:  (ОК- 1). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические 
занятия, семинары, самостоятельная работа студента, консультации. 
     Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
 4 зачетные единицы, 144 часа из них  аудиторных  54  часа(20% в 
интерактивной форме)  
        Программой дисциплины предусмотрены: 
      лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 
часов; 
       практические занятия  36 часов. В том числе в интерактивной форме 4 
часа(18часов); 
      самостоятельная работа студентов  54 часа. 
      контроль 36 часов 
      Программой предусмотрены следующие виды контроля:  
      текущий контроль успеваемости в форме оценки,  
       рубежный контроль в форме аттестации 
       промежуточный контроль - экзамен 
       экзамен – 2 семестр. 
 
Разработал к.филос.н., доцент кафедры ФиК Потапчук В.И. 
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                      Аннотация к рабочей программе дисциплины 
                                          «История » 
 
    По   направлению подготовки 43.03.03.  «Гостиничное дело», 
    Профиль «Гостиничная деятельность»  
    Место дисциплины в  основной образовательной программе: 
Дисциплина базовой части (Б1.Б2) 
    Дисциплина реализуется на «Юридическом факультете» кафедрой  
«История Отечества, Государства и Права». 
     Цель  дисциплины: сформировать у студентов комплексное 
представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в 
мировой и европейской цивилизации; сформировать историческое 
мировоззрение, базирующееся на патриотизме и уважении к историческим 
ценностям других народов и государств. 
     Содержание дисциплины:  методологические основы исторической 
науки. Народы и древнейшие государства на территории России. Этапы 
становления российской государственности.  
    Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 
- общекультурные компетенции : (ОК-2). 
    Перечень  образовательных технологий: в процессе изучения 
дисциплины используются не только традиционные технологии, формы и 
методы обучения, но и инновационные технологии, активные и 
интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия, 
консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, лекции с 
элементами проблемного изложения, тестирование, решение ситуационных 
задач, дискуссии.  
     Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
 4 зачетных единицы, 144 часа из них аудиторных 54 часа, (20 % часов в 
интерактивной форме) 
     Программой дисциплины предусмотрены: 
    лекционные  занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;        
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 7 часов ; 
     самостоятельная  работа студентов 90 часов 
      Программой предусмотрены следующие виды контроля:  
      текущий контроль успеваемости в форме оценки; 
      рубежный контроль в форме оценки; 
      итоговая аттестация в форме экзамена.  
       Экзамен – 1 семестр. 
 
 
Разработал                                ст.преподаватель  Иващенко В.А. 
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            Аннотация к рабочей программе дисциплины 
                          «Основы социального государства» 
 
      По  направлению  подготовки 43.03.03. «Гостиничное дело», 
      Профиль «Гостиничная деятельность» 
      Место дисциплины в  основной общеобразовательной программе: 
Дисциплина базовой части (Б.1.Б.5). 
      Дисциплина реализуется в Институте социально-политических 
технологий и коммуникаций кафедрой Социологии, Политологии и 
Регионоведения . 
      Цель дисциплины: усвоение студентами знаний о государстве, политика 
которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека.  
      Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
основами социального государства, его сущностью, назначением в жизни 
демократического общества, моделям реализации социальной политике, 
взаимодействию с институтами гражданского общества.  
      Процесс изучения дисциплины направлен  на формирование 
следующих компетенций: 
- общекультурных компетенций  : (ОК-2), (ОК-4); 
      Перечень  образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, активные и интерактивные методы: 
лингвистические дискуссии, ролевые игры, разбор конкретных ситуаций 
общения, использование компьютерных технологий для работы на 
лингвистических ресурсах в сети Интернет, лингвистический семинар-
диалог.  
      Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
 6 зачетных единиц, 216 часов, из них  аудиторных 90 часов. 
       Программой предусмотрены: 
лекционные  занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме – 7 часов; 
практические  занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме – 11 часов 
и самостоятельная работа студента 90 часов.  
Контроль - 36 часов. 
      Программой предусмотрены  виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме рефератов; 
рубежный контроль в форме  аттестации,; 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
       Экзамен – 1 семестр. 
 
       Разработал                    доцент кафедры СПиР Симоненко О.А. 
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                      Аннотация  рабочей программы дисциплины 
                                              «Математика» 
      По направлению подготовки 43.03.03. «Гостиничное дело»  
      Профиль «Гостиничная деятельность» 
      Место дисциплины в  основной образовательной программе:  базовая 
часть цикла  (Б1.Б.6)  
       Дисциплина реализуется   на факультет компьютерных и 
фундаментальных наук» кафедрой  «Прикладная математика « 
        Цель дисциплины: обеспечение базовой математической подготовки; 
развитие способности к логическому и алгоритмическому мышлению; 
обучение основным математическим методам.  
        Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
применением математических методов моделирования экономических и 
социальных  процессов, решением оптимизационных задач, использованием 
алгоритмов теории графов для решения профессиональных задач в 
социальной сфере и туристической индустрии, знанием математических 
основ кодирования информации.  
       Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 
- общекультурные компетенции : (ОК-3), 
- профессиональные компетенции : (ПК- 2) 
        Перечень образовательных технологий: лекции; практические 
занятия; самостоятельная работа студентов; консультации. 
        Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  
3 зачетных единицы - 108 часов, из них 54 часа аудиторных занятий ( 20% в 
интерактивной форме). 
         Программой дисциплины предусмотрены : 
лекционные занятия 36 часов, в том числе интерактивной форме – 7 часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме - 4 часа, 
самостоятельная работа студентов 54 часа. 
          Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ, 
рубежный контроль в форме аттестации 
промежуточный контроль в форме зачета  
Экзамен – 1 семестр. 
 
 
 
 
 
 
Разработал  ст.преподаватель кафедры Прикладная математика Ловцова Н.Н. 
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                  Аннотация  рабочей программы дисциплины  
                                             «Информатика» 
 
     По направлению 43.03.03.«Гостиничное дело», 
     Профиль «Гостиничная деятельность»  
     Место дисциплины в основной образовательной программе:  базовая 
часть математического и естественнонаучного цикла дисциплин (Б1.Б.7.)  
      Дисциплина реализуется на Факультете  компьютерных и 
фундаментальных наук  кафедрой Информатики 
      Цель дисциплины:  обучить студентов основам  информатики 
       Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
организацией сбора, обработки и хранения информации, а также разработкой 
и эксплуатацией информационных ресурсов и систем, средств обеспечения 
автоматизированных информационных систем и их технологий, 
используемых в деятельности предприятий и организаций сферы туризма.  
        Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций: 
- профессиональные компетенции: (ПК-2). 
        Перечень образовательных технологий:  лекции, лабораторные 
занятия, тренинги, самостоятельная работа студента, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
      2 зачетных единицы, 72часа, из них аудиторных 36 часов (20% в 
интерактивной форме). 
       Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия  18 часов, в том числе в интерактивной форме – 4      
часа;  
лабораторные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме – 4 часа  
самостоятельная работа студента 18 часов.  
контроль 18  часов  
     Программой предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ и тестов, 
рубежный контроль в форме аттестации, 
промежуточный контроль в форме зачета. 
 Зачет – 1 семестр. 
 
Разработал      доцент кафедры «Информатика» Бочарова Т.А. 
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                      Аннотация рабочей программы дисциплины 
                                    «География туризма» 
          По направлению подготовки  «43.03.03» «Гостиничное дело» 

Профиль: «Гостиничная деятельность» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина базовой части (Б.1Б.8.). 
Дисциплина реализуется в институте Социально политических 

технологий и коммуникаций кафедрой «Социально-культурный сервис и 
туризм». 
 Цель дисциплины: Освоение основополагающих категорий, 
процессов, явлений и феноменов социально-экономической географии для 
создания систематизированного целостного представления о 
закономерностях развития туризма в различных регионах мира, России и 
ближнего зарубежья.  
 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
формированием у студентов целостного представления о взаимодействии 
природы и общества, критериях устойчивого развития на базе рационального 
природопользования, рекреационном потенциале отдельных регионов мира, 
в том числе, влияющих на развитие туризма.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

- профессиональные компетенции: ( ПК-2). 
 Перечень образовательных технологий: лекции, практические 
занятия, разбор конкретных ситуаций, деловые игры, тренинги, диспуты, 
исследовательская работа. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
 9 зачетных единиц,  324  часа, из них аудиторных 126  часов (20% в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены:  
лекционные занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме 15  

часов;  
практические занятия 108 часов, в том числе в интерактивной форме 12  

часов;  
самостоятельная работа студентов 162 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме «контрольная работа»; 

рубежный контроль в форме «теста»; 
 промежуточный контроль в форме «теста».  
Зачет в «2» семестре, 
 экзамен в «3,4» семестре; 
  
 
 

Разработал          ст. преподаватель     кафедры  СКСиТ             Клиценко М.В.         
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                        Аннотация к рабочей программе дисциплины  

                        «Концепции современного естествознания» 
 
      По направлению подготовки 43.03.03.«Гостиничное дело» 
      Профиль «Гостиничная деятельность» 
      Место дисциплины в основной образовательной программы: 
дисциплина базовой части (Б1.Б9.) 
      Дисциплина реализуется кафедрой Физики ТОГУ.  
      Цель дисциплины:  формирование у студентов научного мировоззрения 
и теоретического мышления, способности методологически применять 
естественнонаучные знания в своей профессиональной деятельности 
бакалавра в области средств массовой информации, рекламы и связи с 
общественностью. 
      Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
историей естествознания и ролью культурно-исторических условий в 
формировании основных концепций естественных наук; основными 
положениями современной физической картины мира; основными 
концепциями современной химии, биологии, космологии и экологии; 
основными концепциями синергетики; ролью естествознания в создании 
современных средств записи, хранения и воспроизведения информации; 
законами эволюции мира, методами изучения сложных развивающихся 
систем, ролью науки в развитии цивилизации и культуры. 
      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций:  
     -общекультурные компетенции: (ОК-1), (ОК-7), 
       Перечень образовательных технологий:  лекции, практические 
занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 
      Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 
 3 зачетных единиц, 108 часов, из них аудиторных 54(20% в интерактивной 
форме) 
      Программой дисциплины предусмотрены  
лекционные 36 часов, в том числе в интерактивной форме – 7 часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме – 4 часа. 
самостоятельная работа студента 36 часов 
Контроль 18 часов 
       Программой предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ и тестов,  
Рубежный контроль в форме аттестации, 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Зачет – 1 семестр. 
 
 
             Разработал       доцент кафедры «Физика» Михиенко А.В. 
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                   Аннотация рабочей программы дисциплины 
 
                                   «Человек и его потребности» 
 
      По направлению подготовки 43.03.03. «Гостиничное дело»  
      Профиль «Гостиничная деятельность».  
      Место дисциплины в основной образовательной программе : 
Дисциплина базовой части профессионального цикла (Пр.Б.2)  
      Дисциплина реализуется в институте Социально-политических 
технологий и коммуникаций кафедрой Социально-культурный сервис и 
туризм 
      Цель дисциплины: формирование системы знаний о человеке и его 
потребностях, средствах и способах формирования новых потребностей. 
      Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
изучением теоретико-методологических основ потребностей человека. 
Феномен человека. Человек как субъект деятельности. История взглядов на 
потребности человека в различные исторические периоды развития 
общества. Классификация потребностей. Потребление в современной России. 
Мотивация профессиональной деятельности. 
      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 
     - общекультурные компетенции: (ОК-1), ОК-7. 
       Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная и научно-исследовательская работа, контрольные работы, 
деловые игры.  
        Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы, 144 часа,  из них аудиторных 54 часа, (20% в 
интерактивной форме). 
        Программой дисциплины предусмотрены:  
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме – 7 часов; 
самостоятельная работа студентов  54 часа; 
контроль 36 часов 
        Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестов, контрольных работ 
рубежный контроль в форме аттестации 
Экзамен – 2 семестр 
 
 
 
  
Разработал                        доцент кафедры СКСиТ  Чернявская С.А. 
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                     Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Иностранный язык второй (корейский)» 

 
По направлению подготовки «43.03.03» «Гостиничное дело»,  

Профиль: «Гостиничная деятельность в туризме». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина базовой части (Б1.Б.18). 
Дисциплина реализуется на факультете «Филологии, 

переводоведения и межкультурной коммуникации», кафедрой «Лингвистика 
и межкультурная коммуникация». 

Цель изучения дисциплины: формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции, общекультурных и профессиональных 
компетенций, необходимых в профессиональной деятельности для 
обеспечения российско-корейских контактов в самых различных сферах, а 
также сформировать навыки работы с оригинальными источниками по 
различной тематике в переводческом аспекте. 

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов по реализации 
полученных навыков и умений чтения, аудирования, говорения, письма и 
перевода; использование их в репродуктивной и продуктивной речевой 
деятельности в соответствии с коммуникативными задачами. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском  
и иностранном  языках  для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

Перечень образовательных технологий: в процессе изучения 
дисциплины используются традиционные и инновационные технологии 
проектного, игрового, ситуативно-ролевого обучения с применением 
современных информационно-коммуникационных технологий и 
мультимедиа.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
8 зачетных единиц; 288 часов, из них аудиторных 144 часа (из них 50% в 
интерактивной форме); 
практические занятия (144 часа), в том числе в интерактивной форме 102 
часа; 
самостоятельная работа студента (144 часа). 
 Предусмотрены следующие виды контроля: 
Текущий контроль успеваемости в форме устных, письменных работ. 
Рубежный контроль Промежуточный контроль в форме зачета и 
дифференцированного зачёта. 
Зачеты в 1,2,3 семестрах.   
Дифференцированный зачёт в 4 семестре. 

 
                   Разработал      доцент кафедры «ЛМК» Ни Ж.В. 
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                Аннотация  рабочей программы дисциплины 
                                 «Сервисная деятельность» 
 
       По направлению подготовки 43.03.03. «Гостиничное дело», 
        Профиль   «Гостиничная деятельность»  
        Место дисциплины в основной образовательной программе :  
Дисциплина базовой части (Б1.Б20.) 
         Дисциплина реализуется в институте Социально-политических 
технологий и коммуникаций кафедрой Социально-культурный сервис и 
туризм 
         Цель дисциплины:  ознакомить студентов  с основами сервисной 
деятельности, основами психологии сервисной деятельности, проблемами и 
перспективами развития сервисной деятельности. 
         Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных  
пониманием сервиса  как деятельности. Проблемы и перспективы 
современного сервиса. Психология сервисной деятельности. Этика сервисной 
деятельности. Основы взаимодействия работника контактной зоны и 
потребителя. 
         Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 
- общепрофессиональные компетенции: (ОПК-2). 
          Перечень образовательных технологий: лекции, практические 
занятия, разбор конкретных ситуаций, деловые игры, тренинги, 
диспуты, самостоятельная работа студента, консультации. 
          Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
 5 зачетных единиц, 180 часов, из них  72 часа аудиторных (20% в 
интерактивной форме ) 
           Программой дисциплины предусмотрены: 
 лекционные 36часов, в том числе в интерактивной форме – 7 часов, 
практические занятия 36часов, в том числе в интерактивной форме – 7часов, 
самостоятельная работа студента 72 часа 
контроль 36 часов 
           Программой предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ и тестов, 
рубежный контроль в форме аттестации, промежуточный контроль в форме 
экзамена. 
 Экзамен – 2 семестр. 
 
 
 
 
Разработал         доцент кафедры СКСиТ Чернявская С.А. 
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                Аннотация  рабочей программы дисциплины 
                                                 «Экология» 
 
     По направлению подготовки 43.03.03. «Гостиничное дело», 
     Профиль «Гостиничная деятельность» 
     Место дисциплины в основной образовательной программе: 
обязательная дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.5) 
     Дисциплина реализуется:  на «Факультете  природопользования и 
экологии» кафедрой «Экология, ресурсопользования и  безопасности 
жизнедеятельности». 
       Цель изучения дисциплины: формирование у студентов 
ответственного, экологически грамотного поведения в природе и обществе 
как социально и личностно значимого компонента образованности человека, 
осознания неразрывной связи человека с природой и воспитания способности 
оценки своей профессиональной деятельности с точки зрения охраны 
биосферы. 
      Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: Экология как 
наука. Организм и среда обитания. Надорганизменные уровни действия 
экологических факторов. Человек и окружающая среда. Пути и методы 
сохранения биосферы. Экологические аспекты туристской деятельности. 
       Основные образовательные технологии: В процессе изучения 
дисциплины используем как традиционные, так и инновационные 
технологии, активные и интерактивные методы и формы обучения: лекции, 
лекции-презентации, лабораторные занятия, разбор конкретных ситуаций, 
решение ситуационных задач, реферативная работа, исследовательская 
работа, коллоквиум, информационное и модульное обучение.  
       Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование  
компетенций: 
- общекультурные компетенции: (ОК-9). 
        Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  
2 зачетные единицы, 72 часа, из них аудиторных 36 часов, (20% в 
интерактивной форме ) 
        Программой дисциплины предусмотрены: 
 лекционные 18часов, в том числе в интерактивной форме – 4 часа; 
лабораторные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме - 4 часа, 
самостоятельная работа студента 36 часов. 
       Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
 текущий контроль успеваемости в форме рефератов, 
рубежный контроль в форме аттестации, 
 промежуточный контроль в форме зачета.  
Зачет – 2 семестр. 
 
 
Разработал доцент кафедры «Экология, ресурсопользование  и БЖД» 
Черенцова А.А. 
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                 Аннотация к рабочей программе дисциплины 

                  «Русская и зарубежная литература» 
     По направлению подготовки  43.03.03 «Гостиничное дело», 
     Профиль «Гостиничная деятельность» 

   Место дисциплины в  основной образовательной программе: 
дисциплина является вариативной частью гуманитарного   и   социально-
экономического цикла дисциплин (Б1.В.ОД.6)  

  Дисциплина реализуется  в институте Социально-политических 
технологий и коммуникаций кафедрой «Социально-культурный сервис и 
туризм»  

  Цель дисциплины: формирование знаний об основных этапах 
мирового литературного процесса, о роли ,влиянии и взаимопроникновении 
литератур разных народов, развитие навыков анализа художественных 
произведений и определение места данной дисциплины в профессиональной 
подготовке специалиста по туризму. 

    Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
происхождением западноевропейской, восточной и русской литератур. 
Теория литературы. Жанры, роды литературных произведений, направления. 
Классицизм. Романтизм. Реализм. Взаимодействие литератур разных стран. 
           Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций. 
-  общекультурные компетенции – (ОК-1); (ОК-7). 
           Перечень образовательных технологий: В процессе изучения 
дисциплины используются как традиционные, так и инновационные 
технологии объяснительно-иллюстративного обучения, учебные дискуссии, 
групповые обсуждения. 
           Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 
 4 зачётные единицы - 144 часа, из них аудиторных -54 (20% часов в 
интерактивной форме) 

  Программой предусмотрено 
лекционные занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 

часа, практические занятия - 36 часов, в том числе в интерактивной форме 7 
часов; самостоятельная работа - 54 часов,   контроль – 36 часов 
           Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль в форме отчётов по темам; 
рубежный контроль в форме ежемесячной аттестации промежуточный 

контроль (экзамен). 
 экзамен – 1семестр                                                                                                      
 

Разработал                 ст.преподаватель кафедры СКС  Клиценко М.В. 
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               Аннотация рабочей программы дисциплины 
                                 «Введение в специальность» 
 
     По направлению подготовки  «430303» «Гостиничное дело» 
     Профиль: «Гостиничная деятельность» 
     Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Дисциплина базовой части (Б1.В ОД.11) 
     Дисциплина реализуется в институте «Социально-политических  
технологий и коммуникаций» кафедрой  «Социально-культурный сервис и 
туризм». 
     Цель дисциплины: преподавание модуля «Введение в специальность 
ставит своей целью познакомить студентов с вопросами формирования и 
развития карьеры при освоении ООП ВПО, основами деятельности 
туристской отрасли. 
      Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
типами маршрутов,  с разработкой и проектированием туристского 
маршрута, основам туристской и гостиничной индустрии. 
       Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 
- общепрофессиональные компетенции: (ОПК-3); 
- профессиональные компетенции: (ПК-3), (ПК-5); 
      Перечень образовательных технологий: в процессе изучения 
дисциплины используются как традиционные, так и инновационные 
технологии, активные и интерактивные  методы и формы обучения. Лекции, 
практические занятия, разбор конкретных ситуаций, тестирование, встречи с 
представителями гостиничной индустрии. 
      Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетные единицы, 108 часов, из них  аудиторных  36 часов   (22% в 
интерактивной форме). 
      Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия  18 часов, в том числе в интерактивной форме  
4 часа; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме  
4 часа; 
самостоятельная работа студентов 18 часа. 
контроль – 54 часа. 
     Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме отчетов по темам; 
рубежный контроль в форме тестирования; 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
Экзамен  в первом семестре. 
 
 
Разработал     ст. преподаватель    кафедра СКС    Солошенко Г.И.                               
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                   Аннотация к рабочей программе дисциплины 
                            «Речевая коммуникация» 

      По направлению подготовки 43.03.03. «Гостиничное дело», 
      Профиль «Гостиничная деятельность» 
      Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программе:  курсы по выбору цикла ГСЭ (Б.1В.ДВ.2)  
       Дисциплина реализуется: в институте «Социально-политических  
технологий и коммуникаций» кафедрой  «Социально-культурный сервис и 
туризм». 
        Цель дисциплины: формирование представления о специфичности 
речевого взаимодействия людей в процессе их жизнедеятельности и 
подготовка специалиста в области гостиничных услуг на новом качественном 
уровне: высококультурного, морально здорового, психически устойчивого 
работника. 
         Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
основными понятиями коммуникации, речи, мышления. Функции языка и 
речи. Вербальное и невербальное взаимодействие Речевая деятельность и 
речевое поведение. Виды речевой деятельности. Межличностная, 
социальная, деловая, массовая речевая коммуникация. Особенности 
вербальной и невербальной коммуникации с потребителями гостиничных 
услуг. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование    
компетенций: 

      - общекультурных компетенций: (ОК-6), 
      -  общепрофессиональных компетенций : (ОПК) -2. 
      Основные образовательные технологии: технологии ситуативно-
ролевого, игрового, объяснительно-иллюстративного обучения, тренинги. 
       Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 
 6 зачётных единиц - 216 часов, из них аудиторных  90 часов (20% в 
интерактивной форме) 
        Программой дисциплины  предусмотрены: 
 лекционные занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 7 часов. 
 практические занятия - 54 часа, в том числе в интерактивной форме – 11 
часов  
 самостоятельная работа - 90 часов 
 контроль – 36часов  
        Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль в форме отчётов по темам,  
рубежный контроль в форме ежемесячной аттестации  
промежуточный контроль  в форме групповых отчетов 
экзамен 2 семестр 
 
 
Разработал  ст.преподаватель  кафедры СКС  Клиценко М.В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Риторика» 
 
     По направлению подготовки  43.03.03 «Гостиничное дело» 
     Профиль «Гостиничная деятельность» 
     Место дисциплины в основной образовательной программе: 
 Вариативная часть (Б1.В.ДВ2.2) 
      Дисциплина реализуется  в институте «Социально-политических  
технологий и коммуникаций» кафедрой  «Социально-культурный сервис и 
туризм». 
      Цель дисциплины – развитие у студентов навыков публичного 
выступления и аргументации.  
      Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
языковыми средствами речевого воздействия и развитием навыков 
публичного выступления. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
       - общекультурных компетенций:ОК-5 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
мастер-классы,   самостоятельная работа студента; 
- консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
6 зачетные единиц. 216 часов, из них аудиторных 90 часов ( 20% в 
интерактивной форме) 
      Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 7 часов; 
практические   занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме 11 часов; 
амостоятельная работа студента 63 часа; 
Контроль 63часа 
Экзамен — 2 семестр.  
 
 
 
Разработал                        ст.преподаватель кафедры СКСиТ Клиценко М.В. 
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                    Аннотация к рабочей программе дисциплины 
                        «Русский язык и культура речи» 
 
По направлению подготовки 43.03.03.«Гостиничное дело»,  
Профиль «Гостиничная деятельность» 
 Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина базовой части (Б1.Б.4) 
         Дисциплина реализуется  в институте «Социально-политических  
технологий и коммуникаций» кафедрой  Русская Филология  

  Цель изучения дисциплины: формирование речевой культуры 
обучающихся, их коммуникативной компетентности.  

   Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  
развитием  русского языка и русской речевой культуры. Речь в 
межличностных и общественных отношениях. Разновидности речи. Речевое 
взаимодействие. Коммуникативные качества речи. Логика, этика и эстетика 
речи. Логические и психологические приёмы полемики. Культура 
использования невербальных средств общения. Эффективность речевой 
коммуникации 
          Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 
- общекультурные коммуникации :( ОК-5).  

Перечень  образовательных технологий: лекции, практические 
занятия, самостоятельная работа. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет : 
2 зачетные единицы,  72 часа, из них аудиторных 36 часов (22% в 

интерактивной форме).  
 Программой дисциплины предусмотрены: 
 лекционные  занятия 18часов, в том числе в интерактивной форме – 4 

часа; 
 практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме – 4 

часа,  
 самостоятельная работа 36 часов 
 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме оценки, рубежный 
контроль в форме  аттестации,  промежуточный контроль  в форме зачета.  

Зачет – 3 семестр.    
 
Разработал       ст.преподаватель кафедры Кулик О.И.  
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                   Аннотация  рабочей программы дисциплины 
                            «Безопасность жизнедеятельности» 
 
     По направлению  подготовки 43.03.03. «Гостиничное дело»,  
     Профиль «Гостиничная деятельность»  
     Место дисциплины в  основной образовательной программе:  базовая 
часть профессионального цикла дисциплин (Б1.Б.19).  
     Дисциплина реализуется  в институте «Социально-политических  
технологий и коммуникаций» кафедрой   ЭРБЖД. 
      Цель дисциплины:  является формирование профессиональной 
культуры безопасности жизнедеятельности, под которой понимается 
готовность и способность личности использовать в профессиональной 
деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 
обеспечения безопасности в сфере профессиональной и любой другой 
деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 
вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 
       Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
современным  состоянием   среды обитания; принципы обеспечения 
безопасности взаимодействия человека со средой обитания, основы 
физиологии и рациональные условия деятельности; последствия воздействия 
на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов, принципы их 
идентификации; средства и методы повышения безопасности, экологичности 
и устойчивости технических средств и технологических процессов. 
       Процесс изучения дисциплины направлен на формирование:  
- общекультурных коммуникаций  :  (ОК-9). 
       Перечень образовательных технологий: лекции, практические работы, 
самостоятельная работа студента, консультации.  
       Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  
3 зачетных единиц   108 часов, из них 54 часа  аудиторных( 20%в 
интерактивной форме) 
       Программой дисциплины предусмотрены:  
лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме - 7 часов; 
практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме - 4 часа,  
самостоятельная работа студента 36 часов, 
       Программой предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ и тестов, 
рубежный контроль в форме  аттестации, 
 промежуточный контроль в форме зачета.  
зачет - 3 семестр. 
 
 
 
Разработал         доцент кафедры ЭРБЖД Мищенко О.А.  
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                     Аннотация  рабочей программы дисциплины 
                                         « Физическая культура» 
 
      По направлению подготовки  43.03.03. «Гостиничная деятельность»,  
      Профиль «Гостиничная деятельность»  
      Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Дисциплина базовой части (Б1.Б.21) 
      Дисциплина реализуется на Юридическом факультете кафедрой 
Физическая культура 
      Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и 
способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 
профессиональной деятельности.  
       Содержание дисциплины: физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов; социально-психологические и 
медико-биологические основы физической культуры; основы здорового 
образа и стиля жизни; оздоровительные системы и спорт (теория, методика и 
практика); специализация (профессионально-прикладная подготовка 
студентов); особенности использования средств физической культуры для 
оптимизации работоспособности. 
       Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  
компетенций; 
- общекультурные компетенции: (ОК-8). 
        Перечень образовательных технологий: самостоятельная работа 
студентов.  
       Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  
2 зачетные единицы, 72 часа, из них аудиторных 72 часа. 
        Программой дисциплины предусмотрены : 
практические занятия 72 часа. 
         Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
Текущий контроль в форме  сдачи нормативов, 
Рубежный контроль в форме аттестации, 
Текущий контроль в форме зачета 
Зачет – 3, 5 семестр.  
 
 
 
Разработал                    зав.кафедрой ФКиС   Чернышев В.П. 
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             Аннотация к рабочей программе дисциплины 
                                      «Культурология» 
 
      По направлению 43.03.03.«Гостиничное дело»,  
      Профиль «Гостиничная деятельность» 
      Место дисциплины в основной общеобразовательной программы: 
обязательная дисциплина вариативная часть (Б1,В.ОД.1) 
      Дисциплина реализуется в институте Социально-политических 
технологий и коммуникаций кафедрой Философии и Культурологии . 
      Цель дисциплины – дать бакалаврам представление о культуре в 
единстве всех ее сторон; сформировать общую картину развития культуры от 
истоков и до наших дней; показать место и роль отечественной культуры в 
системе мировой цивилизации, а также помочь ориентироваться в 
современной духовной жизни, ее состояниях и тенденциях развития, что в 
свою очередь, должно способствовать формированию специалистов 
современного уровня, обладающих эрудицией, нестандартным мышлением, 
широтой кругозора. 
       Содержание дисциплины: Культурология как наука и учебная 
дисциплина. Культурология в системе наук о человеке, обществе и природе. 
Структура культурологии. Культура как объект исследования культурологии. 
Ценности и нормы культуры. Культура как система знаков. Языки культуры. 
Динамика культуры. Природа, общество, человек, культура как формы 
бытия. Исторические типы культуры. Место и роль России в мировой 
культуре. Традиционная культура первобытности. Культура Востока. 
Основные этапы развития западноевропейской культуры. Культура России. 
       Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций:  
     - общекультурные коммуникации : (ОК-1), (ОК-6); 
       Перечень  образовательных технологий: лекции, практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, активные и интерактивные 
методы. 
      Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  
2 зачетных единицы, 72 часа из них аудиторных 36 часов (20% в 
интерактивной форме) 
      Программой дисциплины предусмотрены: 
 лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме – 4 часа; 
практические занятия  18 часов, в том числе в интерактивной форме – 4 часа 
самостоятельная работа студента 36 часов. 
      Программой предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме рефератов,  
рубежный контроль в форме аттестации; 
промежуточный контроль в форме зачета 
Зачет – 4 семестр.  
 
Разработал      профессор Кулинич Н.Г. 
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            Аннотация  рабочей программе дисциплины 
                                          «Экономика» 
 
     По направлению 43.03.03. «Гостиничное дело» 
     Профиль «Гостиничная деятельность» 
     Место дисциплины в основной общеобразовательной программе: 
обязательная дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.1)  
     Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления 
кафедрой ЭТиНЭ. 
      Целью дисциплины является: приобретение студентами: общих знаний 
о принципах и законах функционирования рыночной экономики как на 
микро-, так и на макроуровне; представлений о методах построения 
экономических моделей и использования их в аналитической деятельности; 
понимания сущности базовых терминов и понятий, используемых при 
изучении других экономических дисциплин.  
      Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных  с 
изучением  предмет и метода экономической теории. Потребности и ресурсы. 
Общественное производство и экономические отношения. Рынок. Рыночный 
механизм. Издержки и прибыль фирмы. Виды конкуренции. Рынок факторов 
производства. СНС и макроэкономические показатели. 
     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 
- общекультурные компетенции : (ОК-3); 
- профессиональные компетенции : (ПК-3), (ПК-5). 
     Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, активные и интерактивные методы. 
     Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
 3 зачетных единицы, 108 часов, из них  аудиторных 54 часа (20% в 
интерактивной форме) 
     лекционные  занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме – 7 
часов;  
      практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме – 4 
часа ; 
      самостоятельная работа студента 54часа.  
      Предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме рефератов, 
рубежный контроль в форме аттестации, 
промежуточный контроль в форме зачета  
Зачет – 4 семестр. 
 
Разработал      ст.преподаватель кафедры «ЭТ и НЭ» Кушнарева О.Н. 
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                    Аннотация к рабочей программе дисциплины  
                                       « Правоведение» 
 
      По направлению подготовки  43.03.03. «Гостиничное дело», 
      Профиль «Гостиничная деятельность» 
      Место дисциплины в основной общеобразовательной программе:  
входит в вариативную часть гуманитарного, социально – экономического 
цикла дисциплин (ГСЭ.В.3)  
      Дисциплина реализуется  на Юридическом факультете кафедрой 
Правоведения. 
      Цель дисциплины: помочь студентам освоить основные правовые 
положения, регламентирующие жизнь общества и государства. 
       Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
приобретением обучающимися знаний, умений и общекультурных 
компетенций по правоведению, а именно: общих теоретико- практических 
положений о  роли, месте и значению права в жизни человека, общества и 
государства. 
      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций:      
-  общекультурные компетенции:  (ОК-4), 
       Перечень образовательных технологий: преподавание дисциплины 
предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 
практические занятия, семинары, самостоятельная работа студента, 
консультации.  
       Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
 3 зачетных единиц, 108 часов, из них 54 часа аудиторных занятий ( в 
интерактивной форме 11 часов).  
        Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме – 7 часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме – 4 часа  
 самостоятельная работа студента 54 часа. 
        Программой предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме рефератов, 
рубежный контроль в форме аттестации 
 промежуточный контроль в форме зачета.  
Зачет – 3 семестр. 
 
 
 
Разработал         доцент кафедры Правоведения Симорот С.Ю. 
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             Аннотация к рабочей программе дисциплины  
                                 «Социология и политология» 
 
     По направлению подготовки 43.03.03. «Гостиничное дело»,  
     Профиль «Гостиничная деятельность»  
     Место дисциплины в основной образовательной программе: 
обязательная дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.4) учебного процесса 
     Дисциплина реализуется: в институте Социально-политических 
технологий и коммуникаций кафедрой  Социологии, политологии и 
регионоведения . 
     Цель дисциплины: является получение студентами основ 
социологических знаний в объеме, обеспечивающем осмысление теоретико-
методологических проблем социологии, ее истории, методики и специальных 
социологических теорий, раскрывающих функции, структуру и механизм 
социальной сферы общества. 
      Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
формированием системного представления о социальной и политической 
сферах,  составляющих значительную часть современного общественного 
сознания.  
      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 
 - общекультурные компетенции : (ОК-2) 
- общепрофессиональные компетенции:  (ОПК-3), 
      Перечень образовательных технологий: 
 лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
консультации.  
     Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
 2 зачетных единицы, 72 часа, из них аудиторных  36 часов, (20% в 
интерактивной форме). 
     Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия18 часов, в том числе в интерактивной форме - 4 часа; 
практические занятия18 часов, в том числе в интерактивной форме - 4 часа, 
самостоятельная работа студента 36 часов. 
      Программой  дисциплины предусмотрены следующие виды 
контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме рефератов, рубежный контроль в 
форме аттестации, 
промежуточный контроль в форме зачета. 
зачет-3 семестр.  
 
 
Разработал       доцент кафедры СПиР Рубанцов С.И. 
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                    Аннотация к рабочей программе дисциплины 
                «Правовые основы информационной безопасности» 
 
      По направлению  подготовки  «Гостиничное дело» 43.03.03. 
      Профиль «Гостиничная деятельность»  
      Место дисциплины в  основной образовательной программе:  
вариативная часть  гуманитарного и социально-экономического цикла 
дисциплин (Б1.В.ОД.7) 
       Дисциплина реализуется в институте Социально-политических 
технологий и коммуникаций  кафедрой «Социально- культурный сервис и 
туризм».  
      Цель дисциплины: формирование у студентов знаний об основных 
правовых нормах, регулирующих вопросы информационной безопасности, 
методах осуществления защиты информации, основных видах угроз 
информационной среде, их личной роли в реализации системы 
информационной безопасности. 
       Содержание дисциплины: Роль и место человека в информационной 
сфере, проблема угроз информации и их последствий для деятельности 
учреждений и организаций. Современные методы защиты информации, как 
организационные, так и технические. Информационная безопасность, как 
комплекс мероприятий различной направленности, ориентированные на 
сохранность и нормальную деятельность информационной среды. 
      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 
- общекультурные компетенции:  (ОК-4). 
      Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студента, консультации.  
     Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
 4 зачетных единицы,  144 часа, из них аудиторных 54 часа( в интерактивной 
форме 11 часов). 
       Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия18 часов, в том числе в интерактивной форме – 4 часа; 
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме - 7 часов;  
самостоятельная работа студента 54 часа; 
контроль 36 часов 
      Предусмотрены следующие виды контроля:   
текущий контроль успеваемости в форме рефератов и тестов, 
рубежный контроль в форме аттестации; 
 промежуточный контроль в форме экзамена 
Экзамен – 3 семестр 
 
Разработал    ст.преподаватель кафедры СКСиТ Клиценко М.В. 
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           Аннотация рабочей программы дисциплины 

                       «Профессиональная этика и этикет» 

          По направлению подготовки 43.03.03. 
 Профиль: «Гостиничная деятельность» 
 Место дисциплины в основной образовательной программе: 
обязательная дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.8) 
 Дисциплина реализуется в институте  Социально-политических 
технологий и коммуникаций кафедрой «Социально-культурный сервис и 
туризм». 
 Цель дисциплины: формирование знаний, умений, навыков в области 
профессиональной этики и этикета, определение места этических знаний в 
подготовке специалиста в области гостиничного дела на новом качественном 
уровне: высококультурного, морально-здорового, психически устойчивого 
работника. 
 Содержание дисциплины: сущность и происхождение 
профессиональной этики; этика и этикет в рыночной экономике; 
управленческая этика; этика деловых отношений в разных культурах; методы 
и средства делового общения; речевой этикет; деловые совещания; этика 
дистанционного общения; этика делового туризма и отдыха; этикетные 
правила; дипломатический этикет; светский этикет; международный этикет. 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 
- общекультурные компетенции: (ОК- 6). 
 Перечень образовательных технологий: лекции, практические 
занятия индивидуального и группового характера, подготовка сообщений, 
презентаций, деловые игры, тесты. 
 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
 4 зачетных единицы, 144 часа, из них аудиторных 54 часа (20 % часов в 
интерактивной форме). 
 Программой дисциплины предусмотрены: 
 лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 7 
часов; 
 практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 4 
часа; 
 самостоятельная работа студентов 54 часа; 
 контроль 36 часов. 
     Предусмотрены следующие виды контроля: 
 текущий контроль успеваемости в форме отчетов по темам; 
 рубежный контроль в форме тестирования; 
 промежуточный контроль в форме экзамена. 
 Экзамен в 4 семестре. 
 Разработал :                ст.преподаватель кафедры СКСиТ Гутик Т.В. 
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                                 Аннотация рабочей программы дисциплины 
                        «Реклама в социально-культурном сервисе» 
          По направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело» 
           Профиль: «Гостиничная деятельность» 
 Место дисциплины в основной образовательной программе: 
обязательная дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.14) 
 Дисциплина реализуется в институте Социально-политических 
технологий и коммуникаций кафедрой «Социально-культурный сервис и 
туризм». 
 Цель дисциплины: изучение основных аспектов рекламной 
деятельности, формирование у студентов профессионального взгляда на 
дизайн и рекламную деятельность, познание основ использования рекламных 
технологий и приемов создания рекламной продукции в гостиничной 
деятельности, развитие творческого мышления, коммуникативных навыков, 
самосовершенствование. 
 Содержание дисциплины: реклама в комплексе маркетинговых 
коммуникаций, правовые аспекты рекламной деятельности гостиничных 
предприятий, классификация рекламы; средства распространения рекламы в 
индустрии гостеприимства; имидж гостиничных предприятий как средство 
рекламы; рекламные агентства и их функции. 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 
- профессиональные компетенции : (ПК-14). 
 Перечень образовательных технологий: лекции, практические 
занятия индивидуального и группового характера, подготовка сообщений, 
презентаций, деловые игры, тесты, разработка проектов. 
  Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  
7 зачетных единиц, 252 часа, из них аудиторных 108 часов (20 % часов в 
интерактивной форме). 
 Программой дисциплины предусмотрены: 
 лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 11 
часов; 
 практические занятия 72 часа, в том числе в интерактивной форме 11 
часов; 
 самостоятельная работа студентов 126 часов; 
 контроль 18 часов. 
       Предусмотрены следующие виды контроля: 
 текущий контроль успеваемости в форме отчетов по темам; 
 рубежный контроль в форме тестирования; 
 промежуточный контроль в форме зачета, экзамена. 
 Зачет в 4 семестре; 
 экзамен в 5 семестре. 
 
 Разработал старший преподаватель кафедры СКС Гутик Т.В.  
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                         Аннотация рабочей программы дисциплины 
                                       «Правовое обеспечение в СКС» 

 
По направлению подготовки  «43.03.03» «Гостиничное дело» 
Профиль: «Гостиничная деятельность» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

обязательная дисциплина вариативной части (Б1.В.ОД.16);   
Дисциплина реализуется в институте Социально-политических 

технологий и коммуникаций кафедрой  «Социально-культурный сервис и 
туризм». 
  Цель дисциплины: студент должен знать основные понятия курса и 
уметь ими оперировать;  международные и конституционные основы 
туризма в России; основные социальные гарантии и права; основы права 
социального, трудового, уголовного права, гражданского права, семейного 
права. 
 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 
определением понятия и содержания института международного сервисного 
права, института отечественного сервисного права. Соотношением правовых 
институтов отечественного и международного туризма. Основными 
принципами института международного сервисного права.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций:  

- общекультурные компетенции: (ОК-4); 
- общепрофессиональные компетенции:  (ОПК-3). 

 Перечень образовательных технологий: лекции, семинарские 
занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 
лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 
ситуационных задач, дискуссии, презентации. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
 3 зачетных единиц, 108  часов, из них аудиторных 36  часов (8 часов в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены:  
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4  

часа; практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4  
часов; самостоятельная работа студентов 54 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме «реферат»;  
рубежный контроль в форме «тест»;  
промежуточный контроль в форме «тест»;  
экзамен в «4» семестре; 
  
 
Разработал          ст.преподаватель кафедры СКС             Клиценко М.В.      
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                   Аннотация к рабочей программе дисциплины 
                    «Психологический практикум и диагностика» 
 
        По направлению подготовки  43.03.03 «Гостиничное дело», 
        Профиль «Гостиничная деятельность» 
        Место дисциплины в  основной образовательной программе: 
дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.1)  
       Дисциплина реализуется в институте Социально-политических 
технологий и коммуникаций  кафедрой «Социально-культурный сервис и 
туризм».      
       Цель дисциплины: освоение компетенций психологической 
коммуникации в профессиональной деятельности. 
       Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных  
формированием у студентов общих знаний по психологии, выработкой 
компетенций психологической коммуникации, навыков общения, 
«слушания» собеседника, что является профессиональным умением в сфере 
гостиничного бизнеса.  
       Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 
       - общекультурные компетенции : (ОК-5); 
- общепрофессиональные компетенции : (ОПК-2) 
      Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
тренинги, самостоятельная работа студента, консультации. 
        Общая трудоемкость освоения дисциплины: 
         составляет 4 зачетных единиц, 144 часа, из них аудиторных – 54  часа 
(22%  в интерактивной форме) 
       Программой дисциплины предусмотрены: 
 лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме – 7 часов;  
 практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме – 4 часа  
 самостоятельная  работа студента 54 часа  
 контроль-36часов 
         Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
 текущий контроль успеваемости в форме рефератов,  
рубежный контроль , 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
Экзамен – 4 семестр. 
 
Разработал         ст. преподаватель кафедры СКС Клиценко М.В. 
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                    Аннотация рабочей программы дисциплины 
                                         «Психология» 
 
     По направлению подготовки 43.03.03. «Гостиничное дело», 
     Профиль «Гостиничная деятельность» 
     Место дисциплины в  основной общеобразовательной 
программе: дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.7.1.) 
     Дисциплина реализуется в институте Социально-политических 
технологий и коммуникаций кафедрой СРиП 
     Цель дисциплины: познакомить студентов с фундаментальными 
понятиями, основными теоретическими направлениями и подходами, 
проблемами и принципами их решения в области психологии. 
      Содержание дисциплины: Психология как наука. История развития 
психологии и основные направления современной психологической теории и 
практики. Функции, структура психики и формы психического отражения. 
Познавательные процессы. Ощущения и восприятие. Внимание, 
представление и память. Психология личности. Деятельность и поведение 
человека. Психология   межличностного и межгруппового взаимодействия. 
       Дисциплина направлена на формирование компетенций: 
     - общекультурные компетенции:( ОК-6), (ОК-7). 
         Перечень образовательных технологии: лекции, практические 
занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 
         Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  
4 зачетных единицы, 144 часа, из них аудиторных 54 часа (20% в 
интерактивной форме) 
          Программой дисциплины предусмотрены: 
     лекционные занятия18 часов, в том числе в интерактивной форме - 4 часа;    
практические  занятия36часов, в том числе в интерактивной форме - 7 часов, 
самостоятельная работа студента 54 часа,  
контроль 36 часов  
          Программой предусмотрены следующие виды контроля:  
      текущий контроль успеваемости в форме рефератов и тестов,  
      рубежный контроль в форме аттестации, 
      промежуточный контроль в форме экзамена. 
      экзамен - 4 семестр. 
 
 
Разработал                          доцент кафедры СКСиТ Сушко Н.Г. 
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           Аннотация рабочей программы дисциплины 
                                    «Сервисология» 
 
     По направлению  подготовки 43.03.03. «Гостиничное дело» 
     Профиль : «Гостиничная деятельность» 
     Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Дисциплина «Сервисология» входит в блок курсов по выбору 
математического и естественнонаучного цикла дисциплин (Б1.В.ДВ.4.1.) 
     Дисциплина реализуется в институте Социально-политических 
технологий и коммуникаций кафедрой «Социально-культурный сервис и 
туризм» 
      Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний по 
общим тенденциям развития сервисной деятельности в различных 
экономических системах; систематизация методологических принципов при 
анализе потребностей человека и их типологии; определение методов 
решения типовых проблем в сфере услуг. 
      Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
анализом системы потребностей и ценностей человека, основных методов 
анализа сферы услуг, особенности ее функционирования. 
       Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 
- профессиональные компетенции: (ПК-13). 
Перечень образовательных технологий: преподавание дисциплины 
предусматривает формы организации учебного процесса: лекции, 
практические занятия, презентации, самостоятельная работа студентов 
       Общая трудоемкость освоения дисциплины: 
 составляет:3 зачетных единицы, 108 часов, из них аудиторных 36 часов (8 
часов в интерактивной форме). 
       Программой дисциплины предусмотрены: 
        Лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 
часа; 
         Практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 
часа; 
         Самостоятельная работа студентов 36 часов 
         Контроль 36 часов. 
         Предусмотрены следующие виды контроля: 
         текущий контроль успеваемости в форме – зачет 
         рубежный контроль в форме аттестации 
         Зачет c оценкой -  3 семестр 
 
 
Разработал                      доцент кафедры СКСиТ  Чернявская С.А. 
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                       Аннотация к рабочей программе дисциплины  
                                                «Педагогика» 
 
     По направлению  подготовки 43.03.03. «Гостиничное дело»,  
     Профиль «Гостиничная деятельность» 
     Место дисциплины в основной образовательной программы: 
Дисциплина включена в вариативную часть цикла (Б1.В.ДВ.4.2.)  
     Дисциплина реализуется в институте Социально-политических 
технологий и коммуникаций кафедрой СРиП . 
    Цель дисциплины:  приобретение знаний и умений в области 
педагогической деятельности: по организации обучения и воспитания с 
использованием современных технологий, соответствующих возрастным 
особенностям учащихся; по проектированию индивидуальных маршрутов 
обучения и воспитания; по организации взаимодействия с детскими 
коллективами, родителями, общественными и образовательными 
организациями; по осуществлению профессионального самообразования и 
личностного роста будущего педагога. Формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций, необходимых для осуществления 
профессионально-педагогической деятельности. 
     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных  с 
введением  в педагогическую профессию и история образования. 
Теоретическая педагогика. Практика современного образовательного 
процесса. 
       Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
компетенций:  
-общекультурные компетенции:  (ОК-7). 
     Перечень образовательных технологий:  лекции, семинары, 
практические занятия, тестирование 
   Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
 3 зачетных единиц, 108 часов, из них 36 часов аудиторных  
 Программой дисциплины предусмотрены: 
     лекционные занятия18часов, в том числе в интерактивной форме – 4 часа;     
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме – 4 часа;   
самостоятельная работа студента36  часов,  
     Контроль 36 часов 
    Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
     текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ и тестов,  
     рубежный контроль в форме аттестации, 
     промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета – 3 
семестр. 
     дифференцированный зачет – 3 семестр. 
 
Разработал                               доцент кафедры СРиП Сушко Н.Г. 
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                   Аннотация рабочей программы дисциплины 
                               «Туристские формальности» 

По направлению подготовки   «43.03.03» «Гостиничное дело» 
Профиль: «Гостиничная деятельность» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

обязательная дисциплина вариативная часть  Б1.В.ДВ.7.1. 
Дисциплина реализуется в институте Социально-политических 

технологий и коммуникаций  кафедрой   «Социально-культурный сервис и 
туризм». 
 Цель дисциплины: сформировать у студентов знания   о единой 
системе участников туристской деятельности, отражающей нормы и правила, 
установленные законодательствами разных стран, которые должны 
соблюдаться как туристскими фирмами, так и самими туристами, дать 
целостное представление о роли туристских формальностей в организации 
туристского бизнеса. 
 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
законодательно-нормативными актами и правилами, регулирующими 
туристскую деятельность, формальностями связанными со сферой туризма, 
формальностями разных стран мира, 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций:  

- общепрофессиональные компетенции : (ОПК-3). 
Перечень образовательных технологий: лекции; семинары; разбор 

конкретных ситуаций; деловые игры на знание основных терминов 
дисциплины; дискуссии; кейс-методы. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  
4 зачетных единиц,  144  часов, из них: аудиторных 54  часов (20% в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены:  
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 7  

часов;  
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 4  

часов;  
самостоятельная работа студентов 54 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме «реферат»;  
рубежный контроль в форме «очная индивидуальная дискуссия со 

студентами»;  
промежуточный контроль в форме «теста».  
Экзамен в 3 семестре; 
 
 
 

Разработал:              к.с.н., доцент              СКС                Скоромец Е.К.                  
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                       Аннотация  рабочей программы 
              «Рекреационно-туристский комплекс региона» 
 
      По направлению 43.03.03. «Гостиничное дело», 
      Профиль «Гостиничная деятельность» 
      Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Дисциплина  по выбору (Б1.В.ДВ.7.) 
      Дисциплина реализуется в институте Социально-политических 
технологий и коммуникаций кафедрой «Социально-культурный сервис и 
туризм». 
       Цель дисциплины: получить теоретические и практические знания 
ресурсной составляющей туризма и рекреации как базисе туристской 
деятельности 
        Содержание дисциплины: теоретические основы изучения 
рекреационно-туристского комплекса и рекреационный туристский комплекс 
Дальнего Востока 
        Дисциплина направлена на  формирование компетенций: 
- общепрофессиональные компетенции: (ОПК-2). 
        Перечень образовательных технологий: лекции, практические 
занятия, самостоятельная работа студента, консультации.  
        Общая трудоемкость освоения дисциплины : 4 зачетных единицы, 
144 часа, из них аудиторных 54 часа ( 20% в интерактивной форме). 
        Предусмотрены лекционные занятия : 
Лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа, 
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 7 часов, 
самостоятельная работа студентов  54 часа, 
контроль 36 часов. 
        Программой предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ и тестов,  
рубежный контроль в форме аттестации, 
промежуточный 
контроль в форме экзамена. 
Экзамен – 3 семестр. 
 
 
 
                      Разработал               доцент кафедры СКСиТ Чернявская С.А. 
 
 
 
 
 
 



 37 

 

                   Аннотация рабочей программы дисциплины 
          «Технологии и организация экскурсионных услуг» 

 
По направлению подготовки   «43.03.03» «Гостиничное дело» 
Профиль: «Гостиничная деятельность» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина по выбору  Б1.В.ДВ.11.1. 
Дисциплина реализуется в институте Социально-политических 

технологий и коммуникаций кафедрой  «Социально-культурный сервис и 
туризм». 
 Цель дисциплины: сформировать у студентов  навыки и умения в 
области теории и практики экскурсионного дела. 
 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
историей развития,  теорией и методикой экскурсионного дела, основами и 
принципами проектирования экскурсионных услуг.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций:  

-  общепрофессиональные компетенции: (ОПК-2),  
-  профессиональные компетенции: (ПК-10).  
Перечень образовательных технологий:  
лекции; семинары;  
разбор конкретных ситуаций;  
деловые игры на знание основных терминов дисциплины;  
дискуссии; кейс-методы. 
 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  
5 зачетных единиц,  180 часов, из них: аудиторных 108 часов (20% в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены:  
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 7  

часа;  
практические занятия 72 часа, в том числе в интерактивной форме 11  

часов;  
самостоятельная работа студентов 54 часа 
контроль 18 часов 
Предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме «реферат»;  
рубежный контроль в форме «очная индивидуальная дискуссия со 

студентами»;  
промежуточный контроль в форме «теста» 
Курсовая работа 
Экзамен в 3 семестре; КР – 4 семестр. 
 
 

Разработал:      к.с.н., доцент     кафедра         СКС                Скоромец Е.К.                   
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                    Аннотация  рабочей программы дисциплины 
                  «Оценка гостиничного потенциала территории» 
 
     По направлению 43.03.03.«Гостиничное дело», 
     Профиль «Гостиничная деятельность» 
     Место дисциплины в  основной образовательной программе: 
Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.11.2.) 
     Дисциплина реализуется  в институте Социально-политических 
технологий и коммуникаций кафедрой Социально-культурный сервис и 
туризм 
     Цель  дисциплины: формирование профессиональных навыков в 
области методических приемов и способов основных типов оценивания 
туристического потенциала территории. 
     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, а именно, 
рекреационные и туристские ресурсы; емкость рекреационных ресурсов и ее 
определение; рекреационная оценка природных ресурсов; типы оценивания 
природных ресурсов (медико-биологический, психолого-эстетический и 
технологический); экономическая оценка природных рекреационных 
ресурсов; методические основы оценки эстетичности ландшафтов; 
климатические и гидрологические условия организации отдыха. 
     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
компетенций: 
- общепрофессиональные компетенции: (ОПК-2), 
- профессиональных компетенций: (ПК-10). 
     Перечень  образовательных технологий: лекция; лекция-презентация; 
семинарское занятие; презентация; кейс-метод. 
       Общая трудоемкость освоения дисциплины: 
 составляет 3 зачетных единиц, 108часов, из них аудиторных 54 часа ( 20 %  
часов в интерактивной форме) 
      Программой дисциплины предусмотрены  
лекционные (18 часов), в интерактивной форме 4 часа, 
практические (36 часов) занятия из них в интерактивной форме ( 7часов), 
самостоятельная работа студента (54 часа). 
      Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме рефератов,  
рубежный контроль в форме аттестации, 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
Экзамен – 3 семестр, КР-4 семестр. 
 
Разработал                             доцент кафедры СКСиТ Скоромец Е.К. 
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                                Аннотация рабочей программы дисциплины 
                                 «Организация гостиничного дела» 
 
      По направлению  подготовки 43.03.03. «Гостиничное дело», 
      Профиль «Гостиничная деятельность» 
      Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Дисциплина базовой части (Б1.Б.12) 
    Дисциплина реализуется в институте Социально-политических 
технологий и коммуникаций кафедрой Социально-культурный сервис и 
туризм» 
     Цель изучения дисциплины: Преподавание «Организация туристской 
деятельности» ставит своей целью обеспечить студентов базовыми знаниями 
в области туризма на современном этапе, ориентируя студентов в специфике 
деятельности в данной области и формируя твердую мотивацию к 
дальнейшему обучению. 
     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, предмет 
организации туристской деятельности. Организационные основы туристской 
индустрии, структура туристской отрасли, особенности хозяйственных 
отношений между участниками туристской деятельности.  
     Перечень образовательных  технологий: лекции,  практические занятия, 
метод малых групп, активные и интерактивные методы: разбор конкретных 
ситуаций, деловые игры, тренинги, диспуты, исследовательская работа. 
    Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций:  
- профессиональные компетенции(ПК-1), 
- общепрофессиональные компетенции: (ОПК-2), 
- профессиональные компетенции(ПК-3), (ПК-9). ( ПК-10),(ПК-14). 
     Общая трудоемкость освоения  дисциплины: 
 6 зачетных единиц ,216  часов, их них аудиторных 90 (20% в интерактивной 
форме); 
     Программой дисциплины предусмотрены: 
 лекционных занятий – 30 часов, из них 6 часов в интерактивной форме; 
практических занятий – 60 часов, из них – 12 часов в интерактивной форме, 
самостоятельная работа студентов 105 часов, 
 контроль 21 час 
     Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль в форме контрольных работ, 
рубежный контроль в форме аттестации, 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
экзамен – 6 семестр. 
 
Разработал___________к.с.н., доцент Скоромец Е.К. 
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                  Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 
«Информационные  системы  и технологии  в индустрии  
гостеприимства» 
 
     По направлению 43.0303. «Гостиничное дело», 
     Профиль «Гостиничная деятельность» 
     Место дисциплины в  основной образовательной программе: 
Дисциплина базовой части (Б1.Б.13) 
Дисциплина реализуется  на Факультете автоматизации и информационных 
технологий» кафедрой «Технологической информатики и информационных 
ситем» 
     Цель изучения дисциплины: формирование и развитие компетенций 
студентов в области современных информационных технологий, 
используемых в туристической индустрии. 
     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,  особенности 
обработки информации в туристкой индустрии. Программы бронирования 
турпродукта.  Программы бронирования средств размещения. Программы 
для работы на предприятиях питания. 
      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 
- профессиональные компетенции: ( ПК-2), 
- общепрофессиональные компетенции:  (ОПК-1), (ОПК-11). 
      Общая трудоемкость дисциплины: 
 составляет 4 зачетных единиц, 144 часа, из них 54 аудиторных занятий (20% 
в интерактивной форме) 
     Программой дисциплины предусмотрены: 
 лекционные занятия 18 часов, в интерактивной форме 4 часа, 
 практические  занятия 36 часов, в интерактивной форме 7 часов,      
самостоятельная работа студента 72 часа, 
контроль 18 часов 
      Программой предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ и тестов,  
рубежный контроль в форме аттестации, 
промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 
дифференцированный зачет – 5 семестр. 
 
 
Разработал            доцент кафедры ТИиИС   Карплюк А.Ф. 
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                Аннотация рабочей программы дисциплины 
                               «Гостиничный менеджмент» 
 
           По направлению подготовки  «43.03.03» «Гостиничное дело» 
 Профиль: «Гостиничная деятельность» 
         Место дисциплины в основной образовательной программе: 
дисциплина базовой части  (Б1.Б 14)  
          Дисциплина реализуется в институте Социально-политических 
технологий и коммуникаций кафедрой  «Социально-культурный сервис и 
туризм». 
          Цель дисциплины: освоение обучающимися основ современной 
системы управления гостиницами и иными средствами размещения с учетом 
знаний особенностей объекта управления, методов, стилей, функций. 
          Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
особенностью гостиничного бизнеса как объекта управления; теоретико-
методологическими основами менеджмента»; стратегическим  и тактическим 
управлением; созданием системы мотивации сотрудников, определением 
роли корпоративной культуры при управлении персоналом  и организацией 
контроля за деятельностью. 
         Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 
- общепрофессиональные компетенции : (ОПК-2) 
- профессиональные компетенции: (ПК-4), (ПК-5), (ПК-10), (ПК-11), (ПК-12). 
         Перечень образовательных технологий: лекции, практические 
занятия, семинары, самостоятельная работа студента, консультации, КР 
        Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
6 зачетных  единиц, 216 часа, из них  аудиторных  81 час   (20 %  в 
интерактивной форме). 
        Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия  33 часа, в том числе в интерактивной форме  7 часов; 
практические занятия 48 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов; 
самостоятельная работа студентов 114 часов. 
контроль 21 час 
        Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме  отчетов по темам; 
рубежный контроль в форме тестирования; 
промежуточный контроль в форме зачета и экзамена, КР 
Зачет в 6 семестре, КР 
Экзамен  в 7 семестре. 
 
Разработал         доцент  кафедра СКС                                             Теличева Е.Г.     
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                       Аннотация к рабочей программе дисциплины 
                      «Маркетинг гостиничного предприятия» 
 
    По направлению  подготовки 43.03.03. «Гостиничное дело», 
    Профиль «Гостиничная деятельность» 
    Место дисциплины в основной образовательной программе : 
дисциплина базовой части (Б1.Б.15) 
     Дисциплина реализуется: в институте Социально-политических 
технологий и коммуникаций кафедрой Социально-культурный сервис и 
туризм. 
     Цель  дисциплины: формирование системы знаний в области маркетинга 
туристской индустрии, маркетингового мировоззрения будущего 
специалиста, способного разрабатывать и реализовывать туристский 
продукт, обладающий качествами, удовлетворяющими требования 
потребителей. 
    Содержание дисциплины: Социально-экономическая сущность 
маркетинга. Услуга как товар в маркетинге. Рынок туризма: структура, 
субъекты и специфика. Покупательское поведение на рынке туристских 
услуг. Конкуренция в сфере туризма. Маркетинговые исследования рынка 
туризма, Цена и ценообразование в туризме. Организация маркетинга на 
предприятии. Каналы распределения услуг в туризме. Контроль в системе 
маркетинга. 
     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
компетенций: 
- общепрофессиональные компетенции :(ОПК-3), 
- профессиональные компетенции :(ПК-9), (ПК-13). 
      Перечень образовательных технологий: лекции, объяснительно- 
иллюстрированный метод с элементами проблемного изложения, 
практические занятия.  
     Общая трудоемкость дисциплины:  
составляет 4 зачетных единицы 144часа из них аудиторных 60 часов ( в 
интерактивной форме 20%)  
      Программой дисциплины предусмотрены: 
 лекционные 30часов, из них 6 часов в интерактивной форме; 
 практические занятия 30 часов, из них 6 часов в интерактивной форме;  
самостоятельная работа студента 75 часов,  
     Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ, тестирования, 
рубежный контроль в форме аттестации, промежуточный контроль в форме 
зачета 
Зачет – 6 семестр. 
 
 
Разработал                          доцент кафедры СКСиТ  Теличева Е.Г. 



 43 

 

                       Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «Психология делового общения» 

 
        По направлению подготовки  43.03.03 «Гостиничное дело» 
        Профиль «Гостиничная деятельность» 
        Место дисциплины в основной образовательной программе: 
вариативная часть (Б1.В17) 
        Дисциплина реализуется в институте Социально-политических 
технологий и коммуникаций кафедрой социально-культурного сервиса и 
туризма. 
        Цель дисциплины – формирование облика специалиста в области 
туризма на новом качественном уровне высококультурного, морально 
здорового, психически устойчивого работника, обладающего 
коммуникативной и психологической компетентностью.  
       Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 
знанием основных психологических процессов, с психологической 
структурой общения, с психологической характеристикой потребителя 
туристских услуг.  
       Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 
- общепрофессиональных компетенций: (ОПК-2), 
- профессиональных компетенций: ( ПК-3). 
Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; 
мастер-классы; самостоятельная работа студента; консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  
3 зачетные единицы, 108 часов, из них аудиторных 54часа(15%часов в 
интерактивной форме) 
      Программой дисциплины предусмотрены: 
Лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
Практические   занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 7 часов; 
Самостоятельная работа 54часа 
 Контроль 36часов  
    Предусмотрены следующие виды контроля: 
Текущий контроль в форме отчетов по темам, тестирования 
Рубежный контроль в форме внесения в базу данных 
Промежуточный контроль в форме зачета 
Зачет – 5семестр 
 
 
Разработал                      ст.преподаватель кафедры СКС  Клиценко М.В. 
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                   Аннотация  рабочей программы дисциплины 
         « Физическая культура» (элективная дисциплина) 
 
      По направлению подготовки  43.03.03. «Гостиничная деятельность»,  
      Профиль «Гостиничная деятельность»  
      Место дисциплины в основной образовательной программе: 
дисциплина базовой части (Б1.Б.21) 
      Дисциплина реализуется в Юридическом институте  кафедрой 
Физическая культура 
      Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и 
способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 
профессиональной деятельности. Способности целенаправленного 
использования разнообразных средств и методов физической культуры, 
спорта и туризма (включающих и многочисленные внетренировочные 
факторы) для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки к будущей деятельности (профессиональной, социальной и т.д.).  
     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов теоретического, 
практического и контрольного учебного материала: - физической культуры в 
общекультурной и профессиональной подготовке студентов; - социально-
психологические и медико-биологические основы физической культуры; - 
основы здорового образа и стиля жизни; - оздоровительные системы и спорт 
(теория, методика и практика); - специальная (профессионально-прикладная 
подготовка студентов); - законодательства Российской Федерации о 
физической культуре и спорте; - особенностей использования средств 
физической культуры для оптимизации работоспособности. 
      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  
компетенций; 
- общекультурные компетенции: ОК-8; 
      Перечень образовательных технологий: самостоятельная работа 
студентов.  
      Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  
328часов, из них аудиторных 298 часов. 
      Программой дисциплины предусмотрены : 
практические занятия 298 часов, 
контроль- 30 часов 
      Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
Текущий контроль в форме  сдачи нормативов, 
Рубежный контроль в форме аттестации, 
Текущий контроль в форме зачета 
Зачет – 3, 5 семестр.  
 
Разработал            зав.кафедрой ФКиС Чернышев В.П. 
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                        Аннотация  рабочей программы дисциплины  
                          «Методы научных исследований» 
 
       Направление подготовки  43.03.03«Гостиничное дело» 
       Профиль подготовки: «Гостиничная деятельность» 
       Место дисциплины в основной образовательной программе: 
дисциплина вариативной  части математического и естественнонаучного 
цикла дисциплин (Б1.В.ОД.9)  
       Дисциплина реализуется в институте Социально-политических 
технологий и коммуникаций кафедрой Социально-культурный сервис и 
туризм 
       Целью освоения дисциплины является  изучение методов научного 
исследования, в частности  в сфере социально-культурного сервиса и туризма  
       Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,  связанных как с 
методологией гуманитарных исследований в целом, так и непосредственно с 
теми подходами и методами, которые применяются в исследовательской 
практике в сфере социально-культурного сервиса  и туризма 
     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  компетенций  
       - общекультурные компетенции: (ОК-2); 
       - общепрофессиональные компетенции:  (ОПК-3); 
       - профессиональные компетенции:  (ПК-3),  (ПК-10), (ПК-13). 
        Перечень образовательных технологий: лекции, практические 
занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 
        Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетных единиц, 144 часа, из них  аудиторные занятия 54 часа (25 % в 
интерактивной форме). 
        Программой дисциплины предусмотрены: 
      лекционные занятия(18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа;  
     практические занятия  (36 часов), в том числе в интерактивной форме 7 
часа; 
     самостоятельная работа студента (54часа) 
      контроль 36 часов 
        
        Предусмотрены следующие виды контроля:  
     промежуточный контроль в форме контрольных работ. 
     рубежный контроль в форме аттестации 
     текущий контроль    успеваемости в форме зачета 
     Зачет -5 семестр 
 
 
Разработал                доцент кафедры СКСиТ  Чернявская С.А.  
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                Аннотация  рабочей программы дисциплины 
                  «Налогообложение и бухгалтерский учет» 
 
     По направлению 43.03.03. «Гостиничное дело», 
     Профиль «Гостиничная деятельность» 
     Место дисциплины в  основной общеобразовательной программе: 
обязательная дисциплина вариативная часть (Б1.ОД.9) 
      Дисциплина реализуется:  на факультете Экономики и управления 
кафедрой «Финансы,  кредит и бухгалтерский учет» 
       Цель  изучения дисциплины: формирование теоретических знаний и 
практических  навыков в области основ современного бухгалтерского учета и 
налогообложения организаций, необходимых студентам при подготовке их к 
профессиональной деятельности 
       Содержание дисциплины: Введение  к изучению курса. Особенности 
обработки информации в  индустрии гостеприимства. Программы 
бухгалтерского учета на предприятиях гостиничных услуг. 
       Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
- общекультурные компетенции: (ОК-3) 
       Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студента, консультации. 
       Общая трудоемкость освоения дисциплины:  
составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, из них 90 часов аудиторных( 20% в 
интерактивной форме) 
       Программой дисциплины предусмотрены: 
 лекционные 36часов, в том числе в интерактивной форме 7 часов; 
практические занятия 54часа, в том числе в интерактивной форме 11 часов  
самостоятельная работа студента 90 часов,  
контроль 36 часов,  
экзамен – 5 семестр. 
      Программой предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ и тестов,  
рубежный контроль в форме аттестации, 
промежуточный контроль в форме экзамена 
Экзамен  5 семестр. 
 
 
Разработал        ст.преподаватель кафедры ФКиБУ Савина А.В. 
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                         Аннотация рабочей программы дисциплины 
                    «Документационное обеспечение гостиничного дела» 

       По направлению подготовки  «43.03.03» «Гостиничное дело» 
     Профиль: «Гостиничная деятельность» 
     Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Дисциплина базовой части (Б1.В.ОД.12) 
      Дисциплина реализуется в институте  Социально-политических 
технологий и коммуникаций кафедрой  «Социально-культурный сервис и 
туризм». 
      Цель дисциплины: освоения процесса документирования деятельности 
организаций  и предприятий в сфере гостиничной индустрии и сервиса. 
Познакомить студентов с основами документационного обеспечения в 
туризме и гостеприимстве. Изучение формы и содержания управленческих 
документов, систем документации, а также движения документооборота в 
организации. Составление и оформление различных видов документов в 
соответствии с рекомендациями государственных стандартов и определение 
их юридической силы. 
     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
оформлением и разработкой документов на предприятиях и в организациях. 
     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 
- общепрофессиональные компетенции (ОПК-3). 
      Перечень образовательных технологий: в процессе изучения 
дисциплины используются как традиционные, так и инновационные 
технологии, активные и интерактивные  методы и формы обучения. Лекции, 
практические занятия, разбор конкретных ситуаций, тестирование, встречи с 
представителями гостиничной индустрии. 
      Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетные единицы, 108 часов, из них  аудиторных  45 часов   (20%  в 
интерактивной форме). 
      Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия  15  часов, в том числе в интерактивной форме  3 часа; 
практические занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме  6 часов; 
самостоятельная работа студентов 60 часов. 
контроль – 3 часа. 
      Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме отчетов по темам; 
рубежный контроль в форме тестирования ; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Зачет в 6семестре. 
 
 
Разработал             ст. преподаватель    кафедра СКС    Солошенко Г.И 
 



 48 

 

                  Аннотация рабочей программы дисциплины 
            «Техническая эксплуатация зданий гостиниц и ресторанов» 
 
          По направлению подготовки  «43.03.03» «Гостиничное дело» 
 Профиль: «Гостиничная деятельность» 
         Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Обязательная дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.17)  
         Дисциплина реализуется в институте Социально-политических 
технологий и коммуникаций кафедрой  «Социально-культурный сервис и 
туризм». 
          Цель дисциплины: теоретическое освоение норм, требований 
нормативно-правовой базы, относительно технической эксплуатации зданий 
и сооружений с использованием систем жизнеобеспечения гостиниц и 
ресторанов для обеспечения комфорта потребителей. 
          Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
функциональной организацией зданий, конструктивных особенностей 
гостиниц и ресторанов, технической эксплуатацией гостиничных 
предприятий, инженерно-технического оборудования системы 
жизнеобеспечения; энергосберегающие технологии; интерьер и качество 
обслуживания. 
          Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 
Общепрофессиональные компетенции: (ОПК 2), (ОПК-3); 
         Перечень образовательных технологий: лекции, практические 
занятия, семинары, самостоятельная работа студента, консультации. 
         Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
5 зачетных  единиц, 180 часов, из них  аудиторных  72 часа   ( 20 %  в 
интерактивной форме). 
        Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия  18 часов, в том числе в интерактивной форме  4 часа; 
практические занятия 54 часов, в том числе в интерактивной форме  7часов; 
самостоятельная работа студентов 72 часа. 
контроль 36 час 
        Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме  отчетов по темам; 
рубежный контроль в форме тестирования; 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
Экзамен  в 5 семестре. 
 
Разработал                               доцент кафедры СКС и Т  Теличева Е.Г. 
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                             Аннотация к рабочей программе 
         «Технология и организация системы питания в индустрии 
гостеприимства» 
 
      По направлению подготовки  43.03.03. «Гостиничное дело», 
      Профиль «Гостиничная деятельность» 
      Место дисциплины в  основной образовательной программе: 
обязательная дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.17) 
       Дисциплина реализуется в институте Социально-политических 
технологий и коммуникаций кафедрой «Социально-культурный сервис и 
туризм»  
      Цель дисциплины:  изучить современное состояние  и перспективы 
развития гостиничной отрасли, особенностях гостиничного сервиса и 
управления гостиничными предприятиями. 
      Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: История 
гостиничного дела в стране. Мировые гостиничные цепи. Классификация 
гостиниц. Здания гостиниц. Инженерное оборудование.  
       Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 
- профессиональные компетенции : (ПК-1), (ПК-10); 
      Перечень образовательных технологий: преподавание дисциплины 
предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 
практические занятия, тренинги, самостоятельная работа студента, 
консультации. 
      Общая трудоемкость освоения дисциплины: 
 составляет 7 зачётных единиц, 252 часа, из них аудиторных 99 часов ( 20% в 
интерактивной форме) . 
      Программой дисциплины предусмотрены : 
лекционные занятия 33 часа, в том числе в интерактивной форме – 6 часов; 
практические занятия 66 часов, в том числе в интерактивной форме – 12 
часов  
 самостоятельная работа студента 132 часа,  
контроль 21 час  
       Программой предусмотрены следующие виды контроля:  
Текущий контроль успеваемости в форме рефератов, контрольных работ и 
тестов, рубежный контроль в форме аттестации, 
промежуточный контроль в форме экзамена.  
КР – 5 семестр 
Зачёт – 5 семестр 
Экзамен – 6 семестр, 
 
Разработал                   доцент кафедры СКСиТ      Скоромец Е.К. 
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                     Аннотация к рабочей программе дисциплины 
                                        «Культура стран АТР» 
 
      По направлению 43.03.03. «Гостиничное дело», 
      Профиль «Гостиничная деятельность» 
      Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.3.1.) 
       Дисциплина реализуется  в институте Социально-политических 
технологий и коммуникаций кафедрой Социально-культурный сервис и 
туризм» 
       Цель  дисциплины:  формирование систематизированных знаний в 
области туристического страноведения. 
       Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, характеристика 
стран входящих в Азиатско-Тихоокеанский регион, их этническое и 
культурное своеобразие, основные черты социально-экономического 
развития. Туристско-рекреационный потенциал стран АТР. Место и роль 
России в системе международного туризма.  
       Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
компетенций: 
- общекультурные компетенции: (ОК-6). 
       Перечень образовательных технологий: традиционные лекции и 
лекции-презентации, практические занятия, лабораторные работы, учебный 
эксперимент, самостоятельная работа студентов, консультации; 
       Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  
2 зачетных единицы - 72 часа, из них аудиторных 30 часов (  20%в 
интерактивной форме) 
      Программой дисциплины предусмотрены: 
 лекционные занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 3 часа; 
практические занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 3 часа, 
самостоятельная работа студентов (30 часов), 
 контроль 12 часов 
      Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
контроля:  
текущий контроль в форме отчётов по темам, выступлений на семинарах, 
коллоквиумы, тестирования, домашних самостоятельных заданий;  
рубежный контроль в форме аттестации, 
промежуточный контроль в форме зачета. 
зачет – 6 семестр 
 
 
 
Разработал                   ст.преподаватель кафедры СКСиТ Гутик Т.В. 
 
 
 



 51 

 

                         Аннотация  рабочей программы дисциплины 

                                            «Экономическая теория» 

      По направлению 43.03.03. «Гостиничное дело», 
      Профиль «Гостиничная деятельность» 
      Место дисциплины в  основной образовательной программы :  
относится к вариативной (профильной) части курсов по выбору цикла ГСЭ 
(Б1.В.ДВ.3.2). 
      Дисциплина реализуется на «Факультете экономики и управления» 
кафедрой «Экономическая теория и национальная экономика» 
     Цель изучения дисциплины:  дать общее представление  о принципах и 
законах функционирования рыночной экономики как на микро-, так и 
макроуровне; познакомить с методами построения экономических моделей   
и использования их в аналитической деятельности. 
      Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
изучением фундаментальных теорий функционирования индивидуальных 
экономических единиц, экономических структур и систем разного уровня 
агрегирования. 
      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций:  
- общекультурные компетенции : (ОК-3), 
     Перечень образовательных технологий:  лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов, консультации  
     Общая трудоемкость освоения дисциплины: составляет: 2 зачетных 
единицы 72 часа, из них  30 часов аудиторных  (20%в интерактивной форме  
6 часов) 
      Программой дисциплины предусмотрены:  
лекционные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 3 часа; 
практические занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 3 часа; 
самостоятельная работа студентов 30 часов,  
контроль 12 часов  
       Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
контроля:  
- текущий контроль в форме отчётов по темам, выступлений на семинарах, 
рубежный контроль  в форме аттестации 
промежуточный контроль в форме зачета 
 зачет – 6 семестр.  
 
Разработал         ст.прпод. кафедры ЭТиНЭ Кушщнерова О.Н. 
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                          Аннотация рабочей программы дисциплины 
                             «Анимация в средствах размещения» 

По направлению подготовки   «43.03.03» «Гостиничное дело» 
Профиль: «Гостиничная деятельность» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

обязательная дисциплина вариативная часть  Б1.В.ДВ.8.1. 
 Дисциплина реализуется в институте Социально-политических 

технологий и коммуникаций кафедрой «Социально-культурный сервис и 
туризм». 
 Цель дисциплины: сформировать у студентов знания  о принципах 
организации туристской анимации, основ  анимационного планирования и 
технологии создания и реализации анимационных программ в сфере 
туристских услуг, создании материальной базы для эффективной работы 
аниматора. 
 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  
изучением теоретических основ организации анимационной деятельности; 
специфики технологии и организации внедрения анимационных программ в 
сфере услуг гостеприимства, показателей их качества и эффективности; 
изучение методики создания анимационных программ. 
   Компетенции  формируемые в результате освоения дисциплины: 

- профессиональные компетенции: ( ПК-10). 
Перечень образовательных технологий:: лекции; семинары; разбор 

конкретных ситуаций; деловые игры на знание основных терминов 
дисциплины; дискуссии; кейс-методы. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  
3 зачетных единиц,  108  часов, из них: аудиторных 45  часов (20% в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
 лекционные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 3  

часа;  
практические занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 6  

часов;  
самостоятельная работа студентов 60 часов, 
контроль 3 
Предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме «реферат»;  
рубежный контроль в форме «очная индивидуальная дискуссия со 

студентами»;  
промежуточный контроль в форме «теста».  
Экзамен в  6 семестре; 
 
 
Разработал:      к.с.н., доцент              СКС                Скоромец Е.К.                       
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                              Аннотация к программе дисциплины 
     «Организация дополнительных услуг в гостиничном деле» 
 
      По направлению 43.03.03.«Гостиничное дело», 
      Профиль «Гостиничная деятельность» 
      Место дисциплины в в основной образовательной программе: 
дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.8.2) 
      Дисциплина реализуется в институте Социально-политических 
технологий и коммуникаций кафедрой «Социально-культурный сервис и 
туризм». 
      Цель дисциплины: ознакомить студентов с основными категориями, 
понятиями и принципами организации индустрии гостеприимства, 
классификацией гостиниц и других средств размещения и технологическими 
процессами в гостиничной деятельности, организацией контроля качества 
гостиничных услуг. 
      Содержание дисциплины :охватывает круг вопросов, связанных с 
изучением теоретических основ гостиничной деятельности; специфики 
технологии и организации внедрения дополнительных услуг в сфере 
гостеприимства, показателей их качества и эффективности; изучение 
методики 
создания дополнительных услуг в гостиничном деле. 
      Дисциплина направлена на формирование  компетенций: 
- профессиональных компетенций:  (ПК- 5), (ПК-9), (ПК-10) 
      Перечень образовательных технологий:  лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студента, консультации. 
     Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
 3 зачетных единиц, 108 часов, из них аудиторных 45 часов ( 20%  в 
интерактивной форме).      
      Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные 15 часов, в том числе в интерактивной форме 3 часов 
практические занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов 
самостоятельная работа студента 60 часов,  
контроль 3 часа 
      Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
 текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ и тестов,  
рубежный контроль в форме аттестации, 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
 Экзамен – 6 семестр. 
 
 
 
 
Разработал            доцент кафедры СКСиТ Скоромец Е.К 
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                    Аннотация рабочей программы дисциплины 
                     «Экономика гостиничного предприятия» 
 
     По направлению подготовки  «43.03.03» «Гостиничное дело» 
     Профиль: «Гостиничная деятельность» 
     Место дисциплины в основной образовательной программе: 
дисциплина базовой части  (Б1.Б 10)  
     Дисциплина реализуется в институте Социально-политических 
технологий и коммуникаций кафедрой  «Социально-культурный сервис и 
туризм». 
     Цель дисциплины: в приобретении студентами знаний, умений, навыков, 
ценностных установок и компетенций в области экономики гостиничного 
предприятия, организации предпринимательской и экономической  
деятельности, принятии экономических решений в сфере гостиничного 
бизнеса, позволяющим студентам вести профессиональную деятельность. 
     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
изучением  закономерностей  развития гостиничного бизнеса, основах 
предпринимательства,  закономерностях функционирования предприятий 
гостиничного бизнеса. 
     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 
-  общекультурные компетенции: (ОК-3), 
- общепрофессиональные компетенции: (ОПК-2), 
-  профессиональные компетенции:  (ПК- 9), (ПК-10). 
    Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
семинары, самостоятельная работа студента, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетных  единиц, 108 часов, из них  аудиторных  54 часов   (20 %  в 
интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия  18 часов, в том числе в интерактивной форме  4 часа; 
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме  7 часов; 
самостоятельная работа студентов 54 часа. 
     Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме  отчетов по темам; 
рубежный контроль в форме тестирования; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Зачет   в 7 семестре. 
 
Разработал                          доцент    кафедра СКС    Теличева Е.Г.     
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                Аннотация рабочей программы дисциплины 
               «Основы предпринимательской деятельности» 
 
     По направлению подготовки  «43.03.03» «Гостиничное дело» 
     Профиль: «Гостиничная деятельность» 
      Место дисциплины в основной образовательной программе: 
дисциплина базовой части  (Б1.Б 16)  
     Дисциплина реализуется в институте Социально-политических 
технологий и коммуникаций кафедрой  «Социально-культурный сервис и 
туризм». 
     Цель дисциплины: получение студентами  комплексных знаний в 
области права, учета, налогообложения, финансов, маркетинга, менеджмента 
и приобретение практических навыков создания и развития собственного 
гостиничного бизнеса. 
     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
содержанием предпринимательской деятельности в сфере гостиничного 
бизнеса; правовым регулированием предпринимательской деятельности; 
государственной и муниципальной поддержкой предпринимательской 
деятельности в Хабаровском крае; имущественными, финансово-
кредитными, кадровыми ресурсы для малого и среднего бизнеса; 
ответственностью предпринимателей.  
     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 
-  общекультурные компетенции: (ОК-3). 
- общепрофессиональные компетенции: (ОПК-2). 
-  профессиональные компетенции: (ПК-1), (ПК-3). 
      Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
семинары, самостоятельная работа студента, консультации. 
      Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетных  единиц, 108 часов, из них  аудиторных  36 часов   (20 %  в 
интерактивной форме). 
      Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия  18 часов, в том числе в интерактивной форме  4 часа; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме  4 часа; 
самостоятельная работа студентов 54 часа. 
контроль 18 часов 
     Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме  отчетов по темам; 
рубежный контроль в форме тестирования; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Зачет с оценкой  в седьмом семестре. 
 
Разработал                               доцент    кафедра СКС    Теличева Е.Г. 
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                      Аннотация рабочей программы дисциплины 
                          «Транспортное обеспечение в туризме» 
 
      По направлению подготовки  «430303» «Гостиничное дело» 
     Профиль: «Гостиничная деятельность» 
      Место дисциплины в основной образовательной программе: 
дисциплина базовой части (Б1.В.ОД.12) 
      Дисциплина реализуется в институте Социально-политических 
технологий и коммуникаций кафедрой  «Социально-культурный сервис и 
туризм». 
      Цель дисциплины: формирование знаний об особенностях 
транспортного обслуживания в туризме и  организации  туристских 
путешествий. 
      Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
современным состоянием транспортной системы России и ее роль на 
туристском рынке. Правовые основы регулирования перевозок экскурсантов. 
Организация перевозок туристов на внутренних маршрутах. Организация 
перевозок туристов на международных маршрутах. 
      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
компетенций: 
-  общепрофессиональные компетенции: (ОПК-1), 
-  профессиональные компетенции: (ПК-10). 
       Перечень образовательных технологий: в процессе изучения 
дисциплины используются как традиционные, так и инновационные 
технологии, активные и интерактивные  методы и формы обучения. Лекции, 
практические занятия, разбор конкретных ситуаций, тестирование, встречи с  
представителями гостиничной индустрии. 
       Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетные единицы, 108 часов, из них  аудиторных  36 часов   (22%  
в интерактивной форме). 
       Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия  18 часов, в том числе в интерактивной форме  
4 часа; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме  
7 часов; 
самостоятельная работа студентов 54 часа. 
контроль – 18 часов 
       Предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме отчетов по темам ; 
рубежный контроль в форме  аттестации; 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
Экзамен  в седьмом семестре. 
 
 
Разработал           ст. преподаватель    кафедра СКС    Солошенко Г.И.    
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                     Аннотация рабочей программы дисциплины 
    «Стандартизация и сертификация в индустрии гостеприимства» 
 
      По направлению подготовки  «43.03.03» «Гостиничное дело» 
      Профиль: «Гостиничная деятельность» 
      Место дисциплины в основной образовательной программе: 
дисциплина базовой части (Б1.В.ОД.14) 
      Дисциплина реализуется в  институте Социально-политических 
технологий и коммуникаций кафедрой  «Социально-культурный сервис и 
туризм». 
     Цель дисциплины: формирование знаний о международных принципах 
стандартизации и сертификации продукции и услуг, основные положения 
национальной системы стандартизации; национальные стандарты на услуги, 
организацию работ по стандартизации.  
     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с кругом 
вопросов, связанных с законодательно-нормативными актами и правилами, 
регулирующими стандартизацию и сертификацию в международном бизнесе 
преимущественно в сфере гостиничного бизнеса. 
     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 
- общепрофессиональные компетенции (ОПК-3); 
     Перечень образовательных технологий: в процессе изучения дисциплины 
используются как традиционные, так и инновационные технологии, активные 
и интерактивные  методы и формы обучения. Лекции, практические занятия, 
разбор конкретных ситуаций, тестирование, встречи с  представителями 
гостиничной индустрии. 
     Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетные единицы, 144 часа, из них  аудиторных  54 часа   (20% в 
интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия  18 часов, в том числе в интерактивной форме   
4 часа; 
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме   
7 часов; 
самостоятельная работа студентов 72 часа. 
контроль – 18 часов. 
      Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме отчетов по темам ; 
рубежный контроль в форме тестирования; 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
Экзамен  в седьмом семестре. 
 
 
Разработал            ст. преподаватель    кафедра СКС    Солошенко Г.И.   
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                               Аннотация к рабочей программе 
                            «Технологии гостиничной деятельности» 
 
     По направлению подготовки  43.03.03. «Гостиничное дело», 
     Профиль «Гостиничная деятельность» 
     Место дисциплины в основной образовательной программе: 
обязательная дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.18) 
     Дисциплина реализуется  в институте Социально-политических 
технологий и коммуникаций кафедрой «Социально- культурный сервис и 
туризм»  
     Целью дисциплины  является приобретение студентами знаний о 
различных методиках организации выездных туров, схемах 
взаимоотношений отечественных туроператоров с поставщиками туристских 
услуг, особенностях продвижения выездных туров, ознакомление с 
основными направлениями российского выездного и въездного туризма, а 
также формирование умений использования полученных знаний на практике. 
     Содержание дисциплины охватывает круг вопрос: «Технология 
выездного и въездного туризма». Экономическая эффективность выездного и 
въездного туризма. Государственное регулирование выездного и въездного 
туризма.  
Дисциплина направлена на формирование  компетенций:  
- профессиональные компетенции: ПК-1,  ПК-2, ПК-5, ПК-9 ,ПК-10,ПК-11, 
ПК-12, ПК-14  
     Перечень образовательных технологий:  лекции, практические занятия, 
тренинги, самостоятельная работа студента, консультации. 
     Общая трудоемкость освоения дисциплины: 
  составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, из них аудиторных 90 часов ( 20 % 
в интерактивной форме). 
 Программой дисциплины предусмотрены: 
 лекционные 36 часов, в том числе в интерактивной форме - 5 часов, 
практические занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме - 11 часов; 
самостоятельная работа студента 90 часов, 
 контроль 36 часов.   
     Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
 текущий контроль успеваемости в форме рефератов, 
 рубежный контроль в форме аттестации,  
промежуточный контроль в форме экзамена. 
Экзамен – 8 семестр 

 

Разработал       доцент кафедры СКСиТ Скоромец Е.К. 
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               Аннотация рабочей программы дисциплины 
                    «Основы санаторно-курортного дела» 
 
          По направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело» 
          Профиль «Гостиничная деятельность» 
          Место дисциплины в основной образовате6льной программе: 
вариативная часть профессионального цикла (Б.1В.ОД.19). 
         Дисциплина реализуется в институте Социально-политических 
технологий и коммуникаций кафедрой Социально-культурный сервис и 
туризм. 
         Цель дисциплины: получение студентами теоретических знаний о 
функционировании предприятий санаторно-курортной сферы, усвоение ими 
практических профессиональных навыков по основным направлениям 
деятельности предприятий и организаций санаторно-курортного комплекса. 
         Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с 
работой предприятий санаторно-курортного типа. Организация санаторного 
лечения, проведения свободного времени. Поддержание и сохранение 
здоровья. 
         Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 
- общепрофессиональные компетенции: (ОПК-2), 
- профессиональные компетенции: (ПК-4) 
         Перечень образовательных технологий: лекции, практические 
занятия, контрольные работы, тесты, самостоятельная работа студентов. 
        Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
2 зачетных единиц, 72 часа, из них аудиторных 36 часов (20% в 
интерактивной форме). 
        Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18часов,  в том числе в интерактивной форме 4 часа, 
практические занятия 18 часов,  в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
         Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ, тестов; 
рубежный контроль в форме аттестации; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Зачет в 7 семестре. 
 
Разработал                 доцент  кафедры  СКСиТ    Чернявская С.А. 
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                             Аннотация к рабочей программе 
                                       « Деловой английский язык» 
 
      По направлению  подготовки 43.03.03.«Гостиничное дело», 
      Профиль «Гостиничная деятельность» 
     Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная 
дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.20) 
      Дисциплина реализуется на факультете Филологии, переводоведения и 
межкультурной коммуникации  кафедрой ЛМК. 
       Цель дисциплины : получение студентами практических навыков, 
необходимых для успешного осуществления делового общения, переписки, 
переговоров на английском языке, а также развитие общей и 
коммуникативной компетенций (лингвистической, социокультурной и 
прагматической) применительно ко всем видам коммуникативной 
деятельности в сфере деловой коммуникации. 
       Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг 
вопросов касательно практического овладения английским языком как 
средством делового общения. 
       Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
компетенций: 
- общекультурные компетенции: (ОК-5). 
       Перечень образовательных технологий: практические занятия, 
самостоятельная работа студента, консультации. 
       Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  
4 зачетных единиц;144 часа, из них аудиторных 63,(20 % в интерактивной 
форме)  часа из них:  
практические занятия 63 часа, в том числе в интерактивной форме 16 часов;  
самостоятельная работа студента 81 час. 
        Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
контроля: 
текущий контроль форме письменных работ и аудирования,   
рубежный контроль в форме аттестации, 
промежуточный контроль в форме зачета,  
зачет – 7,8 семестр; 
 
 
 
Разработал       ст.преподаватель кафедры ЛМиК Симонова Е.П. 
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                   Аннотация к рабочей программе дисциплины 
                                             «Туроперейтинг» 
 
      По направлению подготовки 43.03.03. «Гостиничное дело», 
      Профиль «Гостиничная деятельность» 
      Место дисциплины в  основной общеобразовательной программе : 
дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.5.1.) 
       Дисциплина реализуется в институте Социально-политических 
технологий и коммуникаций кафедрой «Социально-культурный сервис и 
туризм». 
      Цель дисциплины: Дать студентам знания о единой системе участников 
туристской деятельности, сформировать комплекс основных понятий, 
составляющих основу туроператорской деятельности и систему 
практических навыков, необходимых для практики турбизнеса. отражающей 
нормы и правила, установленные законодательствами разных стран, которые 
должны соблюдаться как туристскими фирмами, так и самими туристами. 
      Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
законодательно-нормативными актами и правилами, регулирующими 
туристскую деятельность. 
      Дисциплина направлена на формирование компетенций: 
-  профессиональные компетенции: (ПК-12). 
      Перечень образовательных технологий: лекции, проведения с ними 
практических и семинарских занятия, научно-исследовательская работа 
студентов. 
      Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
 3 зачетных единиц, 108 часов, из них аудиторных 54 (20% в интерактивной 
форме).  
     Программой дисциплины предусмотрены: 
 лекционные 18 часов, в том числе в интерактивной форме – 4часа; 
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме – 7 часов 
самостоятельная работа студента 54 часа. 
       Программой предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ и тестов,  
рубежный контроль в форме аттестации 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Зачет – 7 семестр. 
 
           Разработал                  доцент кафедра СКСиТ Чернявская С.А.  
 
 
 
 
 
 



 62 

 

                    Аннотация к рабочей программе дисциплины 
                                   «Международное право» 
 
     По направлению подготовки 43.03.03. «Гостиничное дело», 
      Профиль «Гостиничная деятельность» 
      Место дисциплины в основной образовательной программе: 
дисциплина по выбору ( Б1.В.ДВ.5.2.) 
      Дисциплина реализуется в  Юридическом институте   кафедрой 
«Конституционное и муниципальное право» 
       Целью дисциплины является: формирование у студентов знаний в 
области гражданского общества, гуманитарной сферы, социального 
государства. Это необходимо для современного профессионала, 
осознающего социальные последствия своей профессиональной 
деятельности. 
      Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
осуществлением внешнеэкономических, культурных, образовательных 
связей государств, правами человека на овладение богатствами мировой 
культуры и исторического развития цивилизации.. 
       Дисциплина направлена на формирование компетенций:  
- общекультурные компетенции:( ОК-4). 
       Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 
      Общая трудоемкость освоения дисциплины: 
 составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, из них аудиторных 54 часа ( 20% в 
интерактивной форме).    
      Программой дисциплины предусмотрены: 
 лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме – 4 часа; 
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме – 10 
часов,  
самостоятельная работа студента 54 часа.  
       Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
 текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ и тестов, 
рубежный контроль в форме аттестации, 
 промежуточный контроль в форме зачета. 
Зачет – 7 семестр. 
 
 
 
Разработал                            доцент  кафедры КиМП Хридина Н.А. 
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                 Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Бизнес-планирование в социально-культурном сервисе и туризме» 

 
По направлению подготовки «43.03.03» «Гостиничное дело». 
Профиль : «Гостиничная деятельность». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.6.1).  
Дисциплина реализуется в институте Социально-политических 

технологий и коммуникаций кафедрой  «Социально-культурный сервис». 
 Цель дисциплины: познакомить студентов с общетеоретическими 
аспектами подготовки и принятия инновационных и инвестиционных 
проектов, профессиональными требованиями к разработке бизнес-планов 
инвестиционных проектов, а также практическими методиками и средствами 
программного обеспечения при разработке бизнес-планов.   
 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
процессами бизнес-планирования от изучения и анализа рыночной ситуации 
и оценки ресурсного потенциала до разработки финансового плана и оценки 
эффективности инвестиций.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций:   

- общекультурные компетенции: (ОПК-2), 
- профессиональные компетенции:  (ПК-9). 

 Перечень образовательных технологий: лекции, семинарские 
занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 
лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 
ситуационных задач, дискуссии, посещение предприятий туриндустрии, 
встречи с работниками туриндустрии. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных 
единиц,  144  часа, из них аудиторных 54  часа (20% часов в интерактивной 
форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
 лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 7   

часов;  
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 4 

часа;   
самостоятельная работа студентов 54 часа,  
контроль 36 часов 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
 текущий контроль успеваемости в форме «реферата»;  
рубежный контроль в форме «теста»;  
промежуточный контроль в форме «теста». 
 Зачет в 7 семестре. 
  
 
Разработал          преподаватель     кафедры  СКС             Клиценко М.В.      
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                  Аннотация к рабочей программе дисциплины 
                 «Математические методы процессов управления» 
 
      По направлению 43.03.03. «Гостиничное дело», 
      Профиль «Гостиничная деятельность» 
    Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 
по выбору (Б1.В.ДВ.6.2.) 
      Дисциплина реализуется  на «Факультете компьютерных  и 
фундаментальных наук кафедрой  «Прикладная математика». 
      Цель курса : изучение математических методов процессов управления в 
сфере социально-культурного сервиса 
       Содержание курса охватывает круг вопросов:  теоретические и 
методологические основы применения количественных методов в туризме.  
       Дисциплина нацелена на формирование  компетенций: 
- общепрофессиональные компетенции: (ОПК-2),  
- профессиональные компетенции: (ПК-2). 
       Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студента, консультации. 
       Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
 4 зачетных единиц, 144 часа, 54 аудиторных часов. (20% в интерактивной 
форме).  
       Программой дисциплины предусмотрены: 
 лекционные занятия  - 18 часов,  в том числе 7 часов  в интерактивной 
форме), 
 практические  занятия – 36 часов,  4  часа в  интерактивной форме;   
 самостоятельная работа студентов- 54 часа, 
 контроль 36 часов 
        Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль в форме контрольных работ, рубежный 
контроль в форме аттестации, промежуточный контроль в форме экзамена. 
Экзамен 7 семестр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разработал            ст.преподаватель  «Прикладная математика» Лазарева Н.Б. 
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               Аннотация рабочей программы дисциплины 
                       «Управление туристской отраслью» 
 
     По направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело» 
     Профиль: «Гостиничная деятельность» 
     Место дисциплины в основной образовательной программе: 
дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.9.1) 
     Дисциплина реализуется в институте Социально-политических 
технологий и коммуникаций кафедрой «Социально-культурный сервис и 
туризм». 
      Цель дисциплины: формирование представления об эффективной 
системе управления комплексным развитием отрасли туризма. 
      Содержание дисциплины: теоретические и методологические основы 
управления индустрией туризма в современных условиях; управление 
развитием туризма в регионах России; проблемы управления индустрией 
туризма в условиях глобализации мировой экономики; формирование 
корпоративной культуры управления в индустрии туризма в России; 
формирование экономически безопасных принципов управления 
организациями индустрии туризма. 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 
 - профессиональные компетенции:  ( ПК-4), (ПК-9), (ПК-10). 
 Перечень образовательных технологий: лекции, практические 
занятия индивидуального и группового характера, подготовка сообщений, 
презентаций, деловые игры, тесты. 
 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 6 зачетных 
единиц, 216 часов, из них аудиторных 108 часов (21 % часов в интерактивной 
форме). 
 Программой дисциплины предусмотрены: 
 лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 
часов; 
 практические занятия 72 часа, в том числе в интерактивной форме 11 
часов; 
 самостоятельная работа студентов 108 часов. 
 
 Предусмотрены следующие виды контроля: 
 текущий контроль успеваемости в форме отчетов по темам; 
 рубежный контроль в форме тестирования; 
 промежуточный контроль в форме зачета. 
 Зачет в 7,8 семестрах; 
 Курсовая работа (КР) в 7 семестре. 
 
 Разработал        старший преподаватель кафедры СКС Гутик Т.В.  
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                      Аннотация к рабочей программе дисциплины 
                      «Управление качеством в гостиничном деле» 
 
     По направлению  подготовки 43.03.03. «Гостиничное дело», 
     Профиль «Гостиничная деятельность» 
     Место дисциплины в основной образовательной программе: 
дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.9.2.) 
     Дисциплина реализуется в институте Социально-политических 
технологий и коммуникаций кафедрой «Социально-культурный сервис и 
туризм». 
      Цель дисциплины: обучение студентов основным понятиям качества, 
как объекта управления, методам его оценки и измерения, концептуальным 
основам и методологии управления качеством и сертификации продукции и 
систем качества. Особое внимание уделяется организационным вопросам 
создания систем управления качеством, практическому решению проблем 
качества в организациях, его нормативно-правовым и экономическим 
аспектам. 
     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
изучением основных понятий, характеризующих потребительские свойства 
продукции (услуг); критерии качества изделий и процессов; система 
управления качеством продукции (услуг); виды и особенности контроля 
качества продукции; анализ процессов стандартизации и сертификации 
продукции (услуг). 
     Дисциплина направлена на формирование  компетенций:  
- общепрофессиональные компетенции: (ОПК-1), (ОПК-2), 
- профессиональные компетенции: (ПК-10), (ПК-13). 
     Перечень образовательных технологий:  лекции, 
практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 
     Общая трудоемкость освоения дисциплины: 
6 зачетных единиц180 часов, из них аудиторных 90 часов ( в интерактивной 
форме).  
      Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия 36 
часов , в том числе в интерактивной форме  8 часов,  
практические занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме11 часов, 
самостоятельная работа  90 часов 
      Программой предусмотрены следующие виды контроля:  
Текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ и тестов, 
рубежный контроль в форме аттестации,  
промежуточный контроль в форме зачета, КР. 
КР – 7 семестр, зачет. 
зачет – 7, 8 семестр 
 
Разработал                 ст.преподаватель кафедры СКСиТ   Гутик Т.В. 
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                    Аннотация к рабочей программе дисциплины 
                    « Проектирование гостиничной деятельности» 
 
     По направлению 43.03.03.«Гостиничное дело», 
     Профиль «Гостиничная деятельность» 
     Место дисциплины в основной образовательной программе: 
дисциплина по выбору (Б1,ДВ.10.1.) 
     Дисциплина реализуется в институте Социально-политических 
технологий и коммуникаций  кафедрой Социально-культурный сервис и 
туризм 
      Цель  дисциплины: формирование у обучающихся системы знаний по 
разработке и реализации туристского продукта на внутреннем и внешнем 
рынках. 
      Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: а именно,  
Концепция создания туристского продукта. Туристский продукт и схема его 
разработки. Турпакет и его виды, цена турпакета. Проектирование тура и 
программы обслуживания. Продвижение туристского продукта: 
формирование сбытовой сети ТО. Агентское соглашение, франчайзинг в 
туризме. Программы бронирования туров. Методы и нормативная основа 
рекламы турпродукта.  
      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций:  
- профессиональные компетенции: ( ПК-2),(ПК-9),(ПК-12), (ПК-14). 
     Перечень образовательных технологий:  лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студента, консультации. 
    Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4  зачетных единицы 144 часов, из них аудиторных 54 часа (20% в 
интерактивной форме).  
      Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные 18 часов, в том числе   в интерактивной форме  4 часа ; 
практические занятия - 36 часов, в том числе в интерактивной форме - 7 
часов,  
 самостоятельная работа студентов – 54 часа, 
 контроль 36 часов 
       Программой предусмотрены следующие виды контроля:  
Текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ и тестов, 
рубежный контроль в форме аттестации,  
промежуточный контроль в форме экзамена. 
Экзамен – 8 семестр. 

 

Разработал        доцент кафедры      СКСиТ     Скоромец Е.К. 
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                Аннотация к рабочей программе дисциплины 
          «Экономический анализ гостиничного предприятия» 
 
     По направлению 43.03.03. «Гостиничное дело», 
     Профиль «Гостиничная деятельность» 
     Место дисциплины в основной образовательной программе: 
дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.10.2.) 
     Дисциплина реализуется   в Институте Социально-политических 
технологий и коммуникаций кафедрой Социально-культурный сервис и 
туризм. 
     Цель дисциплины: научить анализировать хозяйственную деятельность 
гостиничных предприятий 
      Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
методическими аспектами проведения анализа хозяйственной деятельности 
предприятия. 
       Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 
- общекультурные компетенции:  (ОК-3), 
- профессиональные компетенции : (ПК-9) 
        Перечень образовательных технологий:  лекции, практические 
занятия, семинары, самостоятельная работа студента, консультации. 
        Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет : 
4 зачетных единиц, 144 часа, из них аудиторных 54 часа (20% в 
интерактивной форме).   
        Программой дисциплины предусмотрены: 
 лекционные занятия 18часов , в том числе в интерактивной форме 4 часа, 
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме  11 часов 
самостоятельная работа 54 часа, 
 контроль 36 часов. 
    Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме семинаров,  
рубежный контроль в форме аттестации,  
 промежуточный контроль в форме экзамена. 
    Экзамен  8 семестр. 
 
Разработал                     доцент кафедры СКСиТ Теличева Е.Г. 
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                   Аннотация к рабочей программе дисциплины 
                                         «Учебная практика» 
 
      По направлению подготовки  43.03.03. «Гостиничное дело»,  
      Профиль «Гостиничная деятельность» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: учебная 
практика проводится на втором курсе и является неотьемлемой составной 
частью образовательной программы бакалавра гостиничного дела 
      Дисциплина реализуется  в институте Социально-политических 
технологий и коммуникаций кафедрой Социально-культурный сервис и 
туризм 
      Цель учебной практики : дать студенту общее представление о 
гостиницах и других средств размещения, объектах санаторно-курортной 
деятельности и отдыха, объектах общественного питания, досуга и других 
объектах, связанных с формированием и реализацией гостиничного 
продукта; а также закрепление и углубление теоретической подготовки 
обучающихся и приобретение ими практических навыков и компетенций в 
сфере профессиональной деятельности.  
      Содержание учебой практики: ознакомление с деятельностью органов 
законодательной и исполнительной власти в сфере туризма, общественными 
организациями (Российский Союз Туриндустрии, АТОР) как на 
федеральном, так и на региональном уровнях. 
      Процесс прохождения практики направлен на формирование 
следующих компетенций: 
 - общекультурные компетенции: (ОК-3), (ОК-7); 
- общепрофессиональные компетенции: (ОПК-1), (ОПК-2), (ОПК-3); 
- профессиональные компетенции: (ПК-9), (ПК-10). 
      Перечень образовательных технологий: практические занятия, 
самостоятельная работа студента, консультации. 
      Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы, 108 часов, из них самостоятельная работа 108 часов. 
       Предусмотрены следующие виды контроля: 
Отчет о прохождении практики (письменный) 
Дифференцированный зачет 4 семестр 
 
Разработал                            доцент кафедры СКсиТ Скоромец Е.К. 
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                     Аннотация  рабочей  программе дисциплины  
«Производственная практика» (по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности) 
 
     По  направлению подготовки 43.03.03. «Гостиничное дело»,  
     Профиль «Гостиничная деятельность» 
     Место дисциплины в основной образовательной программе : 
проводится на 3 курсе  и является составной частью образовательной 
программы бакалавра  гостиничного дела. 
     Дисциплина реализуется  на предприятиях предоставления гостиничных  
услуг 
     Цель производственной практики: дать студенту общее представление 
о предприятиях и учреждениях, включенных в процесс деятельности по 
организации размещения туристов и гостей, пребывающих с различными 
целями; характере взаимодействия с  потребителем услуг конкретного 
гостиничного предприятия для обеспечения практической основы 
последующего эффективного изучения профессиональных дисциплин.  
     Содержание дисциплины:  охватывает круг вопросов, связанных с 
ознакомлением предприятиями индустрии гостеприимства, технологиями  
предоставления гостиничных услуг, характером взаимодействия с клиентами 
конкретного гостиничного предприятия. 
     Процесс прохождения практики направлен на формирование 
следующих компетенций: 
- общекультурные  компетенции: (ОК-3), 
- общепрофессиональные компетенции: (ОПК-3), 
-профессиональны компетенции: (ПК-9), (ПК-10), (ПК-11). 
     Перечень образовательных технологий: самостоятельная работа студента 
по профилю специальности, консультации.  
      Общая трудоемкость освоения дисциплины: 
6 зачетных единиц, 216 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
Текущий контроль в форме консультирования, 
Промежуточный контроль в форме оценки 
Зачет с оценкой в 6 семестре 
 
 
 
Разработал     доцент кафедры СКСиТ Скоромец Е.К. 
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                           Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 
              «Производственная практика (преддипломная)» 
 
     По направлению 43.03.03. «Гостиничное дело»,  
     Профиль «Гостиничная деятельность» 
     Место дисциплины в основной образовательной программе: 
проводится на 4 курсе и является неотьемлемой составной частью 
образовательной программы бакалавра гостиничного дела. 
     Дисциплина реализуется на предприятиях гостиничной отрасли 
     Цель преддипломной практики: получение комплексного 
представления о работе предприятий, работающих в индустрии 
гостеприимства, как о целостной системе, применение углубленных 
практических навыков в одном из выбранных студентом предприятий, 
предоставляющих гостиничные услуги, сбор и анализ материала для 
выполнения выпускной квалификационной работы. 
     Содержание дисциплины: Охватывает круг вопросов, связанных с 
овладением новейшими технологиями гостиничного хозяйства, 
приобретением  навыков  работы на предприятия гостиничной индустрии; 
изучение процесса  предоставления гостиничных услуг в соответствии с 
требованиями нормативных документов. 
     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 
- общекультурные компетенции: (ОК-5), 
-общепрофессиональные компетенции : (ОПК – 1), 
-профессиональные компетенции: (ПК-9), (ПК-10), (ПК-11). 
     Перечень образовательных технологий : самостоятельная работа 
студента, консультации. 
     Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц, 216 
часов. 
     Программой дисциплины предусмотрены: 
Самостоятельная работа студента 216 часов 
     Предусмотрены следующие виды контроля: 
Текущй контроль успеваемости в форме отчета, 
Промежуточный контроль  в форме зачета с оценкой 
Зачет с оценкой в 8 семестре 
 
 
 
 
 
 
 
 Разработал                доцент кафедры СКСиТ Скоромец Е.К. 
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                     Аннотация  итоговой государственной аттестации 
 
     По направлению подготовки 43.03.03.«Гостиничное дело»,  
     Профиль подготовки «Гостиничная деятельность».  
     Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению 43.03.03 «Гостиничное дело», профиль 
подготовки: «Гостиничная деятельность» 
     Дисциплина реализуется в Институте социально=политических 
технологий и коммуникаций кафедрой «Социально-культурный сервис и 
туризм» 
     Целью проведения государственной итоговой аттестации является: 
установление уровня сформированности компетенций, определенных ФГОС 
ВПО, как необходимых для выпускника направления 43.03.03. «Гостиничное 
дело», профиль подготовки «Гостиничная деятельность» и оценка уровня 
сформированных компетенций выпускника университета, его готовность к 
выполнению профессиональных задач и соответствие его подготовки 
требованиям ФГОС. 
     Задачи государственной итоговой аттестации: 
- оценка уровня теоретических знаний, полученных в результате освоения 
основной образовательной программы; 
- проверка готовности выпускников к решению профессиональных, 
социальных и научных задач; 
- проверка умения устанавливать связь теории с практикой, использовать 
опыт, полученный во время  производственной практики; 
- выявление навыков владения научным стилем изложения фактического  
материала; 
- выявление навыков логично излагать свои мысли, отстаивать собственную 
точку зрения, основанную на знании. 
     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 
- общекультурные компетенции: (ОК-5); 
- общепрофессиональные компетенции: (ОПК-1); 
- профессиональные компетенции: (ПК-«), (ПК-3),(ПК-4), (ПК-5), (ПК-9), 
(ПК-10), (ПК-11), (ПК-12), (ПК-12), (ПК-13), (ПК-14). 
 
 
 
 
                   Разработал    доцент кафедры СКСиТ Скоромец Е.К. 


