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Аннотация дисциплин

Аннотация дисциплины «Технологии гостиничной деятельности» основной образовательной
программы подготовки по  направлению 43.03.03 «Гостиничное дело»

Наименование дисциплины Технологии гостиничной деятельности
Цель дисциплины Ознакомление студентов с основными технологиями управления и обслуживания используемыми в гостиничной деятельно-

сти
Задачи дисциплины - приобретение комплекса знаний о роли гостиничного бизнеса в развитии экономики страны и туризме;

- приобретение комплекса знаний о принципах организации работы подразделений гостиничного предприятия;
- овладение навыками анализа технологического процесса гостиничного обслуживания.

Основные разделы дисци-
плины

1. Гостиничные предприятия как часть сферы услуг;
2. Характеристика материально-технической базы гостиниц;
3. Система управления гостиничным предприятием;
4. Организация работы функциональных служб гостиницы;
5. Вспомогательные службы гостиницы;
6. Организация приема и размещения гостей;
7. Технология и организация обслуживания номерного фонда;
8.  Предоставление дополнительных услуг в гостиницах;
9. Организация питания в гостиницах;
10. Организация отдыха и спортивно-оздоровительных услуг в гостиницах;
11. Порядок технического регулирования содержания и форм гостиничной деятельности

Общая трудоемкость дис-
циплины

288 ч., 8 з.е.

Формы промежуточной
аттестации

зачет/экзамен
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Технологии гостиничной деятельности» основной
образовательной программы подготовки по направлению 43.03.03 «Гостиничное дело»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

способность осознать социаль-
ную значимость своей будущей
профессии, проявлять мотива-
цию к профессиональной дея-
тельности (ОК-9)

Понятие гостинич-
ной услуги;
Классификацию
гостиниц;
Функциональные
требования к гости-
ницам.

Анализировать нормативно-
правовые акты по гостинич-
ной деятельности.

Навыками определе-
ния факторов спроса
на гостиничное раз-
мещение

дискуссия Зачет выставляется, если обучаю-
щийся принимал активное участие в
обсуждении вопросов дискуссии,
представлял аргументированную
точку зрения на заданную проблема-
тику

готовность к применению со-
временных технологий для
формирования и предоставле-
ния гостиничного продукта,
соответствующего требовани-
ям потребителей (ПК-1)

Структуру службы
приема и размеще-
ния;
Правила прожива-
ния в гостинице.
Схему процесса
бронирования.

Заполнять заявку на брони-
рование мест;
Вести журнал регистрации
заявок на бронирование
мест.
Вести журнал регистрации
проживающих на этаже

Навыками интернет-
бронирования гости-
ничных услуг.
Навыками составле-
ния кассового отчета.

Собеседова-
ние по темам
практических
занятий

Представлены ответы менее чем на
35% от общего количества вопро-
сов – «неудовлетворительно»; От
36 % до 55% - «Удовлетворитель-
но»; От 56% до 75 % - «Хорошо»;
От 76 % до 100 % - «Отлично»

владение основными методами
защиты персонала и населения
от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных
бедствий (ПК-2)

Правила оказания
первой медицин-
ской помощи
Знание правил тех-
ники безопасности в
гостинице

Комплектовать аптечку де-
журной по этажу

Составлять план эвакуации
из ГП

Навыками оказания
первой медицинской
помощи проживаю-
щим
навыки поведения в
чрезвычайной ситуа-
ции

Собеседова-
ние по темам
практических
занятий

Представлены ответы менее чем
на 35% от общего количества во-
просов – «неудовлетворительно»;
От 36 % до 55% - «Удовлетвори-
тельно»; От 56% до 75 % - «Хоро-
шо»; От 76 % до 100 % - «Отлич-
но»

готовность к разработке и
предоставлению гостиничного
продукта, в том числе в соот-
ветствии с требованиями по-
требителя, на основе новейших
информационных и коммуни-
кационных технологий (ПК-3)

Основные характе-
ристики АСУГ

Правила проведения
экскурсий; особен-
ности организации
работы экскурсион-
ного бюро в гости-
нице

Применять на практике воз-
можности сети Интернет

Разрабатывать экскурсион-
ную услугу для гостинично-
го предприятия
Составлять меню завтраков
в гостинице

Навыками работы с
АСУГ

Навыками организа-
ции работы экскурси-
онного бюро в гости-
нице

Контрольная
работа

Зачет выставляется если в контроль-
ной работе представлен обоснован-
ный ответ по поставленной пробле-
ме, даны выводы, обобщающие ав-
торскую позицию.
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Классификацию
ПОП; особенности
организации пита-
ния гостей гостини-
цы
Цели и особенности
анимационных про-
грамм

Виды лечебно-
оздоровительных
услуг, предоставля-
емых на базе гости-
ничного предприя-
тия

Разрабатывать анимацион-
ную программу для прожи-
вающих
Применять на практике тре-
бования к оснащению спор-
тивно-оздоровительных по-
мещений гостиниц

Навыками обслужи-
вания в залах ресто-
ранов, кафе гостини-
цы и номерах
Навыками формиро-
вания и продвижения
анимационных услуг
гостиницы
Навыками формиро-
вания и продвижения
спортивно-
оздоровительных
услуг гостиницы
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Аннотация дисциплины «Гостиничный менеджмент» ос- новной образовательной

программы подготовки по  направлению 43.03.03 «Гостиничное дело»

Наименование дисциплины Гостиничный менеджмент
Цель дисциплины Формирование профессиональных компетенций, связанных со способностью организовывать работу исполнителей, принимать

управленческие решения в гостиницах и иных средствах размещения для формирования у студентов навыков применения клас-
сических и инновационных приемов и методов организации деятельности исполнителей при разработке и предоставлении кон-
курентоспособного гостиничного продукта

Задачи дисциплины · обучение студента принципам и методам современной системы управления  с учетом ее особенностей в гостиницах и иных
средствах размещения;
· обучение методам принятия оперативных управленческих решений по управлению деятельностью подчиненных в гостиницах
и иных средствах размещения;
· обучение принципам распределения функций и организации работы исполнителей в гостиницах и иных средствах размеще-
ния;
· обучение методам и формам мотивации и стимулирования персонала в гостиницах и иных средствах размещения;
· обучение методам оценки и контроля деятельности подчиненных в гостиницах и иных средствах размещения.
· обучение основным особенностям функциональных видов менеджмента.

Основные разделы дисципли-
ны

1. Теоретические основы управления гостиничным предприятием,
2. Основные функции управления гостиничным предприятием,
3. Особенности функциональных видов гостиничного менеджмента.

Общая трудоемкость дисци-
плины

180 ч., 5 з.е.

Формы промежуточной  атте-
стации

экзамен
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Гостиничный менеджмент» основной образовательной
программы подготовки по  направлению 43.03.03 «Гостиничное дело»

Наименование компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

Стремление к постоян-
ному совершенствова-
нию и саморазвитию,
повышению своей ква-
лификации и профес-
сионального мастер-
ства; готовность кри-
тически оценивать
свои достоинства и
недостатки, наметить
пути и выбрать сред-
ства развития и устра-
нения недостатков
(ОК-8)

- основные грамматические
явления, характерные для
профессиональной речи;
правила речевого этикета;
- особенности социальной
политики российского госу-
дарства, действие социаль-
ных стандартов, направлен-
ных на качество жизни;
- историю развития сервиса,
виды сервисной деятельно-
сти, принципы классифика-
ции услуг и их характери-
стики;
- квалификационные требо-
вания к персоналу

- использовать знание рус-
ского языка, культуры речи
и навыков общения в про-
фессиональной деятельно-
сти;
- формировать и совершен-
ствовать свои взгляды и
убеждения;
- организовывать, регламен-
тировать и контролировать
процессы обслуживания.

- навыками грамотного письма и
устной речи, способностью к ком-
муникациям в профессиональной
деятельности, культурой речи;
- способностью к деловым комму-
никациям;
- методами анализа причинно-
следственных связей социально-
политических процессов и явле-
ний;
- использовать исторический опыт
в профессиональной деятельности
и личностном развитии;
- системным мышлением, метода-
ми социально-культурных иссле-
дований, приемами и методами
анализа проблем и явлений.

Собеседование
по темам прак-
тических заня-
тий

Представлены отве-
ты менее чем на 35%
от общего количе-
ства вопросов – «не-
удовлетворительно»;
От 36 % до 55% -
«Удовлетворитель-
но»; От 56% до 75 %
- «Хорошо»; От 76 %
до 100 % - «Отлич-
но»

Способность осознать
социальную значи-
мость своей будущей
профессии, проявлять
мотивацию к профес-
сиональной деятельно-
сти (ОК-9)

- теоретические основы гос-
тиничной деятельности, гос-
тиничного менеджмента;
понятийный аппарат;
- правовые и нормативные
документы, регламентиру-
ющие гостиничную дея-
тельность;
- основы производственно-
технологической деятельно-
сти гостиниц и других
средств размещения;
- организацию функцио-
нальных процессов в гости-
ницах и других средствах

- применять социальные
обязательства в профессио-
нальной сфере на основе их
ресурсного обеспечения;
- применять на практике
правовые и нормативные
документы, регламентиру-
ющие гостиничную дея-
тельность;
- анализировать технологи-
ческие процессы в гостини-
цах и других средствах раз-
мещения, обеспечивать эф-
фективную организацию
функциональных процессов;

- основами формирования соци-
альных отношений в обществе;
- навыками организации функцио-
нальных процессов в гостиницах и
других средствах размещения, со-
ответствующих запросам потреби-
телей;
применения стандартов в гости-
ничной деятельности;
навыками организации работы в
функциональных службах гости-
ниц и других средствах размеще-
ния;
технологией разработки стандар-
тов организации;

Анализ кон-
кретных ситуа-
ций

Представлен анализ
менее 35% от общего
количества конкрет-
ных ситуаций  -
«Неудовлетвори-
тельно»; От 36 % до
55% - «Удовлетво-
рительно»; От 56%
до 75 % - «Хорошо»;
От 76 % до 100 % -
«Отлично»
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размещения;
профессиональные стандар-
ты обслуживания.

методами контроля и оценки каче-
ства гостиничных услуг, измере-
ния удовлетворенности потребите-
лей и персонала;
приемами работы с жалобами по-
требителей;
основными коммуникативными
техниками общения с потребите-
лем и в коллективе;

Готовность к примене-
нию современных тех-
нологий для формиро-
вания и предоставле-
ния гостиничного про-
дукта, соответствую-
щего требованиям по-
требителей (ПК-1)

- теоретические основы ин-
форматики и информацион-
ных технологий; возможно-
сти и принципы использо-
вания современной компью-
терной техники в глобаль-
ных компьютерных сетях;
- особенности и виды гости-
ничного продукта, его со-
ставные элементы;
- офисные технологии.

- применять теоретические
знания и навыки работы при
решении практических за-
дач в профессиональной
гостиничной деятельности,
используя возможности вы-
числительной техники и
программного обеспечения
- применять, адаптировать и
развивать современные тех-
нологии обслуживания.

- основными навыками работы с
компьютером, как средством
управления информацией, с ин-
формацией в глобальных компью-
терных сетях;
- методами проектирования гости-
ничной деятельности, разработки
гостиничного продукта;
- приемами сбора информации,
обработки и анализа показателей
на макро- и микро- уровне, про-
гнозирования и планирования дея-
тельности гостиничного предприя-
тия; оценки полученных результа-
тов.

Тест Ниже 35 % - «Не-
удовлетворительно»;
От 36 % до 55% -
«Удовлетворитель-
но»; От 56% до 75 %
- «Хорошо»; От 76 %
до 100 % - «Отлич-
но»
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Аннотация дисциплины «Организация гостиничного дела» основной образовательной
программы подготовки по  направлению 43.03.03 «Гостиничное дело»

Наименование дисциплины Организация гостиничного дела
Цель дисциплины Подготовка выпускника, обладающего знаниями, общекультурными и профессиональными компетенциями в области организа-

ции гостиничного дела
Задачи дисциплины · изучить историю становления и развития гостиничного дела;

· рассмотреть состояние и перспективы развития рынка гостиничных услуг;
· изучить систему классификации и типологию  гостиниц и других средств размещения;
· рассмотреть особенности организации, функционирования служб гостиниц и других средств размещения;
· рассмотреть архитектурно-планировочные решения, предметно-пространственную среду, требования к функциональным
помещениям гостиниц и иных средств размещения, инженерно-техническое оборудование, системы жизнеобеспечения гостиниц
и иных средств размещения;
· научиться анализировать результаты деятельности функциональных подразделений гостиниц, уровень обслуживания потре-
бителей;
· развить навыки организации работы в функциональных службах гостиниц;
· осознать социальную значимость своей будущей профессии, проявлять мотивацию к профессиональной деятельности;
· научиться анализировать социально-значимые проблемы, методы при решении профессиональных задач.

Основные разделы дисци-
плины

1) развитие гостиничного дела в исторической ретроспективе,
2) особенности функционирования современного гостиничного предприятия

Общая трудоемкость дис-
циплины

144 ч., 4 з.е.

Формы промежуточной
аттестации

экзамен
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Организация гостиничного дела» основной образовательной
программы подготовки по  направлению 43.03.03 «Гостиничное дело»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

Способность осознать соци-
альную значимость своей бу-
дущей профессии, проявлять
мотивацию к профессиональ-
ной деятельности (ОК-9)

- Современное состояние
и перспективы развития
рынка гостиничных
услуг;
- Системы классификаций
и типологию гостиниц и
иных средств размеще-
ния;

- Анализировать соци-
ально-значимые про-
блемы и процессы,
происходящие в обще-
стве; выявлять их вза-
имосвязь со сферой
ГТБ;
- Представлять харак-
теристику основных
видов гостиниц;

- Методами анализа соци-
ально-значимых проблем и
процессов, происходящих
в обществе;
- Европейской, Американ-
ской, Британской и др.
системами классификации
гостиниц

Собеседова-
ние по темам
практических
занятий

Представлены ответы менее
чем на 35% от общего коли-
чества вопросов – «неудовле-
творительно»; От 36 % до
55% - «Удовлетворительно»;
От 56% до 75 % - «Хорошо»;
От 76 % до 100 % - «Отлич-
но»

Готовность к применению со-
временных технологий для
формирования и предоставле-
ния гостиничного продукта,
соответствующего требовани-
ям потребителей (ПК-1)

Особенности использова-
ния сети Интернет в гос-
тиничном и туристском
бизнесе

Применять на практи-
ке компьютерные си-
стемы бронирования

Навыками интернет-
бронирования гостинич-
ных услуг

тест Ниже 35 % - «Неудовлетвори-
тельно»; От 36 % до 55% -
«Удовлетворительно»; От
56% до 75 % - «Хорошо»; От
76 % до 100 % - «Отлично»

Владение основными методами
защиты персонала и населения
от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных
бедствий (ПК-2)

Особенности функциони-
рования инженерно-
технической службы гос-
тиничного предприятия;
основные системы жиз-
необеспечения гостиниц

Применять на практи-
ке правила поведения
в чрезвычайной ситуа-
ции в гостинице

Навыками поведения в
чрезвычайной ситуации

Собеседова-
ние по темам
практических
занятий

Представлены ответы менее
чем на 35% от общего коли-
чества вопросов – «неудовле-
творительно»; От 36 % до
55% - «Удовлетворительно»;
От 56% до 75 % - «Хорошо»;
От 76 % до 100 % - «Отлич-
но»

Готовность к разработке и
предоставлению гостиничного
продукта, в том числе в соот-
ветствии с требованиями по-
требителя, на основе новейших
информационных и коммуни-
кационных технологий (ПК-3)

Понятие «гостиничный
продукт», технологию
формирования гостинич-
ного продукта

Разрабатывать новый
гостиничный продукт

Навыками учета потребно-
стей потребителя при раз-
работке нового гостинич-
ного продукта

Контрольная
работа

Зачет выставляется если в кон-
трольной работе представлен
обоснованный ответ по постав-
ленной проблеме, даны выво-
ды, обобщающие авторскую
позицию.
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Аннотация дисциплины «Организация питания в гостиничных и курортных комплексах» основной образователь-
ной программы подготовки по  направлению 43.03.03 «Гостиничное дело»

Наименование дисциплины Организация питания в гостиничных и курортных комплексах
Цель дисциплины Получение и усвоение начальных теоретических и практических знаний в сфере услуг общественного питания, предоставляемых на

базе гостиничных и курортных комплексов
Задачи дисциплины - приобретение комплекса знаний о национальном законодательстве в сфере общественного питания;

- ознакомление с состоянием и перспективами развития общественного питания в РФ;
- ознакомление с понятием рынка услуг общественного питания;
- приобретение комплекса знаний о государственных и отраслевых стандартах предприятий общественного питания;
- приобретение комплекса знаний о способах организации питания туристов в гостиничных и курортных комплексах.

Основные разделы дисци-
плины

1. Предприятия общественного питания: общие понятия, классификация;
2. Сервисная деятельность предприятий общественного питания;
3. Менеджмент и маркетинг предприятий общественного питания в гостиничных и курортных комплексах

Общая трудоемкость дис-
циплины

144 ч., 4 з.е.

Формы промежуточной
аттестации

итоговая оценка
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Организация питания в гостиничных и курортных комплексах»
основной образовательной программы подготовки по  направлению 43.03.03 «Гостиничное дело»

Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

Готовность приме-
нять современные
технологии гости-
ничной деятельности
в работе с потребите-
лем (ПК-9)

- особенности процесса управле-
ния предприятием общественного
питания;
- основы создания и развития
предприятий общественного пита-
ния;
- особенности менеджмента и мар-
кетинга в сфере услуг обществен-
ного питания;
- национальное законодательство в
сфере общественного питания.

- разрабатывать алгоритм и
концепцию создания пред-
приятия общественного пита-
ния;
- определять соответствие
стандартов качества на пред-
приятии требованиям норма-
тивной документации;

- навыками форми-
рования концепции
развития предприя-
тия общественного
питания;

реферат Зачет выставляется, если в
реферате представлен пол-
ный ответ по поставленной
проблеме, автором приво-
дятся различные точки зре-
ния, а также собственные
взгляды на проблему

Готовность исполь-
зовать оптимальные
технологические
процессы в гости-
ничной деятельности,
в том числе в соот-
ветствии с требова-
ниями потребителя
(ПК-11)

- особенности функционирования
предприятий общественного пита-
ния в сфере санаторно-курортного
обслуживания;
- особенности национальной кухни
различных стран;
- нормативно-правовое обеспече-
ние деятельности предприятий
общественного питания; виды тех-
ник обслуживания на предприяти-
ях питания санаторно-курортных
комплексов.

- распознавать классы и типы
предприятий общественного
питания, давать характери-
стику предприятия, оценку
качества предоставляемых
услуг;
- организовывать питание
туристов в соответствии с их
пожеланиями в гостиничных
и курортных комплексах;
- организовывать процесс об-
служивания на предприятиях
питания, созданных на базе
гостиничных и курортных
комплексов;
- применять на практике
французский, английский,
русский, американский виды
сервисов на предприятии пи-
тания.

- методами обслу-
живания на пред-
приятиях питания
санаторно-
курортных ком-
плексов;
- навыками обслу-
живания клиентов в
ресторане, кафе,
баре, столовой;
- навыками обслу-
живания гостей са-
наторно-курортных
комплексов «а ля
карт», «а ля парт»,
«табльдот», швед-
ский стол, буфетное
обслуживание.

Собеседование
по темам прак-
тических заня-
тий

Представлены ответы ме-
нее чем на 35% от общего
количества вопросов –
«неудовлетворительно»; От
36 % до 55% - «Удовлетво-
рительно»; От 56% до 75 %
- «Хорошо»; От 76 % до
100 % - «Отлично»
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Аннотация дисциплины «География» основной образовательной программы подготовки
по  направлению 43.03.03 «Гостиничное дело»

Наименование дисциплины География
Цель дисциплины Формирование теоретической, методической и методологической основы изучения территориально-временной организации обще-

ства: освоение основополагающих категорий, процессов, явлений и феноменов социально-экономической географии для создания
систематизированного целостного представления о закономерностях развития Ойкумены; формирование у студентов знаний в обла-
сти географии туризма, основных туристических ресурсов

Задачи дисциплины - формирование знаний о научных основах социально-экономического значения туризма, физико-географических, экономико-
географических, этнических и культурно-исторических факторах и ресурсах развития международного туризма, истории туризма,
классификации видов туризма; формирование знаний в области социально-экономической географии и страноведения;
- развитие способности к творчеству, в том числе к научно-исследовательской работе;
- формирование потребности к самостоятельному приобретению знаний по географии, умений и навыков использования знаний
географии при анализе современных международных процессов.

Основные разделы дисци-
плины

1. Социально-экономическая география современного мира;
2. Страноведение;
3. Туристское ресурсоведение;
4. География туризма.

Общая трудоемкость дис-
циплины

288 ч., 8 з.е.

Формы промежуточной
аттестации

зачет/экзамен
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Фонд оценочных средств по дисциплине «География» основной образовательной программы подготовки
по  направлению 43.03.03 «Гостиничное дело»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

владение культурой мыш-
ления, способностью к
обобщению, анализу, вос-
приятию информации, по-
становке цели и выбору
путей ее достижения (ОК-1)

основные понятия и катего-
рии географии, географиче-
ские законы и закономерно-
сти, принципы размещения
туристских ресурсов, основы
туристской регионалистики,
социально-экономическую
специфику основных регио-
нов и ведущих государств
мира

- уметь анализировать и
систематизировать ин-
формацию в области гео-
графии;
- уметь использовать зна-
ния по географии при ана-
лизе современных между-
народных процессов

применять полу-
ченные теоретиче-
ские знания в
практической дея-
тельности

дискуссия Зачет выставляется, если обу-
чающийся принимал активное
участие в обсуждении вопросов
дискуссии, представлял аргу-
ментированную точку зрения
на заданную проблематику

способность анализировать
социально-значимые про-
блемы и процессы, исполь-
зовать основные положения
и методы социальных, гу-
манитарных и экономиче-
ских наук при решении со-
циальных и профессиональ-
ных задач (ОК-10)

- закономерности, причины и
следствия формирования и
изменения политической кар-
ты мира;
- географические особенности
динамики, структуры и рассе-
ления населения;
- принципы и особенности
территориальной организации
производительных сил и
структуры хозяйства мира
различных стран, регионов и
районов;
- современные простран-
ственные структуры мира;
- основные туристические
центры и их роль в формиро-
вании туристских регионов;
- классификацию туристиче-
ских ресурсов

- свободно ориентировать-
ся по картам физическим,
социально-
экономическим, политиче-
ским, давать характери-
стику отдельным элемен-
там природной среды,
устанавливать систему
взаимосвязей между при-
родной средой и хозяй-
ственной деятельностью
субъекта туристской инду-
стрии;
- создавать целостный об-
раз регионов мира;
- давать экономико-
географическую характе-
ристику регионов и стран.

- навыками гео-
графического ана-
лиза природных,
социальных и эко-
номических ре-
сурсов, методами
оценки туристских
ресурсов

Собеседование
по темам прак-
тических занятий

Представлены ответы менее
чем на 35% от общего коли-
чества вопросов – «неудовле-
творительно»; От 36 % до
55% - «Удовлетворительно»;
От 56% до 75 % - «Хорошо»;
От 76 % до 100 % - «Отлич-
но»

готовность использовать знание основных законов умение применять законы навыками иссле- реферат Зачет выставляется, если в ре-
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основные законы есте-
ственнонаучных дисциплин
в профессиональной дея-
тельности, применять мето-
ды математического анали-
за и моделирования, теоре-
тического и эксперимен-
тального исследования
(ОК-11)

естественнонаучных дисци-
плин

естественнонаучных дис-
циплин в практической
деятельности

дования социаль-
но-экономических
процессов, проис-
ходящих в раз-
личных регионах
мира, прогнозиро-
вания ситуации

ферате представлен полный
ответ по поставленной пробле-
ме, автором приводятся раз-
личные точки зрения,  а также
собственные взгляды на про-
блему
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Аннотация дисциплины «Организация экскурсионного обслуживания на базе гостиничного комплекса»
основной образовательной программы подготовки по  направлению 43.03.03 «Гостиничное дело»

Наименование дисциплины Организация экскурсионного обслуживания на базе гостиничного комплекса
Цель дисциплины Создание условий к овладению студентами теорией и практикой экскурсионного дела
Задачи дисциплины - усвоение знаний, необходимых для осознания значимости экскурсионного дела в социализации современной личности, удовлетво-

рении ее духовных и рекреативных потребностей;
- приобретение навыков, необходимых для самосовершенствования в практике экскурсионной работы, для обеспечения необходи-
мой компетентности в вопросах управления качеством экскурсии;
- раскрытие сущности экскурсионной работы как важнейшей части туристской деятельности.

Основные разделы дисци-
плины

1. Сущность экскурсии, экскурсионная методика и пути ее совершенствовании;
2. Основы профессионального мастерства экскурсовода;
3. Содержание и показатели деятельности экскурсионного учреждения.

Общая трудоемкость дис-
циплины

144 ч., 4 з.е.

Формы промежуточной
аттестации

экзамен
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Организация экскурсионного обслуживания на базе гостиничного
комплекса» основной образовательной программы подготовки по  направлению 43.03.03 «Гостиничное дело»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

владеть одним из иностранных
языков на уровне не ниже разго-
ворного (ОК-2)

знание одного из ино-
странных языков на
уровне не ниже средне-
го

умение применять на
практике знание ино-
странного языка

навыки общения с
иностранными
туристами

тест Ниже 35 % - «Неудовлетворительно»;
От 36 % до 55% - «Удовлетворитель-
но»; От 56% до 75 % - «Хорошо»; От
76 % до 100 % - «Отлично»

готовность к применению совре-
менных технологий для формиро-
вания и предоставления гостинич-
ного продукта, соответствующего
требованиям потребителей (ПК-1)

знание основных эта-
пов разработки экскур-
сии, правил ее прове-
дения

умение разрабатывать
новый туристско-
экскурсионный про-
дукт

владение техноло-
гией подготовки и
проведения экс-
курсии

решение си-
туационных
задач

Решено менее 35% от общего количе-
ства конкретных ситуаций  - «Неудо-
влетворительно»; От 36 % до 55% -
«Удовлетворительно»; От 56% до 75
% - «Хорошо»; От 76 % до 100 % -
«Отлично»

владение основными методами
защиты персонала и населения от
возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий
(ПК-2)

знание правил техники
безопасности при пере-
движении экскурсион-
ной группы по марш-
руту

умение вести себя в
чрезвычайной ситуа-
ции

навыки поведения
в чрезвычайной
ситуации, оказа-
ния первой меди-
цинской помощи

собеседова-
ние по темам
практических
занятий

Представлены ответы менее чем на
35% от общего количества вопросов –
«неудовлетворительно»; От 36 % до
55% - «Удовлетворительно»; От 56%
до 75 % - «Хорошо»; От 76 % до 100
% - «Отлично»

готовность к разработке и предо-
ставлению гостиничного продукта,
в том числе в соответствии с тре-
бованиями потребителя, на основе
новейших информационных и
коммуникационных технологий
(ПК-3)

знание основных
направлений деятель-
ности экскурсионного
бюро, созданного на
базе гостиничного
комплекса

умение осуществлять
агентско-
операторскую дея-
тельность (Разработ-
ку и реализацию экс-
курсионного продук-
та)

навыки предо-
ставления экскур-
сионных услуг

реферат Зачет выставляется, если в реферате
представлен полный ответ по постав-
ленной проблеме, автором приводятся
различные точки зрения, а также соб-
ственные взгляды на проблему
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Аннотация дисциплины «Реклама гостиничных и туристских услуг» основной образовательной программы подготов-
ки по  направлению 43.03.03 «Гостиничное дело»

Наименование дисциплины Реклама гостиничных и туристских услуг
Цель дисциплины получение разносторонних представлений об основных тенденциях развития рекламной деятельности в гостиничном деле, разработке

рекламных кампаний, позволяющих студентам вести профессиональную деятельность и правильно планировать рекламную деятельность
предприятий гостиничной индустрии

Задачи дисциплины Сформировать знания:
- сущности, принципов и методов изучения рекламы гостиничных и туристских услуг;
- ее целей и задач;
- основных понятий рекламы гостиничных услуг;
- специфики изучения этого предмета;
- современных тенденций в этой отрасли знания.
Сформировать умения:
-  использовать полученные знания об основах рекламы гостиничных услуг в процессе профессиональной деятельности;
-  находить взаимосвязь особенностей продвижения гостиничного продукта на внутреннем и внешнем рынке и роли рекламы в этом
процессе.
Пробудить интерес к научно-исследовательской работе по проблемам рекламной деятельности в гостиничном деле.

Основные разделы дисци-
плины

- Роль рекламы в развитии общества;
- Социальная реклама;
- Современные рекламные стратегии и технологии;
- Выразительные средства рекламы;
- Средства распространения рекламы;
- Перспективы развития рекламы в гостиничном сервисе и туризме.

Общая трудоемкость дис-
циплины

180 ч., 5 з.е.

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен, курсовая работа
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Реклама гостиничных и туристских услуг»
основной образовательной программы подготовки по  направлению 43.03.03 «Гостиничное дело»

Наименование компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

владением культурой
мышления, способно-
стью к обобщению,
анализу, восприятию
информации, поста-
новке цели и выбору
путей ее достижения
(ОК-1)

- функции
рекламы и
рекламного
процесса;
- основные
понятия, кате-
гории и прин-
ципы рекла-
мы;

- оценивать
эффективность
рекламы;
- анализирова
ть методы
использования
средств
рекламировани
я;

- использовать навыки
формирования и оценки
рекламного сообщения;
- осуществлять поиск,
отбор и обработку
информации в области
рекламы гостиничного
продукта.

собеседова-
ние по темам
практических
занятий

Представлены ответы менее чем на 35% от общего ко-
личества вопросов – «неудовлетворительно»; От 36 %
до 55% - «Удовлетворительно»; От 56% до 75 % - «Хо-
рошо»; От 76 % до 100 % - «Отлично»

способностью пони-
мать сущность и зна-
чение информации в
развитии современно-
го общества; владени-
ем основными мето-
дами, способами и
средствами получения,
хранения, переработки
информации, навыка-
ми работы с компью-
тером как средством
управления информа-
цией (ОК-12)

- особенности
процесса
воздействия и
восприятия
рекламы;

-
особенностей
продвижения
туристского
продукта на
внутреннем и
внешнем рынке
и роли рекламы
в этом
процессе

- оценивать
эффективность
рекламы;
- анализирова
ть методы
использования
средств
рекламировани
я;

- использовать навыки
формирования и оценки
рекламного сообщения;
- осуществлять поиск,
отбор и обработку
информации в области
рекламы гостиничного
продукта.

собеседова-
ние по темам
практических
занятий

Представлены ответы менее чем на 35% от общего ко-
личества вопросов – «неудовлетворительно»; От 36 %
до 55% - «Удовлетворительно»; От 56% до 75 % - «Хо-
рошо»; От 76 % до 100 % - «Отлично»

готовностью к приме-
нению современных

Современные
технологии в

- оценивать
эффективность

- владеть навыками органи-
зации рекламной кампании

собеседова-
ние по темам

Представлены ответы менее чем на 35% от общего ко-
личества вопросов – «неудовлетворительно»; От 36 %
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технологий для фор-
мирования и предо-
ставления гостинично-
го продукта, соответ-
ствующего требовани-
ям потребителей (ПК-
1)

гостиничном
деле

рекламы;
- анализирова
ть методы
использования
средств
рекламировани
я;

по продвижению гостинич-
ного продукта
- использовать навыки
формирования и оценки
рекламного сообщения;
- осуществлять поиск,
отбор и обработку
информации в области
рекламы гостиничного
продукта.

практических
занятий,
курсовая ра-
бота

до 55% - «Удовлетворительно»; От 56% до 75 % - «Хо-
рошо»; От 76 % до 100 % - «Отлично»
«Отлично» - студент показывает глубокое и всестороннее
знание темы исследования, показывает умения творчески
применять полученные знания при выполнении профес-
сиональных обязанностей, аргументировано излагает ма-
териал.
«Хорошо» - студент твердо знает предмет исследования,
имеет целостное представление о сущности, приемах и
методах регионального управления и территориального
планирования в современных условиях, логично излагает
материал, умеет применять конкретные методы оценки
эффективности управленческой деятельности, выполнил
практические задания (аналитическую часть).
«Удовлетворительно» - студент в основном раскрыл те-
му, имеет определенное представление о сущности, при-
емах и методах регионального управления и территори-
ального планирования в современных условиях.
«Неудовлетворительно» - студент не раскрыл тему ис-
следования и не усвоил содержания учебной дисципли-
ны.

готовностью к разра-
ботке и предоставле-
нию гостиничного
продукта, в том числе
в соответствии с тре-
бованиями потребите-
ля, на основе новей-
ших информационных
и коммуникационных
технологий (ПК-3);

Новейшие
коммуникаци-
онные техно-
логии в гости-
ничном деле

- анализирова
ть методы
использования
средств
рекламировани
я;

- владеть навыками органи-
зации рекламной кампании
по продвижению гостинич-
ного продукта
- использовать навыки
формирования и оценки
рекламного сообщения;
- осуществлять поиск,
отбор и обработку
информации в области
рекламы гостиничного
продукта.

собеседова-
ние по темам
практических
занятий

Представлены ответы менее чем на 35% от общего ко-
личества вопросов – «неудовлетворительно»; От 36 %
до 55% - «Удовлетворительно»; От 56% до 75 % - «Хо-
рошо»; От 76 % до 100 % - «Отлично»

готовностью к приме-
нению инновационных
технологий в гости-
ничной деятельности и
новых форм обслужи-
вания потребителей

инновационные
технологии в
гостиничной
деятельности

- анализирова
ть методы
использования
средств
рекламировани
я;

- владеть навыками органи-
зации рекламной кампании
по продвижению гостинич-
ного продукта
- использовать навыки
формирования и оценки

собеседова-
ние по темам
практических
занятий

Представлены ответы менее чем на 35% от общего ко-
личества вопросов – «неудовлетворительно»; От 36 %
до 55% - «Удовлетворительно»; От 56% до 75 % - «Хо-
рошо»; От 76 % до 100 % - «Отлично»
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(ПК-18) рекламного сообщения;

- осуществлять поиск,
отбор и обработку
информации в области
рекламы гостиничного
продукта.
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Аннотация дисциплины «Мировая культура и искусство»  основной образовательной программы подготовки по
направлению 43.03.03 «Гостиничное дело»

Наименование дисциплины Мировая культура и искусство
Цель дисциплины является получить разносторонние представление об основных тенденциях развития мировой культуры и искусства, художественных

стилей, направлений и школ, а также памятников мировой художественной культуры
Задачи дисциплины Сформировать знания:

- сущности, принципов и методов изучения мировой культуры и искусства;
- ее целей и задач;
- основных понятий мировой культуры и искусства;
- специфики изучения этого предмета;
- современных тенденций в этой отрасли знания.
Сформировать умения:
-   использовать полученные знания об основных эпохах, важнейших событиях истории и достижениях мировой культуры и искусства в
процессе профессиональной деятельности;
-   находить взаимосвязь развития культуры и искусства с экономическими, социальными и внутриполитическими процессами.
Пробудить интерес к научно-исследовательской работе по проблемам мировой культуры и искусства.

Основные разделы дисци-
плины

- Теория культуры.
- Искусство в системе культуры.
- История мировой культуры.

Общая трудоемкость дис-
циплины

144, 4 з.е.

Формы промежуточной
аттестации

экзамен
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Мировая культура и искусство»
основной образовательной программы подготовки по  направлению 43.03.03 «Гостиничное дело»

Наименование компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

владением культурой
мышления, способно-
стью к обобщению,
анализу, восприятию
информации, постанов-
ке цели и выбору путей
ее достижения (ОК-1)

- особенности
возникновения и
основные черты
стилей мировой ху-
дожественной куль-
туры;
- шедевры миро-
вой художественной
культуры;

- аргументировать
собственную точку зрения в
дискуссии по проблемам
мировой художественной
культуры
- давать личностную оценку
явлениям современной жизни,
четко определяя свою
гражданскую позицию.

использовать приобретенные
знания и умения в практиче-
ской деятельности и повсе-
дневной жизни для определе-
ния путей своего культурного
развития, профессионального
самоопределения, ориента-
ции в классическом наследии
и современном культурном
процессе, организации лич-
ного и коллективного досуга,
самостоятельного художе-
ственного творчества.

Контрольная ра-
бота, собеседова-
ние

Представлены ответы менее
чем на 35% от общего коли-
чества вопросов – «неудовле-
творительно»; От 36 % до
55% - «Удовлетворительно»;
От 56% до 75 % - «Хорошо»;
От 76 % до 100 % - «Отлич-
но»

готовностью логически
верно, аргументирован-
но и ясно строить уст-
ную и письменную
речь, к межкультурным
коммуникациям (ОК-3)

- основные выра-
зительные средства
художественного
языка разных видов
искусства;
роль символа, знака,
мифа в художе-
ственной культуре.

- аргументировать
собственную точку зрения в
дискуссии по проблемам
мировой художественной
культуры
- давать личностную оценку
явлениям современной жизни,
четко определяя свою
гражданскую позицию.

использовать приобретенные
знания и умения в практиче-
ской деятельности и повсе-
дневной жизни для определе-
ния путей своего культурного
развития, профессионального
самоопределения, ориента-
ции в классическом наследии
и современном культурном
процессе, организации лич-
ного и коллективного досуга,
самостоятельного художе-
ственного творчества.

собеседование Представлены ответы менее
чем на 35% от общего коли-
чества вопросов – «неудовле-
творительно»; От 36 % до
55% - «Удовлетворительно»;
От 56% до 75 % - «Хорошо»;
От 76 % до 100 % - «Отлич-
но»

готовностью к коопера-
ции с коллегами, бес-
конфликтной работе в
коллективе, быть толе-
рантным к этническим,

- особенности
возникновения и
основные черты
стилей мировой ху-
дожественной куль-

- аргументировать
собственную точку зрения в
дискуссии по проблемам
мировой художественной
культуры

использовать приобретенные
знания и умения в практиче-
ской деятельности и повсе-
дневной жизни для определе-
ния путей своего культурного

собеседование Представлены ответы менее
чем на 35% от общего коли-
чества вопросов – «неудовле-
творительно»; От 36 % до
55% - «Удовлетворительно»;
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национальным, расо-
вым, конфессиональ-
ным различиям, к вос-
приятию культуры и
обычаев стран и наро-
дов (ОК-6)

туры;
шедевры мировой
художественной
культуры;

- давать личностную оценку
явлениям современной жизни,
четко определяя свою
гражданскую позицию.

развития, профессионального
самоопределения, ориента-
ции в классическом наследии
и современном культурном
процессе, организации лич-
ного и коллективного досуга,
самостоятельного художе-
ственного творчества.

От 56% до 75 % - «Хорошо»;
От 76 % до 100 % - «Отлич-
но»

готовностью к сервис-
ной деятельности в со-
ответствии с этнокуль-
турными, исторически-
ми и религиозными
традициями; готовно-
стью к выявлению по-
требностей потребите-
ля, формированию гос-
тиничного продукта,
клиентурных отноше-
ний (ПК-8)

- особенности
возникновения и
основные черты
стилей мировой ху-
дожественной куль-
туры;
шедевры мировой
художественной
культуры;

- аргументировать
собственную точку зрения в
дискуссии по проблемам
мировой художественной
культуры
- давать личностную оценку
явлениям современной жизни,
четко определяя свою
гражданскую позицию.

использовать приобретенные
знания и умения в практиче-
ской деятельности и повсе-
дневной жизни для определе-
ния путей своего культурного
развития, профессионального
самоопределения, ориента-
ции в классическом наследии
и современном культурном
процессе, организации лич-
ного и коллективного досуга,
самостоятельного художе-
ственного творчества.

Контрольная ра-
бота, собеседова-
ние

Представлены ответы менее
чем на 35% от общего коли-
чества вопросов – «неудовле-
творительно»; От 36 % до
55% - «Удовлетворительно»;
От 56% до 75 % - «Хорошо»;
От 76 % до 100 % - «Отлич-
но»

Аннотация дисциплины «Культурные традиции народов мира» основной образовательной программы
подготовки по  направлению 43.03.03 «Гостиничное дело»
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Наименование дисциплины Культурные традиции народов мира
Цель дисциплины формирование у студентов понимания особенностей возникновения и развития культурных традиций народов мира, специфики разных

цивилизаций и их взаимосвязи
Задачи дисциплины Сформировать знания:

- сущности, принципов и методов изучения культурных традиций народов мира;
- их целей и задач;
- основных понятий;
- специфики изучения этого предмета;
- современных тенденций в этой отрасли знания.
Сформировать умения:
- рассматривать социальную, экономическую, политическую и культурную историю человечеств в их синтезе в контексте современных
научных подходов;
- критического подхода к отдельным историческим исследованиям, фальсифицирующих культурные традиции народов мира в силу
различных коньюктурных причин.
Пробудить интерес к научно-исследовательской работе по проблемам истории мировых цивилизаций.

Основные разделы дисци-
плины

1. Классификация народов мира
2. Культура и традиции народов Америки
3. Культура и традиции народов  Европы
4. Культура и традиции народов  Японии и Китая
5. Характерные черты, обычаи и традиции народов исламских стран
6. Народы России: основные этнические, психологические и религиозные обычаи и традиции

Общая трудоемкость дис-
циплины

3 з.е., 108 ч.

Формы промежуточной
аттестации

экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине «Культурные традиции народов мира» основной
образовательной программы подготовки по  направлению 43.03.03 «Гостиничное дело»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки
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готовностью логически верно,
аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь, к
межкультурным коммуникаци-
ям (ОК-3)

- исторические осо-
бенности этнокуль-
турных традиции
регионов мира;

использовать знания
о национальных
традициях и обыча-
ях народов различ-
ных культурных
регионов мира в
повседневной про-
фессиональной дея-
тельности, адекват-
но адаптироваться в
новой этнокультур-
ной среде;

- обеспечивать качество
обслуживания и предо-
ставление гостиничного
продукта различным
категориям и группам
потребителей;

Реферат, собесе-
дование по темам
практических за-
нятий

Зачет выставляется, если в реферате
представлен полный ответ по постав-
ленной проблеме, автором приводят-
ся различные точки зрения,  а также
собственные взгляды на проблему.
Представлены ответы менее чем на
35% от общего количества вопросов
– «неудовлетворительно»; От 36 %
до 55% - «Удовлетворительно»; От
56% до 75 % - «Хорошо»; От 76 %
до 100 % - «Отлично»

готовностью к кооперации с
коллегами, бесконфликтной
работе в коллективе, быть толе-
рантным к этническим, нацио-
нальным, расовым, конфессио-
нальным различиям, к восприя-
тию культуры и обычаев стран
и народов (ОК-4)

- специфику совре-
менных культурных
процессов и основ-
ные направления
культурной политики
в регионах мира;
- исторические осо-
бенности этнокуль-
турных традиции
регионов мира;
-  общие и особенные
черты культурного
развития различных
народов.

использовать знания
о национальных
традициях и обыча-
ях народов различ-
ных культурных
регионов мира в
повседневной про-
фессиональной дея-
тельности, адекват-
но адаптироваться в
новой этнокультур-
ной среде;

- обеспечивать качество
обслуживания и предо-
ставление гостиничного
продукта различным
категориям и группам
потребителей;
-выбирать оптимальные
технологические про-
цессы гостиничной дея-
тельности в соответ-
ствии с требованиями
потребителя.

собеседование по
темам практиче-
ских занятий

Представлены ответы менее чем на
35% от общего количества вопросов
– «неудовлетворительно»; От 36 %
до 55% - «Удовлетворительно»; От
56% до 75 % - «Хорошо»; От 76 %
до 100 % - «Отлично»

готовностью к кооперации с
коллегами, бесконфликтной
работе в коллективе, быть толе-
рантным к этническим, нацио-
нальным, расовым, конфессио-
нальным различиям, к восприя-
тию культуры и обычаев стран
и народов (ОК-6)

- специфику совре-
менных культурных
процессов и основ-
ные направления
культурной политики
в регионах мира;
- исторические осо-
бенности этнокуль-
турных традиции
регионов мира;
-  общие и особенные
черты культурного
развития различных
народов.

использовать знания
о национальных
традициях и обыча-
ях народов различ-
ных культурных
регионов мира в
повседневной про-
фессиональной дея-
тельности, адекват-
но адаптироваться в
новой этнокультур-
ной среде;

- обеспечивать качество
обслуживания и предо-
ставление гостиничного
продукта различным
категориям и группам
потребителей;
-выбирать оптимальные
технологические про-
цессы гостиничной дея-
тельности в соответ-
ствии с требованиями
потребителя.

собеседование по
темам практиче-
ских занятий

Представлены ответы менее чем на
35% от общего количества вопросов
– «неудовлетворительно»; От 36 %
до 55% - «Удовлетворительно»; От
56% до 75 % - «Хорошо»; От 76 %
до 100 % - «Отлично»
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готовностью к сервисной дея-
тельности в соответствии с эт-
нокультурными, историческими
и религиозными традициями;
готовностью к выявлению по-
требностей потребителя, фор-
мированию гостиничного про-
дукта, клиентурных отношений
(ПК-8)

- специфику совре-
менных культурных
процессов и основ-
ные направления
культурной политики
в регионах мира;
- исторические осо-
бенности этнокуль-
турных традиции
регионов мира;
-  общие и особенные
черты культурного
развития различных
народов.

использовать знания
о национальных
традициях и обыча-
ях народов различ-
ных культурных
регионов мира в
повседневной про-
фессиональной дея-
тельности, адекват-
но адаптироваться в
новой этнокультур-
ной среде;

- обеспечивать качество
обслуживания и предо-
ставление гостиничного
продукта различным
категориям и группам
потребителей;
-выбирать оптимальные
технологические про-
цессы гостиничной дея-
тельности в соответ-
ствии с требованиями
потребителя.

собеседование по
темам практиче-
ских занятий

Представлены ответы менее чем на
35% от общего количества вопросов
– «неудовлетворительно»; От 36 %
до 55% - «Удовлетворительно»; От
56% до 75 % - «Хорошо»; От 76 %
до 100 % - «Отлично»

Аннотация дисциплины «Краеведение» основной образовательной программы
подготовки по  направлению 43.03.03 «Гостиничное дело»

Наименование дисциплины Краеведение
Цель дисциплины получить разносторонние представление о краеведении, его роли  в системе наук, научиться применять полученные знания в процессе

теоретической и практической деятельности в сфере гостиничного сервиса.
Задачи дисциплины - владение знаниями об истоках, условиях формирования и актуальных направлениях в исследованиях краеведения;

- освоение общенаучных принципов и методики, необходимых для изучения местной (локальной) истории (особо - в социокультурной
сфере), а также для поисково-собирательской, атрибутивной и исследовательской практики в музеях, учреждениях, занимающихся
краеведческой деятельностью;
- приобщение студентов к разработке краеведческих исследований, связанных с  выявлением и сохранением культурного и природного
наследия.

Основные разделы дисци-
плины

- История становления краеведения;
- Роль государства в развитии изучения России;
- Содержание краеведческой деятельности;
- Источники исторического краеведения  и их роль в краеведении.

Общая трудоемкость дис- 3 з.е., 108 ч.
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циплины
Формы промежуточной
аттестации

зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине «Краеведение» основной образовательной
программы подготовки по направлению 43.03.03 «Гостиничное дело»

Наименование компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

владением культурой
мышления, способно-
стью к обобщению,
анализу, восприятию
информации, поста-
новке цели и выбору
путей ее достижения
(ОК-1)

- основные
направления
краеведческой
деятельности;
- основные
этапы разви-
тия краеведе-
ния на Даль-
нем Востоке в
XIX – начале
XXI вв.

обосновывать
значимость
изучения крае-
ведения и его
место в совре-
менной системе
общественных
наук, в разви-
тии гостинич-
ного дела в ре-
гионе

- навыками бережного от-
ношения к историческому
наследию и культурным
традициям, толерантного
восприятия социальных,
этно-национальных, религи-
озных и культурных разли-
чий;
- навыками работы с инфор-
мацией из различных источ-
ников для решения профес-
сиональных и социальных

Реферат, со-
беседование
по темам
практических
занятий

Зачет выставляется, если в реферате представлен полный
ответ по поставленной проблеме, автором приводятся
различные точки зрения, а также собственные взгляды на
проблему.
Представлены ответы менее чем на 35% от общего ко-
личества вопросов – «неудовлетворительно»; От 36 %
до 55% - «Удовлетворительно»; От 56% до 75 % - «Хо-
рошо»; От 76 % до 100 % - «Отлично»
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задач.

готовностью к коопе-
рации с коллегами,
бесконфликтной рабо-
те в коллективе, быть
толерантным к этниче-
ским, национальным,
расовым, конфессио-
нальным различиям, к
восприятию культуры
и обычаев стран и
народов (ОК-6)

- основные
этапы разви-
тия краеведе-
ния на Даль-
нем Востоке в
XIX – начале
XXI вв.

обосновывать
значимость
изучения крае-
ведения и его
место в совре-
менной системе
общественных
наук, в разви-
тии гостинич-
ного дела в ре-
гионе, к вос-
приятию куль-
туры и обычаев
стран и народов

- навыками бережного от-
ношения к историческому
наследию и культурным
традициям, толерантного
восприятия социальных,
этно-национальных, религи-
озных и культурных разли-
чий;
- навыками работы с инфор-
мацией из различных источ-
ников для решения профес-
сиональных и социальных
задач.

собеседова-
ние по темам
практических
занятий

Представлены ответы менее чем на 35% от общего ко-
личества вопросов – «неудовлетворительно»; От 36 %
до 55% - «Удовлетворительно»; От 56% до 75 % - «Хо-
рошо»; От 76 % до 100 % - «Отлично»
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Аннотация дисциплины «История гостиничного сервиса» основной образовательной программы
подготовки по  направлению 43.03.03 «Гостиничное дело»

Наименование дисциплины История гостиничного сервиса
Цель дисциплины формирование у студентов понимания особенностей возникновения и развития гостиничного сервиса у разных народов мира, его специ-

фики на различных исторических этапах развития цивилизации
Задачи дисциплины Сформировать знания:

- сущности, принципов и методов изучения истории развития гостиничного сервиса у разных народов мира;
- его целей и задач;
- основных понятий;
- специфики изучения этого предмета;
- современных тенденций в этой отрасли знания.
Сформировать умения:
- рассматривать социальную, экономическую, политическую и культурную историю человечеств в их синтезе в контексте современных
научных подходов;
- критического подхода к отдельным историческим исследованиям, фальсифицирующих историю развития гостиничного дела у
народов мира в силу различных коньюктурных причин.

Основные разделы дисци-
плины

1. Гостеприимство на Древнем Востоке и в Античном мире.
2. Прием гостей в эпоху Средневековья.
3. История развития гостиничного хозяйства в России.
2. Гостеприимство в эпоху Средневековья.
3. История развития гостиничного хозяйства в России.
4. Развитие индустрии гостеприимства в Новое время (ХVII–ХVIII вв.).
5. Гостеприимство и развитие гостиничного хозяйства в XIX–начале XX века.
6. Гостеприимство и гостиничное хозяйство в XX веке.

Общая трудоемкость дис-
циплины

4 з.е., 144 ч.

Формы промежуточной
аттестации

Итоговая оценка
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Фонд оценочных средств по дисциплине «История гостиничного сервиса» основной образовательной
программы подготовки по направлению 43.03.03 «Гостиничное дело»

Наименование компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

владением культурой
мышления, способно-
стью к обобщению,
анализу, восприятию
информации, поста-
новке цели и выбору
путей ее достижения
(ОК-1)

- основные исторические
этапы возникновения и
развития отечественного
и зарубежного гостинич-
ного сервиса;
- роль гостиничного сер-
виса в становлении ло-
кальных цивилизаций в
древности;
- генезис международно-
го и отечественного гос-
тиничного сервиса;

- использовать
знания об истории
развития гости-
ничного сервиса у
различных народов
в повседневной
профессиональной
деятельности;
- обеспечивать ка-
чество обслужива-
ния и предоставле-
ние гостиничного
продукта различ-
ным категориям и
группам потреби-
телей;

методами
оценки исто-
рических фак-
тов, анализа
их с позиции
современных
тенденций,
происходящих
в гостиничном
сервисе.

Реферат, со-
беседование
по темам
практических
занятий

Зачет выставляется, если в реферате представлен полный
ответ по поставленной проблеме, автором приводятся
различные точки зрения, а также собственные взгляды на
проблему.
Представлены ответы менее чем на 35% от общего ко-
личества вопросов – «неудовлетворительно»; От 36 %
до 55% - «Удовлетворительно»; От 56% до 75 % - «Хо-
рошо»; От 76 % до 100 % - «Отлично»

готовностью логиче-
ски верно, аргументи-
рованно и ясно стро-
ить устную и пись-
менную речь, к меж-
культурным коммуни-
кациям (ОК-3)

- генезис международно-
го и отечественного гос-
тиничного сервиса;

- выбирать опти-
мальные техноло-
гические процессы
гостиничной дея-
тельности в соот-
ветствии с требо-
ваниями потреби-
теля.

к межкультур-
ным коммуни-
кациям на ос-
нове знаний
истории гос-
тиничного
дела

собеседова-
ние по темам
практических
занятий

Представлены ответы менее чем на 35% от общего ко-
личества вопросов – «неудовлетворительно»; От 36 %
до 55% - «Удовлетворительно»; От 56% до 75 % - «Хо-
рошо»; От 76 % до 100 % - «Отлично»

способностью анали-
зировать социально
значимые проблемы и
процессы, использо-
вать основные поло-
жения и методы соци-
альных, гуманитарных

- возникновение и функ-
ционирование наиболее
значимых международ-
ных организаций по гос-
тиничному сервису,
- современные пробле-
мы, динамику, тенден-

- использовать
знания об истории
развития гости-
ничного сервиса у
различных народов
в повседневной
профессиональной

- применять
навыки ис-
пользовать
знания об ис-
тории разви-
тия гостинич-
ного сервиса у

собеседова-
ние по темам
практических
занятий

Представлены ответы менее чем на 35% от общего ко-
личества вопросов – «неудовлетворительно»; От 36 %
до 55% - «Удовлетворительно»; От 56% до 75 % - «Хо-
рошо»; От 76 % до 100 % - «Отлично»
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и экономических наук
при решении социаль-
ных и профессиональ-
ных задач (ОК-10)

ции и перспективы раз-
вития гостиничного сер-
виса.

деятельности;
- обеспечивать ка-
чество обслужива-
ния и предоставле-
ние гостиничного
продукта различ-
ным категориям и
группам потреби-
телей;

различных
народов в по-
вседневной
профессио-
нальной дея-
тельности;
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Аннотация дисциплины «Философия» основной образовательной программы
подготовки по  направлению 43.03.03 «Гостиничное дело»

Наименование дисциплины Философия
Цель дисциплины помочь человеку выработать определенные мировоззренческие, духовно-нравственные, эстетические установки, идеалы и ценности
Задачи дисциплины - дать представление об основных проблемах философии, помочь студентам понять их смысл и основное содержание;

- ознакомить с философскими понятиями и категориями;
- дать знания по основным разделам философии;
- помочь систематизировать стихийно сложившиеся взгляды в обоснованное миропонимание;
-  воспитать культуру разумного мышления и ценностную оценку явлений действительности.

Основные разделы дисци-
плины

1. Философия, её предмет и место в системе культуры.
2. Этапы исторического развития философии.
3. Отечественная философия.
4. Философия о мире в целом.
5. Философия о человеке, его сознании и познании.
6. Философия об обществе и его развитии.

Общая трудоемкость дис-
циплины

3 з.е., 108 ч.

Формы промежуточной
аттестации

Зачет
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Философия» основной образовательной

программы подготовки по направлению 43.03.03 «Гостиничное дело»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

владением культурой мышле-
ния, способностью к обобще-
нию, анализу, восприятию ин-
формации, постановке цели и
выбору путей ее достижения
(ОК-1)

- методы и
приемы
философского
анализа
проблем;
- этапы
исторического
развития
философии;

анализировать взаимосвя-
зи между различными
явлениями действитель-
ности;
- правильно мыслить, от-
деляя главные проблемы
от второстепенных;
- осмысленно подходить к
жизни;
- логически верно, аргу-
ментировано и ясно стро-
ить свою устную речь,
уметь правильно логиче-
ски) оформить результаты
мышления;
- грамотно и аргументи-
ровано высказывать свою
точку зрения на ту или
иную проблему.

логического мыш-
ления, применения
философского ин-
струментария в
своей профессио-
нальной деятель-
ности.

Контрольная
работа, собесе-
дование по те-
мам практиче-
ских занятий

Представлены ответы менее чем на 35%
от общего количества вопросов – «не-
удовлетворительно»; От 36 % до 55% -
«Удовлетворительно»; От 56% до 75 % -
«Хорошо»; От 76 % до 100 % - «Отлич-
но». Зачет выставляется при положи-
тельной оценке.

способность понимать и анали-
зировать мировоззренческие,
социально и личностно значи-
мые философские проблемы,
проявлять патриотизм, трудо-
любие и гражданскую ответ-
ственность (ОК-4);

- методы и
приемы
философского
анализа
проблем;

анализировать взаимосвя-
зи между различными
явлениями действитель-
ности;
- уметь использовать эти-
ческие и правовые нормы,
регулирующие отношение
человека к человеку, об-
ществу, окружающей сре-
де, использовать права и
свободы человека и граж-
данина при разработке
социальных проектов;

логического мыш-
ления, применения
философского ин-
струментария в
своей профессио-
нальной деятель-
ности.

собеседование
по темам прак-
тических заня-
тий

Представлены ответы менее чем на 35%
от общего количества вопросов – «не-
удовлетворительно»; От 36 % до 55% -
«Удовлетворительно»; От 56% до 75 % -
«Хорошо»; От 76 % до 100 % - «Отлич-
но». Зачет выставляется при положи-
тельной оценке.

способностью анализировать - методы и - уметь использовать эти- логического мыш- собеседование Представлены ответы менее чем на 35%
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социально значимые проблемы
и процессы, использовать ос-
новные положения и методы
социальных, гуманитарных и
экономических наук при реше-
нии социальных и профессио-
нальных задач (ОК-10)

приемы
философского
анализа
проблем;

ческие и правовые нормы,
регулирующие отношение
человека к человеку, об-
ществу, окружающей сре-
де, использовать права и
свободы человека и граж-
данина при разработке
социальных проектов;

ления, применения
философского ин-
струментария в
своей профессио-
нальной деятель-
ности.

по темам прак-
тических заня-
тий

от общего количества вопросов – «не-
удовлетворительно»; От 36 % до 55% -
«Удовлетворительно»; От 56% до 75 % -
«Хорошо»; От 76 % до 100 % - «Отлич-
но»

Аннотация дисциплины «Введение в гостиничное дело» основной образовательной программы
подготовки по  направлению 43.03.03 «Гостиничное дело»

Наименование дисциплины Введение в гостиничное дело



36
Цель дисциплины знакомство студентов с основными тенденциями развития гостиничной деятельности, которые позволят учащимся получить разносто-

ронние представления о своей будущей профессии
Задачи дисциплины Сформировать знания:

- сущности, принципов и методов изучения гостиничного дела;
- его целей и задач;
- основных понятий гостиничных услуг;
- специфики изучения этого предмета;
- современных тенденций в этой отрасли знания.
Сформировать умения:
-  использовать полученные знания об основах гостиничного дела в процессе профессиональной деятельности.
Пробудить интерес к научно-исследовательской работе по проблемам гостиничного дела.

Основные разделы дисци-
плины

- Роль индустрия гостеприимства в развитии общества;
- Гостиничные предприятия;
- Государственное регулирование гостиничного дела;
- Основные службы гостиничного предприятия;
- Работа персонала гостиничного предприятия с клиентами;
- Анимационные услуги в структуре гостиничного продукта.

Общая трудоемкость дис-
циплины

5 з.е., 180 ч.

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен, курсовая работа

Фонд оценочных средств по дисциплине «Введение в гостиничное дело»  основной образовательной
программы подготовки по направлению 43.03.03 «Гостиничное дело»

Наименование компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

способностью осознать
социальную значи-

- виды сервисной деятель-
ности, принципы класси-

- применять на
практике

- Иметь
навыки

Курсовая
работа, со-

«Отлично» - студент показывает глубокое и всестороннее
знание темы исследования, показывает умения творчески
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мость своей будущей
профессии, проявлять
мотивацию к профес-
сиональной деятельно-
сти (ОК-9)

фикации услуг и их харак-
теристики;
- теоретические основы
гостиничной деятельно-
сти;
- правовые и нормативные
документы, регламенти-
рующие гостиничную дея-
тельность;
- современное состояние и
перспективы развития
рынка гостиничных услуг;
- системы классификаций
и типологию гостиниц и
других средств размеще-
ния;

правовые и
нормативные
документы,
регламентирующи
е гостиничную
деятельность;
- анализировать
методы
использования
средств
размещения;
- осуществлять
поиск,  отбор и
обработку
информации в
области
гостиничного
продукта.

осуществлен
ия, поиска,
отбора и
обработки
информации
в области
гостиничного
продукта.
- - анализа
методов
использовани
я средств
размещения;

беседование
по темам
практиче-
ских заня-
тий

применять полученные знания при выполнении професси-
ональных обязанностей, аргументировано излагает мате-
риал.
«Хорошо» - студент твердо знает предмет исследования,
имеет целостное представление о сущности, приемах и
методах регионального управления и территориального
планирования в современных условиях, логично излагает
материал, умеет применять конкретные методы оценки
эффективности управленческой деятельности, выполнил
практические задания (аналитическую часть).
«Удовлетворительно» - студент в основном раскрыл тему,
имеет определенное представление о сущности, приемах и
методах регионального управления и территориального
планирования в современных условиях.
«Неудовлетворительно» - студент не раскрыл тему иссле-
дования и не усвоил содержания учебной дисциплины.
Представлены ответы менее чем на 35% от общего ко-
личества вопросов – «неудовлетворительно»; От 36 %
до 55% - «Удовлетворительно»; От 56% до 75 % - «Хо-
рошо»; От 76 % до 100 % - «Отлично». Зачет выставля-
ется при положительной оценке.

готовностью к сервис-
ной деятельности в
соответствии с этно-
культурными, истори-
ческими и религиоз-
ными традициями; го-
товностью к выявле-
нию потребностей по-
требителя, формирова-
нию гостиничного
продукта, клиентурных
отношений (ПК-8)

- виды сервисной деятель-
ности, принципы класси-
фикации услуг и их харак-
теристики;
- теоретические основы
гостиничной деятельно-
сти;
- правовые и нормативные
документы, регламенти-
рующие гостиничную дея-
тельность;
- современное состояние и
перспективы развития
рынка гостиничных услуг;
- системы классификаций
и типологию гостиниц и
других средств размеще-
ния;

- применять на
практике
правовые и
нормативные
документы,
регламентирующи
е гостиничную
деятельность;
- анализировать
методы
использования
средств
размещения;
осуществлять по-
иск, отбор и обра-
ботку информации
в области гости-
ничного продукта.

Иметь навы-
ки осуществ-
ления, сер-
висной дея-
тельности в
соответствии
с потребно-
стями клиен-
тов

собеседова-
ние по те-
мам прак-
тических
занятий

Представлены ответы менее чем на 35% от общего ко-
личества вопросов – «неудовлетворительно»; От 36 %
до 55% - «Удовлетворительно»; От 56% до 75 % - «Хо-
рошо»; От 76 % до 100 % - «Отлично». Зачет выставля-
ется при положительной оценке.
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Аннотация дисциплины «Оборудование гостиничных комплексов и техника безопасности их эксплуатации»
основной образовательной программы подготовки по  направлению 43.03.03 «Гостиничное дело»

Наименование дисциплины Оборудование гостиничных комплексов и техника безопасности их эксплуатации
Цель дисциплины получение разносторонних представлений об основных тенденциях развития оборудования гостиничных комплексов и техники безопас-

ности их эксплуатации, позволяющих студентам вести профессиональную деятельность и правильно планировать деятельность предпри-
ятий гостиничной индустрии.

Задачи дисциплины Сформировать знания:
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- сущности, принципов и методов изучения оборудования гостиничных комплексов и техники безопасности их эксплуатации;
- их целей и задач;
- основных понятий оборудования гостиничных комплексов и техники безопасности их эксплуатации;
- специфики изучения этого предмета;
- современных тенденций в этой отрасли знания.
Сформировать умения:
-  использовать полученные знания об основах оборудования гостиничных комплексов и техники безопасности их эксплуатации в
процессе профессиональной деятельности;
-  обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении служебных обязанностей.
Пробудить интерес к научно-исследовательской работе по проблемам оборудования гостиничных комплексов и техники безопасности
их эксплуатации.

Основные разделы дисци-
плины

1. Основы технической эксплуатации гостиниц и туристских комплексов.
2. Инженерно-техническое оснащение гостиниц и туркомплексов.
3. Техника безопасности эксплуатации инженерно-технического оснащения гостиниц.

Общая трудоемкость дис-
циплины

5 з.е., 180 ч.

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен, курсовая работа
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Оборудование гостиничных комплексов и техника
безопасности их эксплуатации»  основной образовательной программы подготовки

по направлению 43.03.03 «Гостиничное дело»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

готовностью к применению со-
временных технологий для
формирования и предоставле-
ния гостиничного продукта,
соответствующего требованиям
потребителей (ПК-1)

- основные требования к
зданиям гостиниц и ту-
ристских комплексов;
- системы жизнеобеспе-
чения гостиниц;
- особенности инженер-
но-технического обору-
дования гостиниц и ту-
ристских комплексов;
- правила и технику без-
опасности эксплуатации
инженерно-техническое
оборудование гостиниц.

- использовать системы
жизнеобеспечения и
оборудования гостиниц
и туристских комплексов
для обеспечения ком-
форта проживающих;

- организовывать
эксплуатацию
инженерно-
техническое
оборудование
гостиниц и ту-
ристских ком-
плексов с со-
блюдением не-
обходимых пра-
вил и норм тех-
ники безопасно-
сти.

Курсовая
работа,
собеседо-
вание по
темам
практиче-
ских заня-
тий

«Отлично» - студент показывает глубокое
и всестороннее знание темы исследования,
показывает умения творчески применять
полученные знания при выполнении про-
фессиональных обязанностей, аргументи-
ровано излагает материал.
«Хорошо» - студент твердо знает предмет
исследования, имеет целостное представ-
ление о сущности, приемах и методах ре-
гионального управления и территориаль-
ного планирования в современных усло-
виях, логично излагает материал, умеет
применять конкретные методы оценки
эффективности управленческой деятель-
ности, выполнил практические задания
(аналитическую часть).
«Удовлетворительно» - студент в основ-
ном раскрыл тему, имеет определенное
представление о сущности, приемах и ме-
тодах регионального управления и терри-
ториального планирования в современных
условиях.
«Неудовлетворительно» - студент не рас-
крыл тему исследования и не усвоил со-
держания учебной дисциплины.
Представлены ответы менее чем на 35%
от общего количества вопросов – «не-
удовлетворительно»; От 36 % до 55% -
«Удовлетворительно»; От 56% до 75 % -
«Хорошо»; От 76 % до 100 % - «Отлич-
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но». Зачет выставляется при положи-
тельной оценке.

владением основными метода-
ми защиты персонала и населе-
ния от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных
бедствий (ПК-2)

- правила и технику без-
опасности эксплуатации
инженерно-техническое
оборудование гостиниц.

- использовать системы
жизнеобеспечения и
оборудования гостиниц
и туристских комплексов
для обеспечения ком-
форта проживающих;

- организовывать
эксплуатацию
инженерно-
техническое
оборудование
гостиниц и ту-
ристских ком-
плексов с со-
блюдением не-
обходимых пра-
вил и норм тех-
ники безопасно-
сти.

собеседо-
вание по
темам
практиче-
ских заня-
тий

Представлены ответы менее чем на 35%
от общего количества вопросов – «не-
удовлетворительно»; От 36 % до 55% -
«Удовлетворительно»; От 56% до 75 % -
«Хорошо»; От 76 % до 100 % - «Отлич-
но». Зачет выставляется при положи-
тельной оценке.

готовностью к разработке и
предоставлению гостиничного
продукта, в том числе в соот-
ветствии с требованиями потре-
бителя, на основе новейших
информационных и коммуника-
ционных технологий (ПК-3)

- основные требования к
зданиям гостиниц и ту-
ристских комплексов;
- системы жизнеобеспе-
чения гостиниц;
- особенности инженер-
но-технического обору-
дования гостиниц и ту-
ристских комплексов;
- правила и технику без-
опасности эксплуатации
инженерно-техническое
оборудование гостиниц.

- организовывать экс-
плуатацию инженерно-
техническое оборудова-
ние гостиниц и турист-
ских комплексов с со-
блюдением необходи-
мых правил и норм тех-
ники безопасности.

- использовать
системы жизне-
обеспечения и
оборудования
гостиниц и ту-
ристских ком-
плексов для
обеспечения
комфорта про-
живающих;

собеседо-
вание по
темам
практиче-
ских заня-
тий

Представлены ответы менее чем на 35%
от общего количества вопросов – «не-
удовлетворительно»; От 36 % до 55% -
«Удовлетворительно»; От 56% до 75 % -
«Хорошо»; От 76 % до 100 % - «Отлич-
но». Зачет выставляется при положи-
тельной оценке.
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Аннотация дисциплины «Основы социального государства»  основной образовательной программы
подготовки по направлению 43.03.03 «Гостиничное дело»

Наименование дисциплины Основы социального государства
Цель дисциплины Формирование у студентов системных знаний о теории и практике социального государства, принципах, закономерностях, моделях функци-

онирования и роли в развитии общества
Задачи дисциплины - Овладение студентами знаниями и представлениями о природе, направлениях, принципах и механизмах разработки и реализации политики

социального государства в современном мире.
- Овладение студентами понятийно-категориального аппарата, используемого при определении и осуществлении задач социального госу-
дарства, оценке результативности проводимой социальной политики в Российской Федерации и за рубежом.
- Помощь студентам в осмыслении широкого спектра существующих концепций и направлений теоретико-методологических подходов к
исследованию социальной политики как феномена общественной жизни.

Основные разделы дисци-
плины

Понятие, сущность, принципы и модели социального правового государства. Роль социального государства в историческом процессе.
Становление идеи  социального государства в мировой науке.
Особенности становления социального государства в современной России. Социальные основы устойчивости социального государства.
Международное право и его роль в  формировании социального правового государства.  Международный опыт построения социального гос-
ударства.

Общая трудоемкость дис-
циплины

144 ч., 4 з.е.

Формы промежуточной
аттестации

экзамен
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Основы социального государства»  основной образовательной
программы подготовки по направлению 43.03.03 «Гостиничное дело»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

способность пони-
мать и анализиро-
вать мировоззрен-
ческие, социально
и личностно зна-
чимые философ-
ские проблемы,
проявлять патрио-
тизм, трудолюбие
и гражданскую от-
ветственность (ОК-
4)

содержание и сущность
социального государства,
его нормативно-правовую
базу, основные направле-
ния и функции проводи-
мой политики в сфере
социальной защиты насе-
ления и ее результатив-
ность. Формируемая ком-
петенция

раскрыть основные
направления политики
социального государ-
ства, выстроить ее при-
оритеты, обосновать
взаимосвязь экономи-
ческой, социальной,
национальной, демо-
графической политики

содержание и сущ-
ность социального
государства, его нор-
мативно-правовую ба-
зу, основные направ-
ления и функции про-
водимой политики в
сфере социальной за-
щиты населения и ее
результативность

эссе Зачет выставляется, если
студент самостоятельно
провел письменный ана-
лиз выбранной проблемы,
сделал грамотные выводы
по теме.

готовность соблю-
дать этические и
правовые нормы,
регулирующие с
учетом социальной
политики государ-
ства отношения
человека с челове-
ком, обществом,
окружающей сре-
дой (ОК-5)

объект, предмет, ос-
новные понятия, типы,
модели, субъекты со-
циальной политики,
принципы формирова-
ния и реализации, осо-
бенности осуществле-
ния в условиях совре-
менного мира и России

использовать получен-
ные знания при анализе
социально-
политического разви-
тия, разработке соци-
альных проектов и
оценке их эффективно-
сти

объект, предмет, ос-
новные понятия, типы,
модели, субъекты со-
циальной политики,
принципы формирова-
ния и реализации, осо-
бенности осуществле-
ния в условиях совре-
менного мира и России

реферат Зачет выставляется, если
студент полностью раскрыл
содержание теоретического
вопроса из перечня «При-
мерная тематика рефера-
тов», привел различные точ-
ки зрения по исследуемой
проблематике, а также соб-
ственные взгляды на нее.
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Аннотация дисциплины «Основы делопроизводства» основной образовательной программы

подготовки по направлению 43.03.03 «Гостиничное дело»

Наименование дисциплины Основы делопроизводства
Цель дисциплины Формирование системы знаний об основах делопроизводства - современной регламентации, приемах  и методах составления и оформле-

ния управленческих документов, о внедрении  на предприятии модели оперативного делопроизводства, умения анализировать информа-
цию, содержащуюся в документации

Задачи дисциплины Изучение вопросов теории и практики оперативного делопроизводства их места и роли в процессе управления государственными, муници-
пальными учреждениями и организациями

Основные разделы дисци-
плины

Роль и место документационного обеспечения управления
Технологии подготовки документов
Организация технического сопровождения документов гостиничного предприятия, получаемых и отправляемых документов; системы ре-
гистрации документов; контроль исполнения документов

Общая трудоемкость дис-
циплины

72 ч., 2 з.е.

Формы промежуточной
аттестации

зачет
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Основы делопроизводства»  основной образовательной
программы подготовки по направлению 43.03.03 «Гостиничное дело»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

Способность к са-
моорганизации и
самообразованию
(ОК-7)

Знать нормативные акты
и правила, регулирующие
управление документаци-
ей

Составлять документы
с использованием
ГОСТ Р 6.30-97

Владеть навыками ра-
боты в программе
delo-4

тест Ниже 35  % - «Неудовле-
творительно»;  От 36  %  до
55% - «Удовлетворитель-
но»; От 56% до 75 % - «Хо-
рошо»;  От 76 % до 100 % -
«Отлично»

Способность осу-
ществлять деловое
общение и публич-
ные выступления,
вести переговоры,
совещания, осу-
ществлять деловую
переписку и под-
держивать элек-
тронные коммуни-
кации (ОПК-4)

Знать функции дело-
производственных
структур органов мест-
ного самоуправления,
государственных и му-
ниципальных органи-
заций, предприятий и
учреждений, политиче-
ских партий, обще-
ственно-политических
и некоммерческих ор-
ганизаций

Оценивать информа-
цию, переоценивать
накопленный опыт и
конструктивно прини-
мать решение на основе
обобщения информа-
ции; уметь критически
подходить к анализу
своих возможностей

Владеть навыками со-
ставления, учета, хра-
нения, защиты, пере-
дачи служебной доку-
ментации в соответ-
ствии с требованиями
документооборота

РГЗ Зачет выставляется, если
студент полностью раскрыл
содержание теоретического
вопроса из перечня «При-
мерные варианты вопросов
РГЗ», произвел анализ и дал
краткое описание конкрет-
ной производственной ситу-
ации.
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Аннотация дисциплины «Здоровьесберегающие техно- логии» основной образовательной программы

подготовки по направлению 43.03.03 «Гостиничное дело»

Наименование дисциплины Здоровьесберегающие технологии
Цель дисциплины Сформировать у студентов потребность быть здоровым; развить положительную мотивацию здорового образа жизни; обучить основным

методам и средствам укрепления и сохранения здоровья
Задачи дисциплины - раскрыть теоретические и методологические основы валеологии;

- дать научное представление о здоровом образе жизни, воздействии рекреации на человека;
- показать современные аспекты состояния здоровья населения России;
- сформировать у студентов установки на здоровый образ жизни;
- познакомить студентов с основными здоровьесберегающими технологиями.

Основные разделы дисци-
плины

1. Здоровье как состояние и свойство организма
2. Здоровый образ жизни и его компоненты
3. Здоровьесберегающие технологии

Общая трудоемкость дис-
циплины

4 з.е., 144 часа

Формы промежуточной
аттестации

итоговая оценка
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Здоровьесберегающие технологии»  основной образовательной
программы подготовки по направлению 43.03.03 «Гостиничное дело»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

Готовность приме-
нять современные
технологии гости-
ничной деятельно-
сти в работе с по-
требителем (ПК-9)

- знать современную
концепцию развития
медико-социальной
помощи населению в
РФ
- знать специфику ока-
зания медико-
социальной помощи
населению в случаях
аварий, катастроф, сти-
хийных бедствий

- учитывать специфику
оказания медико-
социальной помощи
населению в экстре-
мальных ситуациях

- использовать алго-
ритм здорового образа
жизни

- владеть основны-
ми методами меди-
ко-социальной по-
мощи населению

Круглый стол Зачет выставляется, если
студент принимал актив-
ное участие в работе, ар-
гументировано отстаивал
свою точку зрения.

Готовность ис-
пользовать опти-
мальные техноло-
гические процессы
в гостиничной дея-
тельности, в том
числе в соответ-
ствии с требовани-
ями потребителя
(ПК-11)

- знать основные тех-
нологии обеспечения
социального благопо-
лучия, физического,
психического и соци-
ального здоровья
- основные принципы
организации медицин-
ской помощи и валео-
логических услуг насе-
лению

- оказывать первую по-
мощь при наиболее ти-
пичных неотложных
состояниях и несчаст-
ных случаях

- владеть основны-
ми технологиями
сохранения здоро-
вья
- владеть навыками
оказания первой
медицинской по-
мощи

Контрольная
работа

Зачет выставляется если в
контрольной работе пред-
ставлен обоснованный
ответ по поставленной
проблеме, даны выводы,
обобщающие авторскую
позицию.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Аннотация программы учебной практики основной образовательной программы подготовки
по  направлению 43.03.03 «Гостиничное дело»

Вид практики учебная
Цель практики - знакомство обучающихся с реальными условиями работы по оказанию гостиничных  услуг (основных и дополнительных) и услуг

специализированных средств размещения для временного проживания туристов;
-  интеграция приобретенных в процессе обучения в вузе общекультурных и профессиональных знаний умений и навыков;
- формирование и развитие универсальных и профессиональных компетенций;
- закрепление полученных знаний в ходе теоретической подготовки студентов.

Задачи практики знакомство:
со структурой предприятия гостиничного типа;
с  правовыми и нормативными документами, регулирующими деятельность гостиничного предприятия;
с должностными инструкциями персонала гостиницы;
с системой безопасности в гостинице.
изучение:
общих требований, предъявляемых к средствам размещения, к техническому оборудованию гостиниц, к номерному фонду.
подготовка и защита отчета об учебной практике.

Формируемые компетенции ОК-1 - владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей
её достижения;
ОК-5 - готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом социальной политики государства отношения че-
ловека с человеком, обществом, окружающей средой
ОК-6  - готовность к кооперации с коллегами, бесконфликтной работе в коллективе, быть толерантным к этническим, национальным,
расовым, конфессиональным различиям, к восприятию культуры и обычаев стран и народов;
ПК-4 – способность организовывать работу исполнителей

Содержание практики 1 этап – Вводная часть, который включает ознакомительные лекции; инструктаж по технике безопасности.
2 этап – Основная/Научно-исследовательская часть. Выполнение задания, полученного для осуществления учебной практики. Оно
включает анализ деятельности различных гостиниц и туристических комплексов, представленных в г. Комсомольске-на-Амуре,
Комсомольском и Солнечном районах.
3 этап – заключительная часть. Составление отчета о проделанной работе.

Оценочные средства (фор-
мы контроля)

1 Рефераты по темам заданий:
2 Отзыв руководителя практики от предприятия: отсутствие нарушений производственной дисциплины
3  Письменный анализ основных направлений деятельности структурного подразделения гостиницы (туристического комплекса) (в
рамках основной деятельности организации).
4 Итоговое собеседование, включающее проверку отчетов и аналитическое выступление каждого студента группы.



49
Форма отчетности Дневник практики. Отчет по практике.
Общая трудоемкость прак-
тики

3 з.е., 108 ч., 2 недели

Формы промежуточной
аттестации

Итоговая оценка
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Фонд оценочных средств учебной практики основной образовательной программы подготовки
по  направлению 43.03.03 «Гостиничное дело»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

ОК-1 - владение
культурой мыш-
ления, способно-
стью к обобще-
нию, анализу,
восприятию ин-
формации, по-
становке цели и
выбору путей её
достижения;

- знание состояния
перспектив рынка гос-
тиничных услуг;
- знание специфики
ценовой политики гос-
тиницы, факторов,
влияющих на ее фор-
мирование, системы
скидок и надбавок;
- знание специфики
рекламы услуг гости-
ниц и гостиничного
продукта;
- правовых основ
функционирования
гостиничного пред-
приятия;
- теоретических аспек-
тов функционирования
гостиниц;

- умение составлять
отчет по результатам
исследования и ин-
терпретировать ре-
зультаты;
- умение использо-
вать  способы, сред-
ства, критерии для
реализации информа-
ционных технологий
в гостиничной дея-
тельности;

- владеть навы-
ками техниче-
ской обработки
информации.
- выявлять
факторы, вли-
яющие на эко-
номику гости-
ничного пред-
приятия и  по-
казатели эф-
фективности
деятельности
гостиничного
предприятия;
- анализиро-
вать деятель-
ность функци-
ональных под-
разделений
гостиниц, де-
лать соответ-
ствующие вы-
воды и реко-
мендации для
совершенство-
вания функци-
онирования
средств разме-

Рефераты по темам
заданий:
Итоговое собеседо-
вание, включающее
проверку отчетов и
аналитическое вы-
ступление каждого
студента группы.

Зачет выставляется если в реферате представлен обос-
нованный ответ по поставленной проблеме, даны выво-
ды, обобщающие авторскую позицию.

Оценка за учебную практику выставляется:
1. «Отлично» – при соблюдении всех требований:
- Соблюдение календарных сроков прохождения практи-
ки.
- Ежедневное заполнение дневника практики.
- Своевременное написание отчета по практике и рефе-
рата.
- Защита отчета по практике в установленные сроки.
2. «Хорошо» - при наличии незначительных нарушений
требований.
3. «Удовлетворительно» - при наличии нарушений, свя-
занных с дисциплиной прохождения практики, ее сро-
ков, уровнем оценки отчета по практике и реферата. При
этом эти нарушения не должны оказывать критического
влияния на совершенствование студентом своих обще-
культурных и профессиональных компетенций в про-
цессе прохождения практики
4. «Неудовлетворительно» - при серьезных нарушениях
дисциплины при прохождении практики или отсутствии
студента на практике.
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щения;
- использовать
навыки дело-
вого общения.

ОК-5 - готовно-
стью соблюдать
этические и пра-
вовые нормы,
регулирующие с
учетом социаль-
ной политики
государства от-
ношения челове-
ка с человеком,
обществом,
окружающей
средой

- знание специфики
рекламы услуг гости-
ниц и гостиничного
продукта;
- правовых основ
функционирования
гостиничного пред-
приятия;
- теоретических аспек-
тов функционирования
гостиниц;

- умение использо-
вать  способы, сред-
ства, критерии для
реализации информа-
ционных технологий
в гостиничной дея-
тельности;
- умение  использо-
вать методы научного
прогнозирования
спроса гостиничных
услуг на долгосроч-
ный период и  мони-
торинга рынка гости-
ничных услуг;
- умение использо-
вать различные ис-
точники информации
для осуществления
проектной деятельно-
сти и формирования
гостиничного про-
дукта в соответствии
с требованиями по-
требителя;

- выявлять
факторы, вли-
яющие на эко-
номику гости-
ничного пред-
приятия и  по-
казатели эф-
фективности
деятельности
гостиничного
предприятия;
- анализиро-
вать деятель-
ность функци-
ональных под-
разделений
гостиниц, де-
лать соответ-
ствующие вы-
воды и реко-
мендации для
совершенство-
вания функци-
онирования
средств разме-
щения;
- использовать
навыки дело-
вого общения.

Итоговое собеседо-
вание, включающее
проверку отчетов и
аналитическое вы-
ступление каждого
студента группы.

Оценка за учебную практику выставляется:
2. «Отлично» – при соблюдении всех требований:
- Соблюдение календарных сроков прохождения практи-
ки.
- Ежедневное заполнение дневника практики.
- Своевременное написание отчета по практике и рефе-
рата.
- Защита отчета по практике в установленные сроки.
2. «Хорошо» - при наличии незначительных нарушений
требований.
3. «Удовлетворительно» - при наличии нарушений, свя-
занных с дисциплиной прохождения практики, ее сро-
ков, уровнем оценки отчета по практике и реферата. При
этом эти нарушения не должны оказывать критического
влияния на совершенствование студентом своих обще-
культурных и профессиональных компетенций в про-
цессе прохождения практики
4. «Неудовлетворительно» - при серьезных нарушениях
дисциплины при прохождении практики или отсутствии
студента на практике.

ОК-6 - готов-
ность к коопера-
ции с коллегами,
бесконфликтной
работе в коллек-
тиве, быть толе-

- знание специфики
рекламы услуг гости-
ниц и гостиничного
продукта;
- правовых основ
функционирования

- умение использо-
вать  способы, сред-
ства, критерии для
реализации информа-
ционных технологий
в гостиничной дея-

Отзыв руководителя
практики от пред-
приятия
Итоговое собеседо-
вание, включающее
проверку отчетов и

Отсутствие нарушений производственной дисциплины
Оценка за учебную практику выставляется:
3. «Отлично» – при соблюдении всех требований:
- Соблюдение календарных сроков прохождения практи-
ки.
- Ежедневное заполнение дневника практики.
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рантным к этни-
ческим, нацио-
нальным, расо-
вым, конфессио-
нальным разли-
чиям, к восприя-
тию культуры и
обычаев стран и
народов;

гостиничного пред-
приятия;
- теоретических аспек-
тов функционирования
гостиниц;

тельности;
- умение  использо-
вать методы научного
прогнозирования
спроса гостиничных
услуг на долгосроч-
ный период и  мони-
торинга рынка гости-
ничных услуг;
- умение использо-
вать различные ис-
точники информации
для осуществления
проектной деятельно-
сти и формирования
гостиничного про-
дукта в соответствии
с требованиями по-
требителя;

аналитическое вы-
ступление каждого
студента группы.

- Своевременное написание отчета по практике и рефе-
рата.
- Защита отчета по практике в установленные сроки.
2. «Хорошо» - при наличии незначительных нарушений
требований.
3. «Удовлетворительно» - при наличии нарушений, свя-
занных с дисциплиной прохождения практики, ее сро-
ков, уровнем оценки отчета по практике и реферата. При
этом эти нарушения не должны оказывать критического
влияния на совершенствование студентом своих обще-
культурных и профессиональных компетенций в про-
цессе прохождения практики
4. «Неудовлетворительно» - при серьезных нарушениях
дисциплины при прохождении практики или отсутствии
студента на практике.

ПК-4 – способ-
ность организо-
вывать работу
исполнителей

- знание состояния
перспектив рынка гос-
тиничных услуг;
- знание специфики
ценовой политики гос-
тиницы, факторов,
влияющих на ее фор-
мирование, системы
скидок и надбавок;
- знание специфики
рекламы услуг гости-
ниц и гостиничного
продукта;
- правовых основ
функционирования
гостиничного пред-
приятия;
- теоретических аспек-
тов функционирования
гостиниц;

- умение использо-
вать  способы, сред-
ства, критерии для
реализации информа-
ционных технологий
в гостиничной дея-
тельности;
-  умение  использо-
вать методы научного
прогнозирования
спроса гостиничных
услуг на долгосроч-
ный период и  мони-
торинга рынка гости-
ничных услуг;
- умение использо-
вать различные ис-
точники информации
для осуществления
проектной деятельно-
сти и формирования

- выявлять
факторы, вли-
яющие на эко-
номику гости-
ничного пред-
приятия и  по-
казатели эф-
фективности
деятельности
гостиничного
предприятия;
- анализиро-
вать деятель-
ность функци-
ональных под-
разделений
гостиниц, де-
лать соответ-
ствующие вы-
воды и реко-
мендации для

Письменный анализ
основных направле-
ний деятельности
структурного под-
разделения гости-
ницы (туристиче-
ского комплекса) (в
рамках основной
деятельности орга-
низации).
Итоговое собеседо-
вание, включающее
проверку отчетов и
аналитическое вы-
ступление каждого
студента группы.

Зачет выставляется если в письменном анализе пред-
ставлен обоснованный ответ по поставленной проблеме,
даны выводы, обобщающие авторскую позицию.
Оценка за учебную практику выставляется:
4. «Отлично» – при соблюдении всех требований:
- Соблюдение календарных сроков прохождения практи-
ки.
- Ежедневное заполнение дневника практики.
- Своевременное написание отчета по практике и рефе-
рата.
- Защита отчета по практике в установленные сроки.
2. «Хорошо» - при наличии незначительных нарушений
требований.
3. «Удовлетворительно» - при наличии нарушений, свя-
занных с дисциплиной прохождения практики, ее сро-
ков, уровнем оценки отчета по практике и реферата. При
этом эти нарушения не должны оказывать критического
влияния на совершенствование студентом своих обще-
культурных и профессиональных компетенций в про-
цессе прохождения практики
4. «Неудовлетворительно» - при серьезных нарушениях



53
гостиничного про-
дукта в соответствии
с требованиями по-
требителя;

совершенство-
вания функци-
онирования
средств разме-
щения;
- использовать
навыки дело-
вого общения.

дисциплины при прохождении практики или отсутствии
студента на практике.
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Аннотация программы производственной практики основной образовательной программы подготовки
по  направлению 43.03.03 «Гостиничное дело»

Вид практики производственная
Цель практики - профессиональная подготовка обучающихся к реальным условиям работы по оказанию гостиничных   услуг (основных и

дополнительных) и услуг специализированных средств размещения для временного проживания туристов;
- интеграция приобретенных в процессе обучения в вузе общекультурных и профессиональных знаний умений и навыков;
- формирование и развитие универсальных и профессиональных компетенций;
- закрепление полученных знаний в ходе теоретической подготовки студентов.

Задачи практики знакомство:
- с правовыми и нормативными документами, регулирующими деятельность гостиничного предприятия;
- с должностными инструкциями персонала гостиницы;
- с системой безопасности в гостинице;
- с общими требованиями, предъявляемыми к средствам размещения.
изучение:
- социально-экономических вопросов и задач развития гостиничной сферы в современных условиях;
- деятельности функциональных подразделений гостиниц и других средств размещения, уровня обслуживания потребителей;
- эффективных путей развития коммерческой деятельности гостиничного предприятия на основе реализации бизнес-планов, эффектив-
ных продаж гостиничного продукта, рекламы и маркетинговых коммуникаций.
приобретение практических навыков:
- умение использовать  способы, средства, критерии для реализации информационных технологий в гостиничной деятельности;
- умение  использовать методы научного  прогнозирования спроса гостиничных услуг на долгосрочный период и  мониторинга рынка
гостиничных услуг;
- умение использовать различные источники информации для осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного
продукта в соответствии с требованиями потребителя;
- умение выявлять факторы, влияющие на экономику гостиничного предприятия и  показатели эффективности деятельности гостинично-
го предприятия;
- умение анализировать деятельность функциональных подразделений гостиниц, делать соответствующие выводы и рекомендации для
совершенствования функционирования средств размещения;
- умение использовать навыки делового общения.
подготовка и защита отчета о производственной практике.

Формируемые компетенции ОК-1 - владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей
её достижения;
ОК-6  - готовность к кооперации с коллегами, бесконфликтной работе в коллективе, быть толерантным к этническим, национальным,
расовым, конфессиональным различиям, к восприятию культуры и обычаев стран и народов;
ОК-9 - способностью осознать социальную значимость своей будущей профессии, проявлять мотивацию к профессиональной деятельно-
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сти;
ОК-13 - способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях, соблюдать основные требования информационной
безопасности, в том числе защиты государственной тайны.
ПК-4 – способность организовывать работу исполнителей
ПК-6 - готовность анализировать результаты деятельности функциональных подразделений гостиниц и других средств размещения, уро-
вень обслуживания потребителей, делать соответствующие выводы;
ПК-7 - способность контролировать выполнение технологических процессов и должностных инструкций в гостиничной деятельности;
готовностью к организации работ по подтверждению соответствия системе классификации гостиниц и других средств размещения;

Содержание практики 1 этап – Вводная часть, который включает ознакомительные лекции; анализ структуры выбранного гостиничного предприятия; изучение
процессов формирования гостиничного продукта и гостиничных услуг; изучение Интернет-технологий бронирования гостиничных и
дополнительных услуг.
2 этап – Основная/Научно-исследовательская часть. Выполнение функций менеджера гостиничного предприятия: обслуживание
потенциальных потребителей услуг, продажа гостиничных услуг и сформированного гостиничного продукта, оформление договорной
документации. Так же включает изучение, обработку и систематизацию научно-исследовательского материала по выбранной теме.
3 этап – заключительная часть. Составление отчета о проделанной работе.

Оценочные средства (фор-
мы контроля)

Круглый стол. На обсуждение выносятся следующие вопросы: Должностные обязанности и производственная дисциплина.
Реферат по темам заданий:
Экспресс опрос по теме: «должностные обязанности специалиста» (по месту закрепления на практике).
Отзыв руководителя практики от предприятия: отсутствие нарушений производственной дисциплины
 Письменный анализ основных направлений деятельности структурного подразделения учреждения (в рамках основной деятельности
организации).
Итоговое собеседование, включающее проверку отчетов и аналитическое выступление каждого студента группы.

Форма отчетности Дневник практики. Очет по практике.
Общая трудоемкость прак-
тики

6 з.е., 216 часов, 4 недели.

Формы промежуточной
аттестации

Итоговая оценка

Фонд оценочных средств производственной практики основной образовательной программы подготовки
по  направлению 43.03.03 «Гостиничное дело»

Наименование компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

ОК-1 - владение культу- - правовых и норма- - умение использовать  способы, сред- - навыки реализации Круглый стол. На Зачет выставляется если в
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рой мышления, способ-
ностью к обобщению,
анализу, восприятию
информации, постановке
цели и выбору путей её
достижения;

тивных документов,
регулирующих дея-
тельность гостинич-
ного предприятия;
- должностных ин-
струкций персонала
гостиницы;
- социально-
экономических во-
просов и задач разви-
тия гостиничной сфе-
ры в современных
условиях;

ства, критерии для реализации ин-
формационных технологий в гости-
ничной деятельности;
- умение  использовать методы науч-
ного  прогнозирования спроса гости-
ничных услуг на долгосрочный пери-
од и  мониторинга рынка гостиничных
услуг;
- умение использовать различные ис-
точники информации для осуществ-
ления проектной деятельности и фор-
мирования гостиничного продукта в
соответствии с требованиями потре-
бителя;
- умение выявлять факторы, влияю-
щие на экономику гостиничного
предприятия и  показатели эффектив-
ности деятельности гостиничного
предприятия;
- умение анализировать деятельность
функциональных подразделений гос-
тиниц, делать соответствующие выво-
ды и рекомендации для совершен-
ствования функционирования средств
размещения;
- умение использовать навыки делово-
го общения.

информационных тех-
нологий в гостиничной
деятельности;
- навыки использовать
методы научного  про-
гнозирования спроса
гостиничных услуг на
долгосрочный период и
мониторинга рынка
гостиничных услуг;
- навыки использовать
различные источники
информации для осу-
ществления проектной
деятельности и форми-
рования гостиничного
продукта в соответ-
ствии с требованиями
потребителя;

обсуждение
выносятся
следующие
вопросы:
Должностные
обязанности и
производственная
дисциплина.
Реферат по темам
заданий:

реферате представлен
обоснованный ответ по
поставленной проблеме,
даны выводы, обобщаю-
щие авторскую позицию.
Выступление на круглом
столе с подробным и ло-
гичным анализом пред-
ставленной информации.

ОК-6 - готовность к
кооперации с коллегами,
бесконфликтной работе
в коллективе, быть толе-
рантным к этническим,
национальным, расовым,
конфессиональным раз-
личиям, к восприятию
культуры и обычаев
стран и народов;

- социально-
экономических во-
просов и задач разви-
тия гостиничной сфе-
ры в современных
условиях;

- умение использовать различные ис-
точники информации для осуществ-
ления проектной деятельности и фор-
мирования гостиничного продукта в
соответствии с требованиями потре-
бителя;
- умение анализировать деятельность
функциональных подразделений гос-
тиниц, делать соответствующие выво-
ды и рекомендации для совершен-
ствования функционирования средств
размещения;
- умение использовать навыки делово-

- навыки анализировать
деятельность функцио-
нальных подразделе-
ний гостиниц, делать
соответствующие вы-
воды и рекомендации
для совершенствования
функционирования
средств размещения;
- навыки делового об-
щения.

Итоговое собесе-
дование, Итоговое
собеседование

Представлены ответы
менее чем на 35% от об-
щего количества вопро-
сов – «неудовлетвори-
тельно»; От 36 % до 55%
- «Удовлетворительно»;
От 56% до 75 % - «Хоро-
шо»; От 76 % до 100 % -
«Отлично». Зачет вы-
ставляется при положи-
тельной оценке.
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го общения.

ОК-9 - способностью
осознать социальную
значимость своей буду-
щей профессии, прояв-
лять мотивацию к про-
фессиональной деятель-
ности;

- социально-
экономических во-
просов и задач разви-
тия гостиничной сфе-
ры в современных
условиях;

- умение  использовать методы науч-
ного  прогнозирования спроса гости-
ничных услуг на долгосрочный пери-
од и  мониторинга рынка гостиничных
услуг;
- умение использовать различные ис-
точники информации для осуществ-
ления проектной деятельности и фор-
мирования гостиничного продукта в
соответствии с требованиями потре-
бителя;
- умение использовать навыки делово-
го общения.

- навыки выявлять фак-
торы, влияющие на
экономику гостинично-
го предприятия и  пока-
затели эффективности
деятельности гости-
ничного предприятия;
- навыки анализировать
деятельность функцио-
нальных подразделе-
ний гостиниц, делать
соответствующие вы-
воды и рекомендации
для совершенствования
функционирования
средств размещения;
- навыки делового об-
щения.

Экспресс опрос
по теме: «долж-
ностные обязан-
ности специали-
ста» (по месту
закрепления на
практике).
Отзыв руководи-
теля практики от
предприятия: от-
сутствие наруше-
ний производ-
ственной дисци-
плины

Отсутствие замечаний со
стороны руководителя
практики от предприятия

ОК-13 - способностью
работать с информацией
в глобальных компью-
терных сетях, соблюдать
основные требования
информационной без-
опасности, в том числе
защиты государственной
тайны.

- деятельности функ-
циональных подраз-
делений гостиниц и
других средств раз-
мещения, уровня об-
служивания потреби-
телей;
- эффективных путей
развития коммерче-
ской деятельности
гостиничного пред-
приятия на основе
реализации бизнес-
планов, эффективных
продаж гостиничного
продукта, рекламы и
маркетинговых ком-
муникаций.
- социально-
экономических во-
просов и задач разви-

- умение использовать  способы, сред-
ства, критерии для реализации ин-
формационных технологий в гости-
ничной деятельности;
- умение использовать различные ис-
точники информации для осуществ-
ления проектной деятельности и фор-
мирования гостиничного продукта в
соответствии с требованиями потре-
бителя;
- умение использовать навыки делово-
го общения.

- навыки реализации
информационных тех-
нологий в гостиничной
деятельности;
- навыки использовать
различные источники
информации для осу-
ществления проектной
деятельности и форми-
рования гостиничного
продукта в соответ-
ствии с требованиями
потребителя;

Итоговое собесе-
дование

Представлены ответы
менее чем на 35% от об-
щего количества вопро-
сов – «неудовлетвори-
тельно»; От 36 % до 55%
- «Удовлетворительно»;
От 56% до 75 % - «Хоро-
шо»; От 76 % до 100 % -
«Отлично». Зачет вы-
ставляется при положи-
тельной оценке.
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тия гостиничной сфе-
ры в современных
условиях;

ПК-1 - готовность к
применению современ-
ных технологий для
формирования и предо-
ставления гостиничного
продукта, соответству-
ющего требованиям по-
требителей;

- деятельности функ-
циональных подраз-
делений гостиниц и
других средств раз-
мещения, уровня об-
служивания потреби-
телей;
- эффективных путей
развития коммерче-
ской деятельности
гостиничного пред-
приятия на основе
реализации бизнес-
планов, эффективных
продаж гостиничного
продукта, рекламы и
маркетинговых ком-
муникаций.
- социально-
экономических во-
просов и задач разви-
тия гостиничной сфе-
ры в современных
условиях;

- умение использовать  способы, сред-
ства, критерии для реализации ин-
формационных технологий в гости-
ничной деятельности;
-  умение  использовать методы науч-
ного  прогнозирования спроса гости-
ничных услуг на долгосрочный пери-
од и  мониторинга рынка гостиничных
услуг;
- умение использовать различные ис-
точники информации для осуществ-
ления проектной деятельности и фор-
мирования гостиничного продукта в
соответствии с требованиями потре-
бителя;
- умение выявлять факторы, влияю-
щие на экономику гостиничного
предприятия и  показатели эффектив-
ности деятельности гостиничного
предприятия;
- умение анализировать деятельность
функциональных подразделений гос-
тиниц, делать соответствующие выво-
ды и рекомендации для совершен-
ствования функционирования средств
размещения;
- умение использовать навыки делово-
го общения.

- навыки использовать
методы научного  про-
гнозирования спроса
гостиничных услуг на
долгосрочный период и
мониторинга рынка
гостиничных услуг;
- навыки выявлять фак-
торы, влияющие на
экономику гостинично-
го предприятия и  пока-
затели эффективности
деятельности гости-
ничного предприятия;

Итоговое собесе-
дование

Представлены ответы
менее чем на 35% от об-
щего количества вопро-
сов – «неудовлетвори-
тельно»; От 36 % до 55%
- «Удовлетворительно»;
От 56% до 75 % - «Хоро-
шо»; От 76 % до 100 % -
«Отлично». Зачет вы-
ставляется при положи-
тельной оценке.

ПК-6 - готовность ана-
лизировать результаты
деятельности функцио-
нальных подразделений
гостиниц и других
средств размещения,
уровень обслуживания
потребителей, делать
соответствующие выво-

- общие требования,
предъявляемые к
средствам размеще-
ния
- должностных ин-
струкций персонала
гостиницы;

- умение выявлять факторы, влияю-
щие на экономику гостиничного
предприятия и  показатели эффектив-
ности деятельности гостиничного
предприятия;
- умение анализировать деятельность
функциональных подразделений гос-
тиниц, делать соответствующие выво-
ды и рекомендации для совершен-

- навыки реализации
информационных тех-
нологий в гостиничной
деятельности;
- навыки использовать
методы научного  про-
гнозирования спроса
гостиничных услуг на
долгосрочный период и

Итоговое собесе-
дование

Представлены ответы
менее чем на 35% от об-
щего количества вопро-
сов – «неудовлетвори-
тельно»; От 36 % до 55%
- «Удовлетворительно»;
От 56% до 75 % - «Хоро-
шо»; От 76 % до 100 % -
«Отлично». Зачет вы-
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ды; ствования функционирования средств

размещения;
мониторинга рынка
гостиничных услуг;
- навыки использовать
различные источники
информации для осу-
ществления проектной
деятельности и форми-
рования гостиничного
продукта в соответ-
ствии с требованиями
потребителя;
- навыки выявлять фак-
торы, влияющие на
экономику гостинично-
го предприятия и  пока-
затели эффективности
деятельности гости-
ничного предприятия;
- навыки анализировать
деятельность функцио-
нальных подразделе-
ний гостиниц, делать
соответствующие вы-
воды и рекомендации
для совершенствования
функционирования
средств размещения;
- навыки делового об-
щения.

ставляется при положи-
тельной оценке.

ПК-7 - способность кон-
тролировать выполнение
технологических про-
цессов и должностных
инструкций в гостинич-
ной деятельности; го-
товностью к организа-
ции работ по подтвер-
ждению соответствия
системе классификации
гостиниц и других

- правовых и норма-
тивных документов,
регулирующих дея-
тельность гостинич-
ного предприятия;
- должностных ин-
струкций персонала
гостиницы;
- систему безопасно-
сти в гостинице;
- общие требования,

- умение выявлять факторы, влияю-
щие на экономику гостиничного
предприятия и  показатели эффектив-
ности деятельности гостиничного
предприятия;
- умение анализировать деятельность
функциональных подразделений гос-
тиниц, делать соответствующие выво-
ды и рекомендации для совершен-
ствования функционирования средств
размещения;

- навыки реализации
информационных тех-
нологий в гостиничной
деятельности;
- навыки использовать
методы научного  про-
гнозирования спроса
гостиничных услуг на
долгосрочный период и
мониторинга рынка
гостиничных услуг;

Итоговое собесе-
дование

Представлены ответы
менее чем на 35% от об-
щего количества вопро-
сов – «неудовлетвори-
тельно»; От 36 % до 55%
- «Удовлетворительно»;
От 56% до 75 % - «Хоро-
шо»; От 76 % до 100 % -
«Отлично». Зачет вы-
ставляется при положи-
тельной оценке.
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средств размещения; предъявляемые к

средствам размеще-
ния

- навыки использовать
различные источники
информации для осу-
ществления проектной
деятельности и форми-
рования гостиничного
продукта в соответ-
ствии с требованиями
потребителя;
- навыки выявлять фак-
торы, влияющие на
экономику гостинично-
го предприятия и  пока-
затели эффективности
деятельности гости-
ничного предприятия;
- навыки анализировать
деятельность функцио-
нальных подразделе-
ний гостиниц, делать
соответствующие вы-
воды и рекомендации
для совершенствования
функционирования
средств размещения;
- навыки делового об-
щения.

ПК-9 - готовность при-
менять современные
технологии гостиничной
деятельности в работе с
потребителем.

- правовых и норма-
тивных документов,
регулирующих дея-
тельность гостинич-
ного предприятия;
- должностных ин-
струкций персонала
гостиницы;
- систему безопасно-
сти в гостинице;
- общие требования,
предъявляемые к
средствам размеще-

- умение использовать  способы, сред-
ства, критерии для реализации ин-
формационных технологий в гости-
ничной деятельности;
- умение  использовать методы науч-
ного  прогнозирования спроса гости-
ничных услуг на долгосрочный пери-
од и  мониторинга рынка гостиничных
услуг;
- умение использовать различные ис-
точники информации для осуществ-
ления проектной деятельности и фор-
мирования гостиничного продукта в

- навыки реализации
информационных тех-
нологий в гостиничной
деятельности;
- навыки использовать
методы научного  про-
гнозирования спроса
гостиничных услуг на
долгосрочный период и
мониторинга рынка
гостиничных услуг;
- навыки использовать
различные источники

Письменный ана-
лиз основных
направлений дея-
тельности струк-
турного подраз-
деления учрежде-
ния (в рамках ос-
новной деятель-
ности организа-
ции).
Итоговое собесе-
дование

Оценка за производствен-
ную практику выставляет-
ся:
5. «Отлично» – при со-
блюдении всех требова-
ний:
- Соблюдение календарных
сроков прохождения прак-
тики.
- Ежедневное заполнение
дневника практики.
- Своевременное написа-
ние отчета по практике и
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ния соответствии с требованиями потре-

бителя;
- умение выявлять факторы, влияю-
щие на экономику гостиничного
предприятия и  показатели эффектив-
ности деятельности гостиничного
предприятия;
- умение анализировать деятельность
функциональных подразделений гос-
тиниц, делать соответствующие выво-
ды и рекомендации для совершен-
ствования функционирования средств
размещения;

информации для осу-
ществления проектной
деятельности и форми-
рования гостиничного
продукта в соответ-
ствии с требованиями
потребителя;
- навыки выявлять фак-
торы, влияющие на
экономику гостинично-
го предприятия и  пока-
затели эффективности
деятельности гости-
ничного предприятия;
- навыки анализировать
деятельность функцио-
нальных подразделе-
ний гостиниц, делать
соответствующие вы-
воды и рекомендации
для совершенствования
функционирования
средств размещения;
- навыки делового об-
щения.

реферата.
- Защита отчета по прак-
тике в установленные сро-
ки.
2. «Хорошо» - при нали-
чии незначительных
нарушений требований.
3. «Удовлетворительно» -
при наличии нарушений,
связанных с дисциплиной
прохождения практики, ее
сроков, уровнем оценки
отчета по практике и ре-
ферата. При этом эти
нарушения не должны
оказывать критического
влияния на совершенство-
вание студентом своих
общекультурных и про-
фессиональных компетен-
ций в процессе прохожде-
ния практики
4. «Неудовлетворительно»
- при серьезных наруше-
ниях дисциплины при
прохождении практики
или отсутствии студента
на практике
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