ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ»

ЧОУ ВО
"СПБИЭУ"

Подписано цифровой подписью: ЧОУ ВО
"СПБИЭУ"
DN: cn=ЧОУ ВО "СПБИЭУ", sn=Янкевич,
givenName=Константин Артурович, c=RU, st=78
г. Санкт-Петербург, l=г. Санкт-Петербург,
street=пр-кт. Кондратьевский д.40 к.14 лит.А,
1.2.643.3.131.1.1=120C3030373830343033383735
31, o=ЧОУ ВО "СПБИЭУ", title=Ректор,
1.2.643.100.1=120D313032373830323532303630
32,
1.2.643.100.3=120B3036313734393736373932,
email=info@spbiem.ru
Дата: 2021.08.26 12:25:05 +03'00'

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ЧОУ ВО «СПбИЭУ»
___________К.А. Янкевич
«____» _______ 2021 г

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН
Основная профессиональная образовательная
программа высшего образования — бакалавриат
по направлению подготовки
43.03.03 «Гостиничное дело»
Уровень высшего образования
Бакалавриат
Направленность (профиль) – Гостиничная деятельность

Форма обучения

очная, очно-заочная, заочная

Санкт-Петербург
2021

Содержание
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ........................................................................................5
«ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ)» ............................................................5
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЛОСОФИЯ» ..........................................................13
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ......................................................................................19
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ................................................................................19
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БИЗНЕСА» .............................23
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» ........................................................27
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ»...............30
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ......................................................................................39
«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» ..................................................................................................39
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ......................................................................................45
«МАРКЕТИНГ» ..............................................................................................................................45
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ......................................................................................48
«ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ
ГОСТЕПРИИМСТВА И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ».................................................................48
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ......................................................................................52
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ГОСТЕПРИИМСТВА» .......................................................52
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ И КОНФЛИКТОЛОГИЯ» ...................56
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ» ......61
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ГОСТЕПРИИМСТВА И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» ....................66
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ» ...................................................................................70
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»............................................75
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ) ПО
ПРОФИЛЮ»...................................................................................................................................79
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ВТОРОЙ)» ..........................83
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
СФЕРЕ (ВТОРОЙ)» .........................................................................................................................86
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ......................................................................................89
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» ..........................................................................................89
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ........................................................93
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»
.......................................................................................................................................................97
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» ...................................................101

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЛУЖБЫ ПИТАНИЯ
ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ» .............................................................................................105
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ....................................................................................108
«ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ
ГОСТЕПРИИМСТВА» ...................................................................................................................108
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «СОЦИОЛОГИЯ» ......................................................112
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ....................................................................................116
«АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» ............................................................................................116
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ....................................................................................122
«ИСТОРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА» ................................................................................................122
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ....................................................................................126
«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСТИНИЦЫ» ....................................................126
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В СФЕРЕ
ГОСТЕПРИИМСТВА И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»...............................................................130
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ....................................................................................136
«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ГОСТИНИЧНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ» ......................................136
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» ...............................142
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ....................................................................................146
«СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» ........................................................................................146
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ....................................................................................150
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ» .............................................................................................150
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ, НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СЕРВИСА» ..................................................................................................155
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ....................................................................................160
« ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» ........................................................................160
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ....................................................................................163
«ИМИДЖ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ» ............................................................................163
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ»...............................166
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В
СФЕРЕ ГОСТЕПРИИМСТВА» .......................................................................................................171
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ....................................................................................174
«СТРАХОВАНИЕ И РИСКИ В ГОСТИНИЧНОМ ДЕЛЕ» ................................................................174
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ НАРОДОВ МИРА» ...........180
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОТОКОЛ И ЭТИКЕТ» ........183
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «СОВРЕМЕННАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА» .........................187
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» ............................190
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ГОСТИНИЦЫ» .............................................................................................................................195

РАБОЧАЯ
ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«УПРАВЛЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ
ПРОИЗВОДСТВА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ» .................................................................................199
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» ..................204
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ВОЛЕЙБОЛ»............................................................209
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «БАСКЕТБОЛ»...........................................................214
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «РОССИЙСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО»
.....................................................................................................................................................220
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА» ..........223

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ)»
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

УК-5. Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества в социальноисторическом, этическом и
философском контекстах

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

УК-5.2 Уважительно относится к историческому
наследию и традициям социальных групп, учитывает
средовой и религиозный контекст взаимодействия, строит
деловое общение на принципах толерантности и этических
нормах

2. Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 ЗЕ, 180 академических часа.
Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы обучающихся
с педагогическим работником, самостоятельной работы обучающихся. Объем отдельных
видов работ обучающегося устанавливается учебным планом ОПОП.
3. Содержание дисциплины.
История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии
исторической науки. Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической
науки. Роль теории в познании прошлого. Теория и методология исторической науки.
Сущность, формы, функции исторического знания.
История России - неотъемлемая часть всемирной истории: общее и особенное в
историческом развитии.
Основные направления современной исторической науки. Становление и развитие
историографии как научной дисциплины. Источники по отечественной истории
(письменные, вещественные, аудиовизуальные, научно-технические, изобразительные).
Способы и формы получения, анализа и сохранения исторической информации.
Особенности становления государственности в России и мире. Пути политогенеза
и этапы образования государства в свете современных научных данных. Разные типы
общностей в догосударственный период. Проблемы этногенеза и роль миграций в
становлении народов. Специфика цивилизаций (государство, общество, культура)
Древнего Востока и античности.
Древнейшие культуры Северной Евразии (неолит и бронзовый век). Страна ариев.
Киммерийцы и скифы. Древние империи Центральной Азии. Скифские племена; греческие
колонии в Северном Причерноморье; Великое Переселение народов в III - VI веках.
Проблемы этногенеза и ранней истории славян в исторической науке. Падение Римской
империи. Смена форм государственности. Варварские королевства. Государство франков.

Меровинги и Каролинги.
Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской
государственности. Традиционные формы социальной организации европейских народов в
догосударственный период. Социально-экономические и политические изменения в недрах
славянского общества на рубеже VIII-IX вв. Восточные славяне в древности VIII-XIII вв.
Причины появления княжеской власти и ее функции. Новейшие археологические открытия
в Новгороде и их влияние на представления о происхождении Древнерусского государства.
Особенности социально-политического развития Древнерусского государства.
Древнерусское государство в оценках современных историков. Проблема особенностей
социального строя Древней Руси. Дискуссия о характере общественно- экономической
формации в отечественной науке. Концепции «государственного феодализма» и
«общинного строя». Феодализм Западной Европы и социально-экономический строй
Древней Руси: сходства и различия. Властные традиции и институты в государствах
Восточной, Центральной и Северной Европы в раннем средневековье; роль военного
вождя.
Проблема формирования элиты Древней Руси. Роль вече. Города в политической и
социально- экономической структуре Древней Руси. Пути возникновения городов в
Древней Руси.Эволюция древнерусской государственности в XI - XII вв. Социальноэкономическая и политическая структура русских земель периода политической
раздробленности. Формирование различных моделей развития древнерусского общества и
государства. Соседи Древней Руси в IX - XII вв.: Византия, славянские страны, Западная
Европа, Хазария, Волжская Булгария. Международные связи древнерусских земель.
Культурные влияния Востока и Запада. Христианизация; духовная и материальная культура
Древней Руси.
Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье. Средневековье как
стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в России: технологии,
производственные отношения и способы эксплуатации, политические системы, идеология
и социальная психология. Роль религии и духовенства в средневековых обществах Запада
и Востока. Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории. Проблема
централизации. Централизация и формирование национальной культуры.
Образование монгольской державы. Социальная структура монголов. Причины и
направления монгольской экспансии. Улус Джучи. Ордынское нашествие; иго и дискуссия
о его роли в становлении Русского государства. Тюркские народы России в составе Золотой
Орды. Экспансия Запада. Александр Невский.
Русь, Орда и Литва. Литва как второй центр объединения русских земель. Объединение
княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Отношения с княжествами и землями.
Рост территории Московского княжества Присоединение Новгорода и Твери. Процесс
централизации в законодательном оформлении. Судебник 1497 г. Формирование
дворянства как опоры центральной власти.
Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации.XVIXVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и начало Нового времени в
Западной Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и её экономические, политические,
социокультурные причины. «Новое время» в Европе как особая фаза всемирноисторического процесса. Стабильная абсолютная монархия в рамках национального
государства - основной тип социально-политической организации постсредневекового
общества. Развитие капиталистических отношений. Дискуссия об определении
абсолютизма. Абсолютизм и восточная деспотия. Речь Посполитая: этносоциальное и
политическое развитие.
Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития Руси.
«Смутное время»: ослабление государственных начал, попытки возрождения
традиционных («домонгольских») норм отношений между властью и обществом. Феномен
самозванчества. Усиление шляхетско-католической экспансии на Восток. Роль ополчения

в освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К.Минин и Д.Пожарский.
Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Соборное уложение 1649 г.:
юридическое закрепление крепостного права и сословных функций. Боярская Дума.
Земские соборы. Церковь и государство. Церковный раскол; его социально-политическая
сущность и последствия. Особенности сословно- представительной монархии в России.
Дискуссии о генезисе самодержавия. Развитие русской культуры.
Россия и мир в XVIII - XIX веках: попытки модернизации и промышленный
переворот. XVIII в. в европейской и мировой истории. Проблема перехода в «царство
разума». Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия.
Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. Основные
направления «европеизации» страны. Эволюция социальной структуры общества.
Скачок в развитии тяжелой и легкой промышленности. Создание Балтийского флота и
регулярной армии. Церковная реформа. Провозглашение России империей. Упрочение
международного авторитета страны. Освещение петровских реформ в современной
отечественной историографии.
Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. «Просвещенный
абсолютизм». Новый юридический статус дворянства. Разделы Польши. Присоединение
Крыма и ряда других территорий на юге.
Россия и Европа в XVIII веке. Изменения в международном положении империи.
Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив к «веку просвещения».
Новейшие исследования истории Российского государства в XVII-XVIII вв.
Развитие системы международных отношений. Формирование колониальной системы
и мирового капиталистического хозяйства. Роль международной торговли. Источники
первоначального накопления капитала. Роль городов и цеховых структур. Развитие
мануфактурного производства. Промышленный переворот в Европе и России: общее и
особенное.
Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Европейское
Просвещение и рационализм. Влияние идей Просвещения на мировое развитие.
Европейские революции XVIII-XIX вв. Французская революция и её влияние на
политическое и социокультурное развитие стран Европы. Наполеоновские войны и
Священный союз как система общеевропейского порядка. Формирование европейских
наций. Воссоединение Италии и Германии. Война за независимость североамериканских
колоний. Декларация независимости и Декларация прав человека и гражданина.
Гражданская война в США. Европейский колониализм и общества Востока, Африки,
Америки в XIX в.
Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его
политические, экономические, социальные и культурные последствия. Секуляризация
сознания и развитие науки. Романтизм, либерализм, дарвинизм.
Попытки реформирования политической системы России при Александре I; проекты
М.М.Сперанского и Н.Н.Новосильцева. Значение победы России в войне против Наполеона
и освободительного похода России в Европу для укрепления международных позиций
России. Российское самодержавие и «Священный Союз». Изменение политического курса
в начале 20-х гг. XIX в.: причины и последствия. Внутренняя политика Николая I. Россия и
Кавказ.
Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые подступы к отмене крепостного права в
нач. XIX в. Реформы Александра II. Предпосылки и причины отмены крепостного права.
Дискуссия об экономическом кризисе системы крепостничества в России. Отмена
крепостного права и её итоги: экономический и социальный аспекты; дискуссия о
социально-экономических, внутренне- и внешнеполитических факторах, этапах и
альтернативах реформы.
Политические преобразования 60-70-х гг. Присоединение Средней Азии.
Развитие Европы во второй пол. XIX в. Франко- прусская война. Бисмарк и

объединение германских земель.
Русская культура в XIX в. Система просвещения. Наука и техника. Печать. Литература
и искусство. Быт города и деревни. Общие достижения и противоречия.
Россия и мир в первой половине ХХ века. Капиталистические войны конца XIX начала ХХ вв. за рынки сбыта и источники сырья. Завершение раздела мира и борьба за
колонии. Политика США. Особенности становления капитализма в колониально
зависимых странах. «Пробуждение Азии» - первая волна буржуазных антиколониальных
революций. Национально- освободительные движения в Китае. Гоминьдан.
Российская экономика конца XIX - начала ХХ вв.: подъемы и кризисы, их причины.
Сравнительный анализ развития промышленности и сельского хозяйства: Европа, США,
страны Южной Америки. Монополизация промышленности и формирование финансового
капитала. Банкирские дома в экономической жизни пореформенной России. Доля
иностранного капитала в российской добывающей и обрабатывающей промышленности.
Форсирование российской индустриализации «сверху». Усиление государственного
регулирования экономики. Реформы С.Ю.Витте. Русская деревня в начале века.
Обострение споров вокруг решения аграрного вопроса. Первая российская революция.
Столыпинская аграрная реформа: экономическая, социальная и политическая сущность,
итоги, последствия.
Политические партии в России начала века: генезис, классификация, программы,
тактика. Опыт думского «парламентаризма» в России.
I мировая война: предпосылки, ход, итоги. Основные военно-политические блоки.
Театры военных действий. Влияние первой мировой войны на европейское развитие. Новая
карта Европы и мира. Версальская система международных отношений. Новая фаза
европейского капитализма. Участие России в Первой мировой войне. Истоки
общенационального кризиса. Диспропорции в структуре собственности и производства в
промышленности. Кризис власти в годы войны и его истоки. Влияние войны на
приближение общенационального кризиса. Альтернативы развития России после
Февральской революции. Временное правительство и Петроградский Совет. Социальноэкономическая политика новой власти. Кризисы власти. Большевистская стратегия:
причины победы. Октябрь 1917 г. Экономическая программа большевиков. Начало
формирования однопартийной политической системы. Гражданская война и интервенция.
Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, политическая деятельность, лидеры.
Современная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и
последствиях общенационального кризиса в России и революции в России в 1917 году.
Особенности международных отношений в межвоенный период. Лига Наций.
Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки формирования
нового строя в Советской России. Структура режима власти.
Адаптация Советской России на мировой арене. СССР и великие державы. Коминтерн
как орган всемирного революционного движения. Антикоминтерновский пакт и секретное
соглашение.
Утверждение однопартийной политической системы. Политический кризис начала 20х гг. Переход от военного коммунизма к нэпу. Борьба в руководстве РКП(б) - ВКП(б) по
вопросам развития страны. Возвышение И.В.Сталина. Курс на строительство социализма в
одной стране. Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период. Мировой
экономический кризис 1929 г. и «великая депрессия». Альтернативные пути выхода из
кризиса. Общее и особенное в экономической истории развитых стран в 1920-е гг.
Государственно-монополистический
капитализм.
Кейнсианство.
Идеологическое
обновление капитализма под влиянием социалистической угрозы: консерватизм,
либерализм, социал-демократия, фашизм и национал-социализм. Приход фашизма к власти
в Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта. «Народные фронты» в Европе. Дискуссии о
тоталитаризме в современной историографии.
Экономические основы советского политического режима. Разнотипность

цивилизационных укладов, унаследованных от прошлого. Этнические и социокультурные
изменения. Особенности советской национальной политики и модели национальногосударственного устройства. Форсированная индустриализация: предпосылки, источники
накопления, метод, темпы. Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее
экономические и социальные последствия.
Советская внешняя политика. Современные споры о международном кризисе - 19391941 гг.
Россия и мир во второй половине ХХ века. Предпосылки и ход Второй мировой
войны. Создание антигитлеровской коалиции. Выработка союзниками глобальных
стратегических решений по послевоенному переустройству мира (Тегеранская, Ялтинская,
Потсдамская конференции). СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войнах.
Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма. Причины и цена победы.
Консолидация советского общества в годы войны.
Превращение США в сверхдержаву. Новые международные организации. Осложнение
международной обстановки; распад антигитлеровской коалиции. Начало холодной войны.
Создание НАТО. План Маршалла и окончательное разделение Европы. Создание Совета
экономической взаимопомощи (СЭВ). Создание социалистического лагеря и ОВД. Победа
революции в Китае и создание КНР. Корейская война 1950-1953 гг.
Трудности послевоенного переустройства; восстановление народного хозяйства и
ликвидация атомной монополии США. Ужесточение политического режима и
идеологического контроля. Создание социалистического лагеря. Военно-промышленный
комплекс. Первое послесталинское десятилетие. Реформаторские поиски в советском
руководстве. Попытки обновления социалистической системы. «Оттепель» в духовной
сфере. Изменения в теории и практике советской внешней политики. Значение XX и XXII
съездов КПСС. Власть и общество в первые послевоенные годы.
Крах колониальной системы. Формирование движения неприсоединения. Арабские
революции, «свободная Африка» и соперничество сверхдержав. Революция на Кубе.
Усиление конфронтации двух мировых систем. Карибский кризис (1962 г.). Война во
Вьетнаме. Арабо-израильский конфликт. Социалистическое движение в странах Запада и
Востока. События 1968 г.
Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного развития.
Гонка вооружений (1945-1991); распространение оружия массового поражения (типы,
системы доставки) и его роль в международных отношениях. Ядерный клуб. МАГАТЭ.
Становление систем контроля за нераспространением.
Развитие мировой экономики в 1945-1991 г. Создание и развитие международных
финансовых структур (Всемирный банк, МВФ, МБРР). Трансформация неоколониализма и
экономическая глобализация. Интеграционные процессы в послевоенной Европе. Римский
договор и создание ЕЭС. Капиталистическая мировая экономика и социалистические
модели (СССР, КНР, Югославия). Доминирующая роль США в мировой экономике.
Экономические циклы и кризисы.
Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, классификация, основные
этапы развития. Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х - начале 80х гг. в стране. Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- и внешнеполитические
последствия. Власть и общество в первой половине 80-х гг.
Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской системы в 1985
г. Цели и основные этапы «перестройки» в экономическом и политическом развитии СССР.
«Новое политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР.
Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. Конец холодной войны. Вывод советских войск
из Афганистана. Распад СЭВ и кризис мировой социалистической системы. Экономические
реформы Дэн Сяопина в Китае. ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР.
Распад КПСС и СССР. Образование СНГ.
Развитие стран Востока во второй половине ХХ века. Япония после Второй мировой

войны. «Азиатские тигры». Создание государства Израиль и проблема урегулирования
конфликтов на Ближнем Востоке.
Продолжение европейской интеграции: Маастрихтский договор.
Россия в 90-е годы. Изменения экономического и политического строя в России.
Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование гражданского
общества и правового государства. «Шоковая терапия» экономических реформ в начале 90х годов. Резкая поляризация общества в России. Ухудшение экономического положения
значительной части населения. Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж
системы власти Советов. Конституция РФ 1993 г. Военно-политический кризис в Чечне.
Наука, культура, образование в рыночных условиях. Социальная цена и первые результаты
реформ. Внешняя политика Российской Федерации в 1991-1999 г. Политические партии и
общественные движения России на современном этапе.
Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и международных связей.
Россия и мир в XXI веке. Глобализация мирового экономического, политического и
культурного пространства. Конец однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой
экономике и политике. Расширение ЕС на восток. «Зона евро». Роль Российской Федерации
в современном мировом сообществе. Региональные и глобальные интересы России.
Россия в начале XXI века. Современные проблемы человечества и роль России в их
решении.
Модернизация
общественно-политических
отношений.
Социальноэкономическое положение РФ в период 2001-2008 года. Мировой финансовый и
экономический кризис и Россия. Внешняя политика РФ.
4. Рекомендуемые образовательные технологии:
В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные
технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие
смешанный, теоретико- и практико-ориентированный характер дисциплины:
— лекции;
— практические занятия;
— дискуссии;
— выступления с докладами и сообщениями;
— аудиторные письменные работы;
— внеаудиторные письменные работы;
— тестирование.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).
а) основная учебная литература:
1. Воробьева, Э. А. История России с 1917 по 2010 г.: учебник / Э. А. Воробьева. —
Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2019. — 324 c.
— ISBN 978-5-7782-4028-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/98772.html — Режим доступа: для
авторизир. Пользователей
2. Воробьева, Э. А. История России с начала государственности до 1917 г.: учебник
/ Э. А. Воробьева. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический
университет, 2019. — 379 c. — ISBN 978-5-7782-4027-8. — Текст: электронный //
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS:
[сайт].
—
URL:
https://www.iprbookshop.ru/98674.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей
б) дополнительная учебная литература:

1. Сызранов, А. В. История России: учебное пособие / А. В. Сызранов. —
Астрахань: Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС
АСВ, 2020. — 51 c. — ISBN 978-5-93026-098-4. — Текст: электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/100831.html
— Режим доступа: для авторизир. Пользователей
3. История России: учебное пособие для вузов / И. И. Широкорад, В. А. Соломатин,
Г. Н. Чарыгина [и др.] ; под редакцией И. И. Широкорад. — 2-е изд. — Москва, Саратов:
ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 496 c. — ISBN 978-5-4486-0783-7. — Текст:
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/88166.html
4. Кущенко, С. В. История России, всеобщая история (январь 1905 г. – февраль
1917 г.): учебное пособие / С. В. Кущенко. — Новосибирск: Новосибирский
государственный технический университет, 2020. — 66 c. — ISBN 978-5-7782-4117-6. —
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/98710.html. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
5. Максименко, Е. П. История. История России XX – начала XXI века: учебное
пособие / Е. П. Максименко. — Москва: Издательский Дом МИСиС, 2018. — 112 c. —
ISBN 978-5-906953-30-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78567.html
6. Бабаев, Г. А. История России: учебное пособие / Г. А. Бабаев, В. В. Иванушкина,
Н. О. Трифонова. — 2-е изд. — Саратов: Научная книга, 2019. — 190 c. — ISBN 978-5-97581736-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. —
URL: https://www.iprbookshop.ru/80987.html.
— Режим доступа: для авторизир.
Пользователей
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных ресурсов, электронных
библиотечных систем, профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/
2. КонсультантПлюс – Справочно-правовая система http://www.consultant.ru/
3. http://www.worldhist.ru/Единое научно-образовательное пространство Всемирная история

7. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения),
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории, оборудованы
средствами мультимедиа, проекторами.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
консультаций, практических занятий, промежуточной аттестации): Специализированная
мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения, служащие для
представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебно-наглядных
пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование - видеопроектор, экран, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, аудио колонки.

Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
консультаций, практических занятий, промежуточной аттестации): Специализированная
мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения - ПК учащихся с
подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК преподавателя с подключением
к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера, принтер, сканер, наушники со
встроенным микрофоном, Технические средства обучения, служащие для представления
учебной информации (тематических иллюстраций и учебно-наглядных пособий) большой
аудитории: демонстрационное оборудование - видеопроектор, экран, ПК преподавателя,
аудио колонки. Программное обеспечение - Операционная система Windows, Офисный
пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera,
проигрыватель VLC media player
Помещение для самостоятельной работы обучающихся: Специализированная мебель учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения - ПК учащихся с
подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК преподавателя с подключением
к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера, принтер, сканер, наушники со
встроенным микрофоном, Технические средства обучения, служащие для представления
учебной информации (тематических иллюстраций и учебно-наглядных пособий) большой
аудитории: демонстрационное оборудование - видеопроектор, экран, ПК преподавателя,
аудио колонки. Программное обеспечение - Операционная система Windows, Офисный
пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera,
проигрыватель VLC media player
8. Описание материально-технической базы, рекомендуемой для адаптации
электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями и инвалидов.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы
проведения занятий с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
создаются специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЛОСОФИЯ»
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

УК-1.
Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ
и
УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые
синтез
информации, составляющие, определяет, интерпретирует и ранжирует
применять системный подход информацию, требуемую для решения поставленной
для решения поставленных задачи
задач
УК-5. Способен
воспринимать
межкультурное разнообразие
УК-5.1. Выбирает стиль общения с учетом культурных
общества в социальнои социальных особенностей аудитории
историческом, этическом и
философском контекстах
2. Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 ЗЕ, 180 академических часа.
Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы обучающихся
с педагогическим работником, самостоятельной работы обучающихся. Объем отдельных
видов работ обучающегося устанавливается учебным планом ОПОП.
3. Содержание дисциплины.
Предмет философии Понятие мировоззрения. Мировоззрение как мироощущение и
миропонимание. Основные проблемы мировоззрения. Отношение человека к миру как
основной вопрос мировоззрения. Структура мировоззрения: основные компоненты и
уровни. Исторические типы мировоззрения: мифологическое, религиозное, философское;
их взаимосвязь. Всеобщность, рациональность и проблемность философского постижения
мира. Предмет философии и ее методы. Специфика философских проблем. Основные
философские направления.
Место и роль философии в культуре. Философия как самосознание эпохи и общества.
Философия в пространстве духовной культуры. Философия и общечеловеческие ценности.
Философия и наука. Философия как учение о сущем и должном. Структура философского
знания. Философия как гуманитарное знание. Социальные функции философии.
Философия, глобальные проблемы и судьбы человечества.
Основные этапы и направления развития философии Становление и развитие
основных философских направлений в философии Востока и Запада. Важнейшие этапы

развития философской мысли: античность, средневековье, Ренессанс, Новое время,
классическая и неклассическая философия.
Космоцентризм античной картины мира. Натурфилософский, классический и
эллинистическо-римский этапы эволюции античной философии. Философские системы
Платона и Аристотеля.
Теоцентризм средневековой картины мира. Основные проблемы патристики и
схоластики. Номинализм и реализм. Философские учения Аврелия Августина и Фомы
Аквинского.
Антропоцентризм ренессансной картины мира. Характерные черты ренессансного
гуманизма. Натурфилософские и социальные концепции эпохи Возрождения (Н.
Кузанский, Н. Макиавелли).
Научная революция XVII века и философия Нового времени. Основные проблемы
философии Нового времени и подходы к их решению: эмпиризм (Ф. Бэкон) и рационализм
(Р. Декарт), монизм, дуализм и плюрализм, детерминизм и индетерминизм.
Философия эпохи Просвещения. Проблемы диалектики познания, природы и истории
в классической немецкой философии (И. Кант, Г. Гегель).
Истоки, основные идеи и эволюция марксистской философии.
Основные особенности и направления развития русской философии XIX - начала XX
веков. Славянофильство и западничество, материалистическое направление, русская
религиозная философская мысль (Вл. Соловьев, Н. Бердяев), русский космизм (Н. Федоров
и др.).
Иррационалистическое направление в западной философии XIX столетия.
Волюнтаризм А. Шопенгауэра и Ф. Ницше.
Ведущие течения современной философии (неопозитивизм, постпозитивизм,
экзистенциализм, персонализм, неотомизм, фрейдизм, философская антропология,
феноменология и др.).
Философское учение о бытии Бытие как предмет онтологии. Категория «бытие» и ее
значение для философии. Виды и формы бытия, их взаимосвязь. Бытие и проблема
субстанции, ее качественный и количественный аспекты. Виды субстанций. Монизм,
дуализм и плюрализм в понимании субстанции. Проблема субстанции и развитие
естествознания.
Взаимосвязь философии и науки в познании мира. Научная, философская и
религиозная картины мира.
Онтологическая модель мира в структуре научной картины мира. Эволюция понятия
материи в истории философии. Категории «материальное» и «идеальное».
Понятие движения. Движение и покой. Движение и развитие. Многообразие форм
движения, их качественная специфика и взаимосвязь. Редукционизм и его ограниченность.
Диалектика как учение и метод познания и преобразования изменяющегося мира.
Диалектика и метафизика. Основные законы диалектики.
Пространство и время, их основные характеристики. Субъективная, объективная,
субстанциональная и релятивистская концепции пространства и времени. Многообразие
пространственно-временных отношений в различных видах бытия. Парадоксы
пространства и времени.
Принцип системности в истории философии и науки. Типы целостности. Современный
системный подход (на примерах направления). Закономерности динамические и
статистические. Принцип детерминизма в истории философии и науки. Индетерминизм.
Детерминизм лапласовский и вероятностный. Проблема самоорганизации в философии и
науке.
Сознание как философская проблема Конкретно-научный и философский подходы
к проблеме сознания. Проблема сознания в философии. Сознание как сущностное свойство
и отличительный признак человека.
Происхождение сознания, его природные и социальные предпосылки. Сознание и

отражение. Эволюция форм отражения в неживой и живой природе. Психика животных и
сознание человека.
Сознание как регулятор человеческого поведения и деятельности. Сознание и
деятельность. Сознание и общение. Сознание и познание.
Сознание как идеальное конструирование реальности. Идеальность сознания. Роль
языка в становлении и развитии сознания. Знак и значение. Языки естественные и
искусственные. Проблема моделирования мышления. Действительность, мышление,
логика и язык.
Сознание как способ существования человеческого «Я». Структура сознания.
Самосознание и личность. Самосознание, свобода воли и ответственность.
Взаимосвязь сознательного и бессознательного в поведении человека. Разум и эмоции.
Индивидуальное и общественное сознание.
Теория
познания. Специфика философского подхода к познанию. Основные
проблемы гносеологии. Проблема познаваемости мира и подходы к ее решению:
скептицизм, агностицизм, «гносеологический оптимизм». Проблема источника и метода
познания и подходы к ее решению: сенсуализм, эмпиризм, рационализм, «синтетический»
подход.
Познание как исторически развивающееся отношение человека к миру. Познание как
отражение и знаковая деятельность. Многообразие форм познания (обыденное, научное,
художественное, философское и др.) Структура познавательного процесса. Субъект и
объект познания. Познание, практика, творчество.
Знание и вера. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в
познавательной деятельности. Чувственное и рациональное в познании, их формы и
взаимосвязь.
Проблема истины в философии. Истина и заблуждение. Когерентная,
корреспондентная, прагматическая и деятельностная (диалектико-деятельностная)
концепции истины. Конвенционализм. Диалектика абсолютного и относительного в
познании. Критерии истины. Истина и ценность.
Научное познание, его особенности и структура. Критерии научности. Методы и
формы научного познания (на примерах направления).
Научная рациональность и ее исторические типы. Традиции и революции в науке.
Наука и техника в современном мире. Сциентизм и антисциентизм.
Общество как объект философского исследования. Общество как объект
философского познания. Специфика социальной реальности. Основные философскотеоретические модели общества.
Общество как продукт деятельности людей. Социальное познание, его специфика (на
примерах направления). Проблемы социальной детерминации. Фатализм и волюнтаризм.
Необходимость и случайность в истории. Общественная необходимость и свобода.
Общество как сложноорганизованная система, ее элементы и системообразующие
факторы. Уровни организации общества как оформление и закрепление социального опыта
действующего человека: материально-производственного, политического, духовного; их
взаимосвязь (на примерах направления).
Философская проблематика исторического процесса. Смысл и направленность
истории, ее единство и многообразие. Преемственность исторического процесса. Проблема
периодизации всемирной истории. Формационный и цивилизационный подходы как
способы периодизации истории, их достоинства и недостатки. Проблема общественного
прогресса и его критериев. Пути преображения России: между Западом и Востоком.
Философская антропология Учение о человеке в структуре философского знания.
Предмет и задачи философской антропологии. Основные философские подходы к
пониманию сущности, природы и предназначения человека.
Философские аспекты проблемы антропосоциогенеза.
Человек как творец и творение культуры. Единство природного, социально-

культурного и духовного начал в человеке, их соотношение в детерминации его поведения
и деятельности.
Человек перед лицом вечности: проблема жизни и смерти. Вопрос о смысле
человеческого существования в истории философии.
Человек в системе социальных связей: личность и общество. Философское содержание
понятий «человек», «индивид», «личность», «индивидуальность». Ценностная структура
личности. Личность и социальные роли. Личность и массы. Исторические типы личности.
Социальный детерминизм, свобода и ответственность человека. Отчуждение как
социально-личностная проблема современности.
Человек в мире культуры. Человек, общество, культура. Эволюция понятия
«культура» в истории философской мысли. Культура и природа. Культура и деятельность,
культура и ценности. Происхождение культуры. Структура и функции культуры.
Традиции и новации как основные факторы динамики культуры. Типы культуры.
Культура как ценностное измерение мира. Ценности и потребности человека. Понятия
«ценность», «оценка», «норма», «идеал». Классификация ценностей, проблема их
иерархии. Нравственные ценности. Мораль. Справедливость, право. Эстетические
ценности и их роль в жизни человека. Религиозные ценности и свобода совести. Социальная
обусловленность ценностных ориентаций и их основные типы: гедонизм, утилитаризм,
альтруизм и др. Проблема общечеловеческих ценностей.
Культура и цивилизация. Культура массовая и элитарная. Единство, многообразие и
взаимодействие культур. Ценностное самоопределение России в диалоге культур Востока
и Запада.
Будущее человечества: проблемы и перспективы современной. Основные черты и
особенности современного этапа развития мировой цивилизации. Глобальные проблемы
современности: понятие и происхождение. Научно-техническая революция и ее
цивилизационные последствия.
Система глобальных проблем современности (обеспечение мира, преодоление
социально-экономической и научно-технической отсталости развивающихся стран,
экологические проблемы, регулирование роста народонаселения и др.), их взаимосвязь и
основные подходы к решению.
Место и роль философии, естественных, гуманитарных и технических наук в
преодолении кризиса современной цивилизации (на примерах направления).
Взаимодействие общества и природы как философская проблема. Понятие природы.
Живое и неживое, их взаимосвязь и относительность различия. Естественная и
искусственная среда обитания («первая» и «вторая» природа). Эволюция практического,
нравственного, эстетического отношений человека к природе в ходе истории. Современная
экологическая проблематика, ее научные, социально-философские и этикогуманистические аспекты. Основные подходы к проблеме выживания человечества и
выхода из экологического кризиса (теория ноосферы В.И. Вернадского, доклады «Римского
клуба», концепция коэволюции общества и природы Н.Н. Моисеева и др.). Взаимодействие
цивилизаций и сценарии будущего.
4. Рекомендуемые образовательные технологии:
В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные
технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие
смешанный, теоретико- и практико-ориентированный характер дисциплины:
— лекции;
— практические занятия;
— дискуссии;
— выступления с докладами и сообщениями;
— аудиторные письменные работы;

— внеаудиторные письменные работы;
— тестирование.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).
а) основная учебная литература:
1. История философии. Запад-Россия-Восток. Книга первая. Философия древности
и Средневековья: учебник для вузов / Н. В. Мотрошилова, В. П. Гайденко, М. Н. Громов [и
др.] ; под редакцией Н. В. Мотрошилова. — Москва: Академический Проект, 2017. — 447
c. — ISBN 978-5-8291-2547-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/36373.html. — Режим доступа: для
авторизир. Пользователей
2. История философии. Запад-Россия-Восток. Книга вторая. Философия XV-XIX
вв.: учебник для вузов / А. Б. Баллаев, М. Н. Громов, В. М. Богуславский [и др.] ; под
редакцией Н. В. Мотрошилова. — Москва: Академический Проект, 2017. — 495 c. — ISBN
978-5-8291-2548-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/36372.html — Режим доступа: для
авторизир. пользователей
3. История философии. Запад-Россия-Восток. Книга третья. Философия XIX-ХХ
вв : учебник для вузов / А. Ф. Грязнов, А. Ф. Зотов, М. С. Козлова [и др.] ; под редакцией
Н. В. Мотрошилова, А. М. Руткевич. — Москва: Академический Проект, 2017. — 447 c. —
ISBN 978-5-8291-2549-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/36374.html — Режим доступа: для
авторизир. Пользователей
4. История философии. Запад-Россия-Восток. Книга четвертая. Философия ХХ в. :
учебник для вузов / Н. В. Мотрошилова, И. С. Вдовина, А. Ф. Грязнов [и др.] ; под редакцией
Н. В. Мотрошилова, А. М. Руткевич. — Москва: Академический Проект, 2017. — 431 c. —
ISBN 978-5-8291-2550-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/36375.html — Режим доступа: для
авторизир. пользователей
б) дополнительная учебная литература:
1. Рысбекова Ш.С. Основы философии [Электронный ресурс]: практический курс/
Ш.С. Рысбекова— Электрон. текстовые данные.— Алматы: Казахский национальный
университет
им.
аль-Фараби,
2014.—
234
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/58723.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Философия: учебное пособие / М. В. Ромм, В. В. Вихман, Н. С. Пронер [и др.] ;
под редакцией В. Г. Новоселова. — Новосибирск: Новосибирский государственный
технический университет, 2020. — 152 c. — ISBN 978-5-7782-4132-9. — Текст:
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/99240.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных ресурсов, электронных
библиотечных систем, профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1.
2.
3.

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/
КонсультантПлюс – Справочно-правовая система http://www.consultant.ru/
http://www.musa.narod.ru/bib.htm#1 Библиотека философской антропологии.

4.
5.
6.
7.

http://vslovar.ru/fil/ Визуальный словарь
http://sovphil.narod.ru/index.html Советская философия
http://books.atheism.ru/ Электронная библиотека - Философия и атеизм.
http://www.filosofa.net Все о философии

7. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения),
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории, оборудованы
средствами мультимедиа, проекторами.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
консультаций, практических занятий, промежуточной аттестации): Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения, служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций
и учебно-наглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС
Института, аудио колонки.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
консультаций, практических занятий, промежуточной аттестации): Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся: Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
8. Описание материально-технической базы, рекомендуемой для адаптации
электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями и инвалидов.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы

проведения занятий с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
создаются специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

УК-8.1. Анализирует факторы вредного влияния элементов
среды обитания, идентифицирует опасные и вредные факторы
УК-8. Способен создавать
в рамках осуществляемой деятельности
и поддерживать
УК-8.2. Выявляет проблемы, связанные с нарушением
безопасные условия
техники безопасности на рабочем месте, предлагает
жизнедеятельности, в том мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций,
числе при возникновении
разъясняет правила поведения при возникновении
чрезвычайных ситуаций чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
происхождения и военных конфликтов
2. Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 ЗЕ, 72 академических часа.
Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы обучающихся
с педагогическим работником, самостоятельной работы обучающихся. Объем отдельных
видов работ обучающегося устанавливается учебным планом ОПОП.
3.Содержание дисциплины.
Раздел. Человек и среда обитания. Цель, задачи, предмет и основное содержание
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», ее место и роль в системе подготовки
вуза. Основные термины и определения. Философско-мировоззренческие представления об
опасностях окружающего мира
Опасность и безопасность. Количественные оценки, характеризующие опасность.
Понятие об опасных и вредных производственных факторах. Классификация
опасностей. Методы и средства обеспечения безопасности. Параметры, характеризующие
наличие опасности. Риск. Виды риска. Приемлемый риск. Методические подходы к
определению риска. Управление риском.
Раздел. Восприятие человеком негативных факторов окружающей среды.

Понятие о здоровье. Факторы, определяющие здоровье населения. Виды здоровья.
Здоровый образ жизни. Резервы организма. Гомеостаз, иммунитет, толерантность,
адаптация. Мутации. Болезни. Эпидемии. Заболеваемость и травматизм как
неблагоприятные последствия воздействия негативных факторов.
Причины возникновения болезней. Периоды болезней. Исход заболеваний.
Врожденная и приобретенная система защиты человека от опасностей. Факторы,
определяющие предрасположенность человека к травматизму.
Стрессы в жизни человека. Ганс Селье о стрессе. Триада изменений в организме при
стрессе. Эвстресс и дистресс. Стадии стресса. Методы выхода из стресса.
Проблемы выживаемости. Условия выживаемости человеческих сообществ.
Выживаемость отдельных индивидуумов в экстремальных ситуациях.
Раздел. Характерологический анализ личности. Характер, его свойства и
структура. Типы темпераментов по Гиппократу – Галлену - Павлову. Связь
характерологических особенностей человека с его поведением в экстремальных ситуациях.
Анализаторы человека, их характеристики, особенности. Влияние звуков, цвета, запахов на
настроение, состояние, работоспособность человека.
Раздел. Психологический анализ деятельности. Виды деятельности. Мотивы,
цели деятельности. Групповая деятельность, ее особенности. Взаимоотношения людей в
коллективе. Конфликтные ситуации. Конфликтные личности. Разрешение конфликтов.
Профессиональная пригодность. Профессиональная непригодность как стрессор. Анализ
особенностей творческой деятельности. Методы психологической защиты.
Раздел. Социальные проблемы безопасности. Социальные неблагоприятные
факторы. Классификация социальных проблем безопасности. Причины социального
неблагополучия общества. Алкоголизм, наркомания как социальные явления. Личные
причины пристрастия к алкоголю, наркотикам. Неблагоприятное влияние данных явлений
на здоровье. Социальные опасности, связанные с физическим насилием, – разбой,
бандитизм, террор, заложничество, изнасилование. Опасности, связанные с психическим
воздействием на человека, - шантаж, мошенничество, воровство. Пути решения проблемы
терроризма.
Раздел. Экологические проблемы безопасности. Классификация экологических
факторов и их влияние на человека. Бочка Либиха. Взаимодействие экологических
факторов. ПДК. Концепции экологической безопасности. Токсиканты в окружающей среде
и пути введения химических и радиоактивных веществ в трофические цепи. Яды в пищевых
продуктах. Канцерогены в пищевых продуктах. Проблемы питьевой воды. Аромотерапия и
цвет терапия. Чрезвычайные экологические ситуации. Глобальные факторы
дестабилизации природной среды. Понятие экологического кризиса и катастрофы.
Причины экологического кризиса. Космические факторы: озонная «дыра», Луна
(селенобиология), Солнце (гелиобиология), астероиды, космическое излучение,
биоритмология. Их влияние на самочувствие человека и нарушение его биоритмов.
Фотобиологические процессы
Раздел. Производственная безопасность. Безопасность на производстве. Охрана
труда. Организация службы охраны труда на предприятиях и в учреждениях. Органы,
осуществляющие управление охраной труда. Рабочее место, его организация, эргономика.
Правила обеспечения безопасности для отдельных отраслей промышленности:
атомная энергетика, тепловая энергетика, химическая промышленность и др. Обеспечение
безопасности на транспорте (наземный, подземный, воздушный, водный, подводный,
морской). Влияние выбросов автотранспорта на здоровье человека
Раздел. Законодательство о безопасности жизнедеятельности. Конституция РФ.
Законодательство о безопасности, терроризме. Законодательство о санитарноэпидемиологическом благополучии населения, об охране здоровья граждан.
Законодательство об охране окружающей природной среды, о чрезвычайных ситуациях.

Трудовой кодекс. Гражданский кодекс.
Раздел. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, их
прогнозирование и оценка. Классификация ЧС техногенного происхождения, причины
аварий и катастроф. Радиационно-, химически-, пожаро- и взрывоопасные объекты. ЧС
военного времени. Виды средств поражения. Зоны поражения. Прогнозирования
возможных ЧС при радиационным, химическом заражениях, оценка обстановки.
Прогнозирование обстановки в районе пожаро- или взрывоопасного объекта. Понятие об
устойчивости в ЧС. Факторы, влияющие на устойчивость. Методика оценки защищенности
рабочих и служащих. Принципы и способы повышения устойчивости функционирования
объектов и ЧС.
4. Рекомендуемые образовательные технологии:
В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные
технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие
смешанный, теоретико- и практико-ориентированный характер дисциплины:
— лекции;
— практические занятия;
— дискуссии;
— выступления с докладами и сообщениями;
— аудиторные письменные работы;
— внеаудиторные письменные работы;
— тестирование.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).
а) основная учебная литература:
1. Айзман, Р. И. Основы безопасности жизнедеятельности: учебное пособие / Р. И.
Айзман, Н. С. Шуленина, В. М. Ширшова; под редакцией А. Я. Тернер. — Новосибирск:
Сибирское университетское издательство, 2017. — 247 c. — ISBN 978-5-379-02005-7. —
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/65282.html — Режим доступа: по подписке
б) дополнительная учебная литература:
1. Босак, В. Н. Безопасность жизнедеятельности человека: учебник / В. Н. Босак, З.
С. Ковалевич. — Минск: Вышэйшая школа, 2016. — 336 c. — ISBN 978-985-06-2782-7. —
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/90736.html — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
2. Кузьминов, А. В. Безопасность жизнедеятельности. Ч.1: учебно-методическое
пособие в 2 частях / А. В. Кузьминов. — Симферополь: Университет экономики и
управления, 2018. — 112 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86399.html
— Режим доступа: по подписке
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных ресурсов, электронных
библиотечных систем, профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/
2. КонсультантПлюс – Справочно-правовая система http://www.consultant.ru/

http://www.mchs.gov.ru/ - Портал МЧС России
http://bzhde.ru - Энциклопедия безопасности жизнедеятельности
http://www.magbvt.ru – Интернет журнал Безопасность в техносфере
http://window.edu.ru/ - Электронная библиотека учебников и учебно-методических
материалов
7. www.goup32441.narod.ru- Учебно-методические пособия «Общевойсковая подготовка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской
Федерации (НФП-2009).
3.
4.
5.
6.

7. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения),
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории, оборудованы
средствами мультимедиа, проекторами.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
практических
занятий,
промежуточной
аттестации):
Учебная
аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения, служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций
и учебно-наглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС
Института, аудио колонки.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
практических
занятий,
промежуточной
аттестации):
Учебная
аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся: Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
8. Описание материально-технической базы, рекомендуемой для адаптации
электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями и инвалидов.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения

занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы
проведения занятий с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
создаются специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БИЗНЕСА»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

УК-2. Способен
определять круг задач в
рамках
поставленной цели и
выбирать оптимальные
способы их
решения, исходя из
действующих правовых
норм и имеющихся
ресурсов и ограничений
ОПК-6 Способен
применять
законодательство
Российской Федерации, а
также нормы
международного права
при осуществлении
профессиональной
деятельности

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

УК-2.2. Предлагает способы решения поставленных задач,
формулирует ожидаемые результаты,
оценивает
предложенные варианты с точки зрения соответствия цели
проекта с учетом имеющихся ресурсов, ограничений,
действующих правовых норм

ОПК-6.1 Владеет знаниями в области законодательства
Российской Федерации и нормами международного права
при осуществлении профессиональной деятельности
ОПК-6.2 Применяет в профессиональной деятельности нормы
законодательства Российской Федерации и международного
права

2. Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 ЗЕ, 144 академических часа.
Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы обучающихся
с педагогическим работником, самостоятельной работы обучающихся. Объем отдельных
видов работ обучающегося устанавливается учебным планом ОПОП.
3.Содержание дисциплины.
Раздел. Хозяйственное право - часть правовой системы Российской Федерации.

Предмет хозяйственного права. Методы хозяйственно-правового регулирования. Наука
хозяйственного права. Принципы хозяйственного права. Система хозяйственного права.
Источники хозяйственного права. Юридические лица, образование юридического лица.
Раздел. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности.
Право собственности. Понятие и признаки субъекта хозяйственного права. Понятие и
организационно-правовые формы юридических лиц. Создание и прекращение
деятельности субъектов хозяйственного права. Понятие и содержание права собственности.
Формы собственности и виды права собственности. Правовое положение предприятия,
кооперативных организаций, общественных объединений, банков, биржи; виды и форма
сделок, право собственности, виды обязательств, рассмотрение хозяйственных споров.
Раздел. Малый бизнес и ответственность субъектов предпринимательской
деятельности. Государственная поддержка предпринимательской деятельности. Значение
и сущность малого бизнеса. Особенности малого бизнеса. Место малых
предпринимательских структур в современной экономической среде. Политическая и
социальная среда для малых предприятий. Механизмы регулирования малого бизнеса.
Государственная поддержка малого бизнеса. Формы и виды государственной поддержки
предпринимательства. Программы поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства. Финансово-кредитная поддержка. Защита прав предпринимателей.
Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства. Элементы
инфраструктуры поддержки предпринимательства. Функции инфраструктуры. Объекты
инфраструктуры: агентства поддержки бизнеса, бизнес-школы, бизнес-центры, фонды,
технопарки, технологические центры, учебно-деловые центры, бизнес-инкубаторы.
Ответственность
субъектов
предпринимательской
деятельности.
Культура
предпринимательства.
Раздел. Организация и реорганизация и предприятия. Создание собственного бизнеса. Этапы
создания собственного дела. Государственная регистрация юридического лица
(индивидуального предпринимателя) как субъекта малого бизнеса. Порядок реорганизации
(слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование в иную организационноправовую форму) предприятия. Порядок ликвидации предприятия.
Раздел. Общие положения об обязательствах и договорах. Понятие и виды
обязательств. Способы обеспечения обязательств. Ответственность за нарушение
обязательств. Понятие договора. Виды договоров. Договорные конструкции. Заключение
договора. Сделки, представительство, исковая давность
Раздел. Защита нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.
Понятие и гарантии судебной защиты. Способы защиты гражданских прав. Понятие и
значение претензионного порядка. Сроки, порядок и форма предъявления претензий.
Общая характеристика рассмотрения споров судами РФ. Родовая подсудность гражданских
дел. Передача споров на разрешение третейского суда. Порядок разрешения
внутрихозяйственных споров.
4. Рекомендуемые образовательные технологии:
В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные
технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие
смешанный, теоретико- и практико-ориентированный характер дисциплины:
— лекции;
— практические занятия;
— дискуссии;
— выступления с докладами и сообщениями;
— аудиторные письменные работы;
— внеаудиторные письменные работы;
— тестирование.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).
а) основная учебная литература:
1. Хозяйственное право: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Юриспруденция» / А. Г. Чепурной, М. В. Кибакин, Н. Д. Эриашвили [и др.]
; под редакцией А. Г. Чепурной, Н. Д. Эриашвили. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. —
383 c. — ISBN 978-5-238-02301-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71077.html — Режим
доступа: для авторизир. Пользователей
2. Воскресенская, Е. В. Правоведение: учебное пособие / Е. В. Воскресенская, В. Н.
Снетков, А. А. Тебряев. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого, 2018. — 142 c. — ISBN 978-5-7422-6558-9. — Текст:
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/83305.html — Режим доступа: по подписке
3. Фоменко, Р. В. Правоведение: учебное пособие / Р. В. Фоменко. — Самара:
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017. —
148 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75401.html — Режим доступа: по
подписке
б) дополнительная учебная литература:
1. Правоведение: учебник для студентов вузов неюридического профиля / С. С.
Маилян, Н. Д. Эриашвили, А. М. Артемьев [и др.]; под редакцией С. С. Маилян, Н. И.
Косякова. — 3-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 414 c. — ISBN 978-5-238-016559. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/74905.html — Режим доступа: по подписке
2. Борнштейн, Дэвид Как изменить мир: Социальное предпринимательство и сила
новых идей / Дэвид Борнштейн. — Москва: Альпина Паблишер, 2019. — 504 c. — ISBN
978-5-9614-1741-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/82761.html — Режим доступа: для
авторизир. Пользователей
3. Предпринимательство в России. Теория, проблемы, перспективы: коллективная
монография / А. А. Абалакин, Т. В. Абалакина, Ю. В. Гнездова [и др.] ; под редакцией Ю.
А. Романова. — Москва: Научный консультант, Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации, 2017. — 262 c. — ISBN 978-5-9909861-5-2. — Текст:
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/75138.html — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных ресурсов, электронных
библиотечных систем, профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/
2. КонсультантПлюс – Справочно-правовая система http://www.consultant.ru/
7. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения),
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории, оборудованы
средствами мультимедиа, проекторами.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
практических
занятий,
промежуточной
аттестации):
Учебная
аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения, служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций
и учебно-наглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС
Института, аудио колонки.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
практических
занятий,
промежуточной
аттестации):
Учебная
аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся: Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
8. Описание материально-технической базы, рекомендуемой для адаптации
электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями и инвалидов.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы
проведения занятий с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
создаются специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

УК-1. Способен
осуществлять поиск,
критический анализ и
синтез информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые
составляющие,
определяет,
интерпретирует
и
ранжирует информацию, требуемую для решения
поставленной задачи
УК-1.2. Осуществляет поиск информации для решения
поставленной задачи по различным типам запросов

2. Объем дисциплины в зачетных единицах: 7 ЗЕ, 252 академических часа.
Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы обучающихся
с педагогическим работником, самостоятельной работы обучающихся. Объем отдельных
видов работ обучающегося устанавливается учебным планом ОПОП.
3.Содержание дисциплины.
Основы матричного анализа. Введение в курс. Матрицы. Определители. Линейная
зависимость строк и столбцов матриц. Системы линейных уравнений. Метод Крамера
решения систем линейных алгебраических уравнений. *Ранг матрицы и базисный минор.
Алгебра матриц. Обратная матрица. Матричный метод решения систем линейных
алгебраических уравнений.
Линейные операторы. Характеристическая матрица и
характеристический определитель. Собственные значения и собственные векторы матриц.
Преобразование подобия к блочно-диагональной форме.
Элементы функций комплексного переменного. Комплексные числа. Многочлены и
их корни. Квадратичные корни. Основная теорема алгебры. Дробно-рациональные
функции. Элементы теории аналитических функций.
Элементы векторной алгебры и аналитической геометрии. Базис и координаты.
Векторы и операции над ними. Скалярное и векторное произведения векторов. Линии и их
уравнения. Прямая линия на плоскости и в пространстве. Плоскость. Эллипс. Гипербола.
Парабола.
Введение в анализ. Предел и непрерывность функции. Элементы теории множеств.
Понятие функции. Понятие последовательности. Сходящиеся последовательности. Предел
последовательности. Арифметические свойства сходящихся последовательностей
Монотонные последовательности и число e . Предел функции. Замечательные пределы.
Предел и непрерывность функции в точке. Бесконечно малые и бесконечно большие
величины. Свойства непрерывности. Точки разрыва. Лемма о сходящейся
последовательности. Первая теорема Вейерштрасса.

Производная и дифференциал функции. Задачи, приводящие к понятию
производной. Производная функции. Геометрический смысл производной. Дифференциал
функции. Правила дифференцирования. Производные элементарных функций.
Дифференцирование сложных и неявных функций. Логарифмическое дифференцирование.
Производные и дифференциалы высших порядков. Формула Тейлора. Правило Лопиталя.
Теоремы о возрастании и убывании функции. Понятие экстремума. Наибольшее и
наименьшее значение. Определение выпуклости. Точки перегиба. Асимптоты. Построение
графика функции по характерным точкам. Функции многих переменных. Частные
производные. Дифференциал функции нескольких переменных. Градиент и производная по
направлению. Экстремумы функций многих переменных.
Интегральное исчисление. Неопределенный интеграл. Таблицы интегралов.
Простейшие приемы интегрирования: метод подстановки; интегрирование по частям,
интегрирование рациональных функций, интегрирование тригонометрических функций.
Определенный интеграл. Свойства определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница.
Вычисление площадей и объемов. Приближенное вычисление определенного интеграла.
Несобственные интегралы первого и второго рода. Интегралы с бесконечными пределами.
Ряды. Числовые и степенные ряды. Сходимость и расходимость числового ряда.
Свойства числовых рядов. Свойства степенных рядов. Разложение функций в степенные
ряды Тейлора-Макларена. Приложение степенных рядов к приближенным вычислениям
Дифференциальные уравнения. Понятие дифференциального уравнения.
Дифференциальные уравнения 1-го порядка. Линейные дифференциальные уравнения с
постоянными коэффициентами. Преобразование Лапласа. Теорема разложения. Численное
интегрирование дифференциальных уравнений.
4. Рекомендуемые образовательные технологии:
В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные
технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие
смешанный, теоретико- и практико-ориентированный характер дисциплины:
— лекции;
— практические занятия;
— дискуссии;
— выступления с докладами и сообщениями;
— аудиторные письменные работы;
— внеаудиторные письменные работы;
— тестирование.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).
а) основная учебная литература:
1.Высшая математика для экономистов: учебник для студентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин, М. Н.
Фридман; под редакцией Н. Ш. Кремер. — 3-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. —
481 c. — ISBN 978-5-238-00991-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/74953.html. — Режим
доступа: для авторизир. Пользователей
б) дополнительная учебная литература:
1. Высшая математика для экономистов: учебник для студентов вузов,
обучающихся по экономическим специальностям / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М.
Тришин, М. Н. Фридман; под редакцией Н. Ш. Кремер. — 3-е изд. — Москва: ЮНИТИДАНА, 2017. — 481 c. — ISBN 978-5-238-00991-9. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74953.html
2. Березина, Н. А. Высшая математика: учебное пособие / Н. А. Березина. — 2-е изд.
— Саратов: Научная книга, 2019. — 158 c. — ISBN 978-5-9758-1888-1. — Текст:
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/80978.html
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных ресурсов, электронных
библиотечных систем, профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1.
2.
3.
4.

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/
КонсультантПлюс – Справочно-правовая система http://www.consultant.ru/
http://www.exponenta.ru Образовательный математический сайт.
https://www.mccme.ru/mmmf-lectures/books/ Библиотека
«Математическое
просвещение»

7. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения),
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории, оборудованы
средствами мультимедиа, проекторами.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
консультаций, практических занятий, промежуточной аттестации): Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения, служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций
и учебно-наглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС
Института, аудио колонки.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
консультаций, практических занятий, промежуточной аттестации): Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся: Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебно-

наглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
8. Описание материально-технической базы, рекомендуемой для адаптации
электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями и инвалидов.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы
проведения занятий с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
создаются специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «КУЛЬТУРА РЕЧИ И

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

УК-4. Способен
осуществлять деловую
коммуникацию в устной и
письменной формах на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

УК-4.1. Выбирает стиль общения на русском языке в
зависимости от целей и условий партнерства, адаптирует речь,
стиль общения к ситуациям взаимодействия, публично
выступает на русском языке, строит свое выступление с учетом
аудитории и цели коммуникации
УК-4.2. Ведет деловую переписку на русском языке с
учетом
особенностей стилистики официальных
и
неофициальных писем

2. Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 ЗЕ, 144 академических часа.
Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы обучающихся
с педагогическим работником, самостоятельной работы обучающихся. Объем отдельных
видов работ обучающегося устанавливается учебным планом ОПОП.
3.Содержание дисциплины.

Раздел. Введение в учебный курс «Культура речи и деловое общение».
Предварительное рассмотрение понятия «деловое общение». Констатация исходной
понятности, практической привычности «материи» делового общения для большинства
студентов. Объяснение назначения учебного курса «деловое общение» для студентовменеджеров, -экономистов как представителей делового мира: формирование у студентов
теоретической компетентности в практически уже реализуемой ими сфере; оптимизация
имеющегося у них практического потенциала в деловом общении, научение их управлению
коммуникативными процессами. Показ полидисциплинарной перспективы учебного курса:
материал на стыке научных дисциплин «теория коммуникации», «информатика»,
«семиотика», «лингвистика», «логика», «психология», «риторика». Обзор курса в его
содержательном и организационном аспектах. Объяснение характера предстоящих
практических занятий, домашней работы, контрольных и итогового испытаний по курсу.
Раздел. Основы теории коммуникации. Общение, коммуникация как обмен
информацией. Понятие «информация», его коммуникативные корни. Феноменологическое
понимание информации в основе понимания человеческой коммуникации. Логическопсихологические механизмы, структура информации. Информация сенсорная,
эмоциональная, образная, понятийная. Язык, речь, как специфическое информационнокоммуникационое образование. Вербальная и невербальная информация/общение.
Промежуточное пространство между вербальным и невербальным общением. Структура
коммуникационного процесса. Коммуникационная среда, коммуникационные циклы,
коммуникационные элементы (среда общения, циклы общения, элементы общения).
Субъекты коммуникации/общения — коммуниканты. Основные роли коммуникантов
(адресант, адресат, реципиент, транслятор) и нюансированные роли. Коммуникантыиндивидуумы и -группы. Коммуникативные стороны, монолог, диалог, полилог.
Коммуникационные каналы и коммуникационные средства (каналы и средства общения).
Целевые установки в общении. Организационно-управленческая «оправа» общения —
коммуникационный менеджмент. Критерии эффективности общения: достижение целей
коммуникантами; обретение общности между коммуникантами. Обзор, определения
основных родственных слов по отношению к словам «общение» и «коммуникация».
Коммуникация (общение) в различных сферах человеческой жизнедеятельности, в
различных культурно-исторических средах.
Раздел. Деловой мир. Сущность понятия «деловой»: «деловая деятельность»,
«деловая сфера» («деловой мир», «деловой человек». Трёхступенчатое понимание деловой
сферы:
производственно-управленческая
деятельность
или
профессиональная
деятельность, работа (традиционные представления); любая целеустремлённая
деятельность (обширное понимание). Выявление неделовой деятельности, сферы:
произвольно-бесцельная деятельность, эстетические состояния. Структура современного
делового мира в его традиционном понимании. Субъекты делового мира. Организации —
«клетки» делового мира. Виды организаций. Основные роли, статусы индивидуумов в
деловом мире. Характерные взаимоотношения субъектов делового мира и
соответствующие «маршруты» делового общения: организаций, их отделов между собой,
организаций (их отделов) и индивидуумов, индивидуумов между собой. Стилистика
делового общения: официально-деловой стиль — основной стиль делового общения;
гибкая стилистическая палитра общения в обширно понимаемой деловой сфере.
Организационно-управленческая база для делового общения: специальные структуры и
кадры; отдельное направление наряду с другими в кругу деятельности должностного лица.
Организационно-управленческие механизмы для делового общения. Этика делового
общения.
Раздел. Вербальное общение в деловом мире. Устное деловое общение. Жанры
устного делового общения. Беседа: стихийная; запланированная. Формулы вежливости.
Совещание (заседание): ведение, сообщения, доклады, прения; «мозговой штурм».
Переговоры: подготовка; проведение. Конференция: ведение, сообщения, доклады,

обсуждения, круглый стол. Презентация: доклад, ответы на вопросы. Пресс-конференция.
Особенности общения в различных средах: очное, по телефону, по видеосвязи. Общение
посредством переводчика. Невербальные сателлиты устного делового общения.
Письменное деловое общение. Жанры письменного делового общения. Монологичные
формы общения: служебные записки, заявления; приказы и распоряжения; объявления,
информационные письма; статьи, аннотации, информационные справки. Диалоговые
формы общения: официальная переписка; полуофициальная переписка; переписка в
традиционных письмах; переписка в электронных сообщениях. Невербальные сателлиты
письменного делового общения. Тексты в сфере PR и рекламы. Связь форм устного и
письменного делового общения: последовательная (доклад и обсуждение; служебная
записка и беседа); параллельная (говорение и сопроводительные текстовые материалы);
ситуативная замена одного типа общения другим.
Раздел. Невербальное общение в деловом мире. Системы жестов в деловом мире.
Мимика. Жесты рук. Движения, позы тела. Предметы и предметные среды как
информационные объекты и системы. Документация. Одежда и личные аксессуары.
Интерьеры. Автомобили. Невербальная информация в сфере PR и рекламы.
4. Рекомендуемые образовательные технологии:
В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные
технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие
смешанный, теоретико- и практико-ориентированный характер дисциплины:
— лекции;
— практические занятия;
— дискуссии;
— выступления с докладами и сообщениями;
— аудиторные письменные работы;
— внеаудиторные письменные работы;
— тестирование.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).
а) основная учебная литература:
1. Титова, Л. Г. Деловое общение: учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальностям экономики и управления / Л. Г. Титова. — Москва:
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. — ISBN 978-5-238-00919-3. — Текст: электронный //
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/71212.html — Режим доступа: по подписке
2. Решетникова, Е.В. Русский язык и культура речи: учебное пособие / Е. В.
Решетникова. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 118 c. — ISBN 978-5-4486-0064-7. —
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/70278.html — Режим доступа: по подписке
3. Акифи, О. И. Русская литература для изучающих русский язык и культуру:
учебник для слушателей подготовительных факультетов нефилологического профиля / О.
И. Акифи. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 305 c. — ISBN 978-5-4497-1040-6. — Текст:
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/107578.html — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
б) дополнительная учебная литература:
1. Хусаинова, Г. Р. Творческие игры для делового общения: учебное пособие / Г. Р.
Хусаинова. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический

университет, 2017. — 80 c. — ISBN 978-5-7882-2083-3. — Текст: электронный //
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/79536.html — Режим доступа: по подписке
2. Виговская, М. Е. Психология делового общения: учебное пособие для бакалавров
/ М. Е. Виговская, А. В. Лисевич. — М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 140 c. —
ISBN 978-5-394-02478-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75204.html — Режим доступа: по
подписке
3. Русский язык. Введение в науку о языке. Лексикология. Этимология.
Фразеология. Лексикография: учебник / Г. Г. Инфантова, Л. Г. Барлас, М. Г. Сейфулин, Н.
А. Сенина; под редакцией Г. Г. Инфантова. — Москва: Академический Проект, 2015. —
240 c. — ISBN 978-5-8291-2529-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/36550.html — Режим
доступа: для авторизир. Пользователей
4. Психология и этика делового общения: учебник для студентов вузов / В. Ю.
Дорошенко, Л. И. Зотова, В. Н. Лавриненко [и др.]; под редакцией В. Н. Лавриненко. — 5е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 419 c. — ISBN 978-5-238-01050-2. — Текст:
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/81834.html. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных ресурсов, электронных
библиотечных систем, профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1.
2.

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/
КонсультантПлюс – Справочно-правовая система http://www.consultant.ru/

7. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения),
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории, оборудованы
средствами мультимедиа, проекторами.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
практических
занятий,
промежуточной
аттестации):
Учебная
аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения, служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций
и учебно-наглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС
Института, аудио колонки.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
практических
занятий,
промежуточной
аттестации):
Учебная
аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,

служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся: Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
8. Описание материально-технической базы, рекомендуемой для адаптации
электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями и инвалидов.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы
проведения занятий с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
создаются специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ ГОСТЕПРИИМСТВА И
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

УК-2. Способен
определять круг задач в
рамках
поставленной цели и
выбирать оптимальные
способы их
решения, исходя из
действующих правовых
норм и имеющихся
ресурсов и ограничений
ОПК-2
Способен обеспечивать
выполнение основных
функций управления
подразделениями
организаций сферы
гостеприимства и
общественного питания

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках поставленной цели и
связи между ними
УК-2.2. Предлагает способы решения поставленных задач,
формулирует ожидаемые результаты,
оценивает
предложенные варианты с точки зрения соответствия цели
проекта с учетом имеющихся ресурсов, ограничений,
действующих правовых норм

ОПК-2.1 Владеет знаниями о структуре и основных функциях
управления
организации
сферы
гостеприимства
и
общественного питания
ОПК-2.2 Решает задачи, связанные с обеспечением
выполнения
функций
управления
подразделениями
организаций сферы гостеприимства и общественного питания

2. Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 ЗЕ, 180 академических часа.
Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы обучающихся
с педагогическим работником, самостоятельной работы обучающихся. Объем отдельных
видов работ обучающегося устанавливается учебным планом ОПОП.
3.Содержание дисциплины.
Тема 1. Менеджмент в рыночной экономике: появление, эволюция, основные
школы, применение теории в практике управления предприятиями индустрии
гостеприимства Появление менеджмента, сущность, определения менеджмента,
менеджмента в туризме. Основные школы управления: классические одномерные - школа
научного управления (Ф. Тейлор, Гилбреты), бихевиористские теории (Э. Мэйо),
административные теории (А. Файоль, М. Вебер) и синтетические теории (П. Друкер и др.).
Субъекты управления и регулирования туристской деятельности и формы их
управленческой и регулирующей деятельности: высшие федеральные и региональные
государственные органы власти; органы государственного управления отраслью;
международные организации (МОТ и др.); органы власти других государств; объединения
предпринимателей; объединения работников; организации, представляющие интересы
потребителей; другие общественные и иные организации.
Тема 2. Современные методы и основные типы менеджмента.
Зарубежный опыт и особенности управления в России.
Классификации менеджмента. Виды и содержание менеджмента по направлениям
деятельности: производственный, кадровый, административный, инновационный,
правовой,
стратегический,
информационный,
транспортный,
финансовый,
инвестиционный, анимационный, координационный, коммуникативный, экологический,
мотивационный, международный, маркетинг - менеджмент, PR – менеджмент, менеджмент
безопасности, менеджмент недвижимости, менеджмент продаж, Knowledge – менеджмент,
Quality – менеджмент, риск-менеджмент, антикризисный менеджмент и др. Методы
управления
(регламентирующие:
организационные
и
административные,
стимулирующие: экономические и социально-психологические) и их использование в
практике управления туристскими предприятиями. Необходимость, роль, формы
использования международного опыта в туризме.
Тема 3. Организация: понятие, типы, основные подходы к управлению,

основные и связующие функции менеджмента
Определения организации. Типы организаций – сложные и простые, формальные и
неформальные, коммерческие и некоммерческие. Общие черты организаций. Туристские
организации как объекты управления. Основные подходы к управлению: процессный,
системный, ситуационный. Взаимодействие между человеком, организацией и обществом,
современные тенденции и особенности в индустрии туризма.
Тема 4. Внешняя и внутренняя среда организации, основные факторы,
особенности в индустрии гостеприимства
Взаимодействие организаций индустрии туризма с факторами внешней среды.
Характеристики факторов внешней среды – сложность, динамичность, неопределенность и
др. Анализ влияния наиболее важных факторов среды косвенного воздействия
(макросреды) на деятельность туристских организаций. Особенности и учет в деятельности
организаций влияния экономических, политикоправовых, социально-демографических,
природно-климатических, экологических, культурных, технико-технологических (научнотехнических) и др. факторов. Механистический и органический (или адаптивный) типы
организаций по взаимодействию с внешней средой. Анализ влияния наиболее важных
факторов среды прямого воздействия (микросреды) на деятельность туристских
организаций - поставщики, смежники, посредники, потребители, конкуренты, контактные
аудитории. Основные факторы внутренней среды туристских предприятий.
Тема 5. Организационные структуры управления предприятиями индустрии
гостеприимства, организация взаимодействия
Значение грамотного выбора и построения организационной структуры управления
для эффективной деятельности организации. Департаментизация: основные виды,
используемые предприятиями индустрии гостеприимства. Традиционные и новые типы
организационных структур и их применение в туризме. Линейная структура управления.
Функциональная структура управления. Линейно-функциональная структура управления.
Линейно-штабная структура управления. Команда единомышленников. Матричная
структура управления. Дивизиональная структура управления. Эдхократическая
организация. Предпринимательская организация. Организация, ориентированная на рынок.
Международный опыт и основные тенденции построения организационных структур
управления в турфирмах, гостиничном и ресторанном бизнесе. Глобальные структуры
управления предприятиями туризма: гостиничными предприятиями, туристскими
фирмами, предприятиями туристкой инфраструктуры.
Тема 6. Власть, полномочия, лидерство, стили управления в теории и практике
управления предприятиями индустрии гостеприимства
Власть, полномочия, личное влияние руководителя. Источники руководящей силы и
их использование в практической деятельности менеджера. Лидерство: основные
лидерские качества, необходимые менеджеру туристского предприятия; типы лидерства,
стили руководства, ситуационный подход в поведении руководителя. Уровни управления
организациями в сфере туризма. Факторы, определяющие соотношение централизации и
децентрализации в управлении. Организационные полномочия, основные подходы к их
определению, должностные инструкции работников туристских предприятий.
Делегирование полномочий, необходимость делегирования и возникающие при этом
проблемы, принцип паритета (соответствие полномочий обязанностям) в практике
туристских предприятий. Координация: необходимость, практическая реализация
(необходимые условия, принцип единоначалия, нормы управляемости) в управлении
деятельностью предприятий индустрии гостеприимства.
Тема 7. Формирование человеческого потенциала, теории мотивации, системы
мотивации
персонала
в
организациях
индустрии
гостеприимства
Человеческий потенциал, его составляющие (физический, интеллектуальный,
нравственный, профессиональный потенциал), характеристики, особенности, потребности
воспроизводства и развития. Субъекты и механизмы обеспечения воспроизводства

человеческого потенциала и профессионального потенциала, как его важнейшей
составляющей. Особенности профессионального потенциала работников туристской
индустрии. Рассмотрение применения основных теорий мотивации в практике построения
систем мотивации персонала предприятий индустрии гостеприимства. Рассмотрение
основных элементов системы мотивации. Анализ состава, уровня и структуры затрат на
рабочую силу на примере статистических данных по гостиничным и ресторанным
предприятиям с точки зрения влияния этих показателей на мотивацию работников.
Рассмотрение особенностей различных форм оплаты и стимулирования труда для
мотивации работников. Применение различных форм морального стимулирования на
предприятиях индустрии туризма.
Тема 8. Стратегическое управление и планирование на предприятиях индустрии
гостеприимства Стратегическое управление: сущность, основные элементы.
Стратегическая пирамида. Система планов предприятия. Стратегическое планирование:
особенности, основные этапы. Методы стратегического анализа. SWOT-анализ.
Планирование бизнес-портфеля.
Тема 9. Стратегическое управление и планирование на предприятиях индустрии
гостеприимства Основные элементы и типы организационной культуры. Особенности
организационной культуры российских предприятий и предприятий индустрии
гостеприимства. Зависимость организационной культуры от вида деятельности, размера,
этапа жизненного цикла предприятия, формы собственности и управления и других
факторов. Формирование и анализ организационной культуры.
Тема 10. Человек в организации: вхождение, адаптация, конфликты. Требования
к менеджеру, самоменеджмент Организационное окружение. Проблемы вхождения и
адаптации работника в новой организации, типы адаптации. Ролевые и личностные
отношения, причины конфликтов, отношения человека и группы. Современные требования
к работникам и менеджерам предприятий индустрии гостеприимства, качества,
необходимые для успешной работы в отрасли. Самоменеджмент как инструмент
формирования и развития необходимых качеств, организации и повышения
производительности труда менеджеров. Друкер о самоменеджменте, особенностях
умственного труда и повышении его производительности. Основные направления
самоменеджмента.
4. Рекомендуемые образовательные технологии:
В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные
технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие
смешанный, теоретико- и практико-ориентированный характер дисциплины:
— лекции;
— практические занятия;
— дискуссии;
— выступления с докладами и сообщениями;
— аудиторные письменные работы;
— внеаудиторные письменные работы;
— тестирование.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).
а) основная учебная литература:
1. Эриашвили, Н. Д. Основы менеджмента: учебник для студентов вузов,
обучающихся по экономическим специальностям / Н. Д. Эриашвили; под редакцией В. В.
Лукашевич, И. В. Бородушка. — 2-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. —

ISBN 5-238-01061-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71768.html — Режим доступа: по
подписке
2. Парахина, В. Н. Теория менеджмента: учебник / В. Н. Парахина, О. А. Борис, Н.
П. Харченко. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 271 c.
— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/92763.html — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
б) дополнительная учебная литература:
1.Теория менеджмента. История управленческой мысли. Теория организации:
методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе для
обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент в
инвестиционно-строительной сфере» / составители Н. В. Сергиевская [и др.]. — Москва:
МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2018. — 47 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный //
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/76393.html — Режим доступа: по подписке
1. Основы менеджмента: учебно-методическое пособие / В. В. Макрусев, М. В.
Бойкова, И. Н. Колобова, Е. О. Любкина. — Москва: Российская таможенная академия,
2017. — 104 c. — ISBN 978-5-9590-0963-2. — Текст: электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84857.html —
Режим доступа: по подписке
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных ресурсов, электронных
библиотечных систем, профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/
2. КонсультантПлюс – Справочно-правовая система http://www.consultant.ru/
3. Федеральное агентство по туризму (http://www.russiatourism.ru).
4. Сообщество профессионалов гостиничного бизнеса (http://www.frontdesk.ru).
5. Первый Клуб Профессионалов Гостеприимства (http://www.comfortprofi.ru).
6. Портал про гостиничный сервис (http://prohotel.ru).
7. Медиа-ресурс для владельцев, управляющих и специалистов гостиничного
бизнеса «Современный отель» (http://www.hotelexecutive.ru).
8. Портал гостиничного бизнеса HOTELLINE (http://www.hotelline.ru).
9. Путеводитель по отелям «Hotelstop.ru» (www.hotelstop.ru).
10. Гостиничный бизнес России (http://turgostinica.ru).
7. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения),
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории, оборудованы
средствами мультимедиа, проекторами.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
консультаций, практических занятий, промежуточной аттестации): Учебная аудитория.

Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения, служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций
и учебно-наглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС
Института, аудио колонки.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
консультаций, практических занятий, промежуточной аттестации): Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player, Business plan tool
1.0
Помещение для самостоятельной работы обучающихся: Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
8. Описание материально-технической базы, рекомендуемой для адаптации
электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями и инвалидов.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы
проведения занятий с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
создаются специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,

установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

ОПК-5
Способен принимать
экономически обоснованные
решения, обеспечивать
экономическую
эффективность организаций
избранной сферы
профессиональной
деятельности

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

ОПК-5.1 Решает задачи, связанные с рыночным
поведением организации в контексте ситуации на рынке,
целей бизнеса, интересов потребителей и общества в
целом
ОПК-5.2 Принимает в рамках предоставленных ему
полномочий
своевременные
и
обоснованные
управленческие решения, обеспечивающие экономическую
эффективность
организаций
избранной
сферы
профессиональной деятельности

2. Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 ЗЕ, 144 академических часа.
Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы обучающихся
с педагогическим работником, самостоятельной работы обучающихся. Объем отдельных
видов работ обучающегося устанавливается учебным планом ОПОП.
1. Содержание дисциплины.
Раздел.
Предпринимательство
как
самостоятельная
инициативная
деятельность граждан и их объединений. Цель и основные признаки
предпринимательства. Субъекты и объекты предпринимательской деятельности. Виды
предпринимательской деятельности: производственная, коммерческая, финансовая. Формы
предпринимательства. Предприятие как основная форма предпринимательской
деятельности в РФ, его отличительные черты: экономическая самостоятельность,
экономическая ответственность, распорядитель имущества, социальная организационная
форма. Статус юридического лица, его признаки. Виды предприятий.
Раздел. Организационно-правовые формы организаций (предприятий). Формы
собственности и формы хозяйствования: различие понятий и их взаимосвязь.
Классификация предприятий по формам собственности и формам хозяйствования.
Основные виды хозяйственных товариществ, принципы их организации. Хозяйственные
общества, их виды, принципы создания, управления, достоинства и недостатки. Дочерние
и зависимые общества. Представительства и филиалы. Государственные и муниципальные
унитарные предприятия. Коллективные (народные), малые и совместные предприятия.
Раздел. Объединения юридических лиц. Цель и принципы создания объединения
предприятий. Хозяйственные объединения: концерны, консорциумы, хозяйственные
ассоциация, их характеристика. Нехозяйственные объединения: союзы (ассоциации), цель
и принципы создания, деятельность. Роль и место финансовых структур в развитии
промышленного производства в условиях рыночной экономики. Основные виды
финансово- промышленных объединений. Правовые основы, регулирующие процесс
создания и функционирования финансово-промышленных объединений в экономике РФ.
Раздел.
Государственное
регулирование
деятельности
организаций
(предприятий). Функции государства в смешанной экономике. Сущность, система и роль
государственного регулирования деятельности предприятия. Правовое и административное
регулирование. Индикативное регулирование: методы прямого и косвенного воздействия
на экономику предприятия. Налоговая политика предприятия. Система государственного
регулирования и поддержки малого предпринимательства. Государственное регулирование

монополистической деятельности: сущность демонополизации производства, основные
положения антимонопольного законодательства, естественные монополии и методы
регулирования их деятельности. Отношения несостоятельности (банкротства): понятие,
признаки, процедуры. Органы государственного регулирования процедурами банкротства,
их функции. Формы государственного регулирования отношений несостоятельности
(банкротства) предприятий.
Раздел. Управление качеством, стандартизация и сертификация продукции.
Роль качества продукции в условиях рыночной экономики. Понятие качества продукции.
Показатели назначения, надежности, технологичности, стандартизации, унификации,
эстетичности, патентно-правовые, экологичности и безопасности. Управление качеством
продукции: его цель, система, «петля качества», принципы новой стратегии в управлении
качеством. Стандартизация в системе управления качеством: понятие, принципы,
характерные свойства (повторяемость, вариантность, системность, взаимозаменяемость).
Назначение и категории стандартов. Понятие и содержание сертификации продукции
(услуг), ее цель. Обязательная и добровольная сертификации, их особенности. Органы
управления и осуществления сертификации продукции (услуг). Организация работ по
сертификации. Схемы сертификации. Система оценки и подтверждения соответствия.
Раздел. Структура организации и управления. Понятие производства, общей и
производственной структуры предприятия. Производственные звенья, их характеристика,
взаимосвязь. Виды производственных структур предприятия, особенности построения,
области использования, достоинства и недостатки. Типы организации производства:
единичное, серийное, массовое. Их характерные черты и отрасли распространения.
Сущность и роль управления предприятием. Элементы организационной структуры
управления
предприятием.
Типы
организационной
структуры
управления:
функциональная, линейно-штабная, матричная. Их характеристика.
Раздел. Основы планирования деятельности организации. Сущность и роль
планирования в условиях рыночной экономики. Виды планирования: стратегическое,
долгосрочное, краткосрочное, текущее и календарное. Цель, задачи, содержание, порядок
разработки планов. Бизнес-план как основа создания нового предприятия (вида
предпринимательской деятельности), инновационного, инвестиционного проекта. Его
разделы, содержание, показатели. Производственная программа как важнейший раздел
плана развития действующего предприятия. Разделы производственной программы, их
показатели. Производственная мощность предприятия: понятие, виды, методика расчета в
краткосрочном и долгосрочном периодах.
Раздел. Основной и оборотный капитал. Состав внеоборотных активов: основной
капитал, нематериальные активы, вложение средств в незавершенное капитальное
строительство, долгосрочные финансовые вложения в ценные бумаги и уставной капитал
других предприятий. Экономическая сущность, состав и структура основных
производственных фондов предприятия. Виды оценок и переоценка основных фондов в
условиях инфляции. Виды износа и методы оценки износа основных фондов. Амортизация
основных фондов и методика расчета амортизационных отчислений. Показатели наличия,
состояния, движения и обновления основных производственных фондов. Формы
обновления основных фондов: капитальный ремонт и модернизация; лизинг. Показатели
использования основных производственных фондов: обобщающие, частные техникоэкономические. Оборотный капитал как составляющая часть имущества предприятия.
Оборотные средства: оборотные фонды и фонды обращения. Их состав, структура,
источники формирования. Планирование потребности предприятия в оборотных средствах.
Показатели использования оборотных средств
Раздел. Персонал, организация и оплата труда на предприятии. Кадровая
политика предприятия в условиях рыночной экономики. Понятие, состав и структура
кадров предприятия. Методы определения потребности в кадрах. Формы найма, подготовки
и переподготовки кадров. Организация труда на предприятии. Понятие

производительности труда и показатели, ее определяющие. Методика их расчета. Сущность
и функции заработной платы. Формы и системы оплаты труда.
Раздел. Инновационная деятельность предприятия. Инновация как форма
распространения в производства научно-технических достижений. Их роль и влияние на
экономику предприятий. Понятие инноваций, сферы их распространения. Типы инноваций:
продуктовые, процессные, создание нового рынка, освоение нового источника поставки
сырья, материалов, полуфабрикатов. Классификация инноваций по области применения,
этапам НТП, степени интенсивности, масштабам, эффективности. Инновационный
процесс, его состав и структура. Понятие и содержание жизненного и инновационного
циклов. Понятие инновационной деятельности предприятия, ее содержания. Организация и
планирование инновационной деятельности на предприятии.
Раздел. Инвестиционная деятельность предприятия. Понятие и состав
инвестиций. Классификация инвестиций по форме и характеру инвестирования, области
инвестирования, времени и направлений использования инвестиций, формам
собственности инвестиций. Понятие инвестиционной деятельности предприятия; её
субъекты, объекты, источники инвестиций: внешние, внутренние, собственные.
Планирование инвестиций на предприятии: план портфельных и план реальных
инвестиций (капитальных вложений). Инвестиционный проект: понятие, содержание,
подходы к оценке его эффективности.
Раздел. Издержки производства и себестоимости продукции. Понятие, состав и
виды издержек производства. Постоянные, переменные, валовые, предельные и средние
издержки производства. Классификация затрат на производство по экономическим
элементам и калькуляционным статьям расходов. Их назначение. Понятие и состав
себестоимости продукции, её виды. Структура себестоимости продукции, ее отраслевые
особенности. Калькуляция себестоимости, ее виды и назначение.
Раздел. Доход, прибыль, рентабельность предприятия. Понятие, экономическая
сущность и содержание валового дохода и валовой прибыли предприятия. Прибыль как
основная цель деятельности предприятия в условиях рыночной экономики, ее функции,
виды, порядок формирования и распределения. Рентабельность как оценочный показатель
эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Общая
(балансовая) рентабельность и рентабельность продукции. Модели рентабельности
продукции, методика их расчета.
4. Рекомендуемые образовательные технологии:
В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные
технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие
смешанный, теоретико- и практико-ориентированный характер дисциплины:
— лекции;
— практические занятия;
— дискуссии;
— выступления с докладами и сообщениями;
— аудиторные письменные работы;
— внеаудиторные письменные работы;
— тестирование.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).
а) основная учебная литература:
1. Ермишина, А. В. Экономика фирмы: учебник / А. В. Ермишина. — Ростов-наДону, Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2018. — 356 c. — ISBN

978-5-9275-2794-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87781.html
2. Экономика фирмы: учебное пособие / С. П. Гавриловская, И. А. Кузнецова, А.
Ю. Лазарева [и др.]; под редакцией И. А. Кузнецовой. — Белгород: Белгородский
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 89 c.
— ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92312.html — Режим доступа: по
подписке
б) дополнительная учебная литература:
1. Экономика организации (предприятия): практикум: учебное пособие / А. В.
Борачук, Н. А. Демура, О. В. Доможирова [и др.] ; под редакцией И. А. Кузнецовой. —
Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова,
ЭБС АСВ, 2019. — 168 c. — ISBN 978-5-361-00741-7. — Текст: электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106204.html
. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
2. Экономика организации: учебное пособие / М. В. Самсонова, Я. Я. Кайль, Ю. Ю.
Елсукова, Ю. М. Квинтюк. — Волгоград: Волгоградский государственный социальнопедагогический университет, «Перемена», 2018. — 118 c. — ISBN 978-5-9669-1839-2. —
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/89507.html — Режим доступа: по подписке
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных ресурсов, электронных
библиотечных систем, профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/
2. КонсультантПлюс – Справочно-правовая система http://www.consultant.ru/
3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации
https://www.minfin.ru/
3. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации
https://www.nalog.ru/
4. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/
5. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/
6. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования
http://www.ffoms.ru/
7. Официальный
сайт
Центрального
Банка
Российской
Федерации
http://www.cbr.ru/
8. Официальный сайт Президента России - http://www.kremlin.ru
9. http://www.aup.ru/books/m170/ - Административно-управленческий портал
10. www.economicus.ru – Экономический образовательный ресурс
11. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики
12. https://secretmag.ru – Интернет журнал о бизнесе Секрет фирмы
7. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения),
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории, оборудованы
средствами мультимедиа, проекторами.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
консультаций, практических занятий, промежуточной аттестации): Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения, служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций
и учебно-наглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС
Института, аудио колонки.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
консультаций, практических занятий, промежуточной аттестации): Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player, Business plan tool
1.0.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся: Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
8. Описание материально-технической базы, рекомендуемой для адаптации
электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями и инвалидов.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы
проведения занятий с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
создаются специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«МАРКЕТИНГ ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ ГОСТЕПРИИМСТВА И
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

ОПК-4
Способен осуществлять
исследование
рынка,
организовывать продажи и
продвижение
услуг
организаций
сферы
гостеприимства
и
общественного питания

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

ОПК-4.1 Владеет методами организации продаж и
продвижения услуг организаций сферы гостеприимства и
общественного питания
ОПК-4.2 Проводит исследование рынка в сфере
гостеприимства и общественного питания

2. Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 ЗЕ, 144 академических часа.
Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы обучающихся
с педагогическим работником, самостоятельной работы обучающихся. Объем отдельных
видов работ обучающегося устанавливается учебным планом ОПОП.
1. Содержание дисциплины.
Раздел. Место маркетинга в системе социально-экономических категорий.
Предпосылки возникновения маркетинга. Необходимость использования маркетинга в
современных условиях. Определение маркетинга. Социально-экономическая сущность
маркетинга. Связь маркетинга с другими дисциплинами.
Раздел. Основные понятия, сущность и содержание маркетинга. Современная
концепция маркетинга. Основные понятия и определения маркетинга. Концепции
маркетинга. Окружающая среда маркетинга. Виды и типы маркетинга. Задачи, принципы и
функции маркетинга.
Раздел. Маркетинговые исследования: задачи, направления и методики. Цели,
задачи и направления маркетинговых исследований. Общая характеристика этапов
проведения маркетинговых исследований. Информация в маркетинговых исследованиях.
Методы сбора данных: наблюдения; эксперименты; опросы. Применение экспертных
оценок. Подготовка заключительного отчета о проведении исследования. Маркетинговые
информационные системы. Оценка конъюнктуры рынка. Понятия, факторы и состояния
конъюнктуры. Виды конъюнктурных прогнозов. Разработка прогнозов.
Раздел. Товарная и ассортиментная политика фирмы. Товарная политика
фирмы: понятие, цели, составные элементы и направления. Жизненный цикл товара:
характеристика стадий, факторы и виды жизненных циклов. Стратегии на этапах
жизненного цикла. Ассортиментная политика фирмы. Ассортиментные стратегии фирмы.
Инновационная политика фирмы. Внутренние и внешние мотивы для инновационных

введений. Процесс разработки новой продукции. Инновационные стратегии. Рыночная
атрибутика товара. Понятие товарной марки (знака), обозначение товарных марок.
Функции, назначение упаковки продукции. Маркировка продукции.
Раздел. Исследования поведения потребителей. Характеристика типов
потребителей. Факторы, влияющие на поведение потребителя: социально – экономические,
культурные, психологические. Модель принятия решения о покупке товара. Роли
потребителей при покупке товара. Характеристика организаций потребителей.
Моделирование поведения организаций – потребителей.
Раздел. Выбор целевых рынков. Понятие, направления, объекты и признаки
сегментации рынка. Критерии сегментации. Характеристика процесса рыночной
сегментации.
Целевой
маркетинг,
формирование
комплекса
маркетинга.
Позиционирование товара на рынке.
Раздел. Товародвижение в условиях рынка. Понятие, функции и факторы,
влияющие на выбор каналов товародвижения. Планирование товародвижения.
Характеристика оптовой торговли. Характеристика розничной торговли. Маркетинговые
решения розничного продавца. Характеристика процесса продажи. Прямые продажи.
Раздел. Продвижение продукции на рынок. Сущность продвижения продукции:
функции и виды. Планирование продвижения. Комплекс и стратегии продвижения.
Организация рекламной деятельности. Реклама продукции: задачи, виды, размещение.
Планирование рекламной кампании. Стимулирование сбыта. Проведение мероприятий
“publik relations”: Оценка эффективности системы продвижения.
Раздел. Ценообразование в условиях рынка. Понятие ценовой политики.
Классификация и структура цен. Ценообразующие факторы. Характеристика процесса
ценообразования. Стратегии ценообразования. Рыночная корректировка цен.
Раздел. Конкурентоспособность товаров и услуг в условиях рынка. Роль и
значение конкуренции в рыночной экономике. Виды и методы конкуренции. Понятие и
факторы конкурентоспособности товара. Конкурентные стратегии.
Раздел. Оценка эффективности маркетинговой деятельности и управление
маркетингом. Система показателей, характеризующих эффективность маркетинговой
деятельности. Оценка коммуникационной эффективности маркетинга. Оценка
экономической эффективности маркетинга. Планирование маркетинговой деятельности.
Формирование бюджета маркетинга. Контроль маркетинговой деятельности. Организация
деятельности службы маркетинга. Перспективы развития маркетинга. Пути дальнейшего
самостоятельного совершенствования знаний.
4. Рекомендуемые образовательные технологии:
В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные
технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие
смешанный, теоретико- и практико-ориентированный характер дисциплины:
— лекции;
— практические занятия;
— дискуссии;
— выступления с докладами и сообщениями;
— аудиторные письменные работы;
— внеаудиторные письменные работы;
— тестирование.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).
а) основная учебная литература:

1. Мазилкина, Е. И. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учебник / Е. И.
Мазилкина. — 3-е изд. — Москва: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 300 c. — ISBN
978-5-394-03162-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/83143.html — Режим доступа: для
авторизир. Пользователей
б) дополнительная учебная литература:
1. Зюзина, Н. Н. Маркетинг предприятия: учебное пособие / Н. Н. Зюзина. — Липецк:
Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2018. — 51 c. — ISBN
978-5-88247-893-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/88746.html — Режим доступа: для
авторизир. пользователей
2. Иган, Джон Маркетинг взаимоотношений. Анализ маркетинговых стратегий на
основе взаимоотношений: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям
экономики и управления 080100, «Коммерция (торговое дело)» 080301 / Джон Иган;
перевод Е. Э. Лалаян. — 2-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 375 c. — ISBN 9785-238-01321-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81725.html — Режим доступа: для авторизир.
Пользователей
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных ресурсов, электронных
библиотечных систем, профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/
2. КонсультантПлюс – Справочно-правовая система http://www.consultant.ru/
3. Сайты
о
маркетинге
https://rusability.ru/articles/saiti-o-marketinge-i-dlyamarketologov-luchshie-iz-luchshih/5fd294e62dda593c3483d7b3
7. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения),
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории, оборудованы
средствами мультимедиа, проекторами.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
консультаций, практических занятий, промежуточной аттестации): Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения, служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций
и учебно-наглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС
Института, аудио колонки.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
консультаций, практических занятий, промежуточной аттестации): Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК

преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся: Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
8. Описание материально-технической базы, рекомендуемой для адаптации
электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями и инвалидов.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы
проведения занятий с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
создаются специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
СФЕРЫ ГОСТЕПРИИМСТВА И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы:

Формируемые
компетенции

УК-2. Способен
определять круг задач в
рамках
поставленной цели и
выбирать оптимальные
способы их
решения, исходя из
действующих правовых
норм и имеющихся
ресурсов и ограничений
ОПК-1.
Способен применять
технологические новации и
современное программное
обеспечение в сфере
гостеприимства и
общественного питания

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

УК 2.1. Определяет круг задач в рамках поставленной цели и
связи между ними

ОПК-1.1. Владеет и применяет современным программным
обеспечением в сфере гостеприимства и общественного
питания
ОПК-1.2 Знает и применяет технологические новации в сфере
гостеприимства и общественного питания

2. Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 ЗЕ, 216 академических часа.
Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы обучающихся
с педагогическим работником, самостоятельной работы обучающихся. Объем отдельных
видов работ обучающегося устанавливается учебным планом ОПОП.
2. Содержание дисциплины.
Раздел 1. Теоретические основы гостиничной деятельности
Тема 1. Введение. Теория управления в сфере гостеприимства
Введение в учебную дисциплину: цель, задачи, предмет и основное содержание
дисциплины, ее место и роль в системе подготовки бакалавра; построение и
последовательность обучения по дисциплине; отчетность по дисциплине; рекомендации по
самостоятельной работе.Принципы организации труда менеджеров на гостиничном
предприятии. Принципы эффективной организации рекламной деятельности гостиничного
предприятия. Принципы планирования в управлении гостиничным предприятием.
Тема 2. Особенности гостиничных предприятий как объекта управления
Типичная организационная структура гостиничного предприятия. Факторы,
влияющие на разработку новых продуктов гостиничного предприятия. Правила,
учитываемые менеджментом гостиничного предприятия при разработке нового продукта.
Управленческие технологии в гостиничном сервисе. Службы гостиницы, их задачи и
взаимодействие. Механизмы решения задач управления в гостинице. Эффективность
управления гостиничным предприятием. Основные показатели, характеризующие
деятельность гостиницы.
Тема 3. Технологии, обеспечивающие развитие индустрии гостеприимства.
Технологии создания гостиничного продукта. Гостиничная услуга, ее специфика и
составные элементы. Стратегии в индустрии гостеприимства.
Тема 4. Правовая и нормативная база гостиничной деятельности
Законодательство в сфере гостеприимства. Профессиональные стандарты
обслуживания. Формирование клиентской базы гостиницы.
Раздел 2. Производственно-технологическая деятельность гостиниц и других

средств размещения
Тема
5.
Основы
производственно-технологической
деятельности
средств размещения. Гостевой цикл. Четыре этапа обслуживания гостей. Функциональноорганизационная структура гостиницы. Технология предоставление дополнительных и
сопутствующих услуг в гостинице.
Тема 6. Технологии формирования и реализации гостиничного продукта
Технологии формирования гостиничного продукта. Технологии реализации
гостиничного продукта. Технологии организации продаж.
Тема 7. Технологии обслуживания гостя
Технологический цикл обслуживания клиента. Требования к персоналу. Технологии
идентификации гостя. Технологии безопасности в гостинице.
Тема 8. Технологии автоматизации и информационные технологии в гостинице.
Применение информационных технологий в гостиничной деятельности. Системы
автоматизации, применяемые в гостинице.
4. Рекомендуемые образовательные технологии:
В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные
технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие
смешанный, теоретико- и практико-ориентированный характер дисциплины:
— лекции;
— практические занятия;
— дискуссии;
— выступления с докладами и сообщениями;
— аудиторные письменные работы;
— внеаудиторные письменные работы;
— тестирование.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).
а) основная учебная литература:
1. Руденко Л.Л. Технологии гостиничной деятельности: учебное пособие для
бакалавров/ Руденко Л.Л., Овчаренко Н.П., Косолапов А.Б.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр
Медиа, 2017.— 176 c. http://www.iprbookshop.ru/57230
2. Руденко Л.Л. Сервисная деятельность: учебное пособие/ Руденко Л.Л.— М.:
Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 208 c. http://www.iprbookshop.ru/57229
б) дополнительная учебная литература:
1. Щеглов, А. Ф. Экономика: учебно-методическое пособие / А. Ф. Щеглов. —
Москва: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 184 c. — ISBN 9785-93916-516-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS:
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65881.html — Режим доступа: по подписке
2. Экономика: теория и практика: учебное пособие / составители Ф. В. Узунов, Н. В.
Рогова, С. О. Ященко. — Симферополь: Университет экономики и управления, 2020. — 268
c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/108066.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных ресурсов, электронных
библиотечных систем, профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля).

1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/
2. КонсультантПлюс – Справочно-правовая система http://www.consultant.ru/
3. Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс], Режим доступа:
www.cbr.ru/, свободный.
4. Официальный сайт Минэкономразвития России [Электронный ресурс], Режим
доступа: www.economy.gov.ru/
5. Официальный сайт Минфина РФ [Электронный ресурс], Режим доступа:
www.minfin.ru/
6. http://www.aup.ru - Административно-управленческий портал
7. http://economicus.ru Портал по экономике.
7. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения),
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории, оборудованы
средствами мультимедиа, проекторами.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
консультаций, практических занятий, промежуточной аттестации): Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения, служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций
и учебно-наглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС
Института, аудио колонки.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
консультаций, практических занятий, промежуточной аттестации): Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся: Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
8. Описание материально-технической базы, рекомендуемой для адаптации

электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями и инвалидов.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы
проведения занятий с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
создаются специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ГОСТЕПРИИМСТВА»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

УК-6.1. Использует инструменты и методы управления
УК-6. Способен управлять временем при выполнении конкретных задач, проектов, при
своим временем,
достижении поставленных целей, определяет приоритеты
выстраивать и
собственной деятельности, личностного развития и
реализовывать
профессионального роста
траекторию саморазвития УК-6.2. Оценивает требования рынка труда и предложения
на основе
образовательных услуг для выстраивания траектории
принципов образования в собственного
профессионального
роста,
строит
течение всей жизни
профессиональную карьеру и определяет стратегию
профессионального развития
ОПК-2.
Способен
ОПК-2.1 Владеет знаниями о структуре и основных функциях
обеспечивать выполнение управления
организации
сферы
гостеприимства
и
основных функций
общественного питания
управления
ОПК-2.2 Решает задачи, связанные с обеспечением
подразделениями
выполнения
функций
управления
подразделениями
организаций сферы
организаций сферы гостеприимства и общественного питания
гостеприимства
2. Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 ЗЕ, 144 академических часа.
Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы обучающихся
с педагогическим работником, самостоятельной работы обучающихся. Объем отдельных

видов работ обучающегося устанавливается учебным планом ОПОП.
3. Содержание дисциплины.
Тема 1. Система современного бизнеса.
Сущность, цели, функции бизнеса. Сущность предпринимательства и
предпринимательской деятельности. Виды и формы предпринимательства.
Тема 2. Экономические и правовые аспекты предпринимательства.
Организационно-правовые формы предпринимательства. Общества с ограниченной
ответственностью. Акционерные общества. Некоммерческие организации. Малые
предприятия. Финансово-промышленные группы. Организационно-экономические формы
объединения фирм.
Тема 3. Организация и регистрация предпринимательской фирмы.
Подготовительный этап создания предпринимательской фирмы.
Бизнес-идея и жизненный цикл создания нового продукта. Документы на учреждение
предпринимательской фирмы. Устав фирмы. Учредительный договор. Учредители и
участники предпринимательской фирмы. Государственная регистрация и лицензирование
деятельности предприятия.
Тема 4. Реорганизация и ликвидация фирмы.
Жизненные циклы бизнеса. Трансформации бизнеса. Слияние и поглощение
предпринимательских фирм. Оценка стоимости бизнеса. Формы ликвидации фирмы.
Причины несостоятельности. Банкротство фирмы.
Тема 5. Предпринимательские риски.
Понятие и виды предпринимательского риска. Классификация предпринимательских
рисков. Показатели риска и методы его оценки. Основные способы снижения риска.
Тема 6. Планирование предпринимательской деятельности: спрос,
потребительский выбор, издержки производства.
Система планирования предпринимательской деятельности. Сущность и виды
планирования. Стратегическое планирование. Оперативное планирование на предприятии.
Бизнес-план и его роль в современном предпринимательстве. Содержание бизнесплана. Порядок разработки бизнес-плана.
Тема 7. Информационное обеспечение предпринимательской деятельности.
Деловая информация, её состав. Информационное обеспечение управления. Оценка
эффективности внедрения и использования информационных систем. Способы защиты
предпринимательской информации.
Тема 8. Этика и культура предпринимательства.
Сущность культуры предпринимательства. Культура предпринимательских
организаций. Предпринимательская этика и этикет. Этика бизнеса в России и в мире.
Тема 9. Сущность и содержание бизнес-планирования в сфере гостеприимства
Предпринимательство, бизнес и их место в экономике. Содержание
предпринимательской деятельности. Классификация предпринимательской деятельности.
Понятие бизнеса как инициативной экономической деятельности. Объекты бизнеса.
Планирование как концепция стратегического инструмента для обеспечения динамичного
развития бизнеса. Понятие и содержание бизнес-планирования. Цель и назначение бизнесплана в системе управления предприятием. Задачи и преимущества использования бизнесплана. Типология бизнес-планов. Основные области применения бизнес-плана. Принципы
разработки бизнес-плана. Функции бизнес-плана. Основы методологии бизнеспланирования. Стратегическая ориентация бизнес-планирования. Внутренняя и внешняя
среда при разработке и обосновании бизнес-плана. Сбор исходных данных для разработки
бизнес-плана. Подготовка бизнес-плана к реализации.
4. Рекомендуемые образовательные технологии:

В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные
технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие
смешанный, теоретико- и практико-ориентированный характер дисциплины:
— лекции;
— практические занятия;
— дискуссии;
— выступления с докладами и сообщениями;
— аудиторные письменные работы;
— внеаудиторные письменные работы;
— тестирование.
5.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).
а) основная учебная литература:
1. Сафонова, Л. А. Экономика предприятия: учебное пособие / Л. А. Сафонова, Т.
М.
Левченко.
—
Новосибирск:
Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций и информатики, 2019. — 190 c. — ISBN 2227-8397. — Текст:
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/90605.html — Режим доступа: по подписке
2. Основы финансового менеджмента: учебное пособие / Н. А. Ершова, О. В.
Миронова, Н. А. Колесникова, Т. В. Чернышева. — Москва: Российский государственный
университет правосудия, 2019. — 142 c. — ISBN 978-5-93916-753-6. — Текст: электронный
//
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/94189.html — Режим доступа: по подписке
б) дополнительная учебная литература:
1. Выгодчикова, И. Ю. Анализ и диагностика финансового состояния предприятия:
учебное пособие / И. Ю. Выгодчикова. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 91 c. — ISBN
978-5-4497-0976-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/104668.html. — Режим доступа: для
авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/104668
2. Лавренова, Г.А. Финансовый менеджмент: практикум / Г. А. Лавренова. —
Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС
АСВ, 2019. — 126 c. — ISBN 978-5-7731-0765-1. — Текст: электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93299.html —
Режим доступа: по подписке
3. Управление промышленным предприятием: учебное пособие / составители И. Г.
Видяев, В. В. Гузырь. — Томск: Томский политехнический университет, 2019. — 99 c. —
ISBN 978-5-4387-0857-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/96095.html — Режим доступа: по
подписке
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных ресурсов, электронных
библиотечных систем, профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1.
2.
3.
4.

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/
КонсультантПлюс – Справочно-правовая система http://www.consultant.ru/
Информационно правовой портал http://konsultant.ru/
Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации

https://www.minfin.ru/
5. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации
https://www.nalog.ru/
6. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/
7. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/
8. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования
http://www.ffoms.ru/
9. Официальный
сайт
Центрального
Банка
Российской
Федерации
http://www.cbr.ru/
10. Официальный сайт Президента России - http://www.kremlin.ru
11. http://www.aup.ru/books/m170/ - Административно-управленческий портал
12. www.economicus.ru – Экономический образовательный ресурс
13. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики
14. https://secretmag.ru – Интернет журнал о бизнесе Секрет фирмы
7. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения),
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории, оборудованы
средствами мультимедиа, проекторами.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
практических
занятий,
промежуточной
аттестации):
Учебная
аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения, служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций
и учебно-наглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС
Института, аудио колонки.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
практических
занятий,
промежуточной
аттестации):
Учебная
аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player, Финансовая
модель предприятия 4.4.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся: Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование -

видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
8. Описание материально-технической базы, рекомендуемой для адаптации
электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями и инвалидов.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы
проведения занятий с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
создаются специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ И
КОНФЛИКТОЛОГИЯ»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

УК-3. Способен
осуществлять социальное
взаимодействие и
реализовывать свою роль
в команде

УК-6. Способен управлять
своим временем,
выстраивать и
реализовывать
траекторию саморазвития
на основе
принципов образования в
течение всей жизни

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

УК 3.1. Определяет свою роль в социальном взаимодействии
и командной работе, исходя из стратегии сотрудничества для
достижения поставленной цели, учитывает особенности
поведения и интересы других участников
УК-3.2. Анализирует возможные последствия личных
действий в социальном взаимодействии и командной
работе, строит продуктивное взаимодействие с учетом
этого, осуществляет обмен информацией, знанием и
опытом с членами команды, оценивает идеи других членов
команды для достижения поставленной цели
УК-6.1. Использует инструменты и методы управления
временем при выполнении конкретных задач, проектов, при
достижении поставленных целей, определяет приоритеты
собственной деятельности, личностного развития и
профессионального роста

2. Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 ЗЕ, 108 академических часа.
Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы обучающихся
с педагогическим работником, самостоятельной работы обучающихся. Объем отдельных
видов работ обучающегося устанавливается учебным планом ОПОП.
3.Содержание дисциплины.
Психология общения как предмет научного знания. Понятие о деловом общении
Предмет психологии общения. Место и роль общения в системе общественных и
межличностных отношений. Уровни анализа общения: социальный и психологический.
Основные функции общения: коммуникативно-информационная, коммуникативнорегуляционная, коммуникативно-аффективная –и их характеристика. Понятия
деятельности и общения в психологической науке. Социальная природа деятельности.
Основные подходы к пониманию проблемы общения и деятельности: общение как вид
деятельности, общение как средство деятельности, общение и деятельность как
самостоятельные категории. Понятие о деловом общении.Место и роль делового общения
в профессиональной деятельности сотрудника учреждения сферы гостеприимства.
Психология межличностной коммуникации. Специфика обмена информацией в
коммуникативном процессе. Средства делового общения и коммуникации. Речь и ее
характеристика. Основные элементы технологии передачи информации: коммуникатор
(отправитель информации), содержание информации, способ передачи информации
(непосредственный или опосредованный), рецепиент (получатель информации),
эффективность усвоения информации. Роль мотивации в восприятии и сохранении
информации. Коммуникативные барьеры и их учет в процессе делового общения.
Невербальная коммуникация. Понятие невербальной коммуникации. Место и
функции невербальной коммуникации в деловом межличностном общении. Основные
направления изучения невербальной коммуникации: кинесика, пара-и экстралингвистика,
проксемика, такесика и др. Возможности контакта глаз для установления доверительного
общения. Мимика, жесты и их характеристика. Пара-и экстралингвистика как система
вокализации общения, включение в речь пауз и других вкраплений. Основные
рекомендации проксемики о нормах и формировании способности к психологической
интерпретации и пониманию невербального поведения. В условиях пространственного
расположения людей в процессе общения.
Конфликтология, ее предмет и задачи, природа и виды социальных конфликтов,
источники и причины их возникновения. Источники конфликтологических знаний.
Основные направления развития западной и отечественной конфликтологии. Методы
изучения конфликтов. Основные типы трудных ситуаций. Природа социального
конфликта. Основные психологические подходы к пониманию и интерпретации
конфликтов: психоанализ, бихевиоризм, гуманистическая психология. Общая типология
конфликтов. Классификация причин конфликтов. Источники напряженности. Структура
конфликтной ситуации.
Поведение людей в конфликтной ситуации. Типы конфликтных личностей.
Психологическая несовместимость. Поведение человека в трудной ситуации. Стили
конфликтного поведения. Поведение психологически неустойчивой и устойчивой личности
в трудной ситуации. Структура конфликтоустойчивости личности. Понятие о
конфликтогенах и их роли в развитии конфликтной ситуации. Выбор стратегии поведения
в конфликте. Модели поведения в конфликте. Мотивация оппонентов в конфликте.
Основные стратегии поведения в конфликте. Реакция человека на возникающие проблемы.
Уход от конфликта и его подавление. Оценка реакции человека на конфликты.
Эмоциональные реакции оппонентов в межличностном конфликте. Выявление

предпочтений в выборе способов разрешения конфликтов. Конфронтация и ее
предполагаемая продуктивность. Избежание или уклонение. Приспособление или
сглаживание. Компромисс. Сотрудничество или решение проблемы.
Позитивные и деструктивные функции конфликта, его структурные элементы.
Процесс и динамика конфликта. Позитивные функции социальных конфликтов.
Деструктивные функции социальных конфликтов. Определение компонентов конфликта.
Основные структурные элементы конфликта. Основные периоды и этапы динамики
конфликта. Четыре модели предполагаемых альтернатив и притязаний
Трудовые конфликты и их типология. Конфликты между личностью и группой,
между социальными группами. Трудовые конфликты. Классификация конфликтов в
организации по различным основаниям. Основные причины деловых и межличностных
конфликтов в учреждениях сферы сервиса. Структурные,инновационные, позиционные,
ресурсные, динамические конфликты в организации, их характеристика. Понятие об
организационно- технологических конфликтах в организации сферы сервиса.
Особенности конфликтов в учреждениях сферы гостеприимства. Особенности
организации работы учреждений сферы гостеприимства, их типология. Оргструктура
управления в типичной гостинице, ее штатный персонал. Особенности возникновения
различных конфликтов между сотрудниками гостиницы, между ними и руководством
гостиницы. Типология подобных конфликтных противоречий. Особенности возникновения
конфликтных ситуаций в работе персонала с постояльцами гостиницы. Характеристика
конфликтных ситуаций на этапе бронирования мест заселения, на этапе заезда в гостиницу,
на этапе обслуживания постояльцев во время их проживания, на этапе выезда из гостиницы.
Особенности конфликтных ситуаций при оказании дополнительных услуг, включая
обслуживание по питанию, организации экскурсий и досуга, ремонта разных изделий,
оказания медицинской помощи и т.п.
Разрешение и предупреждение конфликтов. Особенности управления конфликтами.
Зависимость успешного разрешения проблемной ситуации от ее точного прогноза.
Технологии предупреждения конфликта. Способы и приемы влияния на оппонента в целях
предупреждения конфликта. Правовые основы разрешения трудовых конфликтов.
Подготовка и принятие неконфликтогенного управленческого решения. Способы
управления эмоциями. Возможности снижения агрессии в конфликте. Основные тактики
воздействия на оппонента в конфликте. Формы завершения конфликта. Условия и этапы
разрешения конфликтов. Тактики взаимодействия третьей стороны в виде модератора с
оппонентами при урегулировании конфликта. Модели деятельности руководителя по
урегулированию конфликтов. Предупреждение и разрешение конфликтов «по вертикали».
Способы разрешения конфликта, подчиненного с руководителем.
4. Рекомендуемые образовательные технологии:
В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные
технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие
смешанный, теоретико- и практико-ориентированный характер дисциплины:
— лекции;
— практические занятия;
— дискуссии;
— выступления с докладами и сообщениями;
— аудиторные письменные работы;
— внеаудиторные письменные работы;
— тестирование.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).

а) основная учебная литература:
1. Психология XXI века: учебник для вузов / И. О. Александров, Ю. И. Александров,
В. А. Агарков [и др.] ; под редакцией В. Н. Дружинина. — 2-е изд. — Москва, Саратов: ПЕР
СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 864 c. — ISBN 978-5-4486-0764-6. — Текст: электронный //
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS:
[сайт].
—
URL:
https://www.iprbookshop.ru/88197.html — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
2. Гуревич, П. С. Психология: учебник для студентов вузов / П. С. Гуревич. —
Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — ISBN 5-238-00905-4. — Текст: электронный //
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/71045.html — Режим доступа: по подписке
3. Конфликтология: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям
экономики и управления и гуманитарно-социальным специальностям / В. П. Ратников, И.
К. Батурин, В. Ф. Голубь [и др.] ; под редакцией В. П. Ратников. — 3-е изд. — Москва:
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — ISBN 978-5-238-02174-4. — Текст: электронный //
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/71180.html — Режим доступа: по подписке
3.Качалов, Л. К. Конфликтология: учебное пособие / Л. К. Качалов, М. А. Логутова.
— Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики, 2020. — 162 c. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102123.html. — Режим доступа:
для авторизир. Пользователей
б) дополнительная учебная литература:
1. Психология и этика делового общения: учебник для студентов вузов / В. Ю.
Дорошенко, Л. И. Зотова, В. Н. Лавриненко [и др.] ; под редакцией В. Н. Лавриненко. — 5е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 419 c. — ISBN 978-5-238-01050-2. — Текст:
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/81834.html . — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
2.Семенов, В. А. Конфликтология: учебное пособие / В. А. Семенов. — Москва: Ай
Пи Ар Медиа, 2021. — 383 c. — ISBN 978-5-4497-0951-6. — Текст: электронный //
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS:
[сайт].
—
URL:
https://www.iprbookshop.ru/102329.html — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
3.Гуревич, П. С. Психология личности [Электронный ресурс]: учебное пособие для
студентов вузов / П. С. Гуревич. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015. — 566 c. http://www.iprbookshop.ru/52637.html — Режим доступа: по подписке
4. Семенкова, С. Н. Тестовые задания для текущего и итогового контроля по
дисциплине «Психология и педагогика»: учебно-методическое пособие / С. Н. Семенкова.
— Тюмень: Государственный аграрный университет Северного Зауралья, 2016. — 97 c. —
ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS:
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/52022.html — Режим доступа: по подписке
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных ресурсов, электронных
библиотечных систем, профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/
2. КонсультантПлюс – Справочно-правовая система http://www.consultant.ru/
3. www.psychology.ru –Энциклопедия практической психологии ПСИХОЛОГОС
4. http://www.grandars.ru/college/psihologiya/konfliktologiya.html-Энциклопедия
экономиста, раздел «Конфликтология»

5. http://www.grandars.ru/college/psihologiya/delovoe-obshchenie.html-Энциклопедия
экономиста, раздел «Деловое общение»
6. http://www.musa.narod.ru/bib.htm#1 Библиотека философской антропологии.
7. http://vslovar.ru/fil/ Визуальный словарь
7. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения),
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории, оборудованы
средствами мультимедиа, проекторами.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
практических
занятий,
промежуточной
аттестации):
Учебная
аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения, служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций
и учебно-наглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС
Института, аудио колонки.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
практических
занятий,
промежуточной
аттестации):
Учебная
аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся: Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
8. Описание материально-технической базы, рекомендуемой для адаптации
электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями и инвалидов.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы

проведения занятий с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
создаются специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА
БЕЗОПАСНОСТИ»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

УК-8. Способен создавать
и поддерживать
безопасные условия
жизнедеятельности, в том
числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций

УК-8.1. Анализирует факторы вредного влияния элементов
среды обитания, идентифицирует опасные и вредные
факторы в рамках осуществляемой деятельности
УК-8.2. Выявляет проблемы, связанные с нарушением
техники безопасности на рабочем месте, предлагает
мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций,
разъясняет правила поведения при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного

ОПК-7
Способен обеспечивать
безопасность
обслуживания
потребителей и
соблюдение требований
заинтересованных сторон
на основании выполнения
норм и правил охраны
труда и техники
безопасности

ОПК-7.1 Владеет знаниями норм и правил техники
безопасности и охраны труда
ОПК-7.3 Обеспечивает безопасность обслуживания
потребителей и соблюдение требований заинтересованных
сторон на основании выполнения норм и правил охраны
труда и техники безопасности

2. Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 ЗЕ, 72 академических часа.
Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы обучающихся
с педагогическим работником, самостоятельной работы обучающихся. Объем отдельных
видов работ обучающегося устанавливается учебным планом ОПОП.
3.Содержание дисциплины

Законодательство в области охраны труда Основные понятия в области
охраны труда. Предмет, цели и задачи дисциплины. Межпредметные связи с другими
дисциплинами.
Роль
знаний
по
охране
труда
в
профессиональной деятельности. Состояние охраны труда в отрасли сервиса и туризма*.
Нормативно-правовая база охраны труда: понятие, назначение. Федеральные законы в
области охраны труда: Конституция Российской Федерации, "Об основах охраны труда в
Российской Федерации", Трудовой Кодекс РФ (гл. 33-36). Основные нормы,
регламентируемые этими законами, сфера их применения. Ответственность юридических
и физических лиц за нарушение действующего законодательства в области охраны труда
Основные направления государственной политики в области охраны труда.
Полномочия органов государственной власти России и субъектов РФ, а также местного
самоуправления в области охраны труда. Государственные нормативные требования
охраны труда (Трудовой Кодекс РФ, ст. 211). Система стандартов по технике безопасности:
назначение, объекты. Межотраслевые правила по охране труда, назначение, содержание,
порядок действия. Положение о системе сертификации работ по охране труда в
организациях: назначение, содержание.
Обеспечение охраны труда на предприятиях услуг гостеприимства
Обеспечение охраны труда: понятие, назначение. Государственное управление
охраной труда. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об
охране труда*. Органы надзора и контроля за охраной труда. Федеральная инспекция труда:
назначение, задачи, функции. Права государственных инспекторов труда. Государственные
технические инспекции (Ростехнадзор, Государственная пожарная инспекция и др.), их
назначение, функции и компетенция. Административный, общественный, личный контроль
за охраной труда. Права и обязанности профсоюзов по вопросам охраны труда. Правовые
акты, регулирующие взаимные обязательства сторон по условиям и охране труда
(коллективный договор, соглашение по охране труда). Ответственность за нарушение
требований охраны труда: административная, дисциплинарная, уголовная.
Служба охраны труда на предприятии: назначение, основные задачи, права,
функциональные обязанности. Основание для заключения договоров со специалистами или
организациями, оказывающими услуги по охране труда. Комитеты (комиссии) по охране
труда: состав, назначение. Особенности организации охраны труда в предприятиях
общественного питания. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и
охраны труда. Соответствие производственных процессов и продукции требованиям
охраны труда. Обязанности работника по соблюдению норм и правил по охране труда.
Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников. Обеспечение
прав работников на охрану труда. Дополнительные гарантии охраны труда отдельным
категориям работников*. Обучение и профессиональная подготовка в области охраны
труда. Виды инструктажей по охране труда (вводный, первичный, повторный,
внеплановый, целевой), их характеристика, оформление документации. Финансирование
мероприятий по улучшению условий и охраны труда.
Основные понятия условий труда. Опасные и вредные производственные
факторы Нормативные документы, регламентирующие требования к условиям труда на
предприятиях услуг гостеприимства. Факторы, влияющие на условия труда, их виды.
Основные метеорологические параметры (производственный микроклимат) и их влияние
на организм человека. Санитарные нормы условий труда. Мероприятия по поддержанию
установленных норм*.Вредные производственные факторы: понятие, классификация.
Краткая характеристика отдельных видов вредных производственных факторов (шум,
вибрация, тепловое излучение, электромагнитные поля и т.д.), их воздействие на человека.
Допустимые параметры опасных и вредных производственных свойственных
производственным процессам в гостиницах и
туристических
комплексах.
Понятие о ПДУ (предельно- допустимых уровнях) вредных факторов. Способы и средства
защиты от вредных производственных факторов*.

Межотраслевые правила по охране труда гостиницах и туристических комплексах.
Требования к устройству и содержанию территории и помещений предприятия, к
технологическим процессам, размещению оборудования, организации рабочих мест,
инвентарю, посуде, приспособлениям. Требования и нормы, установленные
Межотраслевыми правилами по охране труда и другими нормативными актами к
микроклимату помещений (отоплению, вентиляции, водоснабжению, канализации и
освещению).
Производственный
травматизм
и
профессиональные
заболевания
Производственный травматизм и профессиональные заболевания: понятие, причины и их
анализ. Травмоопасные производственные факторы в предприятиях гостеприимства*.
Изучение травматизма: методы, документальное оформление, отчетность. Первая помощь
при механических травмах (переломах, вывихах, ушибах и т.д.), при поражениях и др.
Основные мероприятия по предупреждению травматизма и профессиональных
заболеваний. Несчастные случаи на производстве: понятие, классификация. Доврачебная
помощь пострадавшим от несчастного случая. Порядок расследования и документального
оформления и учета несчастных случаев в организациях. Порядок возмещения
работодателем вреда, причиненного здоровью работника в связи с несчастным случаем.
Электробезопасность и пожарная безопасность. Электробезопасность: понятие,
последствия поражения человека электрическим током. Условия возникновения
электротравм, их классификация. Факторы, влияющие на тяжесть электротравм (параметры
тока, время воздействия, особенности состояния организма). Технические и
организационные мероприятия по обеспечению электробезопасности на предприятиях
гостиничного сервиса. Классификация условий работ по степени электробезопасности.
Опасные узлы и зоны машин. Требования электробезопасности, предъявляемые к
технологическому оборудованию. Защита от поражения электрическим током.
Технические способы защиты (защитное заземление и зануление, защитное отключение,
изоляция и ограждение токоведущих частей), понятие, назначение. Индивидуальные и
коллективные средства защиты от поражения электрическим током, их виды, назначение,
сроки проверки, правила эксплуатации и хранения*. Статическое электричество: понятие,
способы защиты от его воздействия. Технические и организационные мероприятия по
обеспечению электробезопасности на предприятиях гостиничного сервиса.
Пожарная безопасность: понятие, последствия ее несоблюдения. Правовая база: ФЗ
"О пожарной безопасности", стандарты ССБТ, правила и инструкции по пожарной
безопасности. Организация пожарной охраны в предприятиях общественного питания.
Пожарная безопасность зданий и сооружений (СНиП 21-01-97). Правила пожарной
безопасности в РФ (ППБ 7 (48) - 2005). Обязанности и ответственность должностных лиц
за обеспечение пожарной безопасности в предприятиях. Государственная служба пожарной
безопасности: назначение, структура, область компетенции. Противопожарный
инструктаж: понятие, назначение, виды, порядок, сроки проведения и документальное
оформление. Противопожарный режим содержания территории предприятия
общественного питания, его помещений и оборудования.
Действия администрации и персонала предприятия общественного питания при
возникновении пожаров. Эвакуация людей из помещений, охваченных пожаром.
Факторы пожарной опасности предприятий общественного питания*. Основные
причины возникновения пожаров в предприятиях, способы предупреждения и тушения
пожаров. Средства тушения пожара: назначение, виды. Огнетушители; назначение, типы,
устройство, принцип действия, правила хранения и применения. Пожарный инвентарь:
понятие, виды. Противопожарное водоснабжение, его виды, особенности устройства и
применения. Средства предупреждения пожаров.
Пожарная сигнализация и связь, их типы, назначение. Установка этих средств в
гостиницах и туристических комплексах, способы оповещения. Организация эвакуации
людей при пожаре на предприятии услуг гостеприимства*.

Требования безопасности к производственному оборудованию Нормативная
база,
регламентирующая
требования
к
безопасности:
стандарты
ССБТ,
правила и инструкции по технике безопасности. Общие требования безопасности,
предъявляемые к торгово-технологическому оборудованию (к материалам, конструкции,
эксплуатации, элементам защиты, монтажу и т.д.). Опасные зоны технологического
оборудования: понятие. Средства индивидуальной и коллективной защиты и уведомления.
Специфические требования безопасности при эксплуатации различных типов
технологического оборудования.
4. Рекомендуемые образовательные технологии:
В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные
технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие
смешанный, теоретико- и практико-ориентированный характер дисциплины:
— лекции;
— практические занятия;
— дискуссии;
— выступления с докладами и сообщениями;
— аудиторные письменные работы;
— внеаудиторные письменные работы;
— тестирование.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).
а) основная учебная литература:
1. Солопова, В. А. Охрана труда на предприятии: учебное пособие / В. А. Солопова.
— Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 126 c. —
ISBN 978-5-7410-1686-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71306.html
2. Айзман, Р. И. Основы безопасности жизнедеятельности: учебное пособие / Р. И.
Айзман, Н. С. Шуленина, В. М. Ширшова; под редакцией А. Я. Тернер. — Новосибирск:
Сибирское университетское издательство, 2017. — 247 c. — ISBN 978-5-379-02005-7. —
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/65282.html — Режим доступа: по подписке
б) дополнительная учебная литература:
1. Жариков, В. М. Практическое руководство инженера по охране труда / В. М.
Жариков. — 2-е изд. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. — 284 c. — ISBN 9785-9729-0358-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86565.html
2. Собурь, С. В. Пожарная безопасность предприятия. Курс пожарно-технического
минимума : учебно-справочное пособие / С. В. Собурь. — 18-е изд. — Москва : ПожКнига,
2020. — 472 c. — ISBN 978-5-98629-093-5. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93880.html.
— Режим доступа: для авторизир. пользователей
3. Босак, В. Н. Безопасность жизнедеятельности человека: учебник / В. Н. Босак, З.
С. Ковалевич. — Минск: Вышэйшая школа, 2016. — 336 c. — ISBN 978-985-06-2782-7. —
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/90736.html — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
4. Кузьминов, А. В. Безопасность жизнедеятельности. Ч.1: учебно-методическое
пособие в 2 частях / А. В. Кузьминов. — Симферополь: Университет экономики и

управления, 2018. — 112 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86399.html
— Режим доступа: по подписке
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных ресурсов, электронных
библиотечных систем, профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/
2. КонсультантПлюс – Справочно-правовая система http://www.consultant.ru/
3.
4.
5.
6.

http://www.mchs.gov.ru/ - Портал МЧС России
http://bzhde.ru - Энциклопедия безопасности жизнедеятельности
http://www.magbvt.ru – Интернет журнал Безопасность в техносфере
http://window.edu.ru/ - Электронная библиотека учебников и учебно-методических
материалов

7. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения),
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории, оборудованы
средствами мультимедиа, проекторами.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
практических
занятий,
промежуточной
аттестации):
Учебная
аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения, служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций
и учебно-наглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС
Института, аудио колонки.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
практических
занятий,
промежуточной
аттестации):
Учебная
аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся: Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение -

Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
8. Описание материально-технической базы, рекомендуемой для адаптации
электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями и инвалидов.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы
проведения занятий с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
создаются специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «СТАНДАРТИЗАЦИЯ,
СЕРТИФИКАЦИЯ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ
ГОСТЕПРИИМСТВА И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

ОПК-3. Способен
обеспечивать требуемое
качество процессов
оказания услуг в
избранной сфере
профессиональной
деятельности

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

ОПК-3.1 Проводит анализ и оценку качества процессов
оказания услуг в сфере гостеприимства и общественного
питания
ОПК-3.2 Управляет процессом обеспечения требуемого
качества процессов оказания услуг в избранной сфере
профессиональной деятельности

2. Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 ЗЕ, 180 академических часа.
Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы обучающихся
с педагогическим работником, самостоятельной работы обучающихся. Объем отдельных
видов работ обучающегося устанавливается учебным планом ОПОП.
3.Содержание дисциплины
Место и роль стандартизации в системе технического регулирования Введение
в учебную дисциплину: цель, задачи, предмет и основное содержание дисциплины, ее место

и роль в системе подготовки бакалавра; построение и последовательность обучения по
дисциплине; отчетность по дисциплине; рекомендации по самостоятельной работе.
Принципы, функции и методы стандартизации. Сущность государственного
регулирования гостиничной деятельности. Цели меры и способы регулирования
гостиничной сферы. Стандартизация и сертификация как один из способов регулирования
гостиничной деятельности в РФ. История развития стандартизации. Эволюция целей и
задач стандартизации. Россия и требования ВТО в области стандартизации. Закон РФ «О
техническом регулировании» как основа стандартизации и сертификации в РФ. Основные
принципы стандартизации. Функции стандартизации: упорядочения, охранная (социальная
функция),
ресурсосберегающая,
коммуникативная,
информационная.
Методы
стандартизации.
Национальная система стандартизации в РФ Цели и актуальные задачи
национальной стандартизации. Нормативные документы в области стандартизации:
стандарты и классификаторы. Категории, виды и комплексы стандартов. Порядок
разработки, утверждения и введения стандартов. Построение, содержание и изложение
стандартов. Система единой конструкторской документации (ЕСКД), Единая система
технологической документации (ЕСТД), Единая система технологической подготовки
производства (ЕСТП), Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ),
Единая система программной документации (ЕСПД) и др. Система нормативных
документов, формирующих качество и безопасность гостиничного продукта. Стандарты
профессиональные по видам экономической (трудовой) деятельности. Квалификационные
характеристики
Понятие технического регулирования и его принципы Органы и службы по
стандартизации в РФ, их функции (национальный орган РФ по стандартизации,
технические комитеты по стандартизации). Порядок разработки, принятия, изменения и
отмены технических регламентов.
Законодательные акты о техническом регулировании. Цели принятия технических
регламентов. Содержание, применение и виды технических регламентов. Порядок
разработки, принятия, изменения и отмены технических регламентов. Стандартизация и
сертификация как инструменты технического регулирования. Технические регламенты в
обеспечении безопасности продукции и услуг гостиничной индустрии. Органы
государственного контроля и надзора за соблюдением требований технических
регламентов. Объекты государственного контроля. Полномочия органов государственного
контроля и ответственность их должностных лиц при осуществлении государственного
контроля. Информация о нарушении требований технических регламентов и отзыв
продукции. Меры административной ответственности за нарушения в сфере
стандартизации и сертификации. Последствия выявленных нарушений.
Характеристика национальных стандартов гостиничной деятельности
Структура фонда законодательных актов, нормативных и технических документов,
содержащих требования к услугам, продукции туристской индустрии. Стандартизация в
индустрии туризма зарубежных стран. ГОСТ Р 50690-2000 «Туристские услуги. Общие
требования». ГОСТ Р 50644-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по
обеспечению безопасности туристов и экскурсантов». ГОСТ Р 51185-98 «Средства
размещения. Общие требования». ГОСТ Р 50646-94 «Услуги населению. Термины и
определения».
Система сертификации в гостиничной индустрии Цели и задачи сертификации.
Становление и развития работ по сертификации и подтверждению соответствия туристских
и гостиничных услуг. Место сертификации в области оценки соответствия. Объекты
сертификации. Цели подтверждения соответствия. Принципы подтверждения
соответствия. Формы подтверждения соответствия. Нормативно-правовое и методическое
обеспечение работ по подтверждению соответствия. Схема взаимодействия участников
системы сертификации и их функции. Аттестация средств размещения. Порядок

проведения работ по сертификации услуг средств размещения. Этапы сертификации.
Нумерация и классификация услуг средств размещения в соответствии с Общероссийским
классификатором услуг населению. Требования Санитарных правил и норм,
предъявляемые к средствам размещения. Требования Правил пожарной безопасности ППБ
01-03 к помещениям гостиниц. Международное и межгосударственное сотрудничество в
области стандартизации, сертификации и аккредитации. Международные, региональные и
другие организации по стандартизации, сертификации и аккредитации. Деятельность ЕС в
области стандартизации. Аккредитация органов по сертификации и испытательных
лабораторий. ИСО – центральная международная организация по стандартизации.
Международная и европейская стандартизация в обеспечении качества
гостиничных услуг. Международные и региональные организации и по стандартизации.
Международное сотрудничество в области стандартизации. Направления развития
международной стандартизации в сфере услуг. Международная стандартизация систем
менеджмента. Стандартизация в области информационной безопасности.
Стандартизация, контроль и оценка качества услуг и продукции на
предприятиях питания гостиницы Национальные стандарты, технологические
нормативы. Организация производственного контроля качества и безопасности кулинарной
продукции.
Ответственность исполнителей за качество услуг, достоверность и полноту
информации об услуге. Нормативно-правовые основы ответственности исполнителя за
качество услуг, достоверность и полноту информации об услуге. Методы и средства
стимулирования мотивации персонала в повышении качества предоставления гостиничных
услуг.
Контроль качества гостиничных услуг. Заключение Качество как фактор успеха
гостиничного предприятия. Терминология управления качеством. Разработка документов
системы качества. Управление качеством гостиничных услуг. Создание системы
самоконтроля. Внедрение стандартов качества. Ответственность за качество гостиничного
продукта. Заключение: заключительный анализ тем дисциплины и рекомендации по
подготовке к экзамену.
4. Рекомендуемые образовательные технологии:
В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные
технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие
смешанный, теоретико- и практико-ориентированный характер дисциплины:
— лекции;
— практические занятия;
— дискуссии;
— выступления с докладами и сообщениями;
— аудиторные письменные работы;
— внеаудиторные письменные работы;
— тестирование.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).
а) основная учебная литература:
1. Николаев, М. И. Метрология, стандартизация, сертификация и управление
качеством: учебное пособие / М. И. Николаев. — 3-е изд. — Москва, Саратов : ИнтернетУниверситет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 115 c.
— ISBN 978-5-4497-0330-9. http://www.iprbookshop.ru/89446.html
2. Колочева, В. В. Стандартизация и сертификация в туризме и гостиничном
хозяйстве: учебное пособие / В. В. Колочева. — Новосибирск: Новосибирский

государственный технический университет, 2017. — 78 c. — ISBN 978-5-7782-33102. http://www.iprbookshop.ru/91432.html
б) дополнительная учебная литература:
1. Захарова, Н. А. Нормативно-правовые основы туристской и гостиничной
деятельности : учебное пособие / Н. А. Захарова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 183
c. — ISBN 978-5-4497-0352-1. http://www.iprbookshop.ru/93540.html
2. Захарова, Н. А. Стандартизация, сертификация, лицензирование, контроль и
надзор в туризме : учебное пособие / Н. А. Захарова. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2020.
— 137 c. — ISBN 978-5-4497-0391-0. http://www.iprbookshop.ru/93550.html
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных ресурсов, электронных
библиотечных систем, профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/
2. КонсультантПлюс – Справочно-правовая система http://www.consultant.ru/
7. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения),
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории, оборудованы
средствами мультимедиа, проекторами.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
практических
занятий,
промежуточной
аттестации):
Учебная
аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения, служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций
и учебно-наглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС
Института, аудио колонки.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
практических
занятий,
промежуточной
аттестации):
Учебная
аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся: Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,

служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
8. Описание материально-технической базы, рекомендуемой для адаптации
электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями и инвалидов.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы
проведения занятий с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
создаются специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

УК-5
Способен воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества в социально
историческом, этическом
и философском
контекстах

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

УК-5.2. Уважительно относится к историческому
наследию и традициям социальных групп, учитывает
средовой и религиозный контекст взаимодействия, строит
деловое общение на принципах толерантности и этических
нормах

ОПК-7
Способен
обеспечивать
ОПК-7.2 Владеет знаниями по обеспечению безопасности
безопасность
обслуживания потребителей и соблюдению требований
обслуживания
заинтересованных сторон
потребителей
и
ОПК-7.3 Обеспечивает безопасность обслуживания
соблюдение требований
потребителей и соблюдение требований заинтересованных
заинтересованных сторон
сторон на основании выполнения норм и правил охраны
на основании выполнения
труда и техники безопасности
норм и правил охраны
труда
и
техники
безопасности
2. Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 ЗЕ, 180 академических часа.
Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы обучающихся
с педагогическим работником, самостоятельной работы обучающихся. Объем отдельных
видов работ обучающегося устанавливается учебным планом ОПОП.
3.Содержание дисциплины
Инвалидность как социальная проблема.
Понятие
«инвалидность»,
категории, классификация по нозологии Медицинская и социальная модель инвалидности.
Понятие «инвалид», «инвалидность», «социальная недостаточность». Основные категории
жизнедеятельности, нарушение которых приводит к инвалидности (способность к
самообслуживанию,
обучению,
трудовой
деятельности
и
др.).
Структура и динамика инвалидности в России. Признание лица инвалидом.
Государственная служба медикосоциальной экспертизы (МСЭК), осуществляющая
признание лица инвалидом. Порядок и условия признания лица инвалидом. Социальное
положение инвалидов в обществе. Микро социальная среда инвалидности. Профилактика
инвалидности. Медицинская и социальная модели инвалидности. Современное
представление об инвалидности. Статистика инвалидности.
Специфика социально - психологического статуса и проблем инвалидов.
Основные современные подходы к исследованию социально психологических
проблем инвалидов в медицинской, социальной психологии и других науках о человеке.
Социально-психологические проблемы инвалидов: структура, анализ, закономерности
влияния на успешность адаптации. Стратегии разрешения проблем инвалидов и их
взаимосвязь с успешностью реабилитации. Классификация групп инвалидности и их
характеристика.
Социальная среда жизнедеятельности инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями.
Социально-психологическая среда. Образовательная среда. Производственная среда.
Физкультура и спорт в социально-средовой реабилитации инвалидов. Среда в
стационарных учреждениях социального обслуживания лиц с ограниченными
возможностями. Правовые основы медикосоциального обеспечения отдельных групп
населения. Организация медикосоциальной помощи в учреждениях социального
обслуживания.
Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными физическими
возможностями. Безбарьерная (доступная) среда жизнедеятельности для лиц с
ограниченными физическими возможностями: понятие, состояние, пути развития и
совершенствования. Права лиц с ограниченными возможностями на безбарьерную среду и
их нормативное правовое обеспечение. Формирование безбарьерной среды для лиц с
ограниченными возможностями. Градостроительная среда: планировка и застройка

городов, формирование жилых и рекреационных зон, объектов социальной
инфраструктуры (спортивных и культурнозрелищных учреждения, учреждений
здравоохранения и социального обслуживания населения и др.) с учетом потребностей и
физических возможностей лиц с ограничениями жизнедеятельности.
Разработка и эксплуатация средств пассажирского и индивидуального транспорта
инвалидов, средств информации и связи с учетом приспособления их для лиц с
ограниченными возможностями. Федеральное законодательство в сфере обеспечения
безбарьерной среды жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями и его
характеристика. Состояние и перспективы развития доступной и комфортной среды для
лиц с ограниченными физическими возможностями.
Нормативное правовое регулирование прав лиц с ограниченными возможностями на
безбарьерную среду. Государственные программы по развитию безбарьерной среды для
лиц с ограничениями жизнедеятельности: цель и задачи, механизмы реализации,
результаты
Психологические особенности лиц с особыми потребностями. Виды
инвалидности, их характеристика. Посттравматическое стрессовое расстройство в
результате инвалидности. Клинические симптомы ПТСР: немотивированная бдительность,
«взрывная» реакция, притупленность эмоций, нарушения памяти и концентрации
внимания. Депрессия.
Технологии работы с инвалидами. Особенности реабилитации инвалидов с
нарушениями функций опорнодвигательного аппарата. Социально-средовая реабилитация
инвалидов с нарушениями слуха. Социальная реабилитация инвалидов с нарушениями
зрения. Социальная помощь семье и лицам с ограниченными возможностями. Практика
работы учреждений социального обслуживания инвалидов: отечественный и зарубежный
опыт.
Гарантии
соблюдения
прав
инвалидов
в
сфере
обслуживания.
Законодательная ответственность гос. учреждений и общественных организаций,
работающих с инвалидами. Государственная социально-правовая защита детей-инвалидов.
Международные и отечественные правовые нормы о защите детей-инвалидов и детей с
психическими и физическими недостатками. Особые права детей-инвалидов.
Обслуживание детей-инвалидов. Нормативные акты.
Права инвалидов при получении услуг. Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения. Требования к уровню подготовки персонала.
Сопровождение инвалидов на приёме в учреждении (организации) и при оказании им услуг.
Особенности общения с инвалидами, имеющими нарушение зрения или незрячими.
Особенностями общения с инвалидами, имеющими нарушение слуха. Виды барьеров при
оказании услуг инвалидам.
Классификация групп инвалидов, определения скрытых и явных признаков
инвалидности. Потребности разных групп инвалидов. Классификация групп
инвалидности и их характеристика. Критерии установления группы инвалидности. Уровни
социальной активности у инвалидов. Категории инвалидов в соответствии с
антропометрическими и эргонометрическими признаками. Классификация инвалидности
по ВОЗ. Законодательная ответственность учреждений, работающих с инвалидами.
4. Рекомендуемые образовательные технологии:
В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные
технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие
смешанный, теоретико- и практико-ориентированный характер дисциплины:
— лекции;
— практические занятия;
— дискуссии;

— выступления с докладами и сообщениями;
— аудиторные письменные работы;
— внеаудиторные письменные работы;
— тестирование.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).
а) основная учебная литература:
1. Осипов, М. Ю. Особенности правового регулирования труда и социального
обеспечения инвалидов / М. Ю. Осипов. — Тула : Институт законоведения и управления
ВПА, 2019. — 395 c. — ISBN 2227-8397. http://www.iprbookshop.ru/85909.html
2. Айзман, Р. И. Основы безопасности жизнедеятельности: учебное пособие / Р. И.
Айзман, Н. С. Шуленина, В. М. Ширшова; под редакцией А. Я. Тернер. — Новосибирск:
Сибирское университетское издательство, 2017. — 247 c. — ISBN 978-5-379-02005-7. —
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/65282.html — Режим доступа: по подписке
б) дополнительная учебная литература:
1. Евтушенко, И. В. Правоведение с основами семейного права и прав инвалидов :
учебник для учреждений высшего профессионального образования / И. В. Евтушенко, В. В.
Надвикова, В. И. Шкатулла ; под редакцией В. И. Шкатулла. — Москва : Прометей, 2017.
— 578 c. — ISBN 978-5-906879-51-6. http://www.iprbookshop.ru/94499.html
2.Ворошнина, О. Р. Клинико-психолого-педагогическое сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья и их семей в условиях общего (инклюзивного и
интегрированного) и специального образования : учебник / О. Р. Ворошнина, А. А. Наумов,
Т. Э. Токаева. — Пермь : Пермский государственный гуманитарно-педагогический
университет, 2015. — 204 c. — ISBN 2227-8397. http://www.iprbookshop.ru/70628.html
3. Босак, В. Н. Безопасность жизнедеятельности человека: учебник / В. Н. Босак, З.
С. Ковалевич. — Минск: Вышэйшая школа, 2016. — 336 c. — ISBN 978-985-06-2782-7. —
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/90736.html — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
4. Кузьминов, А. В. Безопасность жизнедеятельности. Ч.1: учебно-методическое
пособие в 2 частях / А. В. Кузьминов. — Симферополь: Университет экономики и
управления, 2018. — 112 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86399.html
— Режим доступа: по подписке
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных ресурсов, электронных
библиотечных систем, профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/
2. КонсультантПлюс – Справочно-правовая система http://www.consultant.ru/
3. http://bzhde.ru - Энциклопедия безопасности жизнедеятельности

7. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения),
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории, оборудованы
средствами мультимедиа, проекторами.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
практических
занятий,
промежуточной
аттестации):
Учебная
аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения, служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций
и учебно-наглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС
Института, аудио колонки.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
практических
занятий,
промежуточной
аттестации):
Учебная
аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся: Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
8. Описание материально-технической базы, рекомендуемой для адаптации
электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями и инвалидов.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы
проведения занятий с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
создаются специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

УК-4. Способен
осуществлять деловую
коммуникацию в устной и
письменной формах на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

УК-4.3. Ведет деловую переписку на иностранном языке с
учетом особенностей стилистики официальных писем и
социокультурных
различий,
выполняет
перевод
профессиональных текстов с иностранного языка на
русский, с русского языка на иностранный, устно
представляет результаты своей деятельности на
иностранном языке, может поддержать разговор в ходе их
обсуждения

2. Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 ЗЕ, 216 академических часа.
Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы обучающихся
с педагогическим работником, самостоятельной работы обучающихся. Объем отдельных
видов работ обучающегося устанавливается учебным планом ОПОП.
3.Содержание дисциплины.
Раздел Знакомство. Тематический материал: Представление. Имя, адрес, телефон,
дата и место рождения, название страны, возраст, род занятий, профессии членов семьи и
близких родственников, отношение к семье. Отношения поколений (родители и дети).
Любовь и дружба. Семья и карьера. Лингвистический материал: Фонетика. Лексика.
Грамматика. Речевой этикет.
Рабочий день. Тематический материал: Учебный день студента. Расписание занятий.
Распорядок дня студента и членов семьи, помощь по дому, организация питания и любимые
блюда. Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. Речевой этикет.
Дом. Тематический материал: Описание жилища (квартира, комната, дом). Дом моей
мечты. Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. Речевой этикет
Одежда. Тематический материал: Предметы одежды. Мода. Молодежная мода.
Описание друга или родственника. Лингвистический материал: Фонетика. Лексика.
Грамматика. Речевой этикет.
Внешность. Тематический материал: Описание внешности различных людей.
Характер человека. Язык жестов. Лингвистический материал: Фонетика. Лексика.
Грамматика. Речевой этикет.
Досуг. Тематический материал: Выходной день. Каникулы. Увлечения, спорт, хобби,
компьютерные технологии в жизни человека. Лингвистический материал: Фонетика.
Лексика. Грамматика. Речевой этикет.
Молодежь сегодня. Тематический материал: Проблема алкоголизма и наркомании.
Жизненные установки. Высшее образование и карьера. Проблема безработицы. Права
молодежи, их реализация в различных странах, жизнь молодежи в России, Великобритания

и США. Вредные привычки. Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика.
Речевой этикет.
Путешествие. Тематический материал: Заказ билета. Заказ номера в гостинице. В
самолете, поезде. В аэропорту (на вокзале, в порту). В пути. В гостинице. Лингвистический
материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. Речевой этикет.
Достопримечательности. Тематический материал: Самостоятельная поездка по
городу. В общественном транспорте. В такси. Достопримечательности Санкт Петербурга.
Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. Речевой этикет
Продукты и питание. Тематический материал: Национальные блюда. Завтрак, обед,
ужин дома / в кафе / в ресторане. Меню. Столовый этикет. Диета. Продукты.
Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. Речевой этикет.
Покупки. Тематический материал: денежные единицы, меры веса, размеры обуви и
одежды. Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. Речевой этикет.
Страны изучаемого языка. Тематический материал: Страны, в которых изучаемый
язык является государственным. Великобритания, США, Канада, Австралия:
географическое положение, природные и климатические особенности, отдельные
исторические факты развития государств, государственное устройство и политические
партии, экономика стран (промышленность, сельское хозяйство, природные ресурсы),
столицы и их достопримечательности. Лингвистический материал: Фонетика. Лексика.
Грамматика. Речевой этикет.
Праздники и традиции. Тематический материал: Англия и Россия культурные
сходства и отличия, Традиции и обычаи англичан, Английские праздники, Хэллоуин.
Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. Речевой этикет.
Знаменитые люди. Тематический материал: Выдающиеся личности России и
Великобритании. Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. Речевой
этикет.
Культура. Тематический материал: Выдающиеся писатели, художники, артисты,
музыканты и композиторы. Кино. Театр. Музыкальные стили и жанры. Субкультуры.
Посещение музея / кинотеатра / театра / концерта. Лингвистический материал: Фонетика.
Лексика. Грамматика. Речевой этикет.
Средства массовой информации. Тематический материал: Газеты, журналы, теле- и
радиопрограммы, компьютерные технологии, Интернет. Современные средства
коммуникации: электронная почта, мобильный телефон. Лингвистический материал:
Фонетика. Лексика. Грамматика. Речевой этикет.
Экономика сегодня. Тематический материал: Современное экономическое положение
в мире. Ведущие отрасли экономики. Внешняя и внутренняя торговля. Экономические
связи России и Великобритании. Кризис. Лингвистический материал: Фонетика. Лексика.
Грамматика. Речевой этикет.
Окружающая среда. Тематический материал: Значение защиты окружающей среды.
Загрязнение воздуха, парниковый эффект. Исчезновение лесов и растений. Загрязнение
суши, проблемы утилизации отходов. Загрязнение воды. Организации, занимающиеся
проблемами экологии. Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика.
Речевой этикет.
Трудоустройство. Тематический материал: Планирование карьеры. Поиск работы по
объявлению, характеристика вакансий, выбор рабочего места. Составление резюме,
письменное обращение о соискательстве вакантного места, беседа с представителем
фирмы. Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. Речевой этикет.
Организация компании. Тематический материал: Структура фирмы: виды и отделы
предприятий, должности, иерархия подчинения. Презентация фирмы: характеристика
деятельности фирмы, её достоинств и возможностей. Обязанности менеджера:

должностные функции менеджера, условия успешной работы менеджера. Лингвистический
материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. Речевой этикет.
4. Рекомендуемые образовательные технологии:
В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные
технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие
смешанный, теоретико- и практико-ориентированный характер дисциплины:
— лекции;
— практические занятия;
— дискуссии;
— выступления с докладами и сообщениями;
— аудиторные письменные работы;
— внеаудиторные письменные работы;
— тестирование.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).
а) основная учебная литература:
1. Английский язык для неязыковых факультетов: учебник / составители А. Д.
Караулова. — Астрахань: Астраханский государственный архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2019. — 128 c. — ISBN 978-5-93026-057-1. — Текст: электронный
//
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS:
[сайт].
—
URL:
https://www.iprbookshop.ru/93075.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей
б) дополнительная учебная литература:
1. Межова, М. В. Иностранный язык (английский язык) : практикум для студентов 1го, 2-го курсов для всех направлений подготовки бакалавриата и специалитета КемГИК /
М. В. Межова. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. —
212 c. — ISBN 978-5-8154-0369-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66344.html — Режим
доступа: по подписке
2. English grammar for university students. Part 1 : учебное пособие / М. Л. Воловикова,
Е. В. Манжелеевская, Е. С. Милькевич [и др.] ; под редакцией М. Л. Воловикова. — Ростовна-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2016. — 132 c. — ISBN 978-59275-2027-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS:
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78654.html
3. Слепович, В. С. Курс перевода (английский - русский язык) = Translation Course
(English - Russian) : учебник для студентов высших учебных заведений по специальности
«Мировая экономика» / В. С. Слепович. — Минск: ТетраСистемс, 2014. — 318 c. — ISBN
978-985-536-396-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/28106.html — Режим доступа: для
авторизир. пользователей
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных ресурсов, электронных
библиотечных систем, профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/
2. КонсультантПлюс – Справочно-правовая система http://www.consultant.ru/

3. http://www.learn-english.ru/

Английский

разговорный

курс

«Английская

практика»
4. http://www.homeenglish.ru/ Портал изучения английского языка «HomeEnglish»
5. http://www.english-at-home.com/ Образовательный сайт
6. http://www.real-english.ru/ Английскийязыкonline.

7. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения),
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории, оборудованы
средствами мультимедиа, проекторами.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
(консультаций, практических занятий, промежуточной аттестации): Учебная аудитория,
129. Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения, служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций
и учебно-наглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС
Института, аудио колонки.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
(консультаций, практических занятий, промежуточной аттестации): Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся: Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player
8. Описание материально-технической базы, рекомендуемой для адаптации
электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями и инвалидов.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы
проведения занятий с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
создаются специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

УК-4. Способен
осуществлять деловую
коммуникацию в устной и
письменной формах на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

УК-4.1. Выбирает стиль общения на русском языке в
зависимости от целей и условий партнерства, адаптирует
речь, стиль общения к ситуациям взаимодействия, публично
выступает на русском языке, строит свое выступление с
учетом аудитории и цели коммуникации
УК- 4.2. Ведет деловую переписку на русском языке с
учетом особенностей стилистики официальных
и
неофициальных писем
УК-4.3. Ведет деловую переписку на иностранном языке с
учетом особенностей стилистики официальных писем и
социокультурных
различий,
выполняет
перевод
профессиональных текстов с иностранного языка на русский,
с русского языка на иностранный, устно представляет
результаты своей деятельности на иностранном языке, может
поддержать разговор в ходе их обсуждения

2. Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 ЗЕ, 108 академических часа.
Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы обучающихся
с педагогическим работником, самостоятельной работы обучающихся. Объем отдельных
видов работ обучающегося устанавливается учебным планом ОПОП.
3.Содержание дисциплины.
Раздел. Money Economy. (Экономика денежных средств). Употребление денежных
средств. Виды денежных средств. Система прямого (бартерного) обмена товаров. Виды
денег, которые наиболее удобны в обращении.
Раздел. Forms of Payment. (Виды платежей). Наличные деньги, чеки, кредитные карты,

текущий банковский счет, накопительный банковский счет, банковский заем, закладная.
Раздел. Cheques As One of the Most Important Forms of Money in Developed Economies.
(Чеки как один из самых важных видов денег в развитых экономиках). Что такое чеки. Из
истории использования чеков.
Раздел. Public Finance. (Общественное финансирование. [Финансы, выделяемые
государством на нужды населения и взимание денежных средств с населения в виде того
или иного вида налогов]). Налоги: подоходный, налог на наследство, налог на прибыль.
Таможенные пошлины, налог на добавочную стоимость (НДС). Пособие по безработице,
пособие по временной нетрудоспособности, стипендии студентам, пенсии.
Раздел. What Bookkeeping Is All about. (Бухгалтерия. Всё о ней). Продажа товаров и
услуг с целью извлечения выгоды как основа любой коммерческой деятельности. Примеры
коммерческих предприятий или фирм. Роль бухгалтеров в ведении коммерческой
деятельности. Хранение бухгалтерами деловой документации в прошлом и в настоящее
время. Методы, которые используют бухгалтеры при работе на индивидуальное частное
предприятие, товарищество или корпорацию.
Раздел. Keeping a Record of Transactions. (Ведение документации сделок). Сделка как
любая деловая деятельность, связанная с деньгами. Виды сделок. Формы денег при
переводе с одного счета на другой при осуществлении сделки. Первая обязанность
бухгалтера, работающего на коммерческое предприятие. Порядок ведения записей в
учетном журнале при регистрации сделки. Дебет и кредит как бухгалтерская запись.
Порядок выполнения проводки сделок.
Раздел.The Role That Accounting Play in Business. (Роль бухгалтерии в коммерческой
деятельности). Некоторые разговорные клише, используемые деловыми людьми в языке
коммерческой деятельности. Полисемантичность отдельных бухгалтерских терминов.
Первая фаза бухучета. Конечный результат в области финансов как основной интерес
бухгалтеров. Важность изучения финансовых результатов.
Раздел. The Balance Sheet. (Балансовая таблица). The Income Statement. (Счет
прибылей и убытков). Переведение записей из журнала учета на различные счета.
Приготовление финансовой отчетности. Балансовая таблица и счет прибылей и убытков как
два важных вида финансовой отчетности. Показатели балансовой таблицы. Отчет о доходах
и расходах компании как демонстрация результатов ее работы в течение года.
Раздел. Assets And Liabilities. (Активы и пассивы) или (Денежные обязательства).
Актив как собственность, которой владеет коммерческое предприятие. Текущие активы и
фиксированные активы как два разных вида активов. Легко реализуемые ценные бумаги.
Дебиторская задолженность. Пассив или денежное обязательство как право на активы
компании. Формы пассивов. Кредиторская задолженность. Краткосрочные и долгосрочные
денежные обязательства. Текущие денежные обязательства. Бухгалтерское уравнение.
Раздел. Limitations of the Balance Sheet. (Недостатки балансовой таблицы).
Человеческие ресурсы компании как один из важных пунктов, который балансовая таблица
упускает из вида. Финансовые ценности, незарегистрированные в балансовой таблице.
Учетные документы, истолкованные в балансовой таблице в другом ключе.
Раздел. The Accounting Cycle. (Учетный цикл). Условное обозначение действия
учетного цикла в течение всего срока коммерческой деятельности. Принцип ведения
двойной записи. История возникновения двойной записи. Порядок оформления и хранения
отчетов в бухгалтерской книге. Проверочный баланс как проверка отчетов на правильность
в конце каждого отчетного периода.
Раздел. Errors in Bookkeeping. (Ошибки в бухгалтерии). Виды ошибок, характерных
для бухгалтерии. Порядок исправления обнаруженных ошибок. Устранение
несбалансированности баланса.
Раздел. The Method of Bookkeeping Is the Method of Double Entry. (Основным
принципом бухгалтерии является метод двойной записи). Периодическое составление
пробного баланса. Правило о постоянном равенстве между итоговыми суммами по дебету

и кредиту. Периодическое сведение проверочного баланса в бухгалтерии.
Раздел. Special Journals. (Специальные журналы). Journal Entries. (Записи в журналах).
Порядок ведения специальных журналов. Виды специальных журналов: журнал продаж,
журнал денежных поступлений, журнал денежных выплат (расходов). Оформление
отдельных журналов.
Раздел. Discounts. Adjustments. (Скидки. Уточнения[поправки]). Работа со скидками
как один из компонентов деятельности бухгалтера. Виды сделок, на которые предлагаются
скидки. Скидки с прейскуранта цены товара; скидки за досрочный платеж. Регистрация по
товарам, продаваемым (или покупаемым) со скидкой.
4. Рекомендуемые образовательные технологии:
В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные
технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие
смешанный, теоретико- и практико-ориентированный характер дисциплины:
— лекции;
— практические занятия;
— дискуссии;
— выступления с докладами и сообщениями;
— аудиторные письменные работы;
— внеаудиторные письменные работы;
— тестирование.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).
а) основная учебная литература:
1. Прозоровский, С. А. English for Marketing Managers = Английский язык для
маркетологов / С. А. Прозоровский. — Санкт-Петербург: Антология, 2021. — 288 c. —
ISBN 978-5-94962-186-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/104027.html — Режим доступа: для
авторизир. Пользователей
2. Нестеренко, В. Г. Английский язык для гуманитарных направлений подготовки:
учебное пособие / В. Г. Нестеренко. — Саратов: Вузовское образование, 2021. — 81 c. —
ISBN 978-5-4487-0789-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/107932.html . — Режим доступа: для
авторизир. пользователей
б) дополнительная учебная литература:
1. Кузьмин А.В. Тесты по английскому языку [Электронный ресурс]: грамматика,
лексика, аудирование/ А.В. Кузьмин, С.В. Агеев— Электрон. текстовые данные.— СПб.:
КАРО, 2010.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19412.html.— ЭБС
«IPRbooks»
2. Кашпарова, В. С. Английский язык: учебное пособие / В. С. Кашпарова, В. Ю.
Синицын. — 3-е изд. — Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных
Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 118 c. — ISBN 978-5-4497-0302-6. —
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/89418.html — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
3. Изучаем английский! учебно-методическое пособие / составители О. Н.
Поликарпова, О. В. Козина, А. В. Дидрих. — Барнаул: Алтайский государственный
педагогический университет, 2020. — 176 c. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102725.html
. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных ресурсов, электронных
библиотечных систем, профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/
2. КонсультантПлюс – Справочно-правовая система http://www.consultant.ru/
3. http://www.learn-english.ru/ Английский разговорный курс «Английская
практика»
4. http://www.homeenglish.ru/
Портал
изучения
английского
языка
«HomeEnglish»
5. http://www.english-at-home.com/ Образовательный сайт
6. http://www.real-english.ru/ Английскийязыкonline.
7. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения),
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории, оборудованы
средствами мультимедиа, проекторами.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
(консультаций, практических занятий, промежуточной аттестации): Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения, служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций
и учебно-наглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС
Института, аудио колонки.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
(консультаций, практических занятий, промежуточной аттестации): Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся: Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебно-

наглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
8. Описание материально-технической базы, рекомендуемой для адаптации
электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями и инвалидов.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы
проведения занятий с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
создаются специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
(ВТОРОЙ)»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции
УК-4. Способен
осуществлять деловую
коммуникацию в устной и
письменной формах на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине
УК-4.3. Ведет деловую переписку на иностранном языке с
учетом особенностей стилистики официальных писем и
социокультурных
различий,
выполняет
перевод
профессиональных текстов с иностранного языка на русский,
с русского языка на иностранный, устно представляет
результаты своей деятельности на иностранном языке, может
поддержать разговор в ходе их обсуждения

2. Объем дисциплины в зачетных единицах: 7 ЗЕ, 252 академических часа.
Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы обучающихся
с педагогическим работником, самостоятельной работы обучающихся. Объем отдельных
видов работ обучающегося устанавливается учебным планом ОПОП.

3.Содержание дисциплины.
Учебно-познавательная сфера общения Die Geografische Lage und politische System
Russlands / Географическое положение и политическая система России. Die großen Städte
Russlands / Великие города России Die geographische Lage und das politische System Deutschlands
/ Географическое положение и политическая система Германии. Berühmte Städte und
Sehenswürdigkeiten in Deutschland / Известные города и достопримечательности Германии.
DasSatzreihe / Сложносочиненное предложение
Эколого-познавательная сфера общения Wetter. Klima. Umwelt / Погода. Климат.
Окружающий мир. Umweltschutz. Umweltprobleme / Защита экологии. Экологические
проблемы. Natur. Landschaften / Природа. Местность. Probleme des Massentourismus / Проблемы
массового туризма. DasSatzgefuge / Сложноподчиненное предложение
Культурно-познавательная сфера общения Reisen der Bewohner Deutschlands.
Grenzformalitäten (Tickets, Visum, Zollkontrolle) / Путешествия жителей Германии.
Формальности (билеты, виза, таможенный контроль) . Transport Mobilität / Транспортная
мобильность.
Sehenswuerdigkeiten der Stadt / Достопримечательности. Kultur/Kunst.
Weltberuhmte Orte und Leute Deutschlands / Культурно-исторические достопримечательности.
Знаменитые люди. Das Objekt / Дополнение
Спортивно-оздоровительная сфера общения Sport. Sportart. Massentourismus.
Fitness / Спорт. Виды спорта. Массовый туризм.Фитнес Körperteile / Части тела Beim Arzt. Der
Fragebogen des Patienten. Medikamente / У врача. Анкета пациента. Лекарства Unfall /
Несчастный случай Termine: Vereinbarungen und Pünktlichkeit / Встречи: договорённости и
пунктуальность Umstände des Ortes, der Zeit, des Ziels / Обстоятельства места, времени, цели.
Профессиональная сфера общения Im Büro. Recruiting-Agentur / В бюро.
Рекрутинговое агентство Die Berufe. Вerufswahl / Профессии. Выбор профессии. Arbeitsalltag
/ Рабочие будни Stellenanzeigen / Объявления о работе Definition / Определения
Деловая сфера общения Fremdsprachen im Leben und Beruf des Menschen / Иностранные
языки в жизни и профессии человека. Medien in Russland und Deutschland / Средства массовой
информации в России и Германии. Informationstechnologien / Информационные технологии.
Telefongespräch / Разговор по телефону Gesprechsregeln / Речевой этикет
4. Рекомендуемые образовательные технологии:
В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные
технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие
смешанный, теоретико- и практико-ориентированный характер дисциплины:
— лекции;
— практические занятия;
— дискуссии;
— выступления с докладами и сообщениями;
— аудиторные письменные работы;
— внеаудиторные письменные работы;
— тестирование.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).
а) основная литература
1. Виниченко, Л. Г. Немецкий язык для студентов бакалавриата гуманитарных и
естественных направлений подготовки неязыковых факультетов университетов : учебник /
Л. Г. Виниченко, Г. С. Завгородняя. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного
федерального университета, 2017. — 359 c. — ISBN 978-5-9275-2547-8. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/87449.html
б) дополнительная литература
1. Гильфанова, Ф. Х. Немецкий язык: учебное пособие / Ф. Х. Гильфанова, Р. Т.
Гильфанов. — Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 228 c. — ISBN 978-5-4497-0317-0. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/90198.html.
2. Основы делового общения (Немецкий язык): учебное пособие / Е. А. Чигирин, Л.
А. Хрячкова, М. В. Попова, С. В. Полозова. — Воронеж: Воронежский государственный
университет инженерных технологий, 2018. — 125 c. — ISBN 978-5-00032-368-7. — Текст
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/88453.html.
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных ресурсов, электронных
библиотечных систем, профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/
2. КонсультантПлюс – Справочно-правовая система http://www.consultant.ru/
7. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения),
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории, оборудованы
средствами мультимедиа, проекторами.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
(консультаций, практических занятий, промежуточной аттестации): Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения, служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций
и учебно-наглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС
Института, аудио колонки.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
(консультаций, практических занятий, промежуточной аттестации): Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся: Учебная аудитория.

Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
8. Описание материально-технической базы, рекомендуемой для адаптации
электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями и инвалидов.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы
проведения занятий с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
создаются специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ (ВТОРОЙ)»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

УК-4. Способен
осуществлять деловую
коммуникацию в устной и
письменной формах на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

УК-4.1. Выбирает стиль общения на русском языке в
зависимости от целей и условий партнерства, адаптирует
речь, стиль общения к ситуациям взаимодействия, публично
выступает на русском языке, строит свое выступление с
учетом аудитории и цели коммуникации
УК- 4.2. Ведет деловую переписку на русском языке с
учетом особенностей стилистики официальных
и
неофициальных писем
УК-4.3. Ведет деловую переписку на иностранном языке с
учетом особенностей стилистики официальных писем и
социокультурных
различий,
выполняет
перевод
профессиональных текстов с иностранного языка на русский,

с русского языка на иностранный, устно представляет
результаты своей деятельности на иностранном языке, может
поддержать разговор в ходе их обсуждения
2. Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 ЗЕ, 144 академических часа.
Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы обучающихся
с педагогическим работником, самостоятельной работы обучающихся. Объем отдельных
видов работ обучающегося устанавливается учебным планом ОПОП.
3.Содержание дисциплины.
Учебно-познавательная сфера общения Die Geografische Lageundpolitische System
Russlands/ Географическое положение и политическая система России. Diegroßen Städte
Russlands / Великие города России. Diegeographische Lageunddaspolitische System Deutschlands
/ Географическое положение и политическая система Германии. Berühmte Städteund
Sehenswürdigkeitenin Deutschland / Известные города и достопримечательности Германии. Das
Satzreihe/Сложносочиненное предложение.
Эколого-познавательная сфера общения Wetter. Klima. Umwelt / Погода. Климат.
Окружающий мир.
Umweltschutz. Umweltprobleme/ Защита экологии. Экологические
проблемы. Natur.Landschaften /Природа.Местность. Problemedes Massentourismus / Проблемы
массового туризма. DasSatzgefuge/ Сложноподчиненноепредложение
Культурно-познавательная сфера общения Reisender Bewohner Deutschlands.
Grenzformalitäten (Tickets, Visum, Zollkontrolle)/ Путешествия жителей Германии.
Формальности (билеты, виза, таможенный контроль). Transport Mobilität/ Транспортная
мобильность.
Sehenswuerdigkeitender
Stadt
/Достопримечательности.
Kultur/Kunst.
Weltberuhmte Orteund Leute Deutschlands/ Культурно-исторические достопримечательности.
Знаменитые люди. Das Objekt / Дополнение
Спортивно-оздоровительная
сфера
общенияSport.
Sportart.
Massentourismus.Fitness/Спорт. Виды спорта. Массовый туризм. Фитнес. Körperteile / Части
тела Beim Arzt. Der Fragebogendes Patienten. Medikamente/ Уврача. Анкетапациента. Лекарства.
Unfall / Несчастный случай. Termine: Vereinbarungen und Pünktlichkeit / Встречи:
договорённости и пунктуальность. Umstände des Ortes, der Zeit, des Ziels / Обстоятельства
места,времени,цели.
Профессиональная сфера общения ImBüro. Recruiting-Agentur/ В бюро.
Рекрутинговое агентство. DieBerufe. Вerufswahl / Профессии. Выбор профессии. Arbeitsalltag /
Рабочие будни Stellenanzeigen / Объявления о работе Definition/ Определения
Деловая сфера общения Fremdsprachenim Lebenund Berufdes Menschen/ Иностранные
языки в жизни и профессии человека. Medienin Russlandund Deutschland /Средства массовой
информации в России и Германии. Informationstechnologien / Информационные технологии.
Telefongespräch / Разговор по телефону. Gesprechsregeln/Речевой этикет
4. Рекомендуемые образовательные технологии:
В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные
технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие
смешанный, теоретико- и практико-ориентированный характер дисциплины:
— лекции;
— практические занятия;
— дискуссии;
— выступления с докладами и сообщениями;
— аудиторные письменные работы;

— внеаудиторные письменные работы;
— тестирование.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).
а) основная литература
1. Виниченко, Л. Г. Немецкий язык для студентов бакалавриата гуманитарных и
естественных направлений подготовки неязыковых факультетов университетов : учебник /
Л. Г. Виниченко, Г. С. Завгородняя. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного
федерального университета, 2017. — 359 c. — ISBN 978-5-9275-2547-8. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/87449.html
б) дополнительная литература
1. Гильфанова, Ф. Х. Немецкий язык: учебное пособие / Ф. Х. Гильфанова, Р. Т.
Гильфанов. — Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 228 c. — ISBN 978-5-4497-0317-0. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/90198.html.
2. Основы делового общения (Немецкий язык): учебное пособие / Е. А. Чигирин, Л.
А. Хрячкова, М. В. Попова, С. В. Полозова. — Воронеж: Воронежский государственный
университет инженерных технологий, 2018. — 125 c. — ISBN 978-5-00032-368-7. — Текст
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/88453.html.
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных ресурсов, электронных
библиотечных систем, профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/
2. КонсультантПлюс – Справочно-правовая система http://www.consultant.ru/
7. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения),
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории, оборудованы
средствами мультимедиа, проекторами.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
(консультаций, практических занятий, промежуточной аттестации): Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения, служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций
и учебно-наглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС
Института, аудио колонки.

Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
(консультаций, практических занятий, промежуточной аттестации): Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся: Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
8. Описание материально-технической базы, рекомендуемой для адаптации
электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями и инвалидов.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы
проведения занятий с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
создаются специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

УК-7. Способен
поддерживать должный
уровень физической
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

УК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие технологии для
поддержания здорового образа жизни с учетом физиологических
особенностей
организма
и
условий
реализации
профессиональной деятельности
УК-7.2. Планирует свое рабочее и свободное время для
оптимального сочетания физической и умственной нагрузки и
обеспечения работоспособности

2. Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 ЗЕ, 72 академических часа.
Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы обучающихся
с педагогическим работником, самостоятельной работы обучающихся. Объем отдельных
видов работ обучающегося устанавливается учебным планом ОПОП.
3.Содержание дисциплины.
Раздел. Теория и организация физической культуры. Организация и методика
физической подготовки. Значение, цели и задачи физической культуры общества,
личности. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества.
Законодательство Российской Федерации о физической культуре и спорте. Физическая
культура личности. Основы здорового образа жизни. Особенности использования средств
физической культуры для оптимизации работоспособности. Общая физическая и
специальная подготовка в системе физического воспитания. Спорт. Индивидуальный
выбор видов спорта или систем физических упражнений. Профессионально-прикладная
физическая подготовка. Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за
состоянием своего организма.
Раздел. Гимнастика и атлетическая подготовка. Гимнастика и атлетическая
подготовка. Обучения приемам и действиям у гимнастических снарядов. Методика
оказания помощи и страховки при выполнении гимнастических упражнений. Разучивание
гимнастических упражнений: «Подтягивание на перекладине», «Комплексное
акробатическое упражнение». Комплексная силовая тренировка. Гимнастика и
атлетическая подготовка. Тренировка приемов оказания помощи и страховки. Тренировка
гимнастических
упражнений:
«Подтягивание
на
перекладине».
Разучивание
гимнастических упражнений: «Подъем прямых ног к перекладине», «Комплексное силовое
упражнение». Комплексная силовая тренировка.
Раздел. Ускоренное передвижение и легкая атлетика. Ускоренное передвижение
и легкая атлетика Разучивание и тренировка подготовительных беговых упражнений.
Разучивание и тренировка техники старта, бега по дистанции, финиша в беге на короткие
дистанции. Тренировка в беге на 30, 60, 100 метров. Ускоренное передвижение до 2 км.
Комплексная тренировка. Ускоренное передвижение и легкая атлетика. Разучивание и
тренировка упражнения «Челночный бег 10 х 10 метров». Контроль упражнений: «Бег на
30 (60), 100 метров. Тренировка техники старта, бега по дистанции, финиша в беге на
короткие дистанции. Ускоренное передвижение до 3 км. Комплексная тренировка.
Раздел. Спортивные и подвижные игры. Спортивные и подвижные игры.
Разучивание приемов самостраховки в волейболе. Разучивание технических приемов:
передача и прием мяча снизу, сверху; нижняя прямая подача, верхняя прямая подача;
прямой нападающий удар; постановка блока одиночного, двойного. Двухсторонняя учебнотренировочная игра в волейбол. Подвижные игры подготовительные для волейбола.
Спортивные и подвижные игры. Тренировка приемов самостраховки в волейболе.
Тренировка технических приемов: передача и прием мяча снизу, сверху; нижняя прямая
подача, верхняя прямая подача; прямой нападающий удар; постановка блока одиночного,
двойного. Двухсторонняя учебно-тренировочная игра в волейбол. Подвижные игры

подготовительные для волейбола. Спортивные и подвижные игры. Разучивание
тактических действий в волейболе: Атака первым темпом, атака вторым темпом. Тактика
игры в защите. Организация и методика судейства соревнований по волейболу.
Двухсторонняя
учебно-тренировочная игра в волейбол.
Подвижные игры
подготовительные для волейбола. Спортивные и подвижные игры. Тренировка тактических
действий в волейболе: тактика игры в нападении, тактика игры в защите. Методическая
практика в организации и методике судейства соревнований по волейболу. Двухсторонняя
учебно-тренировочная игра в волейбол. Подвижные игры подготовительные для волейбола.
Раздел. Комплексные занятия. Комплексное занятие. Тренировка приемов
оказания помощи и страховки при выполнении гимнастических упражнений. Тренировка
упражнения «Подтягивание на перекладине». Тренировка упражнения «Бег на 30 (60)
метров. Подвижные игры. Двухсторонняя учебно-тренировочная игра в волейбол.
Ускоренное передвижение до 2 км. Комплексное занятие. Тренировка упражнения
«Подъем прямых ног к перекладине». Тренировка упражнения «Челночный бег 10 х 10
метров. Подвижные игры. Двухсторонняя учебно-тренировочная игра в волейбол.
Ускоренное передвижение до 3 км. Комплексное занятие. Тренировка упражнения «Бег на
60 (100) метров. Тренировка упражнения «Комплексное силовое упражнение». Подвижные
игры. Двухсторонняя учебно-тренировочная игра в волейбол. Равномерный бег до 1 км.
Комплексное занятие. Тренировка упражнения «Комплексное акробатическое
упражнение». Подвижные игры. Контроль упражнения «Бег на 60 (100) метров.
Двухсторонняя учебно-тренировочная игра в волейбол. Равномерный бег до 2 км.
Комплексное занятие. Контроль упражнения «Комплексное силовое упражнение».
Тренировка упражнения «Бег на 60 (100) метров. Подвижные игры. Двухсторонняя учебнотренировочная игра в волейбол. Равномерный бег до 3 км.
4. Рекомендуемые образовательные технологии:
В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные
технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие
смешанный, теоретико- и практико-ориентированный характер дисциплины:
— лекции;
— практические занятия;
— дискуссии;
— выступления с докладами и сообщениями;
— аудиторные письменные работы;
— внеаудиторные письменные работы;
— тестирование.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).
а) основная учебная литература:
1. Физическая культура: учебное пособие / А. Г. Наймушина, Ю. А. Петрова, О. А.
Драгич, Н. Н. Рябова. — Тюмень: Тюменский индустриальный университет, 2019. — 75 c.
— ISBN 978-5-9961-2006-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/101437.html — Режим доступа: для
авторизир. пользователей
2. Физическая культура и спорт: учебное пособие / А. В. Зюкин, В. С. Кунарев, А.
Н. Дитятин [и др.] ; под редакцией А. В. Зюкина, Л. Н. Шелковой, М. В. Габова. — СанктПетербург: Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,
2019. — 372 c. — ISBN 978-5-8064-2668-1. — Текст: электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/98630.html .

— Режим доступа: для авторизир. пользователей
3. Физическая культура: курс лекций / составители В. В. Шмер [и др.]. —
Новосибирск: Новосибирский государственный университет экономики и управления
«НИНХ», 2017. — 223 c. — ISBN 978-5-7014-0799-0. — Текст: электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87176.html —
Режим доступа: по подписке
б) дополнительная учебная литература:
1. Герасимов, К. А. Физическая культура. Баскетбол: учебное пособие / К. А.
Герасимов, В. М. Климов, М. А. Гусева. — Новосибирск: Новосибирский государственный
технический университет, 2017. — 51 c. — ISBN 978-5-7782-3332-4. — Текст: электронный
//
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/91470.html — Режим доступа: по подписке
2. Физическая культура. Ускоренное передвижение и легкая атлетика: учебное
пособие / Н. А. Шипов, А. В. Трофимов, С. Н. Авдеева, А. В. Буриков. — Саратов: Ай Пи
Ар Медиа, 2019. — 105 c. — ISBN 978-5-4497-0065-0. — Текст: электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84086.html —
Режим доступа: по подписке
3. Татарова, С. Ю. Мероприятия, проводимые в целях профилактики и оказание
первой медицинской помощи на занятиях физической культуры студентов вузов: учебное
пособие / С. Ю. Татарова, В. Б. Татаров. — Москва: Научный консультант, Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова, 2018. — 94 c. — ISBN 978-5-60402430-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/75501.html — Режим доступа: по подписке
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных ресурсов, электронных
библиотечных систем, профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/
2. КонсультантПлюс – Справочно-правовая система http://www.consultant.ru/
3. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://minsport.gov.ru
4. Российская спортивная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.libsport.ru/
5. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sportedu.ru/
7. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения),
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории, оборудованы
средствами мультимедиа, проекторами.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
(практических
занятий,
промежуточной
аттестации):
Учебная
аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства

обучения, служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций
и учебно-наглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС
Института, аудио колонки.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
(практических
занятий,
промежуточной
аттестации):
Учебная
аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
(практических занятий, промежуточной аттестации): Спортивный зал. Перечень основного
оборудования: маты гимнастические, гимнастические стенки, гимнастические скамейки,
волейбольное поле, баскетбольное поле, мячи (волейбольные, баскетбольные).
Помещение для самостоятельной работы обучающихся: Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
8. Описание материально-технической базы, рекомендуемой для адаптации
электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями и инвалидов.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы
проведения занятий с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
создаются специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

УК-1. Способен
осуществлять поиск,
критический анализ и
синтез информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые
составляющие, определяет, интерпретирует и ранжирует
информацию, требуемую для решения поставленной задачи
УК-1.2. Осуществляет поиск информации для решения
поставленной задачи по различным типам запросов

ОПК-1
Способен применять
технологические новации
и современное
программное обеспечение
в сфере гостеприимства и
общественного питания

ОПК-1.1. Владеет и применяет современным программным
обеспечением в сфере гостеприимства и общественного
питания
ОПК-1.2 Знает и применяет технологические новации в сфере
гостеприимства и общественного питания

2. Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 ЗЕ, 108 академических часа.
Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы обучающихся
с педагогическим работником, самостоятельной работы обучающихся. Объем отдельных
видов работ обучающегося устанавливается учебным планом ОПОП.
3.Содержание дисциплины.
Роль и значение информационных технологий в современном мире. Понятие
информационной технологии. Основные этапы развития информационных технологий.
Современные информационные технологии. Эволюция информационных технологий; их
роль в развитии экономики и общества. Классификация информационных технологий.
Понятие распределенной функциональной информационной технологии; объектноориентированные информационные технологии; стандарты пользовательского интерфейса
информационных технологий, критерии оценки информационных технологий.
Офисные компьютерные технологии в менеджменте. Технология разработки
электронных унифицированных документов (форм бланков, таблиц, шаблонов, писем
рассылки), используемых в повседневной практике менеджера. Защита электронных
документов и их отдельных фрагментов. Создание гипертекстовых документов.
Технология электронных расчетов и анализа данных. Инструментальные средства.
Реализация алгоритмов вычислений. Поиск и выборка данных. Формирование
консолидированных и сводных таблиц. Графическая иллюстрация данных.
Прогнозирование. Технология обработки баз данных. Особенности проектирования и
разработки реляционных баз данных. Возможности обработки базы данных:
конструирование запросов, создание форм, отчетов и макросов. Виды запросов и
технология их создания. Технология и варианты создания форм и отчетов, организация
вычислений в формах и отчетах. Возможности экспорта и импорта данных

Сетевые компьютерные технологии в менеджменте Сети ЭВМ и сетевые ресурсы.
Особенности работы в локальных вычислительных сетях. Использование глобальной сети
Интернет. Ресурсы Интернета: поисковые, навигационные и новостные системы;
электронная почта; файловый обмен; электронные деньги, электронная торговля и
электронные платежи; электронная реклама; службы сопровождения.
Основы построения и функционирования информационных систем
Информационные системы (IT-системы): назначение, общая характеристика, структура,
классификация, место и роль в менеджменте. Виды обеспечения IT-систем:
информационное, техническое, программное, лингвистическое и организационно-правовое
обеспечение. Стадии и этапы жизненного цикла. Модели и структуры хранения данных.
Централизованная и распределенная обработка данных. Технология оперативной
аналитической обработки (On-Line Analytical Processing, OLAP) информации,
представленной в виде «Хранилища данных» – многомерных микрокубов. Объектноориентированные технологии разработки программного обеспечения. Интеллектуальные
системы принятия решений, экспертные системы, нейронные сети. Тенденции развития ITсистем и технологий.
Автоматизированные технологии формирования управленческих решений
Понятие системы поддержки принятия решений (СППР). Характеристика и назначение.
Основные компоненты. Функции систем поддержки принятия решений. Основные виды
СППР. Классы систем поддержки принятия решений. Примеры задач, решаемых с
привлечением СППР.
4. Рекомендуемые образовательные технологии:
В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные
технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие
смешанный, теоретико- и практико-ориентированный характер дисциплины:
— лекции;
— практические занятия;
— дискуссии;
— выступления с докладами и сообщениями;
— аудиторные письменные работы;
— внеаудиторные письменные работы;
— тестирование.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).
а) основная учебная литература:
1. Каримов, А. М. Информатика и информационные технологии в
профессиональной деятельности: практикум / А. М. Каримов, С. В. Смирнов, Г. Д.
Марданов. — Казань: Казанский юридический институт МВД России, 2020. — 120 c. —
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/108619.html — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
2. Лопушанский, В. А. Информатика и компьютер: учебное пособие / В. А.
Лопушанский, Е. А. Ядрихинская, Алькади Жамил Усама. — Воронеж: Воронежский
государственный университет инженерных технологий, 2020. — 130 c. — ISBN 978-500032-480-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS:
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106439.html — Режим доступа: для авторизир.
Пользователей
3. Лыгина, Н. И. Информатика: учебное пособие / Н. И. Лыгина, О. В. Лауферман.
— Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2017. — 84 c.

— ISBN 978-5-7782-3214-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91208.html — Режим доступа: по
подписке
б) дополнительная учебная литература:
1. Агафонова, Н. С. Технология обработки данных и решения задач в MS Excel 2010:
учебное пособие / Н. С. Агафонова, В. В. Козлов, З. Ф. Камальдинова. — Самара:
Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2018. — 94 c. — ISBN
2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/90947.html — Режим доступа: по подписке
2. Вельц, О. В. Информатика: лабораторный практикум / О. В. Вельц, И. П.
Хвостова. — Ставрополь: СевероКавказский федеральный университет, 2017. — 197 c. —
ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS:
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69384.html — Режим доступа: по подписке
3. Асташова, Т. А. Информатика: учебное пособие / Т. А. Асташова. —
Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2017. — 108 c.
— ISBN 978-5-7782-3435-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91207.html — Режим доступа: по
подписке
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных ресурсов, электронных
библиотечных систем, профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/
2. КонсультантПлюс – Справочно-правовая система http://www.consultant.ru/
7. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения),
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории, оборудованы
средствами мультимедиа, проекторами.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
консультаций, практических занятий, промежуточной аттестации): Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения, служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций
и учебно-наглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС
Института, аудио колонки.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
консультаций, практических занятий, промежуточной аттестации): Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,

служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся: Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
8. Описание материально-технической базы, рекомендуемой для адаптации
электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями и инвалидов.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы
проведения занятий с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
создаются специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОСТИНИЧНОГО
БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

УК-1. Способен
осуществлять поиск,
критический анализ и
синтез информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые
составляющие, определяет, интерпретирует и ранжирует
информацию, требуемую для решения поставленной задачи
УК-1.2. Осуществляет поиск информации для решения
поставленной задачи по различным типам запросов

ОПК-1
Способен применять
технологические новации
и современное
программное обеспечение
в сфере гостеприимства и
общественного питания

ОПК-1.1. Владеет и применяет современным программным
обеспечением в сфере гостеприимства и общественного
питания
ОПК-1.2 Знает и применяет технологические новации в сфере
гостеприимства и общественного питания

2. Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 ЗЕ, 144 академических часа.
Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы обучающихся
с педагогическим работником, самостоятельной работы обучающихся. Объем отдельных
видов работ обучающегося устанавливается учебным планом ОПОП.
3.Содержание дисциплины.
Введение в дисциплину. Изучаемые вопросы: История развития и структура рынка
информационных продуктов и услуг. Основные понятия в области программного
обеспечения управления. Особенности организации работы исполнителей, контроля
выполнения технологических процессов и должностных инструкций в гостиничной
деятельности, организации работ по подтверждению соответствия системе классификации
гостиниц и других средств размещения при использовании информационных технологий в
деятельности предприятий туристской индустрии. Вопросы для самостоятельного
изучения: Классификация информационных технологий, применяемых в туристской
индустрии
Основные термины и определения в сфере автоматизации работы предприятий
туриндустрии. Основные термины и определения, используемые для описание средств
автоматизации работы предприятий туриндустрии. Бизнес –процесс обслуживания агентов
туристского бизнеса. Этапы автоматизации деятельности предприятий туристской
индустрии. Вопросы для самостоятельного изучения: История возникновения систем
автоматизации деятельности предприятий туризма
Автоматизированное программное обеспечение предприятий туризма
Классификация аппаратных средств информационных технологий. Критерии выбора
средств технического обеспечения. Классификация программного обеспечения в
туриндустрии. Программное обеспечение автоматизации туристской деятельности.
Системы бронирования и резервирования. Особенности продвиженияи реализации
туристского продукта с использованием информационных и коммуникативных технологий.
Вопросы для самостоятельного изучения: Системы бронирования и размещения: Amadeus,
Galileo, Sabre, Worldspan, российские системы бронирования.
Автоматизированное программное обеспечение средств размещения Виды
автоматизированных программного обеспечения для гостиничных комплексов. Внедрение
систем автоматизации деятельности гостиничного предприятия. Автоматизированные
системы управления гостиниц зарубежных разработчиков история развития и современное
состояние. Автоматизированные системы управления гостиниц отечественных

разработчиков: история развития и современное состояние. Особенности продвижения и
реализации туристского продукта с использованием информационных и коммуникативных
технологий средствами размещения. Вопросы для самостоятельного изучения:
Классификация систем и программного обеспечения автоматизации деятельности средств
размещения.
Автоматизированное программное обеспечение туроператорских организаций
Особенности и принципы автоматизации туроператорской деятельности. Необходимость
автоматизации деятельности туроператорских организаций. Области автоматизации
туроператорской деятельности. Основные и современные системы автоматизации,
используемые в туроператорской деятельности. Особенности продвижения и реализации
туристского продукта с использованием информационных и коммуникативных технологий
туроператорскими организациями. Вопросы для самостоятельного изучения:
Классификация систем и программного обеспечения автоматизации деятельности
туроператорских организаций.
Автоматизированное программное обеспечение турагентских организаций
Особенности и принципы автоматизации турагентской деятельности. Необходимость
автоматизации деятельности турагентских организаций. Области автоматизации
турагентской деятельности. Основные и современные системы автоматизации,
используемые в турагентской деятельности. Особенности продвижения и реализации
туристского продукта с использованием информационных и коммуникативных технологий
турагентскими организациями. Вопросы для самостоятельного изучения: Классификация
систем и программного обеспечения автоматизации деятельности турагентских
организаций.
Тенденции развития в сфере автоматизации деятельности предприятий
туристской индустрии Современные тенденции в области информационных технологий и
автоматизации деятельности предприятий туристской индустрии. Перспективные
направления и программные продукты автоматизации деятельности предприятий
туристской индустрии. Вопросы для самостоятельного изучения: Современные
направления автоматизации деятельности предприятий туристской индустрии.
Системы электронной коммерции, используемые на предприятиях туристской
индустрии Понятие электронной коммерции в туристской индустрии. Виды электронной
коммерции. Принципы и функции электронной коммерции. Программное обеспечение
электронной коммерции в туристской индустрии. Вопросы для самостоятельного изучения:
Этапы развития и становления электронной коммерции в туристской индустрии.
4. Рекомендуемые образовательные технологии:
В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные
технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие
смешанный, теоретико- и практико-ориентированный характер дисциплины:
— лекции;
— практические занятия;
— дискуссии;
— выступления с докладами и сообщениями;
— аудиторные письменные работы;
— внеаудиторные письменные работы;
— тестирование.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).
а) основная учебная литература:

1. Каримов, А. М. Информатика и информационные технологии в
профессиональной деятельности: практикум / А. М. Каримов, С. В. Смирнов, Г. Д.
Марданов. — Казань: Казанский юридический институт МВД России, 2020. — 120 c. —
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/108619.html — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
2. Лопушанский, В. А. Информатика и компьютер: учебное пособие / В. А.
Лопушанский, Е. А. Ядрихинская, Алькади Жамил Усама. — Воронеж: Воронежский
государственный университет инженерных технологий, 2020. — 130 c. — ISBN 978-500032-480-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS:
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106439.html — Режим доступа: для авторизир.
Пользователей
3. Лыгина, Н. И. Информатика: учебное пособие / Н. И. Лыгина, О. В. Лауферман.
— Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2017. — 84 c.
— ISBN 978-5-7782-3214-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91208.html — Режим доступа: по
подписке
б) дополнительная учебная литература:
1. Агафонова, Н. С. Технология обработки данных и решения задач в MS Excel 2010:
учебное пособие / Н. С. Агафонова, В. В. Козлов, З. Ф. Камальдинова. — Самара:
Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2018. — 94 c. — ISBN
2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/90947.html — Режим доступа: по подписке
2. Вельц, О. В. Информатика: лабораторный практикум / О. В. Вельц, И. П.
Хвостова. — Ставрополь: СевероКавказский федеральный университет, 2017. — 197 c. —
ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS:
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69384.html — Режим доступа: по подписке
3. Асташова, Т. А. Информатика: учебное пособие / Т. А. Асташова. —
Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2017. — 108 c.
— ISBN 978-5-7782-3435-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91207.html — Режим доступа: по
подписке
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных ресурсов, электронных
библиотечных систем, профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/
2. КонсультантПлюс – Справочно-правовая система http://www.consultant.ru/
7. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения),
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории, оборудованы
средствами мультимедиа, проекторами.

Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
консультаций, практических занятий, промежуточной аттестации): Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения, служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций
и учебно-наглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС
Института, аудио колонки.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
консультаций, практических занятий, промежуточной аттестации): Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся: Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
8. Описание материально-технической базы, рекомендуемой для адаптации
электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями и инвалидов.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы
проведения занятий с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
создаются специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,

установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

УК-1.
Способен осуществлять
поиск, критический
анализ и
синтез информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые
составляющие, определяет, интерпретирует и ранжирует
информацию, требуемую для решения поставленной задачи

2. Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 ЗЕ, 144 академических часа.
Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы обучающихся
с педагогическим работником, самостоятельной работы обучающихся. Объем отдельных
видов работ обучающегося устанавливается учебным планом ОПОП.
3.Содержание дисциплины.
Раздел. Общие понятия об обработке информации. История развития
вычислительной техники. Элементная база вычислительной техники, современное
состояние и перспективы развития. Определение информации. Общая характеристика
процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации.
Раздел. Технические и программные средства реализации информационных
процессов. Общие сведения и архитектура ПЭВМ. Краткая характеристика основных
узлов. Программное обеспечение ПЭВМ. Технические средства реализации
информационных процессов.
Раздел. Методы решения задач с применением ПЭВМ. Модели решения
функциональных и вычислительных задач с применением ПЭВМ. Методы решения задач
с применением ПЭВМ.
Раздел. Алгоритмизация и программирование. Языки программирования высокого
уровня. Понятие об алгоритмизации и программировании. Программное обеспечение и
технологии программирования.
Раздел. Методы хранения информации. Базы данных. Модели баз данных. Методы
хранения информации.
Раздел. Структура сетей ЭВМ. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Интернет.
Структура сетей ЭВМ.
Раздел. Понятие о защите информации. Основы защиты информации и сведений,
методы защиты информации. Понятие о защите информации. Основы защиты информации
и сведений. Методы защиты информации.
4. Рекомендуемые образовательные технологии:
В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные
технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие
смешанный, теоретико- и практико-ориентированный характер дисциплины:
— лекции;
— практические занятия;

— дискуссии;
— выступления с докладами и сообщениями;
— аудиторные письменные работы;
— внеаудиторные письменные работы;
— тестирование.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).
а) основная учебная литература:
1. Каримов, А. М. Информатика и информационные технологии в
профессиональной деятельности: практикум / А. М. Каримов, С. В. Смирнов, Г. Д.
Марданов. — Казань: Казанский юридический институт МВД России, 2020. — 120 c. —
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/108619.html — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
2. Лопушанский, В. А. Информатика и компьютер: учебное пособие / В. А.
Лопушанский, Е. А. Ядрихинская, Алькади Жамил Усама. — Воронеж: Воронежский
государственный университет инженерных технологий, 2020. — 130 c. — ISBN 978-500032-480-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS:
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106439.html — Режим доступа: для авторизир.
Пользователей
3. Лыгина, Н. И. Информатика: учебное пособие / Н. И. Лыгина, О. В. Лауферман.
— Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2017. — 84 c.
— ISBN 978-5-7782-3214-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91208.html — Режим доступа: по
подписке
б) дополнительная учебная литература:
1. Агафонова, Н. С. Технология обработки данных и решения задач в MS Excel 2010:
учебное пособие / Н. С. Агафонова, В. В. Козлов, З. Ф. Камальдинова. — Самара:
Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2018. — 94 c. — ISBN
2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/90947.html — Режим доступа: по подписке
2. Вельц, О. В. Информатика: лабораторный практикум / О. В. Вельц, И. П.
Хвостова. — Ставрополь: СевероКавказский федеральный университет, 2017. — 197 c. —
ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS:
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69384.html — Режим доступа: по подписке
3. Асташова, Т. А. Информатика: учебное пособие / Т. А. Асташова. —
Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2017. — 108 c.
— ISBN 978-5-7782-3435-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91207.html — Режим доступа: по
подписке
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных ресурсов, электронных
библиотечных систем, профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/
2. КонсультантПлюс – Справочно-правовая система http://www.consultant.ru/
7. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения),

необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории, оборудованы
средствами мультимедиа, проекторами.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
консультаций, практических занятий, промежуточной аттестации): Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения, служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций
и учебно-наглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС
Института, аудио колонки.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
консультаций, практических занятий, промежуточной аттестации): Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся: Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
8. Описание материально-технической базы, рекомендуемой для адаптации
электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями и инвалидов.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы
проведения занятий с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
создаются специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений

жизнедеятельности.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
СЛУЖБЫ ПИТАНИЯ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

ОПК-2
Способен обеспечивать
выполнение
основных
функций
управления
подразделениями
организаций
сферы
гостеприимства
и
общественного питания

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

ОПК-2.1 Владеет знаниями о структуре и основных функциях
управления
организации
сферы
гостеприимства
и
общественного питания
ОПК-2.2 Решает задачи, связанные с обеспечением
выполнения
функций
управления
подразделениями
организаций сферы гостеприимства и общественного питания

2. Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 ЗЕ, 108 академических часа.
Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы обучающихся
с педагогическим работником, самостоятельной работы обучающихся. Объем отдельных
видов работ обучающегося устанавливается учебным планом ОПОП.
3.Содержание дисциплины.
Правила оказания услуг питания. Отношения между потребителями и
исполнителями в сфере оказания услуг общественного питания в соответствии с Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей». Общие положения. Информация об
услугах. Порядок оказания услуг. Защита прав потребителей при выполнении работ
(оказании услуг). Государственная и общественная защита прав потребителей.
Классификация форм и методов обслуживания в зависимости от типа и класса
предприятия Характеристика, назначение торговых помещений предприятий
общественного питания. Основные методы обслуживания и их характеристика. Методы
обслуживания по способу и форме расчета. Формы обслуживания и их характеристика.
Современные виды услуг. Правила оказания услуг. Показатели культуры обслуживания.
Стандарты к производственному и обслуживающему персоналу.
Основные формы и методы обслуживания в предприятиях общественного
питания Специальные формы организации питания: полный пансион, полупансион,
одноразовое питание, все включено в стоимость. Организация работы торгового зала
гостиничного ресторана. Встреча и размещение гостей. Прием и оформление заказа.
Методы подачи блюд: французский, английский, русский, европейский, комбинированный.
Расчет с потребителями. Наличный расчет. Расчет по кредитным картам. Безналичный
расчет. Техника и виды сервировки, правила уборки использованной посуды. Правила

подачи буфетной продукции, холодных блюд и закусок, горячих закусок, супов, горячих
блюд, десертов и напитков.
Особенности банкетного обслуживания. Виды дневных и вечерних приѐмов,
особенности их обслуживания. Виды банкетов. Особенности обслуживания банкета –
фуршет, банкета – коктейль, банкета – чай, банкет - свадьба, банкета – прием (требования
к помещению, время проведения, особенности меню, особенности расстановки мебели,
особенности сервировки столов, особенности подачи блюд, особенности уборки
использованной посуды). Преимущества и недостатки различных видов банкетов.
Организация обслуживания участников съездов, конференций, фестивалей, спортивных
соревнований.
Организация работы бара Торговые помещения баров. Требования к планировке и
оформлению рабочего места бармена. Оснащение оборудованием, инвентарем и посудой
Подготовка бара к обслуживанию. Организация рабочего места бармена. Формы
обслуживания и роль бармена.
Услуги питания туристов, клиентов гостиниц и других средств размещения
Требования к услугам питания в гостиницах и других средствах размещения.
Характеристика и оснащение помещений для предоставления услуг питания гостиниц и
других средств размещения различных категорий. Организация обслуживания в номерах,
мини-бары. Организация пунктов питания для туристов. Особенности национальной кухни.
Технология оказания услуг питания.
Техническое оснащение и эксплуатация предприятий питания Характеристика и
техническое оснащение производственных помещений. Общие требования к организации
технологических процессов в производственных цехах. Эксплуатация и оснащение
помещений для организации обслуживания потребителей. Основные и вспомогательные
помещения для обслуживания посетителей. Характеристика и оснащение зала для
посетителей, банкетных залов, вестибюлей, гардероба, мужских и женских туалетных
комнат с помещениями для мытья рук, курительных комнат для посетителей, сервизной,
моечной столовой посуды и раздаточной.
4. Рекомендуемые образовательные технологии:
В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные
технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие
смешанный, теоретико- и практико-ориентированный характер дисциплины:
— лекции;
— практические занятия;
— дискуссии;
— выступления с докладами и сообщениями;
— аудиторные письменные работы;
— внеаудиторные письменные работы;
— тестирование.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).
а) основная учебная литература:
1. Медлик, С. Гостиничный бизнес : учебник для студентов вузов, обучающихся
по специальностям сервиса (230000) / С. Медлик, Х. Инграм ; перевод А. В. Павлов. —
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 240 c. — ISBN 5-238-00792-2.
http://www.iprbookshop.ru/71186.html
б) дополнительная учебная литература:

1. Бочкарева, Н. А. Оборудование предприятий общественного питания: учебное
пособие / Н. А. Бочкарева. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 434 c. — ISBN 978-54497-0507-5. http://www.iprbookshop.ru/94722.html
2. Виноградова, С. А. Организация и планирование деятельности предприятий
сервиса : учебное пособие для бакалавров / С. А. Виноградова, Н. В. Сорокина, Т. С.
Жданова. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 207 c. — ISBN 9785-394-03220-2. http://www.iprbookshop.ru/83130.html
3. Рождественская, Л. Н. Технология открытия предприятия питания: учебное
пособие / Л. Н. Рождественская, Л. Е. Чередниченко, О. В. Рогова. — Новосибирск :
Новосибирский государственный технический университет, 2019. — 134 c. — ISBN 978-57782-3992-0. http://www.iprbookshop.ru/98747.html
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных ресурсов, электронных
библиотечных систем, профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/
2. КонсультантПлюс – Справочно-правовая система http://www.consultant.ru/
7. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения),
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории, оборудованы
средствами мультимедиа, проекторами.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
консультаций, практических занятий, промежуточной аттестации): Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения, служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций
и учебно-наглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС
Института, аудио колонки.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
консультаций, практических занятий, промежуточной аттестации): Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся: Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК

преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
8. Описание материально-технической базы, рекомендуемой для адаптации
электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями и инвалидов.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы
проведения занятий с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
создаются специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ГОСТЕПРИИМСТВА»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

ОПК-5
Способен принимать
экономически обоснованные
решения, обеспечивать
экономическую
эффективность организаций
избранной сферы
профессиональной
деятельности

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

ОПК-5.1 Решает задачи, связанные с рыночным поведением
организации в контексте ситуации на рынке, целей бизнеса,
интересов потребителей и общества в целом
ОПК-5.2 Принимает в рамках предоставленных ему
полномочий своевременные и обоснованные управленческие
решения, обеспечивающие экономическую эффективность
организаций
избранной
сферы
профессиональной
деятельности

2. Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 ЗЕ, 144 академических часа.
Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы обучающихся

с педагогическим работником, самостоятельной работы обучающихся. Объем отдельных
видов работ обучающегося устанавливается учебным планом ОПОП.
3.Содержание дисциплины.
Раздел. Теоретические основы планирования и прогнозирования. Предмет и
задачи дисциплины. Современные подходы к макроэкономическому планированию и прогнозированию. Основные черты метода. Основные показатели макроэкономического
развития.
Раздел. Сущность и задачи государственного регулирования экономики.
Объективный ресурсный потенциал. Субъективный выбор национальных экономических
моделей. Основные типы национальных моделей экономики в современном мире. Понятие
и сущность государственного регулирования экономики. Условия, предпосылки и объекты
государственного регулирования. Цели и средства государственного регулирования
экономики. Формы и методы государственного регулирования экономики. Опыт
государственного регулирования экономики в других странах.
Раздел. Планирование и прогнозирование в рыночной экономике. Модели
потребления, сбережений и доходов населения. Изменение потребительского поведения.
Фирмы, корпоративное управление, поиск эффективного собственника. Инвестиционные
модели. Рынки в экономике. Роль конкуренции: теория и практика. Современные
тенденции развития конкуренции в российской экономике. Изменение концентрации на
российских рынках под воздействием слияний. Сущность прогнозирования
экономического развития. Методы прогнозирования. Классификация методов
прогнозирования. Формализованные методы прогнозирования. Интуитивные методы
прогнозирования. Состояние прогнозирования социально-экономического развития в
России.
Раздел. Основные методы разработки планов. Понятие и содержание макроэкономического планирования. Система показателей, применяемая в планировании.
Методы предплановых исследований. Основные формы макроэкономических планов.
Директивное планирование. Индикативное планирование. Сущность основных методов
разработки планов: Балансовый метод. Нормативный метод. Экономико-математические
методы. Программно-целевые методы. Финансирование целевых программ. Сущность
программно- целевого метода и порядок разработки программ.
Раздел. Планирование в государственном секторе экономики. Социальные
аспекты госрегулирования. Макроэкономическое регулирование НТП. Регулирование
инвестиций. Государственное регулирование сбыта. Регулирование рынка труда.
Экологическое регулирование. Планирование государственного сектора экономики.
Государственный сектор и его место в рыночной экономике. Планирование развития
государственных предприятий. Планирование использования государственного
имущества.
Раздел. Конъюнктурные циклы экономической динамики. Источники экономического роста. Государственная политика, стимулирующая экономический рост.
Экономическое развитии и технологии. Парадигма равновесия и развития на макроуровне.
Модели эволюционной деградации и развития макроэкономических систем. Теоретические
основы устойчивого развития. Индикаторы устойчивого развития.
Раздел. Стабилизационная политика государства. Содержание основных теорий
экономического роста. Экономический рост и его измерение, факторы роста. Сущность
экономической структуры. Структурные кризисы и стабилизационная политика государства.
4. Рекомендуемые образовательные технологии:

В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные
технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие
смешанный, теоретико- и практико-ориентированный характер дисциплины:
— лекции;
— практические занятия;
— дискуссии;
— выступления с докладами и сообщениями;
— аудиторные письменные работы;
— внеаудиторные письменные работы;
— тестирование.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).
а) основная учебная литература:
1. Прогнозирование и оценка производственных рисков: учебник / З. Н. Монахова,
М. С. Монахов, Г. О. Барбаков, Л. Н. Скипин. — Тюмень: Тюменский индустриальный
университет, 2019. — 105 c. — ISBN 978-5-9961-2038-3. — Текст: электронный //
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS:
[сайт].
—
URL:
https://www.iprbookshop.ru/101448.html . — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
2. Прогнозирование и планирование экономики: учебник / Ю. Г. Голоктионова, С.
А. Ильминская, И. Б. Илюхина [и др.] ; под редакцией Д. Е. Сорокина, С. В. Шманева, И. Л.
Юрзиновой. — Москва: Прометей, 2019. — 544 c. — ISBN 978-5-907100-38-1. — Текст:
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/94511.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей
б) дополнительная учебная литература:
1. Социально-экономическое прогнозирование: учебное пособие / А. Н. Герасимов,
Е. И. Громов, Ю. С. Скрипниченко, С. А. Молчаненко. — Ставрополь: Ставропольский
государственный аграрный университет, 2017. — 144 c. — ISBN 978-5-9596-1294-8. —
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/76054.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Луговая, О. М. Проектирование и прогнозирование пакета социальных услуг:
практикум / О. М. Луговая, И. В. Черникова. — Ставрополь: Северо-Кавказский
федеральный университет, 2018. — 152 c. — Текст: электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92585.html.
— Режим доступа: для авторизир. пользователей
3. Саталкина, Н. И. Прогнозирование и планирование экономики: учебное пособие
/ Н. И. Саталкина, Ю. О. Терехова, Г. И. Терехова. — Тамбов: Тамбовский государственный
технический университет, ЭБС АСВ, 2018. — 150 c. — ISBN 978-5-8265-1991-2. — Текст:
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/94366.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных ресурсов, электронных
библиотечных систем, профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1.
2.
3.
4.

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/
КонсультантПлюс – Справочно-правовая система http://www.consultant.ru/
http://www.edu.ru «Российское образование» Федеральный портал
http://www.ecsocman.edu.ru/ «ЭСМ» Федеральный образовательный портал

5. http://www.kremlin.ru Официальный сайт Президента России
6. http://www.garant.ru/ Информационно правовой портал
7. https://www.minfin.ru/ Официальный сайт Министерства Финансов Российской
Федерации
8. https://www.nalog.ru/ Официальный сайт Федеральной налоговой службы
Российской Федерации
9. http://www.pfrf.ru/ Официальный сайт Пенсионного фонда России
10. http://fss.ru/ Официальный сайт Фонда социального страхования
11. http://www.ffoms.ru/ Официальный сайт Фонда обязательного медицинского
страхования
12. http://www.cbr.ru/ Официальный сайт Центрального Банка Российской
Федерации
7. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения),
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории, оборудованы
средствами мультимедиа, проекторами.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
практических
занятий,
промежуточной
аттестации):
Учебная
аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения, служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций
и учебно-наглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС
Института, аудио колонки.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
практических
занятий,
промежуточной
аттестации):
Учебная
аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся: Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.

8. Описание материально-технической базы, рекомендуемой для адаптации
электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями и инвалидов.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы
проведения занятий с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
создаются специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «СОЦИОЛОГИЯ»
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

УК-3. Способен
осуществлять социальное
взаимодействие и
реализовывать свою роль
в команде
УК-5. Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества в социальноисторическом, этическом
и философском
контекстах

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

УК 3.1. Определяет свою роль в социальном взаимодействии и
командной работе, исходя из стратегии сотрудничества для
достижения поставленной цели, учитывает особенности
поведения и интересы других участников
УК-5.1. Выбирает стиль общения с учетом культурных и
социальных особенностей аудитории
УК-5.2. Уважительно относится к историческому наследию и
традициям социальных групп, учитывает средовой и
религиозный контекст взаимодействия, строит деловое
общение на принципах толерантности и этических нормах

2. Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 ЗЕ, 72 академических часа.
Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы обучающихся
с педагогическим работником, самостоятельной работы обучающихся. Объем отдельных
видов работ обучающегося устанавливается учебным планом ОПОП.
3.Содержание дисциплины.

Раздел. Объект и предмет социологии. Понятие социологии. Предмет социологии:
общество, социальная группа, человек, личность, социальные институты. Объект
социологии. Основные функции социологии: познавательная, просветительная и
прикладная. Понятие социального. Специфика функционирования социологических
закономерностей. Структура современного социологического знания.
Раздел. Этапы развития социологической мысли. Исторические предпосылки
возникновения социологии. Теоретические источники. Основные этапы становления и
развития социологической мысли. Характеристика научных школ и направлений в
социологии: функционализм, теория конфликта, символический интернационизм. О.Конт,
Г.Спенсер, А.Кетле, Ле Пле, К.Маркс и их роль в становлении теоретической социологии.
Развитие социальной мысли на рубеже XIX-XX веков: работы Э.Дюркгейма, М.Вебера,
П.Л.Лаврова, Н.К.Михайловского и Г.В.Плеханова. Социологическая мысль XX века роль
в ее развитии Питирима Александровича Соколова, Талкотта Парсонса и других ученых.
Особенности становления и развития российской социологии (включая советский период).
Раздел. Общество как целостная система. Массовидные явления и процессы.
Понятие системы и социальной системы. Общество как сложное образование.
Интерпретация понятия в учениях об обществе с античных времен (Аристотель, Эпикур,
Т.Гоббс, Ж.Руссо, О.Конт, М.Вебер, и др.) Признаки общества: наличие территории,
наличие социальной структуры, самостоятельность, общность культуры. Типология
общества и основные параметры, лежащие в ее основе: политические отношения, форма
государственной власти, тип государственного устройства, тип производственных
отношений. Механизм функционирования общества. Структуралисткие концепции
единство общества /функционализм/ и концепции борьбы в обществе /конфликтология/.
Компоненты общества как система: социальные общности, социальные институты,
социальная организация, культура и их характеристика. Развитие общества как социальной
системы. Эволюционизм и теория социальных изменений. Теория циклических изменений.
Теория социального изменения. Изменение равновесия, изменение структуры.
Эволюционные универсалии Парсонса. Взаимодействие природы и общества. Роль
географического фактора в развитии общества. Социальный прогресс и его формы.
Закономерности массового поведения. Общественное мнение и общественное настроение.
Раздел. Социальная структура и социальная стратификация. Социальная
структура. Общество как структурированное целое и проблема взаимодействия его сфер
как проблема социальных приоритетов. Проблема выбора приоритетов и существующие
подходы к поиску оснований выбора приоритетов: решающая роль политики,
технологический детерминизм, культурный детерминизм, решающая роль в экономике,
взаимодействие всех социальных сфер общества. Системно-структурные концепции
общества. Социальная стратификация. Основные понятия стратификационного анализа.
Исторические типы стратификаций. Понятие маргинальных групп. Тенденции
стратификационных изменений современного российского общества. Понятие социального
неравенства. Этническое и расовое неравенство. Сексуальные роли и неравенство. Возраст
и неравенство.
Раздел. Личность и общество. Понятие «человек», «индивид», «личность». Человек
как высшая ступень развития биологической эволюции, элемент живой природы. Связь
человека с другими явлениями природы и формами жизни. Человек как элемент социальной
жизни. Соотношение природного и социального в человеке. (З.Фрейд и Э.Дюркгейм).
Личность в системе социальных связей. Социальная группа и ее определение. Социальные
функции личности. Понятие функциональных обязанностей. Личность и общество. Ролевая
и статусная концепция личности. Понятие и механизм социализации. Соотношение
терминов «социализация личности» и «воспитание». Макрофакторы, мезофакторы,
микрофакторы и их роль в социализации людей. Социальная среда: семья, дошкольные,
учебные, спортивные, трудовые, армейские и другие коллективы как агенты социализации

и их роль в процессе социализации личности. Роль межличностного общения и средств
массовой информации /телевидения, радио, литературы, кино, переодической печати/ в
социализации личности. Критерии успешности действия механизмов социализации в
обществе
Раздел. Социальный контроль. Регуляторы поведения личности: нормы, принципы
и идеалы. Нормы как модели должного поведения людей. Понятие социальной нормы и ее
структурные элементы: гипотеза, диспозиция, санкция. Структура, функциональное
назначение
и
содержание
социальных
норм
(организационно-технических,
технологических, политических, правовых, моральных, эстетических и религиозных).
Назначение принципов и идеалов в регуляции поведения людей. Необходимость
выполнения социальных требований и понятие социального контроля. Понятие
социального контроля. Социальные нормы и социальные санкции. Понятие потребностей и
интересов. Социальные нормы как модели деятельности по реализации потребностей и
интересов. Причины отклоняющегося поведения: экономические, организационные,
социально-психологические и их характеристика. Мотивация отклоняющегося поведения.
Биологические, психологические и социологические способы объяснения отклоняющегося
поведения. Культурологическое объяснение девиантного поведения /Т. Селлин и У.
Миллер/. Теория «наклеивания ярлыков» /относительность и равноправие любых
критериев оценки поведения/. Условия снижения уровня распространения девиантного
поведения.
Раздел. Социология малых групп. Понятие социального конфликта. Движущие
силы, мотивация, способы разрешения. Понятие малой группы и ее основные
характеристики. Классификация малых групп. Социометрическая структура малой группы.
Коммуникативная структура малой группы. Структура социальной власти в малой группе.
Типы руководства и лидерства.
Раздел. Социальная мобильность. Сущность и виды социальной мобильности.
Каналы социальной мобильности, её последствия. Типология социальной мобильности.
Миграция как вид социальной мобильности: сущность, виды, причины, последствия.
Особенности миграционных процессов в современной России: перемещения из
социального сектора занятости, появление новых сфер деятельности, вынужденная
мобильность как социальная проблема и её последствия.
Раздел. Методы конкретных социологических исследований. Конкретные
социологические исследования. Основные методы социологических исследований:
выборочное обследование, полевое исследование, метод исторического анализа,
экспериментальное исследование. Контроль переменных. Основные подходы при изучении
и объяснении социальных фактов. Микросоциологические и макросоциологические
теории. Принципы и алгоритм построения программы исследований. Стандартные
требования к анкете. Сущность социометрического метода
4. Рекомендуемые образовательные технологии:
В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные
технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие
смешанный, теоретико- и практико-ориентированный характер дисциплины:
— лекции;
— практические занятия;
— дискуссии;
— выступления с докладами и сообщениями;
— аудиторные письменные работы;
— внеаудиторные письменные работы;
— тестирование.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).
а) основная учебная литература:
1. Социология: учебник для студентов вузов / В. К. Батурин, В. П. Ратников, О. А.
Останина [и др.] ; под редакцией В. К. Батурин. — 4-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА,
2017. — 487 c. — ISBN 978-5-238-02266-6. — Текст: электронный // Электроннобиблиотечная
система
IPR
BOOKS:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/71057.html — Режим доступа: по подписке
2. Давыдов, С. А. Социология: учебное пособие / С. А. Давыдов. — 2-е изд. —
Саратов: Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1780-8. — Текст: электронный
//
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/81052.html — Режим доступа: по подписке
б) дополнительная учебная литература:
1. Тюменцева, Г. И. Социология (краткий курс лекций) : учебное пособие / Г. И.
Тюменцева. — Омск: Омская юридическая академия, 2016. — 312 c. — ISBN 2227-8397. —
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/66824.html — Режим доступа: по подписке
2. Горбунова, М. Ю. Общая социология: учебное пособие / М. Ю. Горбунова. — 2-е
изд. — Саратов: Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1756-3. — Текст:
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/81033.html — Режим доступа: по подписке
3. Общая социология: учебное пособие / В. И. Игнатьев, Л. А. Осьмук, М. В. Ромм
[и др.]; под редакцией В. И. Игнатьева. — Новосибирск: Новосибирский государственный
технический университет, 2017. — 286 c. — ISBN 978-5-7782-3123-8. — Текст:
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/91627.html — Режим доступа: по подписке
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных ресурсов, электронных
библиотечных систем, профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/
2. КонсультантПлюс – Справочно-правовая система http://www.consultant.ru/
3. http://www.aup.ru/books/m170/ - Административно-управленческий портал
4. www.economicus.ru – Экономический образовательный ресурс
5. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики
6. https://secretmag.ru – Интернет журнал о бизнесе Секрет фирмы
7. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения),
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории, оборудованы
средствами мультимедиа, проекторами.

Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
практических
занятий,
промежуточной
аттестации):
Учебная
аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения, служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций
и учебно-наглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС
Института, аудио колонки.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
практических
занятий,
промежуточной
аттестации):
Учебная
аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся: Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
8. Описание материально-технической базы, рекомендуемой для адаптации
электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями и инвалидов.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы
проведения занятий с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
создаются специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых

результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

ОПК-2
Способен обеспечивать
выполнение основных
ОПК-2.2 Решает задачи, связанные с обеспечением
функций управления
выполнения
функций
управления
подразделениями
подразделениями организаций организаций сферы гостеприимства и общественного питания
сферы гостеприимства и
общественного питания
ОПК-5
Способен принимать
экономически обоснованные
ОПК-5.1 Решает задачи, связанные с рыночным поведением
решения, обеспечивать
организации в контексте ситуации на рынке, целей бизнеса,
экономическую
интересов потребителей и общества в целом
эффективность организаций
избранной сферы
профессиональной
деятельности
2. Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 ЗЕ, 144 академических часа.
Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы обучающихся
с педагогическим работником, самостоятельной работы обучающихся. Объем отдельных
видов работ обучающегося устанавливается учебным планом ОПОП.
3.Содержание дисциплины.
Раздел. Причины кризисов, их разновидность. Потребность и необходимость в
антикризисном управлении. Кризисы рыночных экономик: кризисы перепроизводства,
энергетические кризисы, политические кризисы, социальные кризисы, финансовые
кризисы. Причины возникновения кризисов. Индикаторы кризисов социальноэкономического развития. Индикаторы Туган-Барановского, индикаторы США,
индикаторы кризисной ситуации 1998 г. в России. Разновидности кризисов и их
последовательность. Периодичность экономических кризисов в странах с рыночной
экономикой, реперность периодов. Особенности и виды экономических кризисов.
Варианты подходов к превращению финансового капитала в производственный капитал
как условие возникновения кризисов. Роль спекулятивного капитала в возникновении
биржевых кризисов. Терминология, сущность антикризисного управления Термины.
Кризисы рыночных экономик: кризисы перепроизводства, энергетические кризисы,
политические кризисы, социальные кризисы, финансовые кризисы. Причины
возникновения кризисов. Антикризисная специализация в менеджменте. Термин
«менеджмент». Сходство и различие терминов «управление», «менеджмент»,
«администрирование». Основные содержательные элементы категории «антикризисное
управление». Принципы специализации в современном менеджменте. Термин кризисное
состояние организации, понятие «антикризисный менеджмент». Балансирование интересов
групп топ-менеджментом кризисной организации. Потенциальные источники ресурсов
кризисной фирмы. Причины и движущие силы современных российских кризисов.
Особенности и виды экономических кризисов. Варианты подходов к превращению

финансового капитала в производственный капитал как условие возникновения кризисов.
Роль спекулятивного капитала в возникновении биржевых кризисов. Операционный рычаг
в антикризисном управлении Факторы воздействия общеэкономического цикла в
переходной российской экономике на объем продаж коммерческих организаций. Опросы
1998 г. руководителей успешных российских организаций. Прогнозы сокращения каналов
с отрицательной эластичностью по доходам в фазе устойчивого роста экономики России.
Опережающие индикаторы экономического развития. Стратегии российских организаций
в условиях переломных изменений факторов внешней среды. Стратегии, установленные
А.Чандлером, в переломных изменениях внешней среды. Этапы развития внешней среды и
стратегии в развитых рыночных экономиках. Проблемы, препятствующие развитию
российской промышленности. Стратегии, соответствующие этапу переходной экономики в
России. Приоритетные направления развития российских промышленных предприятий.
Диалектика экономических систем. Кризисы рыночных экономик: кризисы
перепроизводства, энергетические кризисы, политические кризисы, социальные кризисы,
финансовые кризисы. Причины возникновения кризисов. Индикаторы кризисов социальноэкономического развития.
Раздел. Государственное регулирование кризисных ситуаций. Банкротство. Закон
о несостоятельности (банкротстве) №127-ФЗ. Возбуждение дела о несостоятельности
должника. Процедуры банкротства. Арбитражные управляющие.
Особенности
банкротства отдельных категорий должников. Банкротство отсутствующего должника.
Процедуры банкротства градообразующего должника. Банкротство должника –
монополиста и организаций, обеспечивающих обороноспособность. Процедуры
банкротства фермерских хозяйств и агропредприятий. Банкротство финансовых
организаций и ликвидируемых должников. Роль государства в регулировании
экономических процессов в стране. Две группы инструментов государственного
регулирования экономикой. Методы программно – целевого управления в государственном
регулировании. Функции уполномоченных органов в подготовке государственных
решений. Функция Минюста РФ в подготовке арбитражных управляющих. Действия
Минэкономразвития, ФАУФИ и ФНС РФ по контролю деятельности СРО и арбитражных
управляющих.
Анализ
платежеспособности
крупных
организаций
Методы
государственного регулирования в экономике. Государственное регулирование процессов
финансового оздоровления должника. Анализ платежеспособности крупных предприятий.
Проблемы восстановления платежеспособности кризисных предприятий. Оценки
полученных результатов анализа их платежеспособности. Права и обязанности СРО АУ.
Основания включения СРО АУ в реестр саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих. Цели и функции СРО АУ. Структура органов управления СРО АУ. Функции
Совета директоров СРО. Роль и компетенции президента СРО. Компетенции
исполнительной дирекции СРО. Критерии СРО в отборе кандидатур в арбитражные
управляющие. Антикризисные стратегии предприятий. Стратегичность подхода к
кризисным ситуациям в российских организациях. Отличия антикризисных стратегий.
Основания американская и японской модели антикризисной стратегии. Применимость к
российским предприятиям японской модели антикризисных стратегий.
Раздел. Управление рисками и инвестиционной политикой. Стратегии и тактики,
инновации и механизм повышения антикризисной устойчивости. Инвестиции для
антикризисного управления (АКУ). Ограничения в средствах для инвестирования в
условиях кризиса промышленного предприятия. Двухстадийные процессы инвестирования
кризисных промышленных предприятий для эффективного проведения санации фирмы с
ориентацией на сегменты рынка. Фазы инвестиционных проектов. Назначение бизнесплана кризисной промышленной организации. Оценка эффективности капиталовложений.
Направленность инновационной стратегии. Деление инновационных стратегий на группы
с точки зрения внутренней среды. Источники инноваций. Направления ускорения

технического прогресса. Меры повышения инновативности.
Раздел. Формы и методы организации антикризисного управления в условиях
изменения внешней среды. Инновации как объект антикризисного управления.
Организация инновационного процесса. Управление инновационным процессом в
условиях кризисного развития организации.
Раздел. Политика антикризисного финансового управления при угрозе
банкротства. Динамика производства промышленной продукции в распределительной
экономике России. Цикличность в развитии общественных отношений в странах с
рыночной экономикой. Периодичные кризисы на рынке труда в странах с рыночной
экономикой.Экономическая безопасность интеграций в рыночных экономиках
Характерные для экономики СССР двенадцатилетние циклы развития. Изменение
длительности циклов развития экономик стран мира. Производство средств производства в
России как причина экономического кризиса 90-х годов ХХ столетия. Экономический
маятник рыночной системы хозяйствования. Перманентность реформирования и
реструктуризации коммерческих организаций. Соотношение частоты производства
продукции и частот ее продаж на рынке для устойчивости финансового состояния
организации. Политика антикризисного финансового управления при угрозе банкротства.
Диагностика банкротства. Исследование финансового состояния предприятия с целью
раннего обнаружения признаков его кризисного развития. Определение масштабов
кризисного состояния предприятия. Изучение основных факторов, обуславливающих
кризисное развитие предприятия. Масштабы кризисного состояния предприятия. Легкий
кризис, тяжелый кризис, катастрофа.
Раздел. Технологии антикризисного управления и финансовой стабилизации.
Оперативный механизм финансовой стабилизации. Основные методы оперативного
механизма финансовой стабилизации: сокращение затрат; увеличение поступления
денежных средств в организацию; проведение реструктуризации кредиторской
задолженности; определение стратегии развития организации; проведение реорганизации
или реструктуризации предприятия.
Тактический механизм финансовой стабилизации представляет собой систему мер,
основанную на использовании моделей финансового равновесия в долгосрочном периоде.
Финансовое равновесие предприятия обеспечивается при условии, что объем
положительного денежного потока по всем видам хозяйственной деятельности
(производственной, инвестиционной, финансовой) в определенном периоде равен
планируемому объему отрицательного денежного потока. Стратегический механизм
финансовой стабилизации представляет собой систему мер, основанную на использовании
моделей финансовой поддержки ускоренного экономического роста предприятия. Эта
система мер определяет необходимость пересмотра отдельных направлений финансовой
стратегии предприятия. Осуществление отсрочек и рассрочек задолженностей организаций
в бюджеты по Налоговому кодексу РФ. Получение налогового кредита. Сроки получения
рассрочек и отсрочек обязательных платежей. Длительность предоставления налогового
кредита. Реструктуризация кредиторской задолженности по денежным обязательствам.
Методики реструктуризации дебиторских задолженностей. Способ применения
коэффициента «доля дебиторской задолженности в выручке». Управление коэффициентом
текущей ликвидности. Внешние механизмы финансовой стабилизации. Санация
предприятий без изменения статуса юридического лица санируемого предприятия. Санация
предприятий с изменением статуса юридического лица санируемого предприятия
Раздел. Антикризисное управление кадровым планированием в организации.
Человеческий фактор антикризисного управления. Классификация персонала организации.
Человеческий капитал. Человеческий фактор. Кадры. Штаты. Кадровое планирование в
организации. Основные виды кадрового планирования в условиях кризисного развития
организации. Сокращение персонала. Мотивация. Аутплейсмент. Автономизация
профсоюзов по отраслевому признаку. Системный кризис и двойственная функция

профсоюзов. Граничные параметры в отношениях профсоюзного комитета и руководства
кризисной организации. Специфические особенности управленческого аппарата и
двойственность их функций. Требования к уровню профессиональной компетенции
работников управленческого аппарата в условиях организационного стресса. Командная
работа и преимущества антикризисного управления. Метод оплаты труда по КТУ.
Использование КТВ в оплате труда работников.
Раздел. Конфликты в организации, их природа, типология и функции. Природа
конфликта в организации. Основы возникновения внутриличностного конфликта. Основы
конфликта в организации. Причины конфликтов в организации. Распределение ресурсов.
Взаимозависимость задач. Различия в представлениях и ценностях. Неудовлетворительные
коммуникации. Факторы отношений. Методы разрешения конфликта. Управление
конфликтом. Структурные методы разрешения конфликта. Межличностные стили
разрешения конфликтов.
4. Рекомендуемые образовательные технологии:
В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные
технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие
смешанный, теоретико- и практико-ориентированный характер дисциплины:
— лекции;
— практические занятия;
— дискуссии;
— выступления с докладами и сообщениями;
— аудиторные письменные работы;
— внеаудиторные письменные работы;
— тестирование.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).
а) основная учебная литература:
1. Аунапу, Э. Ф. Антикризисное управление: учебник / Э. Ф. Аунапу. — 2-е изд. —
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 313 c. — ISBN 978-5-4486-0452-2. — Текст:
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/79765.html — Режим доступа: по подписке
2. Антикризисное управление. Теория и практика: учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / В. Я. Захаров, А. О.
Блинов, Д. В. Хавин [и др.]; под редакцией В. Я. Захаров. — 2-е изд. — Москва: ЮНИТИДАНА, 2017. — 304 c. — ISBN 978-5-238-01513-2. — Текст: электронный // Электроннобиблиотечная
система
IPR
BOOKS:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/71189.html — Режим доступа: по подписке
б) дополнительная учебная литература:
1. Рождественская, Е. М. Антикризисное управление: учебное пособие / Е. М.
Рождественская. — Томск: Томский политехнический университет, 2018. — 126 c. — ISBN
978-5-4387-0833-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/98992.html — Режим доступа: для
авторизир. Пользователей
2. Тавасиев, А. М. Антикризисное управление кредитными организациями: учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит» и
«Антикризисное управление» / А. М. Тавасиев, А. В. Мурычев; под редакцией А. М.
Тавасиев. — 2-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — ISBN 978-5-238-01758-

7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/74877.html — Режим доступа: по подписке
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных ресурсов, электронных
библиотечных систем, профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/
2. КонсультантПлюс – Справочно-правовая система http://www.consultant.ru/
3. http://www.cfin.ru/Интернет-проект «Корпоративный менеджмент»
4. http://ecsocman.hse.ru Федеральный образовательный портал «Экономика
Социология. Менеджмент»
5. Менеджмент в России и за рубежом»,http://mevriz.ru/ (с 1998 г.);
6. «Российский журнал менеджмента»,http://www.rjm.ru/ (с 2003 г.);
7. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения),
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории, оборудованы
средствами мультимедиа, проекторами.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
практических
занятий,
промежуточной
аттестации):
Учебная
аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения, служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций
и учебно-наглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС
Института, аудио колонки.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
практических
занятий,
промежуточной
аттестации):
Учебная
аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся: Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование -

видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
8. Описание материально-технической базы, рекомендуемой для адаптации
электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями и инвалидов.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы
проведения занятий с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
создаются специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

УК-5. Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества в социальноисторическом, этическом и
философском контекстах

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

УК-5.2 Уважительно относится к историческому
наследию и традициям социальных групп, учитывает
средовой и религиозный контекст взаимодействия, строит
деловое общение на принципах толерантности и этических
нормах

2. Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 ЗЕ, 108 академических часа.
Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы обучающихся
с педагогическим работником, самостоятельной работы обучающихся. Объем отдельных
видов работ обучающегося устанавливается учебным планом ОПОП.
3. Содержание дисциплины.
Тема 1. Введение. Гостеприимство в эпоху Древности
Путешествия и поездки людей, развитие регулярного экономического обмена как

предпосылки возникновения гостиничного дела. Сакральное обоснование традиций
гостеприимства у отдельных народов: гость – посланник Бога; гость от бога. Традиции
гостеприимства на Кавказе. Институт куначества на Северном Кавказе.
Гостеприимство на Древнем Востоке. Возникновение постоялых дворов в связи со
строительством дорог и каналов. Законодательные акты Кодекса царя Хаммурапи о
гостиничном деле. Гостиничное дело в древней Финикии.
Гостиничное дело в Древней Греции. Сооружения, павильоны для проживания в них
атлетов, а также для организации всевозможных бытовых услуг в окрестностях Олимпа.
Содержание гостиниц и постоялых дворов за счет государства в местах массового
скопления людей на спортивных состязаниях, курортах или в местах религиозного
паломничества. Гостеприимство родственников и знакомых. «Союзы гостеприимства» в
греческих полисах.
Гостиницы Древнего Рима. Сеть государственных гостиниц вдоль дорог –
мансионы, их обустройство и предназначение. Таверны на почтовых станциях.
Происхождение терминологии индустрии гостеприимства от римлян. Слово «hospitality»
(гостеприимство) от латинского «hospitium» (госпиции), «host» (хозяин), «hospice» (приют),
«hotel» (гостиница, отель). Развитие сопутствующей инфраструктуры в Риме.
Тема 2. Прием гостей и паломников в эпоху Средневековья.
Гостиницы в Средневековом Востоке. Развитие гостиничного дела на Востоке в
Средние века с развитием караванной торговли. Приют мусульманских паломников в
монашеских обителях, дервишских орденах. Караван-сараи или караванные дома как
временным приют участников караванов в V веке до н. э. Караван-сараи на территории
современной Турции, Ирана, Афганистана и северной Индии. Обустройство типичного
караван-сарая.
Гостиничное дело Средневековой Европы. Приюты для массовых поездок купцов,
подмастерьев, духовенства. Эдикт Карла Великого (768–814 гг.), императора Священной
Римской империи для развития гостиничного дела - госпициев. Развитие госпиций в
Швейцарии. Строительство постоялых дворов у дорог для государственных служащих.
Гостиный дворы Константинополя. Ярмарки во Франции как фактор создания гостиничных
предприятий (в Сен-Дени, Труа), в Италии (в Ферраре, Павии), в германских княжествах (в
Борисе, Кёльне, Майнце, Шлейре) и т. д. Традиция «платного гостеприимства» в Европе в
связи с ростом городов. Английское законодательство о гостиничном деле. Развитие
гостиничного дела в Англии
Гостеприимство в Древней Руси и Средневековой России. Становлением торговых
отношений с соседними государствами, общение людей как фактор развития гостиничного
дела. Закрепление обычаев гостеприимства в ХV–ХVI вв. в «Домострое». Постоялые дворы
на Руси в XII–ХIII в. в связи с развитием паломничества. В XV в. постоялые дворы при
«ямах» – почтовых станциях. Тип средневековых гостиниц в древнерусских городах –
гостиные дворы, их отличия от постоялых дворов. Размещение иностранных купцов по
национальному признаку. Гостиные дворы «Готский», «Немецкий», «Датский» в ХII–ХV
вв. в Новгороде. «Английский», «Греческий», «Персидский», «Армянский» гостиные
дворы в Москве в ХVI–ХVII вв. Трактиры на Руси
Тема 3. Гостеприимство и развитие гостиничного хозяйства в XIX- начале XX
века Возникновение больших современных гостиниц, размещенных в специально для этой
цели построенных зданиях по типу частных резиденций. Французское название «отель» как
обозначение городского дворца магната. Возрастание запросов клиентов гостиниц в XIX
веке. Возникновение огромных гостиничных комбинатов с находящимися при них
фешенебельными ресторанами и кафе. Расширение сети современных гостиниц и
пансионатов на курортах, в спортивных центрах, здравницах и т.д. Превращение гостиничного дела из ремесла в важную отрасль экономической деятельности. Строительство в
середине XIX века в Европе современных гостиниц с высоким уровнем комфорта.
Строительство гостиниц в Петербурге и Москве, сдача квартир внаем, устройство

трактиров. Услуги средств размещения приезжих. Первые унифицированные гостиницы в
провинции по приказу Павла I в конце XVIII века: гостиницы и им подобные коллективные
средства размещения. Размещение в частном жилом секторе, в меблированных комнатах.
Бурное развитие и становление гостиничного дела в России в XIX веке.
Тема 4. Гостеприимство и гостиничное хозяйство в ХХ веке. Заключение
Расцвет индустрии гостеприимства в 20 веке. Появление в США и Европе новых
форм организации гостиничного хозяйства (гостиничные цепи). Появление новых
гостиниц. Приостановление в годы Первой Мировой войны гостиничного строительства в
Европе и США. Первые швейцарские лыжные курорты – Сент-Mориц, Mонтана и удобные
гостиницы для горного отдыха. Упадок гостиничного бизнеса в 30-е годы, в середине
Великой депрессии. Гостиничный бум после Второй Мировой войны, в 50-е годы. Появление
концепции клубных деревень. Строительство отелей-казино. Появление собственных
гостиниц у авиакомпаний. Возникновение мотелей, гостиниц на морских курортах в
средиземноморских странах. Изменение внешнего вида гостиничных помещений. Рост
технической оснащенности предприятий индустрии гостеприимства.
Бум гостиничного бизнеса в 1980 г. в связи с развитием маркетинга. Спад
гостиничной индустрии в 90-е годы. Увеличение эффективности систем бронирования
гостиничных номеров, создание электронных баз данных. Глобализация гостиничного
бизнеса. Экспансия гостиничного бизнеса в Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской
Америке.
Национализация гостиничных предприятия в 1918 году декретом Советского
правительства. Превращение гостиниц в жилые дома. Материальная база и сервис советских
гостиниц. Строительство крупных гостиниц в Москве, Ленинграде, Ростове-на-Дону,
Свердловске и других городах. Повышение требований к благоустройству гостиниц в годы
второй и третей пятилеток. Проектирование и строительство типовых гостиниц с
расширенным составом помещений. Создание должностных инструкций для работников
гостиничного сервиса Главным управлением гостиничного хозяйства 24.02.1948 г.
Дворцовая пышность гостиниц послевоенных лет, использование дорогостоящих
материалов. Появление новых гостиниц и инновационных форм ведения гостиничного
бизнеса в современной России.
4. Рекомендуемые образовательные технологии:
В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные
технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие
смешанный, теоретико- и практико-ориентированный характер дисциплины:
— лекции;
— практические занятия;
— дискуссии;
— выступления с докладами и сообщениями;
— аудиторные письменные работы;
— внеаудиторные письменные работы;
— тестирование.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).
а) основная учебная литература:
1. Рождественская, Л. Н. Гостеприимство и сервис в индустрии питания: учебное
пособие / Л. Н. Рождественская, С. И. Главчева, Л. Е. Чередниченко. — Новосибирск:
Новосибирский государственный технический университет, 2017. — 179 c. — ISBN 978-5-

7782-3095-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. http://www.iprbookshop.ru/91341.html
2. Джон, Р. Введение в гостеприимство: учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальностям 10103 «Социально-культурный сервис и туризм», 10102
«Туризм» / Уокер Р. Джон ; перевод В. Н. Егорова. — 4-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА,
2017. — 735 c. — ISBN 978-5-238-01392-3. — Текст: электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт] http://www.iprbookshop.ru/81747.html
б) дополнительная учебная литература:
1. Изадор Шарп Философия гостеприимства Four Seasons: Качество, сервис, культура
и бренд: качество, сервис, культура и бренд/ Изадор Шарп, Алан Филлипс — М.: Альпина
Паблишер, 2016.— 368 c. http://www.iprbookshop.ru/41487
2. Клепцова, О. И. Мировое гостиничное хозяйство: учебное пособие
/О.И.Клепцова.— Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский
государственный технический университет, 2012. — 106 c. — ISBN 978-5-93252-266-0. —
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]
http://www.iprbookshop.ru/12699.html
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных ресурсов, электронных
библиотечных систем, профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/
2. КонсультантПлюс – Справочно-правовая система http://www.consultant.ru/
3. http://www.worldhist.ru/Единое научно-образовательное пространство Всемирная история

7. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения),
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории, оборудованы
средствами мультимедиа, проекторами.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
консультаций, практических занятий, промежуточной аттестации): Специализированная
мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения, служащие для
представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебно-наглядных
пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование - видеопроектор, экран, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, аудио колонки.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
консультаций, практических занятий, промежуточной аттестации): Специализированная
мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения - ПК учащихся с
подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК преподавателя с подключением
к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера, принтер, сканер, наушники со
встроенным микрофоном, Технические средства обучения, служащие для представления
учебной информации (тематических иллюстраций и учебно-наглядных пособий) большой
аудитории: демонстрационное оборудование - видеопроектор, экран, ПК преподавателя,

аудио колонки. Программное обеспечение - Операционная система Windows, Офисный
пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera,
проигрыватель VLC media player
Помещение для самостоятельной работы обучающихся: Специализированная мебель учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения - ПК учащихся с
подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК преподавателя с подключением
к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера, принтер, сканер, наушники со
встроенным микрофоном, Технические средства обучения, служащие для представления
учебной информации (тематических иллюстраций и учебно-наглядных пособий) большой
аудитории: демонстрационное оборудование - видеопроектор, экран, ПК преподавателя,
аудио колонки. Программное обеспечение - Операционная система Windows, Офисный
пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera,
проигрыватель VLC media player
8. Описание материально-технической базы, рекомендуемой для адаптации
электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями и инвалидов.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы
проведения занятий с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
создаются специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСТИНИЦЫ»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

УК-8.
Способен создавать и
УК-8.1. Анализирует факторы вредного влияния элементов
поддерживать безопасные
среды обитания, идентифицирует опасные и вредные факторы
условия
в рамках осуществляемой деятельности
жизнедеятельности, в том
числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций

ОПК-7
Способен обеспечивать
безопасность
ОПК-7.2 Владеет знаниями по обеспечению безопасности
обслуживания
обслуживания потребителей и соблюдению требований
потребителей и
заинтересованных сторон
соблюдение требований
ОПК-7.3 Обеспечивает безопасность обслуживания
заинтересованных сторон потребителей и соблюдение требований заинтересованных
на основании выполнения сторон на основании выполнения норм и правил охраны труда
и техники безопасности
норм и правил охраны
труда и техники
безопасности
2. Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 ЗЕ, 144 академических часа.
Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы обучающихся
с педагогическим работником, самостоятельной работы обучающихся. Объем отдельных
видов работ обучающегося устанавливается учебным планом ОПОП.
3.Содержание дисциплины.
Угрозы безопасности в сфере гостиничного и туристского бизнеса: понятие,
виды, классификация Понятие безопасности и угрозы. Принципы и средства для
построения системы безопасности предприятия. Объекты охраны и выбор способов
охранной деятельности. Особенности обеспечения безопасности в гостиницах. Закон РФ
«О частной детективной и охранной деятельности», Закон РФ «Об оружии» как правовые
основы деятельности службы безопасности гостиницы. Понятие частного детектива и
охранника. Виды услуг, предоставляемых в целях сыска и охраны. Лицензирование частной
детективной и охранной деятельности. Ограничения в деятельности частных детективов и
охранников. Применение специальных средств и служебного оружия сотрудниками
службы безопасности.
Законодательство в области обеспечения безопасности гостиничного и
туристского бизнеса Понятие законодательства в области обеспечения безопасности
туризма. Характеристика основных источников законодательства в области безопасности
туризма, гостиничного бизнеса. Перспективы совершенствования законодательства в
области безопасности туризма, гостиничного бизнеса
Организационные и технические решения обеспечения безопасности в
гостинице. Силы и средства обеспечения безопасности Методика разработки и
внедрения концепции безопасности в гостинице. Организационные вопросы формирования
и функционирования службы безопасности в гостинице. Вневедомственная охрана при
органах внутренних дел Российской Федерации. Частная охранная деятельность и
гостиничное предприятие.
Требования к сотрудникам службы безопасности гостиницы, их права и
функциональные обязанности Социальные и психологические свойства и навыки.
Профессиональные знания и навыки. Правовые знания. Основы криминологических и
криминалистических знаний. Сущность задержания. Методика проведения задержания.
Правовая регламентация оснований для осуществления фактического задержания
сотрудниками СБ. Порядок осуществления фактического задержания сотрудниками
частной охраны. Особенности передачи задержанного милиции и документирования
событий. Санкции при отсутствии оснований и за несоблюдение порядка осуществления
фактического задержания. Права охранника на задержание. Применение физической силы,
специальных средств и огнестрельного оружия при задержании. Неправомерное
использование охранником силы. Ненужное использование силы. Чрезмерное

использование силы. Прием сигнала об угрозе взрыва. Действия дежурного службы
безопасности при поступлении сигнала об угрозе взрыва. Выставление постов около
здания. Задачи постовых. Эвакуация персонала и граждан из угрожаемой зоны. Ожидание
прибытия саперов.
Системы контроля и управления доступа в гостиницу Законность
видеонаблюдения и производства видеозаписи в гостинице. Примерный круг лиц, в
отношении которых гостиница может использовать в качестве доказательств материалы
видеозаписей. Видеозаписи и их использование за рубежом. Необходимые действия в
гостиницах в связи с установкой систем видеонаблюдения. Возможные проблемы. Понятие
и составляющие компоненты системы контроля и управления доступом в гостиничном
предприятии. Контроллеры, считыватели, магнитные карты и их виды, шлагбаумы,
ограждения. Комбинация элементов СКУД в различных гостиницах. Управление системой
СКУД службой безопасности. Кадровая безопасность гостиничного предприятия.
Взаимодействие службы безопасности гостиницы с отделом персонала. Проверка и отбор
кандидатов на работу. Группы риска среди персонала в организации. Соглашение о
конфиденциальности. Особенности трудового договора и должностной инструкции с точки
зрения обеспечения безопасности гостиницы. Проведение внутреннего служебного
расследования в гостинице. Общие рекомендации иностранным гражданам, находящимся
на территории России. Ответственность иностранных граждан на территории РФ.
Соблюдение правил безопасности в РФ. Безопасность в автотранспорте. Безопасность при
утрате документов. Информирование иностранных граждан о мерах по безопасному
пребыванию в России.
Концепция безопасности гостиничного предприятия. Заключение Понятие
концепции безопасности гостиничного предприятия. Выбор объекта охраны. Определение
наиболее уязвимых мест. Сценарии возможных криминальных действий. Формирование
подсистем общей системы безопасности гостиницы. Мероприятия по реализации мер
безопасности. Критерии и показатели обеспеченности безопасности гостиничного
предприятия. Опыт зарубежных стран по защите коммерческой информации. Понятие
коммерческой тайны. Методика отнесения сведений к коммерческой тайне. Организация
мер по защите коммерческой информации. Ведение секретного делопроизводства. Охрана
интеллектуальной собственности. Электронные средства промышленного шпионажа.
Меры ответственности за нарушение коммерческой тайны.
4. Рекомендуемые образовательные технологии:
В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные
технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие
смешанный, теоретико- и практико-ориентированный характер дисциплины:
— лекции;
— практические занятия;
— дискуссии;
— выступления с докладами и сообщениями;
— аудиторные письменные работы;
— внеаудиторные письменные работы;
— тестирование.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).
а) основная учебная литература:
1. Деятельность службы безопасности гостиницы: учебное пособие для студентов
направления подготовки «Гостиничное дело», «Экономическая безопасность» / Е. И.

Макринова, Е. С. Переверзева, В. В. Григорьева, Е. О. Святая ; под редакцией Т. С.
Кулакова. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2017. — 144 c. — ISBN 978-5-4383-0162-2
http://www.iprbookshop.ru/73640.html
2. Айзман, Р. И. Основы безопасности жизнедеятельности: учебное пособие / Р. И.
Айзман, Н. С. Шуленина, В. М. Ширшова; под редакцией А. Я. Тернер. — Новосибирск:
Сибирское университетское издательство, 2017. — 247 c. — ISBN 978-5-379-02005-7. —
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/65282.html — Режим доступа: по подписке
б) дополнительная учебная литература:
1. Пожарная безопасность общественных и жилых зданий: справочник / под
редакцией С. В. Собурь. — 6-е изд. — Москва : ПожКнига, 2020. — 176 c. — ISBN 978-598629-091-1. http://www.iprbookshop.ru/88785.html
2.Руденко, Л. Л. Сервисная деятельность : учебное пособие / Л. Л. Руденко. — 2-е
изд. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 208 c. — ISBN 978-5-394-03282-0.
http://www.iprbookshop.ru/83149.html
3. Овчаренко Н.П. Организация гостиничного дела: учебное пособие для
бакалавров/ Овчаренко Н.П., Руденко Л.Л., Барашок И.В.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр
Медиа, 2015.— 204 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27035
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных ресурсов, электронных
библиотечных систем, профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/
2. КонсультантПлюс – Справочно-правовая система http://www.consultant.ru/
7. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения),
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории, оборудованы
средствами мультимедиа, проекторами.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
практических
занятий,
промежуточной
аттестации):
Учебная
аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения, служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций
и учебно-наглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС
Института, аудио колонки.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
практических
занятий,
промежуточной
аттестации):
Учебная
аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебно-

наглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся: Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
8. Описание материально-технической базы, рекомендуемой для адаптации
электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями и инвалидов.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы
проведения занятий с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
создаются специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В
СФЕРЕ ГОСТЕПРИИМСТВА И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы:

Формируемые
компетенции

УК-3.
Способен осуществлять
социальное
взаимодействие и
реализовывать свою роль
в команде
ОПК-2
Способен обеспечивать
выполнение основных
функций управления
подразделениями
организаций сферы
гостеприимства и
общественного питания

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

УК-3.2. Анализирует возможные последствия личных
действий в социальном взаимодействии и командной
работе, строит продуктивное взаимодействие с учетом
этого, осуществляет обмен информацией, знанием и
опытом с членами команды, оценивает идеи других
членов команды для достижения поставленной цели

ОПК-2.2 Решает задачи, связанные с обеспечением
выполнения функций управления подразделениями
организаций сферы гостеприимства и общественного
питания

2. Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 ЗЕ, 216 академических часа.
Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы обучающихся
с педагогическим работником, самостоятельной работы обучающихся. Объем отдельных
видов работ обучающегося устанавливается учебным планом ОПОП.
3.Содержание дисциплины.
Управление человеческими ресурсами в системе современного менеджмента.
Основные характерные этапы развития взаимоотношений наемного работника и
собственника бизнеса: концепция управления кадрами, концепция управления персоналом,
концепция управления человеческими ресурсами. Основные положения и модели
концепции управления человеческими ресурсами. Принципы, используемые при
построении современной системы управления человеческими ресурсами. Базовые модели
управления человеческими ресурсами.
Человеческие ресурсы трудовой деятельности. Трудовые ресурсы и проблема
занятости. Количественные и качественные характеристики трудовых ресурсов. Занятость
трудовых ресурсов. Виды занятости трудовых ресурсов. Виды безработицы: добровольная,
вынужденная. Факторы, влияющие на рынок труда в России. Показатели использования
трудовых ресурсов: коэффициент участия трудовых ресурсов в общественном
производстве, коэффициент использования рабочего времени в течение года, коэффициент
сезонности использования трудовых ресурсов, коэффициент использования рабочего
времени дня. Государственная система управления трудовыми ресурсами. Задачи
государственной системы управления трудовыми ресурсами. Составные части
государственной системы управления трудовыми ресурсами: законодательная власть,
исполнительная власть, судебная власть.
Основы управления человеческими ресурсами. Персонал - основной потенциал
организации. Признаки персонала. Подходы по управлению персоналом. Современные
требования к персоналу. Состав и структура персонала предприятия. Современная
концепция управления персоналом. Методология управления персоналом. Цели
управления персоналом. Основные задачи по управлению персоналом. Основные
принципы управления персоналом. Методы управления персоналом организации:
организационно-распорядительные (административные), экономические, социально-

психологические.
Система управления персоналом организации Цели и функции системы управления
персоналом. Организационное проектирование системы управления персоналом.
Подсистема линейного руководства. Состав подсистема линейного руководства.
Функциональные подсистемы: подсистема трудовых отношений; подсистема оформления
и учета кадров; подсистема планирования, прогнозирования и маркетинга; подсистема
развития кадров, подсистема анализа и развития средств стимулирования труда,
подсистема юридических услуг; подсистема развития социальной инфраструктуры;
подсистема разработки организационной структуры управления. Организация службы
управления персоналом. Варианты местоположения службы управления персоналом.
Подразделения службы управления персоналом: отдел кадров, отдел обучения, отдел
обучения, отдел труда и заработной платы, отдел социального развития, отдел охраны и
техники безопасности, социологическая лаборатория. Обеспечение системы управления
персоналом: кадровое обеспечение; делопроизводственное обеспечение; информационное
обеспечение; техническое обеспечение; нормативно-методическое обеспечение; правовое
обеспечение.
Кадровая политика организации. Кадровая политика: тип власти в обществе, стиль
руководства, философия предприятия, правила внутреннего распорядка, коллективный
договор. Сущность и содержание кадрового планирования. Кадровые стратегии. Кадровые
цели. Кадровые задачи. Кадровые мероприятия. Уровни кадрового планирования.
Стратегическое кадровое планирование. Тактическое кадровое планирование.
Оперативный план работы с персоналом.
Стратегическое управление персоналом организации. Стратегическое управление
организацией как исходная предпосылка стратегического управления персоналом. Этапы
стратегического управления персоналом. Стратегии управления персоналом. Элементы
стратегии управления персоналом. Виды стратегий: предпринимательская стратегия;
стратегия динамичного роста; стратегия прибыльности; ликвидационная стратегия;
стратегия круговорота (циклическая). Типы стратегий, направленные на изменение
человеческого капитала.
Планирование потребности организации в персонале. Планирование потребности в
персонале. Методика определения потребности в персонале. Определение количественной
потребности в персонале: определение численности рабочих по трудоспособности,
определение численности рабочих по нормам обслуживания и числу рабочих мест,
определение численности руководителей, специалистов и служащих. Решение
практических задач по определению потребности организации в персонале.
Набор и отбор персонала в организацию. Методика набора персонала. Установление
возможных источников покрытия потребности в кадрах. Определение путей привлечения
персонала. Учет внешних и внутренних факторов, влияющих на набор персонала. Поиск
кандидатов. Методы набора персонала. Действия менеджеров в процессе набора персонала.
Анализ затрат и результативности набора персонала. Основные положения по заключению
трудового договора. Стороны трудового договора. Содержание трудового договора.
Существенные условия трудового договора. Срок трудового договора. Вступление
трудового договора в силу. Прекращение трудового договора. Расторжение трудового
договора по инициативе работника. Расторжение трудового договора по инициативе
работодателя. Расторжение трудового договора по соглашению сторон. Набор персонала на
основе моделей рабочих мест. Разработка моделей рабочих мест управленческого
персонала: руководителя организации; главного бухгалтера; начальника отдела
материально-технического снабжения; начальника отдела маркетинга; менеджера по
персоналу. Разработка примерной формы трудового договора и приказа о приеме на работу

в организацию для конкретного должностного лица управленческого персонала.
Трудовая мобильность персонала. Трудовая мобильность работника и формы ее
проявления. Формы трудовой мобильности: профессиональная, внутриорганизационная,
межорганизационная, территориальная, отраслевая. Текучесть кадров важнейшая
социально-экономическая проблема. Внутренняя текучесть персонала. Внешняя текучесть
персонала. Факторы, влияющие на текучесть персонала. Пути и методы сокращения
текучести персонала. Методика управления текучестью персонала. Структура трудовой
адаптации: профессиональная адаптация, социально-психологическая, организационная,
экономическая, психофизическая, культурно-бытовая. Стадии и этапы трудовой адаптации.
Управление трудовой адаптацией работника. Программа адаптации: общая и
специализированная части. Введение в организацию, введение в подразделение, введение в
должность.
Социализация персонала. Социальная структура персонала. Ролевая структура
коллектива: творческие роли, коммуникационные роли, поведенческие роли. Сущность и
задачи организации труда. Научная организация труда персонала. Содержание и принципы
научной организации труда. Основные направления научной организации труда. Внедрение
рациональных форм разделения и кооперации труда. Улучшение организации рабочих
мест. Совершенствование режима труда и отдыха. Совершенствование условий труда.
Управленческий труд. Особенности и специфика труда. Организация управленческого
труда.
Обучение и развитие персонала организации. Основы обучения персонала
организации. Возрастание роли обучения персонала в современных условиях. Место
обучения персонала в общей системе управления персоналом.
Подготовка персонала. Современные формы профессиональной подготовки: начальное
профессиональное образование; подготовка кадров непосредственно на производстве;
среднее профессиональное образование; высшее профессиональное образование;
послевузовское профессиональное образование.
Повышение квалификации и переподготовка персонала. Процесс повышения
квалификации. Формы повышения квалификации.
Необходимость переподготовки
персонала. Основные функции предприятий и организаций по переподготовке и
повышению квалификации.
Стимулирование трудовой деятельности персонала. Классификация стимулов и
направления стимулирования трудовой деятельности. Содержание стимулов.
Классификация стимулов. Сущность материального денежного стимулирования трудовой
деятельности. Сущность, экономическое содержание и функции заработной платы.
Тарифная и бестарифная системы оплаты труда. Формы оплаты труда. Сущность доплат и
надбавок. Основные принципы государственного регулирования оплаты труда.
Сущность материального неденежнего стимулирования трудовой деятельности.
Материальные неденежные стимулы: дополняющие условия труда; социальные,
имиджевые, индивидуальные. Нематериальное стимулирование трудовой деятельности:
методы морального стимулирования; методы организационного стимулирования;
стимулирование свободным временем.
Оценка трудовой деятельности персонала по коэффициенту трудового вклада (КТВ).
Достоинства и принципы оценки по КТВ. Шкала коэффициентов трудового вклада.
Способы распределения премии непосредственно через КТВ. Решение практического
примера по использованию коэффициента трудового вклада (КТВ) при оценке трудовой
деятельности персонала.
Диагностика и оценка персонала организации. Диагностика свойств личности в
управлении персоналом. Методы диагностики. Деловая оценка персонала. Цели и основные
задачи оценки персонала. Показатели результативности труда. Показатели
профессионального поведения. Показатели личных качеств. Аттестация персонала.
Понятие и виды аттестационной оценки работников. Порядок проведения аттестации.

Решения, принимаемые по результатам аттестации.
Планирование деловой карьеры персонала организации. Понятия, основные этапы
и цели карьеры. Виды карьеры. Удовлетворение определенных потребностей на различных
этапах карьеры. Цели карьеры. Теория выбора карьеры по Д. Голланду. Планирование
служебно-профессионального продвижения персонала организации. Основные этапы
подготовки линейных руководителей. Основные модели карьеры: «трамплин», «лестница»,
«змея», «перепутье». Пути сглаживания последствий перемещения руководящих кадров.
Ознакомительное совещание: подготовительные работы, собрание всех заинтересованных
лиц, формирование новой команды.
4. Рекомендуемые образовательные технологии:
В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные
технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие
смешанный, теоретико- и практико-ориентированный характер дисциплины:
— лекции;
— практические занятия;
— дискуссии;
— выступления с докладами и сообщениями;
— аудиторные письменные работы;
— внеаудиторные письменные работы;
— тестирование.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).
а) основная учебная литература:
1. Елкин, С. Е. Управление персоналом организации. Теория управления
человеческим развитием: учебное пособие / С. Е. Елкин. — Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019.
— 236 c. — ISBN 978-5-4497-0202-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86681.html
2. Кузьминов, А. В. Управление персоналом организации: методическое пособие /
А. В. Кузьминов. — Симферополь: Университет экономики и управления, 2019. — 135 c.
— ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89499.html
б) дополнительная учебная литература:
1. Райли, Майкл Управление персоналом в гостеприимстве: учебник для студентов
вузов, обучающихся по специальностям «Управление персоналом» (062100) и сервиса
(230000) / Майкл Райли. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 191 c. — ISBN 5-238-008732. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/8602.html
2. Михалкина Е.В. Управление человеческими ресурсами организации: теория,
процессы, технологии: монография / Михалкина Е.В., Алешин В.А., Зотова А.И., Костенко
Е.П., Скачкова Л.С., Карташевич Е.В., Яковлева Е.А., Бортник Е.М. Несоленая О.В.,
Щетинина Д.П., Бутова С.В., Меньшенина Е.А., Усатенко Н.В.— Р.: Южный федеральный
университет, 2011. 426— c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47166.
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных ресурсов, электронных
библиотечных систем, профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля).

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/
КонсультантПлюс – Справочно-правовая система http://www.consultant.ru/
Информационно правовой портал http://konsultant.ru/
Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации
https://www.minfin.ru/
http://www.aup.ru/books/m170/ - Административно-управленческий портал
www.economicus.ru – Экономический образовательный ресурс
www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики
https://secretmag.ru – Интернет журнал о бизнесе Секрет фирмы

7. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения),
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории, оборудованы
средствами мультимедиа, проекторами.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
консультаций, практических занятий, промежуточной аттестации): Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения, служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций
и учебно-наглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС
Института, аудио колонки.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
консультаций, практических занятий, промежуточной аттестации): Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player, Business plan tool
1.0
Помещение для самостоятельной работы обучающихся: Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.

8. Описание материально-технической базы, рекомендуемой для адаптации
электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями и инвалидов.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы
проведения занятий с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
создаются специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ГОСТИНИЧНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

ОПК-2
Способен обеспечивать
выполнение основных
функций управления
подразделениями
организаций сферы
гостеприимства и
общественного питания
ОПК-5
Способен принимать
экономически обоснованные
решения, обеспечивать
экономическую
эффективность организаций
избранной сферы
профессиональной
деятельности

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

ОПК-2.1 Владеет знаниями о структуре и основных
функциях управления организации сферы гостеприимства
и общественного питания
ОПК-2.2 Решает задачи, связанные с обеспечением
выполнения функций управления подразделениями
организаций сферы гостеприимства и общественного
питания
ОПК-5.1 Решает задачи, связанные с рыночным
поведением организации в контексте ситуации на рынке,
целей бизнеса, интересов потребителей и общества в
целом
ОПК-5.2 Принимает в рамках предоставленных ему
полномочий
своевременные
и
обоснованные
управленческие решения, обеспечивающие экономическую
эффективность
организаций
избранной
сферы
профессиональной деятельности

2. Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 ЗЕ, 216 академических часа.
Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы обучающихся

с педагогическим работником, самостоятельной работы обучающихся. Объем отдельных
видов работ обучающегося устанавливается учебным планом ОПОП.
2. Содержание дисциплины.
Введение. Эксплуатационная программа гостиничного предприятия
Организация: понятие, виды и формы. Объект дисциплины – фирма
производственной сферы. Предмет – производственные, социально-экономические и
научно-технические процессы, протекающие в организации. Материальное производство –
основа экономики. Сфера производства и сфера услуг. Цели и задачи материального
производства. Спрос и предложение в сфере производства.
Функционирование организаций во внешней рыночной среде
Товарное производство. Образование рынка товаров. Товар. Классификация
товаров. Рост наукоемкости товаров. Деньги и денежное обращение на рынке товаров.
Формы рыночных обращений. Торговля. Рынок. Понятие, функции. Классификация.
Структура и емкость рынка. Место фирмы в рыночной среде. Государственное
регулирование функционирования фирм.
Предпринимательство: формы, виды.
Понятие, сущность. Виды и формы предпринимательства. Материальное
производство - основная сфера предпринимательства. Организационно-правовые формы
предпринимательства. Экономическая устойчивость предпринимательских структур.
Общества. Товарищества. Предпринимательский капитал. Предпринимательский риск.
Доверие
и
обязательность
в
предпринимательской
деятельности.
Малое
предпринимательство. Объединения предприятий. Понятие, сущность, задачи и виды
объединений. Концерны, консорциумы, синдикаты, холдинги, картели, ФПГ. Вертикальноинтегрированные фирмы.
Организация – основа экономики.
Организация как основа материального производства в национальной экономике.
Цель функционирования производственного предприятия в условиях рыночной экономики.
Производственные и рыночные связи предприятия. Основные функции производственного
предприятия. Особенности производственных связей крупных средних и малых
предприятий. Конкуренция и ее влияние на производственную деятельность предприятия.
Возможности малых предприятий для повышения конкуренции и скорейшего внедрения
достижений науки и техники в производство. Деятельность предприятия и эффективное
функционирование экономики.
Основные средства организации.
Экономическая сущность основных средств их отличие от оборотных средств.
Классификация основных средств по составу и структуре. Группировка основных средств
по активной и пассивной части. Виды оценок основных средств. Физический и моральный
износ, причины, обуславливающие износ. Ремонт и модернизация основных средств.
Аренда основных средств. Амортизация. Распределение основных средств по
амортизационным группам. Методы амортизации. Определение срока полезного
использования основных средств. Система учета основных средств, постановка на учет,
выбытие. Стоимостные, натуральные и комплексные показатели использования основных
средств, пути их лучшего использования.
Оборотные средства организации.
Оборотные средства фирмы, понятие и экономическая сущность. Структура
оборотных
средств.
Характеристика
кругооборота
и
оборота.
Оборотные
производственные фонды и фонды обращения. Источники формирования оборотных
средств. Нормируемые и ненормируемые оборотные средства. Методика определения
потребности предприятия в оборотных средствах. Норма и норматив оборотных средств.
Нормирование оборотных средств в запасах сырья, основных материалов и покупных

полуфабрикатов. Нормирование запасов в незавершенном производстве. Нормирование
оборотных средств в расходах будущих периодов. Нормирование оборотных средств в
запасах готовой продукции.
Система показателей оборачиваемости оборотных средств: порядок расчета и
оценка динамики. Расчет и оценка показателей оборачиваемости запасов; дебиторской и
кредиторской задолженности, денежных средств и краткосрочных финансовых вложений.
Система
показателей
использования
оборотных
производственных
фондов.
Материалоемкость продукции, резервы ее снижения. Значение для предприятия
повышения эффективности использования оборотных средств. Направления улучшения
использования оборотных средств предприятия.
Кадры и мотивация труда
Кадры предприятия, понятие и экономическая сущность. Количественные и
качественные характеристики персонала предприятия и факторы, влияющие на их
изменения. Состав и структура кадров, их изменения в современных условиях. Рабочее
время и нормирование труда. Определение потребности в кадрах Понятие и определение
производительности труда. Основные показатели производительности труда на уровне
предприятия. Факторы, влияющие на производительность труда. Управление персоналом
предприятия, понятие и экономическая сущность. Определение потребности в кадрах.
Мотивация труда, сущность и основные формы мотивации труда работников предприятия.
Организация заработной платы и факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Заработная
плата и принципы, лежащие в основе ее начисления. Основные формы и системы оплаты
труда и порядок их начисления. Расчет фонда заработной платы. Содержание анализа
производительности труда и фонда заработной платы. Планирование производительности
труда и заработной платы.
Финансы организации.
Содержание финансов фирмы. Основные функции финансов. Система финансовых
взаимоотношений предприятия. Принципы организации финансов предприятия (фирмы).
Финансовые ресурсы фирмы и их структура.
Основные задачи управления финансами. Задача и обязанности финансовых служб.
Стратегические
и
тактические
цели
управления
финансами.
Показатели,
характеризующие финансовую деятельность предприятия. Классификация затрат,
относимых на себестоимость продукции (работ и услуг). Планирование себестоимости
реализуемой продукции. Управление издержками на основе метода «директ-костинг».
Доходы фирмы, их классификация. Прибыль предприятия ее содержание.
Планирование прибыли методом прямого счета. Планирование прибыли аналитическим
методом. Показатели рентабельности, методы исчисления. Собственный капитал и его роль
в формировании капитала предприятия. Заемный капитал и характеристика его
составляющих. Влияние заемных средств на рентабельность собственного капитала.
Оптимизация структуры капитала предприятия. Финансовое планирование на фирме.
Основные направления использования финансовых ресурсов.
Управление организацией.
Сущность и основные принципы управления предприятием (фирмой). Основные
методы управления предприятием – экономические, правовые и административные.
Структура
управления
предприятием:
линейная,
функциональная,
линейнофункциональная, матричная, дивизиональная. Современные средства организации
управления. Роль информационной службы в управлении предприятием. Виды
экономической информации и современные средства ее обработки.Особенности
управления малым предприятием. Особенности организации управления на крупных
фирмах. Направления развития внутрифирменного управления. Зарубежный опыт в
организации управления предприятием. Пути совершенствования управления
предприятием.
Планирование хозяйственной деятельности.

Основные задачи планирования и прогнозирования развития фирмы в условиях
рыночной экономики. Содержание плана производственно-хозяйственной деятельности
предприятия. Виды планирования на предприятии. Стратегическое планирование, его
этапы. Взаимосвязь стратегического, текущего и оперативного планирования.Основные
методы планирования на фирме. Бизнес планирование: содержание, и порядок разработки
предпринимательского бизнес-плана.Задача и роль прогнозирования деятельности
предприятия, виды прогнозов. Пути совершенствования планирования хозяйственной
деятельности на предприятии в условиях рыночной экономики.
Производственный процесс.
Общая характеристика производственных процессов и их виды. Основные
принципы организации производственного процесса. Понятие производственного цикла и
значение его сокращения. Производственные операции и их виды. Определение
последовательного, параллельного, параллельно-последовательного видов операций.
Понятие единичного, серийного и массового типов производств. Организация
производственного процесса на предприятии. Основные формы организации производства:
концентрация, специализация, кооперирование и комбинирование. Методы организации
производства: поточное, партионное и индивидуальное производство и их нормативы.
Организация поточного производства, его особенности. Понятие автоматизированного
производства. Назначение автоматических линий. Гибкие производственные системы, их
назначение.
Научно-техническое развитие организации. Инвестиции.
Место и роль научно-технического прогресса в деятельности современного
предприятия. Научно технический прогресс как хозяйственная категория. Понятие
нововведения. Техническая подготовка производства нововведений: понятие, задачи,
этапы, система стандартов. Конструкторская подготовка производства: сущность,
значение, стандартные этапы, исходное задание. Технологическая подготовка
производства: сущность, значение, содержание этапов осуществления. Различия
технологической подготовки в зависимости от типа и отрасли производства. Разработка
маршрутной и типовой технологии производства. Планирование и контроль за
исполнением проекта технической подготовки производства. Техника управления
проектами PERT и CPM.
Экономическое содержание инвестиционной деятельности предприятия. Понятие и
формы инвестиций. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений.
Основные характеристики и различия технического перевооружения, расширения,
реконструкции и нового строительства, как форм воспроизводства основного капитала
предприятия. Источники финансирования инвестиционной деятельности. Участники и
объекты
инвестиционной
деятельности.
Классификация
инвестиций.
Виды
инвестирования. Понятие и виды инвестиционных проектов. Жизненный цикл проекта.
Сущность управления и планирования инвестиционной деятельности на предприятии.
Варианты систем управления инвестиционными проектами.
Управление качеством.
Качество продукции. Понятие и показатели качества. Методы оценки технического
уровня и качества продукции. Понятие и показатели надежности продукции. Качество и
конкурентоспособность продукции. Показатели конкурентоспособности продукции.
Комплексная система управления качеством продукции (КСУКП). Качество как объект
управления. Взаимосвязь менеджмента и управления качеством. Стратегии управления
качеством и политика предприятия в области качества. Сущность и характеристика
экономических, административных и социально-психологических методов управления
качеством. Технологические методы управления качеством. Особенности применения
методов управления качеством продукции на каждой из стадии жизненного цикла товара.
Обеспечение управления качеством на предприятии. Организационные структуры
управления качеством. Информационное обеспечение УК. Государственные и

международные стандарты и системы качества. Понятие стандартов и стандартизации.
Системы стандартов РФ. Сертификация продукции и систем качества.
Внешнеэкономическая деятельность организации.
Основные нормативные акты, регулирующие ВЭД в России.
Фирма как основное звено внешней экономической деятельности. Основные виды
внешней экономической деятельности предприятия. Организация внешнеторговой сделки
на предприятии. Анализ основных этапов внешнеторговой сделки.
Составление
внешнеторгового
контракта
на
предприятии.
Структура
внешнеторгового контракта. Основные формы расчетов, применяемых при осуществлении
внешнеторговой сделки. Посредники на внешнем рынке и их роль во внешней
экономической деятельности предприятия. Виды посредников на мировом рынке.
Внутрипроизводственные отношения.
Сущность внутрипроизводственных отношений на фирме, их составные элементы.
Основные принципы организации внутрипроизводственных отношений на предприятии.
Формирование внутрипроизводственной рыночной инфраструктуры. Организация
системы финансовых расчетов внутри предприятия. Развитие внутрипроизводственных
договорных отношений на предприятии. Степень участия внутренних подразделений в
договорных отношениях. Механизм распределения прибыли предприятия между его
подразделениями. Эффективность внутрипроизводственных отношений и показатели
оценки функционирования этих отношений.
4. Рекомендуемые образовательные технологии:
В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные
технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие
смешанный, теоретико- и практико-ориентированный характер дисциплины:
— лекции;
— практические занятия;
— дискуссии;
— выступления с докладами и сообщениями;
— аудиторные письменные работы;
— внеаудиторные письменные работы;
— тестирование.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).
а) основная учебная литература:
1. Ермишина, А. В. Экономика фирмы: учебник / А. В. Ермишина. — Ростов-наДону, Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2018. — 356 c. — ISBN
978-5-9275-2794-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87781.html
2. Экономика фирмы: учебное пособие / С. П. Гавриловская, И. А. Кузнецова, А. Ю.
Лазарева [и др.]; под редакцией И. А. Кузнецовой. — Белгород: Белгородский
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 89 c.
— ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92312.html — Режим доступа: по
подписке
б) дополнительная учебная литература:
1. Экономика организации (предприятия): практикум: учебное пособие / А. В.
Борачук, Н. А. Демура, О. В. Доможирова [и др.] ; под редакцией И. А. Кузнецовой. —
Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова,

ЭБС АСВ, 2019. — 168 c. — ISBN 978-5-361-00741-7. — Текст: электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106204.html
. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
2. Экономика организации: учебное пособие / М. В. Самсонова, Я. Я. Кайль, Ю. Ю.
Елсукова, Ю. М. Квинтюк. — Волгоград: Волгоградский государственный социальнопедагогический университет, «Перемена», 2018. — 118 c. — ISBN 978-5-9669-1839-2. —
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/89507.html — Режим доступа: по подписке
3. Иванилова С.В. Экономика гостиничного предприятия: учебное пособие для
бакалавров/ Иванилова С.В.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 216 c.
http://www.iprbookshop.ru/57128
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных ресурсов, электронных
библиотечных систем, профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/
2. КонсультантПлюс – Справочно-правовая система http://www.consultant.ru/
3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации
https://www.minfin.ru/
3. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации
https://www.nalog.ru/
7. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения),
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории, оборудованы
средствами мультимедиа, проекторами.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
консультаций, практических занятий, промежуточной аттестации): Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения, служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций
и учебно-наглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС
Института, аудио колонки.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
консультаций, практических занятий, промежуточной аттестации): Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр

pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player, Business plan tool
1.0.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся: Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
8. Описание материально-технической базы, рекомендуемой для адаптации
электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями и инвалидов.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы
проведения занятий с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
создаются специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции
ОПК-2. Способен
обеспечивать выполнение
основных функций
управления подразделениями
организаций сферы
гостеприимства ресурсов и

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

ОПК-2.2 Решает задачи, связанные с обеспечением
выполнения функций управления подразделениями
организаций сферы гостеприимства и общественного
питания

ограничений
2. Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 ЗЕ, 180 академических часа.
Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы обучающихся

с педагогическим работником, самостоятельной работы обучающихся. Объем отдельных
видов работ обучающегося устанавливается учебным планом ОПОП.
3.Содержание дисциплины.
Введение. Методологические основы сервисной деятельности
Введение в учебную дисциплину: цель, задачи, предмет и основное содержание
дисциплины, ее место и роль в системе подготовки специалиста; построение и
последовательность обучения по дисциплине; отчетность по дисциплине; рекомендации по
самостоятельной работе. Сущность современного сервиса, его принципы. Сервисология.
Функции сферы услуг. Структура сферы услуг. Виды сервисной деятельности. Сервисная
политика предприятия. Сервисное обслуживание. Сервисизация экономики. Сервис как
самостоятельный вид профессиональной деятельности. Вопросы профессиональной
подготовки специалистов в индустрии моды и красоты.
Социально-экономические и исторические предпосылки возникновения и
развития сервисной деятельности. История развития сервиса и сервисной деятельности в
мире. Этапы развития сферы сервиса в России. История российского предпринимательства.
Развитие сервисной деятельности в индустрии моды и красоты.
Классификация услуг и их характеристика. Услуги: сущность, специфика.
Отличие услуги от товара. Классификация услуг. Материальные и нематериальные услуги.
Общероссийский классификатор услуг населению. Этапы жизненного цикла услуги.
Определение ценности услуги. Услуги в индустрии моды и красоты.
Понятие «контактной зоны» как сферы реализации сервисной деятельности
Пространство контакта работников сферы обслуживания и клиентов. Процесс
контакта клиента и исполнителя услуги. Содержание контакта. Социальная роль работника
«контактной зоны». Процесс организации «контактной зоны». Эстетика рабочих мест
обслуживающего персонала.
Взаимоотношения специалиста по сервису (менеджера) и клиента в процессе
осуществления сервисной деятельности
Клиенты и их потребности. Факторы, влияющие на потребительское поведение.
Процесс принятия решения потребителем. Этапы предпродажного и послепродажного
обслуживания. Тактика обслуживания на этапах сервисной деятельности.
Профессиональное поведение и культура общения специалиста по сервису с клиентами.
Жалобы и конфликты. Роль менеджера в разрешении конфликтных ситуаций. Психология
процесса обслуживания при совершении заказа.
Теория организации обслуживания. Обслуживание как сервисная система.
Сервисные операции. Организационные модели обслуживания: типы, пути формирования.
Сервисные услуги и рекомендуемая модель обслуживания. Формы организации
обслуживания и методы обслуживания. Принятие решения о комплексе услуг, уровне
сервиса и форме обслуживания.
Технические средства и технологические процессы сервиса. Классификация
технических средств обслуживания в индустрии моды и красоты. Назначение, устройство
и принципы действия технических средств. Основные элементы конструкции
обслуживаемых
технических
систем,
параметры
качества,
надежности,
производительности. Создание и эксплуатация инфраструктуры сервисной организации.
Технологический процесс оказания услуг в индустрии моды и красоты. Этапы процесса
выполнения заказа, трудовой процесс, нормирование рабочего времени. Стандарты
обслуживания и контроль удовлетворённости потребителей. Закон РФ «О защите прав
потребителей». Показатели качества и управление качеством обслуживания.
Управление сервисной деятельностью предприятия. Предприятия сервиса и
рынок услуг. Организационно-технологическая структура и организационная культура
сервисной организации. Внешняя среда и ресурсы для организаций сферы сервиса.
Проектирование и планирование деятельности сервисного предприятия. Ценообразование.

Маркетинговая деятельность предприятий. Этапы организационного становления службы
сервиса. Тенденции в структуре службы сервиса. Трудовая мотивация и управление
персоналом сервисной организации.
Теория и практика сервиса. Теория и практика сервиса с учетом национальных,
региональных, этнических, демографических и природно-климатических особенностей
обслуживания. Организация сервисного обслуживания в крупных городах и малых
регионах России в условиях рыночных отношений. Рынок услуг и особенности его
функционирования.
Логистика
сервиса.
Индивидуальное
обслуживание
как
самостоятельный
вид
профессиональной
деятельности.
Индивидуальный
предприниматель. Ремесло как форма удовлетворения определенных потребностей в
услугах. Индивидуальный подход к клиенту.
Новые технологии в сервисной деятельности
Особенности инноваций в сервисе. Разработка новых услуг: принципы, инструменты
и процесс разработки. Основные виды новых технологий. Задачи новых технологий в
сервисной деятельности. Инновационный менеджмент на предприятиях сферы сервиса.
Тенденции в развитии новых технологий.Заключение. Обзор изученного материала.
Перспективы развития учебной дисциплины. Рекомендации по подготовке к экзамену.
4. Рекомендуемые образовательные технологии:
В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные
технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие
смешанный, теоретико- и практико-ориентированный характер дисциплины:
— лекции;
— практические занятия;
— дискуссии;
— выступления с докладами и сообщениями;
— аудиторные письменные работы;
— внеаудиторные письменные работы;
— тестирование.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).
а) основная учебная литература:
1. Руденко, Л. Л. Сервисная деятельность: учебное пособие / Л. Л. Руденко. — 2-е
изд. — Москва: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 208 c. — ISBN 978-5-394-03282-0.
— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/83149.html
б) дополнительная литература
1.Назаркина, В. А. Сервисная деятельность. Практикум: учебное пособие / В. А.
Назаркина, Ю. О. Владыкина, Б. И. Штейнгольц ; под редакцией В. А. Назаркина. —
Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2014. — 100 c.
— ISBN 978-5-7782-2529-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/45014.html
2. Сервисная деятельность: учебное пособие / В. А. Фурсов, Н. В. Лазарева, И. В.
Калинин, О. А. Кудряшов. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет,
2015. — 148 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/63244.html
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных ресурсов, электронных

библиотечных систем, профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/
2. КонсультантПлюс – Справочно-правовая система http://www.consultant.ru/
3. Федеральное агентство по туризму (http://www.russiatourism.ru).
4. Сообщество профессионалов гостиничного бизнеса (http://www.frontdesk.ru).
5. Первый Клуб Профессионалов Гостеприимства (http://www.comfortprofi.ru).
6. Портал про гостиничный сервис (http://prohotel.ru).
7. Медиа-ресурс для владельцев, управляющих и специалистов гостиничного
бизнеса «Современный отель» (http://www.hotelexecutive.ru).
8. Портал гостиничного бизнеса HOTELLINE (http://www.hotelline.ru).
9. Путеводитель по отелям «Hotelstop.ru» (www.hotelstop.ru).
10. Гостиничный бизнес России (http://turgostinica.ru).
7. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения),
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории, оборудованы
средствами мультимедиа, проекторами.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
консультаций, практических занятий, промежуточной аттестации): Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения, служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций
и учебно-наглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС
Института, аудио колонки.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
консультаций, практических занятий, промежуточной аттестации): Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player, Business plan tool
1.0
Помещение для самостоятельной работы обучающихся: Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование -

видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
8. Описание материально-технической базы, рекомендуемой для адаптации
электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями и инвалидов.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы
проведения занятий с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
создаются специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

УК-2. Способен определять
круг задач в рамках
поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их
решения, исходя из
действующих правовых норм
и имеющихся ресурсов и
ограничений
ОПК-2
Способен обеспечивать
выполнение основных
функций управления
подразделениями организаций
сферы гостеприимства и
общественного питания

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

УК-2.2. Предлагает способы решения поставленных задач,
формулирует ожидаемые результаты, оценивает предложенные
варианты с точки зрения соответствия цели проекта с учетом
имеющихся ресурсов, ограничений, действующих правовых
норм

ОПК-2.1 Владеет знаниями о структуре и основных
функциях управления организации сферы гостеприимства и
общественного питания

2. Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 ЗЕ, 180 академических часа.

Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы обучающихся
с педагогическим работником, самостоятельной работы обучающихся. Объем отдельных
видов работ обучающегося устанавливается учебным планом ОПОП.
3.Содержание дисциплины.
Раздел. Процесс стратегического управления деятельностью фирмы. Этапы
развития корпоративного планирования: бюджетирование, долгосрочное планирование,
стратегическое планирование, стратегический менеджмент. Понятие стратегической
единицы бизнеса и портфеля предприятия. Основные этапы стратегического менеджмента:
определение сферы деятельности и формулирование стратегических установок, постановка
стратегических целей и задач для их достижения, формулирование стратегии для
достижения намеченных целей и результатов деятельности производства, реализация
стратегического плана.
Раздел. Общие положения по формированию стратегии фирмы. Выстраивание
стратегической пирамиды: корпоративная стратегия, деловая стратегия, функциональные
стратегии, операционные стратегии. Факторы, формирующие стратегию: социальные,
политические, гражданские и регулирующие нормы; привлекательность отрасли и условия
конкуренции; возможности и угрозы компании; сильные и слабые стороны организации, ее
конкурентные возможности; личные устремления, философия бизнеса, этические
принципы; влияние ценностей и культуры компании на выбор стратегии.
Раздел. Анализ общей ситуации в отрасли и конкуренции в ней. Ключевые
вопросы анализа: основные экономические показатели, характеризующие отрасль; уровень
конкуренции и какое влияние оказывает каждая из конкурентных сил; что вызывает
изменение в отрасли; какие компании имеют наиболее сильные и слабые стороны; кто и
какие стратегические шаги предпримет, скорее всего в ближайшем будущем; какие
ключевые факторы определяют успех в конкурентной борьбе; является ли отрасль
привлекательной.
Раздел. Анализ состояния компании. Компоненты внутреннего анализа: ресурсы
и организация компании; рынки и сбыт; финансирование; производство, операции и
технические аспекты; персонал. Ключевые вопросы анализа: выявление сильных и слабых
сторон деятельности. Анализ цепочки ценности. Основная деятельность: входящие
поставки, производство, исходящие поставки, маркетинг и продажи. Вспомогательная
деятельность: материально-техническое снабжение, технологические разработки,
управление трудовыми ресурсами, инфраструктура компании. Использование ресурсов.
Показатели результативности использования ресурсов: прибыльность, оборотный капитал,
производительность труда, материалоемкость, загрузка производственных мощностей.
Раздел. Стратегия конкурентного преимущества. Пять общих стратегий
конкуренции: стратегия лидерства по издержкам, стратегия широкой дифференциации,
стратегия фокусирования, стратегия оптимальных издержек, стратегия первопроходца.
Использование стратегий для сохранения конкурентного преимущества: действия,
направленные на то, чтобы противостоять сильным сторонам конкурента; действия,
направленные на использование слабостей конкурентов; одновременное наступление на
нескольких фронтах; захват независимых пространств; партизанская война; стратегия
упреждающих ударов. Использование оборонительных стратегий для защиты
конкурентного преимущества. Разновидности стратегий.
Раздел. Стратегический анализ диверсифицированной компании. Портфельный
анализ. Предназначение портфельного анализа. Схема портфельного анализа. Методы
портфельного анализа. Матрица Бостонской консультативной группы (БКГ). Основные
сценарии развития продукта: «Звезды», «Дойные коровы», «Трудные дети», «Собаки».
Матрица Мак-Кинзи (экран бизнеса): факторы привлекательности рынка, и
стратегического положения в отрасли. Матрица Ансоффа. Возможные стратегии роста по

товарам/рынкам: совершенствование деятельности; товарная экспансия; стратегия
развития рынка; диверсификация.
Деловой комплексный анализ (проект PIMS).
Зависимость величины дохода от доли рынка.
Раздел. Приведение маркетинговой стратегии фирмы в соответствии со
сложившейся ситуацией. Стратегия фирмы в зависимости от состояния отрасли и условий
конкуренции в ней. Стратегии для конкуренции в новых отраслях; стратегии для
конкуренции в отраслях, находящихся в стадии зрелости. Стратегии для фирм, которые
действуют в отраслях, находящихся в состоянии стагнации или спада. Стратегии для
конкуренции в раздробленных отраслях. Стратегии для конкуренции на международных
рынках. Стратегия фирмы в зависимости от варианта положения фирмы на рынке:
стратегии лидера отрасли; стратегии фирм, находящихся на вторых ролях; стратегии для
слабого бизнеса
Раздел. Корпоративные стратегии диверсификации. Основные типы
диверсифицированных стратегий: стратегия - от узкой специализации к диверсификации;
стратегия - создание ценности для акционеров; стратегии вхождения в новые сферы
деятельности; стратегии диверсификации в неродственные отрасли; стратегии продажи и
ликвидации бизнеса; корпоративные стратегии восстановления и реструктуризации.
Стратегии международного развития компаний: причины выбора международных
стратегий; направления международного стратегического развития; международные
стратегии и финансовое планирование.
Раздел. Стратегия и организационная структура. Основа выполнения стратегии.
Базовые требования для реализации стратегии. Руководство процессом выполнения
стратегии. Создание жизнеспособной организации: отбор талантливых людей на ключевые
позиции; создание главных достоинств; приведение организационной структуры в
соответствие со стратегией. Стратеги организационных изменений. Преодоление
сопротивления изменениям. Стратегии осуществления изменений: директивная стратегия,
стратегия, основанная на переговорах; нормативная стратегия; аналитическая стратегия;
Стратегия, ориентированная на действия.
Раздел. Выполнение стратегии. Задачи по реализации стратегии: увязка бюджетов
со стратегией; создание поддерживающих стратегию политик и процедур; использование
совершенных методов и приемов; инсталяция поддерживающих (обеспечивающих) систем;
разработка систем материального поощрения, поддерживающих стратегию. Создание
корпоративной культуры и осуществление внутреннего руководства.
4. Рекомендуемые образовательные технологии:
В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные
технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие
смешанный, теоретико- и практико-ориентированный характер дисциплины:
— лекции;
— практические занятия;
— дискуссии;
— выступления с докладами и сообщениями;
— аудиторные письменные работы;
— внеаудиторные письменные работы;
— тестирование.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).
а) основная учебная литература:
1. Томпсон, А. А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и

реализации стратегии: учебник для вузов / А. А. Томпсон, Стрикленд Дж. А.; под редакцией
Л. Г. Зайцев, М. И. Соколова. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 577 c. — ISBN 5-85173059-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. —
URL: https://www.iprbookshop.ru/74945.html
— Режим доступа: для авторизир.
Пользователей
2. Базиян, Н. Р. Стратегический менеджмент / Н. Р. Базиян. — Москва:
Юриспруденция, 2018. — 510 c. — ISBN 978-5-9516-0819-2. — Текст: электронный //
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/86541.html — Режим доступа: по подписке
3.
Гришина, С. А. Стратегический менеджмент: проектный подход: учебное
пособие / С. А. Гришина, А. Н. Шишкин. — Тула: Тульский государственный
педагогический университет имени Л.Н. Толстого, 2020. — 184 c. — ISBN 978-5-60451587-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. —
URL: https://www.iprbookshop.ru/107697.html.
— Режим доступа: для авторизир.
Пользователей
б) дополнительная учебная литература:
1. Шадченко, Н. Ю. Стратегический менеджмент: учебно-методическое пособие для
преподавателей и студентов направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» / Н. Ю.
Шадченко. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 48 c. — ISBN 978-5-4486-0001-2. —
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/62888.html
2. Левушкина, С. В. Стратегический менеджмент: учебное пособие для вузов / С. В.
Левушкина. — Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет,
Секвойя, 2017. — 80 c. — ISBN 5-7567-0164-8. — Текст: электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76122.html —
Режим доступа: по подписке
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных ресурсов, электронных
библиотечных систем, профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/
2. КонсультантПлюс – Справочно-правовая система http://www.consultant.ru/
3. http://www.cfin.ru/Интернет-проект «Корпоративный менеджмент»
4. http://ecsocman.hse.ru Федеральный образовательный портал «Экономика
Социология. Менеджмент»
5. Менеджмент в России и за рубежом»,http://mevriz.ru/ (с 1998 г.);
6. «Российский журнал менеджмента»,http://www.rjm.ru/ (с 2003 г.);
7. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения),
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории, оборудованы
средствами мультимедиа, проекторами.

Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
консультаций, практических занятий, промежуточной аттестации): Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения, служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций
и учебно-наглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС
Института, аудио колонки.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
консультаций, практических занятий, промежуточной аттестации): Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся: Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
8. Описание материально-технической базы, рекомендуемой для адаптации
электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями и инвалидов.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы
проведения занятий с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
создаются специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

ПК-2
Способен к
формированию системы
бизнес-процессов,
регламентов и стандартов
гостиничного комплекса,
координации и контролю
деятельности структурных
подразделений

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

ПК-2.2 Владеет методами и способами осуществления
координации и контроля, проведения оценки эффективности
деятельности департаментов (служб, отделов) гостиничного
комплекса

2. Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 ЗЕ, 180 академических часа.
Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы обучающихся
с педагогическим работником, самостоятельной работы обучающихся. Объем отдельных
видов работ обучающегося устанавливается учебным планом ОПОП.
3. Содержание дисциплины.
Раздел. Роль экономического анализа в управлении. Понятие об анализе
хозяйственной деятельности, история его становления и развития. Предмет и объекты
анализа хозяйственной деятельности. Виды анализа хозяйственной деятельности.
Принципы анализа хозяйственной деятельности.
Взаимосвязь финансового и
управленческого анализа. Метод и методика экономического анализа. Бухгалтерский учет
и отчетность как информационная база экономического анализа.
Раздел. Анализ технико-организационного уровня и других условий
производства. Анализ технического развития. Анализ внешнеэкономических связей
предприятия. Анализ социальных условий использования человеческого фактора. Анализ
природных условий и рациональности природопользования. Методы оценки влияния
технико-организационного уровня и других условий производства на интенсификацию
использования производственных ресурсов. Анализ управления коммерческой
организацией. Анализ организации производства и труда.
Раздел. Анализ наличия, движения и использования персонала предприятия и
фонда оплаты труда. Анализ наличия, движения и персонала предприятия. Анализ
использования средств на оплату труда. Анализ эффективности использования персонала
предприятия.
Раздел. Анализ технической оснащенности и возрастного состава основных
средств. Анализ наличия и обеспеченности основными средствами. Анализ показателей
движения и состояния основных средств. Анализ эффективности использования основных
средств.
Раздел. Анализ производства и продаж продукции. Анализ объема производства и
продаж продукции. Факторный анализ объема продаж. Анализ ассортимента и структуры
продукции. Анализ положения товаров на рынках сбыта. Анализ качества и
конкурентоспособности продукции. Резервы роста выпуска и продаж продукции.
Раздел. Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции.

Управление себестоимостью: цели и содержание. Анализ динамики и структуры расходов
организации. Факторный анализ себестоимости продаж. Анализ себестоимости по статьям
затрат. Анализ затрат на 1 руб. продукции. Анализ поведения затрат и взаимосвязи затрат,
объема и прибыли.
Раздел. Финансовые результаты коммерческой организации и методы их
анализа. Система финансовых результатов коммерческой организации. Анализ структуры
и динамики бухгалтерской прибыли по данным отчетности. Факторный анализ прибыли от
продаж. Анализ использования чистой прибыли собственниками. Факторный анализ
рентабельности продаж и активов. Резервы роста прибыли.
Раздел. Анализ финансовой устойчивости, кредито- и платежеспособности
организации. Понятие финансовой устойчивости и платежеспособности организации.
Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости. Относительные показатели
финансовой устойчивости и их анализ. Анализ кредитоспособности организации. Анализ
платежеспособности.
Раздел. Анализ показателей деловой активности организации. Анализ
коэффициентов деловой активности. Анализ оборачиваемости капитала.
Раздел. Анализ эффективности использования оборотных средств. Анализ
состава и структуры оборотных средств. Анализ состава и структуры источников
формирования оборотных средств. Анализ собственных оборотных средств и оценка
обеспеченности ими предприятия. Анализ эффективности использования оборотных
средств.
Раздел. Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений. Понятие
инвестиционной деятельности. Источники финансирования инвестиционной деятельности.
Методика оценки эффективности инвестиционных проектов.
Раздел. Финансовое состояние коммерческой организации и методы его анализа.
Управление финансовым состоянием организации: цели и содержание. Общая оценка
структуры и динамики статей бухгалтерского баланса. Анализ имущественного положения
организации. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. Анализ движения
денежных средств. Методика анализа финансового состояния с использованием
финансовых коэффициентов.
Раздел. Методы комплексного анализа и оценка бизнеса. Комплексный анализ как
база комплексной оценки эффективности бизнеса. Методика комплексной оценки
эффективности хозяйственной деятельности.
Раздел. Методика рейтингового анализа. Методы сравнительной рейтинговой
оценки финансового состояния коммерческих организаций. Сферы применения
рейтинговой оценки. Методика сравнительной рейтинговой оценки финансового
состояния.
4. Рекомендуемые образовательные технологии:
В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные
технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие
смешанный, теоретико- и практико-ориентированный характер дисциплины:
— лекции;
— практические занятия;
— дискуссии;
— выступления с докладами и сообщениями;
— аудиторные письменные работы;
— внеаудиторные письменные работы;
— тестирование.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для

освоения дисциплины (модуля).
а) основная учебная литература:
1.
Фадеева, И. Е. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: учебное
пособие / И. Е. Фадеева. — Астрахань: Астраханский государственный архитектурностроительный университет, ЭБС АСВ, 2019. — 148 c. — ISBN 978-5-93026-084-7. — Текст:
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/93079.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Беллендир, М. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности: практикум / М. В. Беллендир, С. Ю. Платошечкина. — Новосибирск:
Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2018. —
158 c. — ISBN 978-5-7014-0864-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/87120.html — Режим
доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/87120
3. Любушин, Н. П. Экономический анализ: учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и «Финансы и
кредит» / Н. П. Любушин. — 3-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 575 c. — ISBN
978-5-238-01745-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71233.html — Режим доступа: по
подписке
б) дополнительная учебная литература:
1. Афонин, А. М. Организация производственной деятельности предприятия. Часть
1. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия: учебное пособие / А. М. Афонин,
Н. А. Михайличенко, Ю. Н. Царегородцев; под редакцией Ю. Н. Царегородцев. — Москва:
Московский гуманитарный университет, 2016. — 205 c. — ISBN 978-5-906822-60-4. —
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/74709.html — Режим доступа: по подписке
2. Учебно-методическое пособие по дисциплине Анализ и диагностика финансовохозяйственной деятельности / составители О. И. Шаравова. — Москва: Московский
технический университет связи и информатики, 2016. — 24 c. — ISBN 2227-8397. — Текст:
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/61465.html — Режим доступа: по подписке
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных ресурсов, электронных
библиотечных систем, профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/
2. КонсультантПлюс – Справочно-правовая система http://www.consultant.ru/
3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации
https://www.minfin.ru/
3. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации
https://www.nalog.ru/
4. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/
5. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/
6. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования
http://www.ffoms.ru/
7. Официальный
сайт
Центрального
Банка
Российской
Федерации
http://www.cbr.ru/
8. Официальный сайт Президента России - http://www.kremlin.ru
9. http://www.aup.ru/books/m170/ - Административно-управленческий портал
10. www.economicus.ru – Экономический образовательный ресурс

11. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики
12. https://secretmag.ru – Интернет журнал о бизнесе Секрет фирмы
7. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения),
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории, оборудованы
средствами мультимедиа, проекторами.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
консультаций, практических занятий, промежуточной аттестации): Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения, служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций
и учебно-наглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС
Института, аудио колонки.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
консультаций, практических занятий, промежуточной аттестации): Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся: Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
8. Описание материально-технической базы, рекомендуемой для адаптации
электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями и инвалидов.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы
проведения занятий с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
создаются специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ,
НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СЕРВИСА»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

ПК-1 Способен к
планированию текущей
деятельности структурных
подразделений
гостиничного комплекса,
оценке и планированию
потребностей
гостиничного комплекса в
материальных ресурсах и
персонале

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

ПК-1.1 Владеет стратегическими и тактическими методами
анализа потребности департаментов (служб, отделов)
гостиничного комплекса в материальных ресурсах и персонале
ПК-1.2 Демонстрирует способность к самостоятельному
осуществлению планирования и организации деятельности
департаментов (служб, отделов) гостиничного комплекса

2. Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 ЗЕ, 180 академических часа.
Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы обучающихся
с педагогическим работником, самостоятельной работы обучающихся. Объем отдельных
видов работ обучающегося устанавливается учебным планом ОПОП.
3.Содержание дисциплины.
Введение. Разделение труда: категории персонала, профессиональные и
квалификационные. Значение системы организации, нормирования и оплаты труда на
предприятии. Основные этапы развития наук об организации труда. Организация труда:
содержание, принципы, показатели эффективности труда. Трудовой процесс как объект
анализа и проектирования. Необходимость учета комплекса технических, экономических и
социальных факторов при организации, нормировании и оплате труда. Виды разделения
труда в народном хозяйстве и на предприятии. Функциональное, технологическое и
предметное
разделение труда. Схема формирования
профессионально–
квалификационных групп. Технический прогресс и структура занятости. Технические,
экономические, психофизиологические и социальные границы разделения труда.
Рабочее место. Структура производственной операции. Условия труда
Понятие рабочего места. Его определения в технологическом, эргономическом и

трудоресурсном аспектах. Элементы рабочего места. Структура производственной
операции в технологическом и трудовом отношении. Установка, позиция, переход, рабочий
и вспомогательный ход. Трудовой прием, трудовые действия, трудовые движения.
Производственная среда и ее воздействие на организм и работоспособность человека.
Понятие условий труда. Их классификация, методы оценки. Психофизиологические,
санитарно–гигиенические, эстетические требования к организации труда. Динамика
работоспособности как основа разработки рационального режима труда и отдыха. Качество
трудовой жизни: сущность, показатели, методы оценки.
Классификация затрат рабочего времени и времени использования
оборудования. Признаки классификации затрат рабочего времени. Классификации затрат
рабочего времени по отношению к исполнителю (работнику), производственному процессу
и оборудованию. Структура затрат рабочего времени. Основное и вспомогательное время.
Время обслуживания рабочего места. Время на отдых и личные надобности. Время
нормированных перерывов. Потери рабочего времени. Нормируемое и ненормируемое
время. Структура времени использования оборудования.
Задачи исследования организации труда и затрат времени. Методы изучения
технических, организационных, экономических, психофизиологических и социальных
аспектов организации и нормирования труда. Классификация методов анализа трудовых
процессов и затрат рабочего времени. Хронометраж, его назначение и методика
проведения. Фотография рабочего времени, ее виды и методика. Метод моментных
наблюдений. Фотохронометраж. Анализ трудовых процессов на основе микроэлементных
нормативов.
Показатели эффективности труда и численности работников
Прямые и косвенные затраты времени. Формулы для определения длительности и
трудоемкости производственных операций. Последовательность проектирования трудовых
процессов. Структура задач оптимизации приёмов труда. Объективная необходимость
выбора оптимальных вариантов разделения и кооперации труда. Взаимосвязь задач
оптимизации взаимодействия рабочих с оптимизацией их численности. Постановка задач
выбора оптимального варианта разделения и кооперации труда. Количественные
характеристики границ разделения труда. Оплата труда: формы и системы; тарифная
система, бестарифный подход. Особенности оплаты труда различных категорий персонала.
Структура заработной платы. Роль надбавок и доплат в стимулировании труда. Премии: их
сущность, показатели премирования разработка системы премирования на предприятии.
Современные формы организации труда. Сущность и виды кооперации труда на
предприятии. Предпосылки эффективности коллективных форм организации труда. Виды
бригад. Разделение труда: категории персонала, профессиональные и квалификационные,
показатели численности работников. Понятия производственного, технологического и
трудового процессов. Классификация производственных процессов по характеру
воздействия на предмет труда, применяемому оборудованию, механизации труда, степени
непрерывности и синхронизации операций, тяжести труда, характеру взаимодействия
работников и средств производства.
Общая характеристика системы управления трудовыми процессами
Состав служб и подразделений, занимающихся проблемами труда на предприятии.
Влияние отраслевых особенностей на систему организации труда. Взаимосвязь служб труда
с конструкторскими, технологическими, плановыми и учетными службами. Организация
установления и пересмотра норм труда.
Нормирование труда: нормы труда, их функции
Общая характеристика норм труда. Нормы времени, выработки, обслуживания,
численности, управляемости, нормированные задания. Классификация норм по их роли в
измерении затрат и результатов труда. Нормы затрат энергии работников и нормы затрат
рабочего времени. Нормы результатов труда. Нормы условий труда. Система норм труда

в широком смысле. Классификация норм труда по сфере применения, периоду действия и
методам установления.
Нормативные материалы по труду, используемые на предприятии
Нормативные материалы по труду.
Их виды, области применения.
Микроэлементные нормативы. Различие между нормами и нормативами. Требования к
нормативам по труду и основные этапы их разработки. Методы установления нормативных
зависимостей. Формы представления нормативных материалов по труду. Нормативные
правовые акты по труду: статистическая отчетность по труду.
Роль норм труда в управлении производством
Зависимость методов расчета норм обслуживания и численности от характера
взаимодействия элементов производства. Необходимость выбора оптимального варианта
численности рабочих при взаимодействии по схеме «с возможным ожиданием».
Обоснование норм численности с позиций выбора оптимальной структуры
производственных ресурсов. Ограничения по необходимому производственному
результату и условиям труда. Критерии оптимальности.
Сущность и методы научного обоснования норм труда
Классификация методов и сфер их применения. Графические и аналитические
методы.
Применение
теории
массового
обслуживания,
математического
программирования и имитационного моделирования для оптимизации трудовых
процессов, норм обслуживания и численности. Необходимость комплексного обоснования
организации труда с учетом взаимосвязи технических, психофизиологических и
социальных факторов. Процесс обоснования организации и расчета норм труда как поиск
наиболее эффективного (оптимального) варианта. Структура задач поиска оптимума.
Допустимые и оптимальные нормы, характеристики организации и условий труда. Типовая
структура задач выбора наиболее эффективных вариантов организации и норм труда.
Методы проектирования организации и расчета норм труда. Их разновидности, области
применения.
Оплата труда: формы и системы; тарифная система, бестарифный подход
Структура дохода сотрудника предприятия. Тарифная система, ее элементы. Оценка
сложности работ. Единая тарифная сетка.Методы установления доплат за условия труда.
Зависимость между надбавками за рост эффективности и качеством норм труда. Виды
премий, показатели и условия премирования. Формы и системы оплаты труда.
Бестарифный подход.
Нормативный и поощрительный фонды оплаты труда. Методы их обоснования.
Трудоемкость и зарплатоемкость продукции. Организация и мотивация пересмотра норм.
Особенности оплаты труда различных категорий персонала. Структура
заработной платы. Особенности организации, нормирования и оплаты труда
руководителей, специалистов, технических исполнителей. Возможности и границы
регламентации труда управленческого персонала. Особенности оплаты труда различных
категорий управленческого персонала. Особенности оплаты труда по обслуживанию
рабочих мест.
Роль надбавок и доплат в стимулировании труда
Премии: их сущность, показатели премирования разработка системы премирования
на предприятии. Компоненты деятельности человека и структура фонда поощрения.
Оценка вклада цеха (отдела) в формирование прибыли. Методы распределения фонда
поощрения между подразделениями предприятия.
Анализ состояния организации, нормирования и оплаты труда на предприятии
Статистическая отчетность по труду. Показатели для анализа состояния
организации, нормирования и оплаты труда. Методы расчета коэффициента выполнения
норм. Качество норм труда и эффективность производства.
4. Рекомендуемые образовательные технологии:

В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные
технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие
смешанный, теоретико- и практико-ориентированный характер дисциплины:
— лекции;
— практические занятия;
— дискуссии;
— выступления с докладами и сообщениями;
— аудиторные письменные работы;
— внеаудиторные письменные работы;
— тестирование.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).
а) основная учебная литература:
1. Козлова, Е. И. Экономика труда. Ч.1: учебное пособие / Е. И. Козлова, О. В.
Титова. — Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017.
— 81 c. — ISBN 978-5-88247-854-3 (ч.1), 978-5-88247-855-0. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/83175.html
2. Бевзюк, Е. А. Регламентация и нормирование труда: учебное пособие для
бакалавров / Е. А. Бевзюк, С. В. Попов. — 2-е изд. — Москва: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа,
2020. — 211 c. — ISBN 978-5-394-03565-4. — Текст: электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90238.html
3. Иванилова, С. В. Экономика гостиничного предприятия: учебное пособие для
бакалавров / С. В. Иванилова. — 2-е изд. — Москва: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2020.
— 213 c. — ISBN 978-5-394-03567-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87621.html
б) дополнительная учебная литература:
1. Бухгалтерский учет, налоги, анализ и аудит. Оценочные материалы с решениями:
учебное пособие / О. Н. Харченко, Т. В. Кожинова, Е. С. Берестова [и др.] ; под редакцией
О. Н. Харченко. — Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2020. — 384 c. —
ISBN 978-5-7638-4246-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/100004.html — Режим доступа: для
авторизир. Пользователей
2. Ветлужских, Е. Н. Мотивация и оплата труда: инструменты. Методики. Практика
/ Е. Н. Ветлужских; под редакцией П. Суворовой. — 5-е изд. — Москва: Альпина Паблишер,
2019. — 160 c. — ISBN 978-5-9614-1728-9. — Текст: электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86874.html
3. Как разработать эффективную систему оплаты труда: примеры из практики
российских компаний / Е. Ветлужских, А. Ларина, Т. Петренко, А. Романова; под редакцией
В. Ионова. — Москва: Альпина Паблишер, 2020. — 208 c. — ISBN 978-5-9614-5870-1. —
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/93024.html
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных ресурсов, электронных
библиотечных систем, профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля).

1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/
2. КонсультантПлюс – Справочно-правовая системаhttp://www.consultant.ru/
3. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/
4. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации
https://www.minfin.ru/
5. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации
https://www.nalog.ru/
6. Официальный сайт Пенсионного фонда Россииhttp://www.pfrf.ru/
7. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/
8. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования
http://www.ffoms.ru/
9. http://www.buhgalteria.ru
7. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения),
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории, оборудованы
средствами мультимедиа, проекторами.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
практических
занятий,
промежуточной
аттестации):
Учебная
аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения, служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций
и учебно-наглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС
Института, аудио колонки.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
практических
занятий,
промежуточной
аттестации):
Учебная
аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player, 1С: Предприятие
8.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся: Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр

pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
8. Описание материально-технической базы, рекомендуемой для адаптации
электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями и инвалидов.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы
проведения занятий с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
создаются специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

ПК-3 Способен к
осуществлению
коммуникаций с
потребителями, партнерами
и заинтересованными
сторонами в устной и
письменной форме на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

ПК-3.1 Владеет навыками организации устных и
письменных коммуникаций с потребителями, партнерами,
заинтересованными сторонами, соблюдает протокол деловых
встреч и этикет с учетом национальных и корпоративных
особенностей собеседников

2. Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 ЗЕ, 144 академических часа.
Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы обучающихся
с педагогическим работником, самостоятельной работы обучающихся. Объем отдельных
видов работ обучающегося устанавливается учебным планом ОПОП.
3. Содержание дисциплины.

Введение. Этапы становления науки о городе. Введение в учебную дисциплину:
цель, задачи, предмет и основное содержание дисциплины, ее место и роль в системе
подготовки специалиста; построение и последовательность обучения по дисциплине;
отчетность по дисциплине; рекомендации по самостоятельной работе. Науки, изучающие
историю и культуру города. Основные источники, библиография. Основоположники
петербургского краеведения. Топонимика Санкт-Петербурга
Петербург петровского времени. Реформы Петра I. Кунсткамера. Ассамблеи,
Невский флот. Основные направления градостроительства первой половины XVIII века.
Архитекторы петровского времени. Их именами названы: достопримечательные места,
носящие имена сподвижников Петра I.
Культура Петербурга во второй половине XVIII века. Жалованная грамота городам
Екатерины II. Наука и просвещение во второй половине XVIII века. Дворцово- парковые
ансамбли пригородов Петербурга. Развитие петербургской архитектуры второй половины
XVIII века
Петербург в I половине XIX века. Победа русского оружия в войне 1812 года и её
отражение в культуре и архитектуре Санкт-Петербурга. Новые ансамбли столицы.
Пушкинский Петербург. Салоны XIX века в Петербурге. Театральная жизнь в XIX веке
Петербург во второй половине XIX века. Реформы Александра II. Общественная
жизнь Петербурга II половины XIX века. Наука, культура, литература
Петербург в конце XIX века. Реформы городской жизни. Развитие транспорта,
медицины и образования. Серебряный век культуры Петербурга
«История и культура Петрограда – Ленинграда XX века» Музеи нового времени.
Кинематограф. Театр. Восстановление города после Великой Отечественной войны.
Советская литература, наука, искусство. Архитектура Ленинграда II пол. XX века. Развитие
музейной сети города. Развитие промышленности и транспорта. Наука, культура,
образование. Переустройство городской жизни. Общественно-политическая жизнь страны
и её влияние на развитие Санкт-Петербурга. Культура, наука, образование, искусство
рубежа веков. Празднование 300 – летнего юбилея города.
Заключение. Обзор изученного материала. Перспективы развития учебной
дисциплины. Пути дальнейшего самостоятельного совершенствования знаний.
Рекомендации по подготовке к экзамену
4. Рекомендуемые образовательные технологии:
В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные
технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие
смешанный, теоретико- и практико-ориентированный характер дисциплины:
— лекции;
— практические занятия;
— дискуссии;
— выступления с докладами и сообщениями;
— аудиторные письменные работы;
— внеаудиторные письменные работы;
— тестирование.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).
а) основная учебная литература:
1. Борев Ю.Б. Художественная культура XX века (теоретическая история): учебник
/ Борев Ю.Б.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 495— c. http://www.iprbookshop.ru/52593

2. Воробьева, Э. А. История России с 1917 по 2010 г.: учебник / Э. А. Воробьева. —
Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2019. — 324 c.
— ISBN 978-5-7782-4028-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/98772.html — Режим доступа: для
авторизир. Пользователей
3. Воробьева, Э. А. История России с начала государственности до 1917 г.: учебник
/ Э. А. Воробьева. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический
университет, 2019. — 379 c. — ISBN 978-5-7782-4027-8. — Текст: электронный //
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS:
[сайт].
—
URL:
https://www.iprbookshop.ru/98674.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей
б) дополнительная учебная литература:
1. Сызранов, А. В. История России: учебное пособие / А. В. Сызранов. — Астрахань:
Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2020.
— 51 c. — ISBN 978-5-93026-098-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/100831.html — Режим
доступа: для авторизир. Пользователей
2. Головина С.Г. История развития конструкций зданий жилой исторической
застройки на примере Санкт-Петербурга: учебное пособие / Головина С.Г.— С.: СанктПетербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,
2012. 40— c. http://www.iprbookshop.ru/19003
3. Николаева М.В. Санкт-Петербург Петра I. История дворовладений – застройка и
застройщики: монография / Николаева М.В.— М.: Прогресс-Традиция, 2014. 1007— c.
http://www.iprbookshop.ru/27877
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных ресурсов, электронных
библиотечных систем, профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/
2. КонсультантПлюс – Справочно-правовая система http://www.consultant.ru/
3. http://www.worldhist.ru/Единое научно-образовательное пространство Всемирная история

7. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения),
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории, оборудованы
средствами мультимедиа, проекторами.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
консультаций, практических занятий, промежуточной аттестации): Специализированная
мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения, служащие для
представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебно-наглядных
пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование - видеопроектор, экран, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, аудио колонки.

Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
консультаций, практических занятий, промежуточной аттестации): Специализированная
мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения - ПК учащихся с
подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК преподавателя с подключением
к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера, принтер, сканер, наушники со
встроенным микрофоном, Технические средства обучения, служащие для представления
учебной информации (тематических иллюстраций и учебно-наглядных пособий) большой
аудитории: демонстрационное оборудование - видеопроектор, экран, ПК преподавателя,
аудио колонки. Программное обеспечение - Операционная система Windows, Офисный
пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera,
проигрыватель VLC media player
Помещение для самостоятельной работы обучающихся: Специализированная мебель учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения - ПК учащихся с
подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК преподавателя с подключением
к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера, принтер, сканер, наушники со
встроенным микрофоном, Технические средства обучения, служащие для представления
учебной информации (тематических иллюстраций и учебно-наглядных пособий) большой
аудитории: демонстрационное оборудование - видеопроектор, экран, ПК преподавателя,
аудио колонки. Программное обеспечение - Операционная система Windows, Офисный
пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera,
проигрыватель VLC media player
8. Описание материально-технической базы, рекомендуемой для адаптации
электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями и инвалидов.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы
проведения занятий с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
создаются специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ИМИДЖ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ»
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

ПК-2 Способен к
формированию системы
бизнес-процессов,
регламентов и стандартов
гостиничного комплекса,
координации и контролю
деятельности структурных
подразделений

ПК-2.1 Владеет методами формирования системы
бизнес-процессов, разработки регламентов и стандартов
гостиничного комплекса

2. Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 ЗЕ, 108 академических часа.
Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы обучающихся
с педагогическим работником, самостоятельной работы обучающихся. Объем отдельных
видов работ обучающегося устанавливается учебным планом ОПОП.
3. Содержание дисциплины.
Введение. Понятийно-теоретический аппарат дисциплины
Введение в учебную дисциплину: цель, задачи, предмет и основное содержание
дисциплины, ее место и роль в системе подготовки специалиста; построение и
последовательность обучения по дисциплине; отчетность по дисциплине; рекомендации по
самостоятельной работе. Понятие «имиджа». Имиджмейкерство. Теоретические основы
имиджа в гостиничном бизнесе. Предпосылки создания гостиничного имиджа. Значение
имиджа для успешного функционирования гостиничного предприятия.
Формирование имиджа гостиничного предприятия
Факторы формирования имиджа гостиничного предприятия. Этапы создания
имиджа. Фирменный стиль предприятия. Деятельность имиджмейкера по созданию
положительного образа гостиничного предприятия. Культура организации и её брэнд.
Формирование и развитие корпоративного имиджа. Принципы корпоративного имиджа.
Имидж работника гостиничного предприятия
Имидж работника гостиничного предприятия и его профессиональное поведение.
Выбор стиля обслуживания клиентов. Сущность школы обслуживания. Корпоративная
философия как основа формирования репутации предприятия. Деятельность персонала по
поддержанию фирменного образа гостиничного предприятия.
Эстетическая составляющая имиджа гостиничного предприятия. Заключение
Техническая эстетика и дизайн гостиничного продукта. Эстетика рекламы. Эстетика
внешнего оформления предприятия и рабочих мест персонала. Эстетические особенности
интерьера как отражение культуры обслуживания.
Заключение. Обзор изученного материала. Перспективы развития учебной
дисциплины. Пути дальнейшего самостоятельного совершенствования знаний.
Рекомендации по подготовке к зачёту.
4. Рекомендуемые образовательные технологии:
В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные
технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие
смешанный, теоретико- и практико-ориентированный характер дисциплины:
— лекции;
— практические занятия;
— дискуссии;
— выступления с докладами и сообщениями;

— аудиторные письменные работы;
— внеаудиторные письменные работы;
— тестирование.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).
а) основная учебная литература:
1. Чилингир, Е. Ю. Реклама и связи с общественностью: введение в профессию:
учебное пособие / Е. Ю. Чилингир. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 240 c.
http://www.iprbookshop.ru/95336.html
2. Грачев, А. С. PR-служба компании: практическое пособие / А. С. Грачев, С. А.
Грачева, Е. Г. Спирина. — 3-е изд. — Москва: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 159
c. http://www.iprbookshop.ru/87616.html
б) дополнительная учебная литература:
1. Киселёв А.Г. Теория и практика массовой информации. Общество-СМИ-власть:
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Связи с общественностью»/
Киселёв А.Г.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 431 c. http://www.iprbookshop.ru/52573
2. Кузнецова, Е. В. Связи с общественностью: учебно-методическое пособие / Е. В.
Кузнецова.
—
Саратов:
Вузовское
образование,
2017.
—
125
c.
http://www.iprbookshop.ru/61081.html
3. Милюкова, А. Г. Теория и практика связей с общественностью и рекламы.
Антикризисный PR. Методические материалы и кейсы: практикум / А. Г. Милюкова. —
Саратов: Вузовское образование, 2020. — 127 c. http://www.iprbookshop.ru/96768.html
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных ресурсов, электронных
библиотечных систем, профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/
2. КонсультантПлюс – Справочно-правовая система http://www.consultant.ru/
3. http://www.worldhist.ru/Единое научно-образовательное пространство Всемирная история

7. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения),
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории, оборудованы
средствами мультимедиа, проекторами.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
консультаций, практических занятий, промежуточной аттестации): Специализированная
мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения, служащие для
представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебно-наглядных
пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование - видеопроектор, экран, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, аудио колонки.

Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
консультаций, практических занятий, промежуточной аттестации): Специализированная
мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения - ПК учащихся с
подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК преподавателя с подключением
к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера, принтер, сканер, наушники со
встроенным микрофоном, Технические средства обучения, служащие для представления
учебной информации (тематических иллюстраций и учебно-наглядных пособий) большой
аудитории: демонстрационное оборудование - видеопроектор, экран, ПК преподавателя,
аудио колонки. Программное обеспечение - Операционная система Windows, Офисный
пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera,
проигрыватель VLC media player
Помещение для самостоятельной работы обучающихся: Специализированная мебель учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения - ПК учащихся с
подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК преподавателя с подключением
к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера, принтер, сканер, наушники со
встроенным микрофоном, Технические средства обучения, служащие для представления
учебной информации (тематических иллюстраций и учебно-наглядных пособий) большой
аудитории: демонстрационное оборудование - видеопроектор, экран, ПК преподавателя,
аудио колонки. Программное обеспечение - Операционная система Windows, Офисный
пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera,
проигрыватель VLC media player
8. Описание материально-технической базы, рекомендуемой для адаптации
электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями и инвалидов.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы
проведения занятий с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
создаются специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

ПК-3 Способен к
ПК-3.3 Владеет специализированными программами,
осуществлению
используемыми в письменных коммуникациях, в том числе
коммуникаций
с возможностями информационно-телекоммуникационной сети
потребителями,
"Интернет"
партнерами
и
заинтересованными
сторонами
в устной и
письменной форме на
государственном
языке
Российской Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)
2. Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 ЗЕ, 144 академических часа.
Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы обучающихся
с педагогическим работником, самостоятельной работы обучающихся. Объем отдельных
видов работ обучающегося устанавливается учебным планом ОПОП.
3.Содержание дисциплины.
Введение в дисциплину. Социология управления как отрасль научного знания
Социология управления в системе социологического знания. Ее предметные области.
Соотношение социологии управления с социологической теорией, с социологией труда,
экономической социологией, социологией организации. Соотношение социологии
управления с теорией социального управления, социальным менеджментом и
административным
управлением.
Становление
социологии
управления
как
самостоятельной научной и учебной дисциплины. Классическое наследие в социологии
управления. Цель, задачи и структура курса.
Возникновение и основные этапы развития социологии управления. Парадигмы и
теории социологии управления. Представления об управлении обществом в классической
социологии XIX в.. Государственное управление и Социология элит В. Парето и Г. Моска.
М. Вебер о бюрократии. Изучение и анализ феномена массового общества (Г. Лебон, Г. Тард
и др.). Концепция научного менеджмента и научное управление Ф. Тэйлора. Биологические
и психологические исследования проблем управления в 30-х гг. Школа «человеческих
отношений» Э. Мэйо. Школа административного управления А. Файоль. Развитие
социологии управления в России. Управленческий аспект в работах П. Сорокина.
Исследование феномена толпы в работах Н.К. Михайловского. Социология управления в
послереволюционной России. Центральный институт труда и А.К. Гастев. Исследования в
1960-1980 гг. Развитие социологии управления в период 1985-2000 гг. Положение и развитие
социологии управления на современном этапе
Управление
как
предмет
социологического
анализа.
Особенности
социологического подхода к анализу управления и его места в обществе. Социальная
природа и сущность управления. Субъект и объект социального управления. Виды
взаимодействия объекта и субъекта управления. Элементы системы управления обществом:
социальные институты, организации и т.п. Функции управления. Социальная
направленность функций управления. Социальное прогнозирование, методы социального
прогнозирования. Проблемы эффективности социальных прогнозов. Социальное
проектирование: сущность и виды социального проектирования. Методология, методы и
этапы социального проектирования. Социальное планирование. Социальное управление
как разрешение противоречия между управляющей и управляемой системами. Специфика
социального управления. Методы социального управления. Подсистемы социального
управления: социальный контроль и социальные санкции. Виды социальных санкций. Роль

социального контроля и социальных санкций в процессе социализации и коррекции
отклоняющегося поведения. Социологический анализ моделей управления. Три модели
социального управления: субординация, реординация, координация.
Управление как процесс согласования интересов. Государственные интересы и их
осуществление в системе социального управления Социальная природа управления.
Понятие интереса. Интересы общие, частные и корыстные. Способы согласования
интересов. Объективный характер государственного интереса. Столкновение интересов
внутри государства. Конфликт интересов и методы его разрешения. Управление и
манипулирование, способы защиты от манипуляции. М. Грановеттер о социальных сетях и
их роли в регулировании экономического поведения. Социальные сети и протекционизм.
Проблема протекционизма в государственном управлении. Естественный и искусственный
государственный
интерес,
государственная
политика,
механизм
разработки
государственного интереса. Направления и методы осуществления государственной
политики. Государственный интерес во времени и пространстве. Вектор времени и
пространства для государственного интереса. Взаимосвязь государственного интереса с
типом государства. Государственное планирование и программирование как методы
реализации государственной политики. Целевые комплексные программы и их роль в
реализации государственной политики. Национальные проекты: назначение, соотношение
с целевыми программами. Основные направления социально-экономического развития РФ
как форма государственного планирования.
Иерархия в системе управления. Понятие и основные законы иерархии. Иерархия как
способ поддержания социального порядка. Иерархия и организационная патология.
Причины возникновения организационных патологий в иерархических структурах.
Иерархия и гетерархия. Сетевые структуры как форма гетерархии. Сетевые структуры в
государственном и муниципальном управлении: проблемы и перспективы развития в
российском обществе.
Власть и социальный контроль в системе управления Понятие и типы власти.
Концепции власти в социологии. Власть и управление. Стремление к власти, обладание
властью, властная стратификация. Властные элиты. Власть и социальный контроль.
Понятие и виды социального контроля. Механизмы социального контроля. Т. Парсонс о
социальном контроле. Социальный и административный контроль. Социальный контроль и
надзор. М. Фуко о проблемах социального контроля. Доверие как механизм социального
контроля.
Институты социального управления
Государственная власть и общественный договор. Социология общественного
договора. Государство и его функции в современном обществе. Государственная служба,
государственный служащий. Институты местного управления. Региональные органы власти
и управления, их роль и функции в территориальном развитии. Институты местного
самоуправления. Муниципалитеты, их функции в решении проблем развития территории.
Муниципальные служащие. Гражданские инициативы в управлении. Проблемы развития
гражданского общества в современной России.
Бюрократизм, чиновничество, номенклатура Социологическая трактовка
бюрократии. М. Вебер о бюрократии. Западная и восточная бюрократия. Бюрократия и
бюрократизм. Чиновник, бюрократ. Бюрократические патологии. Социальные проблемы
чиновничества в России: опыт социологического исследования. Современные проблемы
российского чиновничества и пути их разрешения.
Личность в системе управления Личность: понятие, основные характеристики.
Социальные позиции и роли личности в управлении. Личностный потенциал работника и
его оценка. Основные методы оценки. Личность руководителя, его роль в управлении.
Управленческий менталитет.
Социальные технологии в государственном управлении Понятие социальной
технологии, особенности применения в управлении. Технологии социального

целеполагания. Социальная экспертиза в управлении. Технологии получения достоверной
экспертизы. Технологии взаимодействия с общественностью в системе государственного
управления.
Конфликты в социальном управлении Понятие конфликта в социальном
управлении, анализ источников его возникновения в социальных системах. Основные
источники реальных и мнимых конфликтных ситуаций участников социального
управления. Типология конфликтов в деятельности социальных организаций. Стадии
протекания конфликта, его свойства. Возможные дисфункциональные последствия стадии
затухания конфликта. Основные свойства конфликта в социальном управлении. Типовая
основа и этапы разрешения конфликтов. Рационально- эмоциональная структура
конфликта. Классификация методов управления конфликтными ситуациями в социальной
организации с учётом его структуры.
Исследование мотивации и удовлетворенности трудом рабочих и служащих
организаций различных форм собственности Мотивация в управлении. Понятие
мотивации. Потребности, ценности, мотивы и стимулы в управлении. Теории потребностей.
Теории мотивации Макгрегора, Герцберга, Макклелланда. Современные методы
мотивации. Факторы, влияющие на мотивацию. Потребности, интересы госслужащих.
Основные методы исследования мотивационного механизма государственных служащих.
4. Рекомендуемые образовательные технологии:
В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные
технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие
смешанный, теоретико- и практико-ориентированный характер дисциплины:
— лекции;
— практические занятия;
— дискуссии;
— выступления с докладами и сообщениями;
— аудиторные письменные работы;
— внеаудиторные письменные работы;
— тестирование.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).
а) основная учебная литература:
1. Баранов, В. В. Исследование систем управления : учебное пособие / В. В. Баранов,
А. В. Зайцев, С. Н. Соколов. — Москва : Альпина Паблишер, 2020. — 216 c. — ISBN 9785-9614-2281-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. http://www.iprbookshop.ru/93054.html.
2. Давыдов, С. А. Социология: учебное пособие / С. А. Давыдов. — 2-е изд. —
Саратов: Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1780-8. — Текст: электронный
//
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/81052.html — Режим доступа: по подписке
б) дополнительная учебная литература:
1. Ефименко А.З. Социология управления. Часть 1: учебное пособие/ Ефименко
А.З.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.—
240 c. http://www.iprbookshop.ru/30446
2. Горбунова, М. Ю. Общая социология: учебное пособие / М. Ю. Горбунова. — 2-е
изд. — Саратов: Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1756-3. — Текст:
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/81033.html — Режим доступа: по подписке
3. Общая социология: учебное пособие / В. И. Игнатьев, Л. А. Осьмук, М. В. Ромм [и
др.]; под редакцией В. И. Игнатьева. — Новосибирск: Новосибирский государственный
технический университет, 2017. — 286 c. — ISBN 978-5-7782-3123-8. — Текст:
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/91627.html — Режим доступа: по подписке
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных ресурсов, электронных
библиотечных систем, профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/
2. КонсультантПлюс – Справочно-правовая система http://www.consultant.ru/
3. http://www.aup.ru/books/m170/ - Административно-управленческий портал
7. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения),
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории, оборудованы
средствами мультимедиа, проекторами.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
практических
занятий,
промежуточной
аттестации):
Учебная
аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения, служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций
и учебно-наглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС
Института, аудио колонки.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
практических
занятий,
промежуточной
аттестации):
Учебная
аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся: Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование -

видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
8. Описание материально-технической базы, рекомендуемой для адаптации
электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями и инвалидов.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы
проведения занятий с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
создаются специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В СФЕРЕ ГОСТЕПРИИМСТВА»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

ПК-1 Способен к
планированию текущей
деятельности структурных
подразделений
гостиничного комплекса,
оценке и планированию
потребностей
гостиничного комплекса в
материальных ресурсах и
персонале.

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

ПК-1.1 Владеет стратегическими и тактическими методами
анализа потребности департаментов (служб, отделов)
гостиничного комплекса в материальных ресурсах и
персонале

ПК-2 Способен к
формированию системы
бизнес-процессов,
ПК-2.1 Владеет методами формирования системы бизнесрегламентов и стандартов
процессов,
разработки
регламентов
и
стандартов
гостиничного комплекса,
гостиничного комплекса
координации и контролю
деятельности структурных
подразделений

2. Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 ЗЕ, 144 академических часа.
Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы обучающихся
с педагогическим работником, самостоятельной работы обучающихся. Объем отдельных
видов работ обучающегося устанавливается учебным планом ОПОП.
3.Содержание дисциплины.
Введение. Особенности функционирования предприятий гостиничной сферы,
влияющие на проектирование процесса оказания услуг
Основные задачи и направления развития различных предприятий гостиничной сферы
в повышении качества процесса оказания услуг. Характеристика особенностей
производства гостиничных услуг для потребителя.
Общая характеристика и структура процесса оказания услуг
Основное содержание процесса оказания услуг. Факторы, влияющие на структуру
процесса оказания услуг. Особенности процесса оказания различных видов и форм услуг.
Разработка структуры процесса оказания услуг для предприятия гостиничной сферы.
Проектирование процесса оказания услуг на предприятиях гостиничной
индустрии. Производственная составляющая
Услуга как производственный процесс. Факторы, влияющие на структуру
производственного процесса. Особенности производственного процесса на различных
гостиничных предприятиях. Выбор прогрессивной формы организации технологического
процесса на предприятии.
Проектирование процесса оказания услуг на предприятиях гостиничной
индустрии. Сервисное обслуживание. Заключение
Услуга как процесс обслуживания клиентов. Проектирование процесса
обслуживания на предприятиях сервиса. Пути совершенствования организационнотехнологической структуры процесса обслуживания.
4. Рекомендуемые образовательные технологии:
В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные
технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие
смешанный, теоретико- и практико-ориентированный характер дисциплины:
— лекции;
— практические занятия;
— дискуссии;
— выступления с докладами и сообщениями;
— аудиторные письменные работы;
— внеаудиторные письменные работы;

— тестирование.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).
а) основная учебная литература:
1. Руденко Л.Л. Технологии гостиничной деятельности [Электронный ресурс]:
учебное пособие для бакалавров/ Руденко Л.Л., Овчаренко Н.П., Косолапов А.Б.— М.:
Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 176 c. http://www.iprbookshop.ru/57230
б) дополнительная учебная литература:
1. Теория менеджмента. История управленческой мысли. Теория организации:
методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе для
обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент в
инвестиционно-строительной сфере» / составители Н. В. Сергиевская [и др.]. — Москва:
МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2018. — 47 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный //
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/76393.html — Режим доступа: по подписке
2.Харитонович, А. В. Теория организации: практикум / А. В. Харитонович. — СанктПетербург:
Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2017. — 135 c. — ISBN 978-5-9227-0744-2. — Текст: электронный
//
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/74352.html — Режим доступа: по подписке
3.Короткий, С. В. Теория организации: учебное пособие / С. В. Короткий. —
Саратов: Вузовское образование, 2019. — 211 c. — ISBN 978-5-4487-0476-5. — Текст:
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/80618.html — Режим доступа: по подписке
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных ресурсов, электронных
библиотечных систем, профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/
2. КонсультантПлюс – Справочно-правовая система http://www.consultant.ru/
3. Федеральное агентство по туризму (http://www.russiatourism.ru).
4. Сообщество профессионалов гостиничного бизнеса (http://www.frontdesk.ru).
5. Первый Клуб Профессионалов Гостеприимства (http://www.comfortprofi.ru).
6. Портал про гостиничный сервис (http://prohotel.ru).
7. Медиа-ресурс для владельцев, управляющих и специалистов гостиничного
бизнеса «Современный отель» (http://www.hotelexecutive.ru).
8. Портал гостиничного бизнеса HOTELLINE (http://www.hotelline.ru).
9. Путеводитель по отелям «Hotelstop.ru» (www.hotelstop.ru).
10. Гостиничный бизнес России (http://turgostinica.ru).
7. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения),
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории, оборудованы
средствами мультимедиа, проекторами.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
консультаций, практических занятий, промежуточной аттестации): Учебная аудитория,
129. Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения, служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций
и учебно-наглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС
Института, аудио колонки.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
консультаций, практических занятий, промежуточной аттестации): Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся: Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
8. Описание материально-технической базы, рекомендуемой для адаптации
электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями и инвалидов.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы
проведения занятий с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
создаются специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«СТРАХОВАНИЕ И РИСКИ В ГОСТИНИЧНОМ ДЕЛЕ»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

ПК-1 Способен к
планированию текущей
деятельности структурных
подразделений
гостиничного комплекса,
оценке и планированию
потребностей
гостиничного комплекса в
материальных ресурсах и
персонале
ПК-2 Способен к
формированию системы
бизнес-процессов,
регламентов и стандартов
гостиничного комплекса,
координации и контролю
деятельности структурных
подразделений

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

ПК-1.2 Демонстрирует способность к самостоятельному
осуществлению планирования и организации деятельности
департаментов (служб, отделов) гостиничного комплекса

ПК-2.2 Владеет методами и способами осуществления
координации и контроля, проведения оценки эффективности
деятельности департаментов (служб, отделов) гостиничного
комплекса

2. Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 ЗЕ, 144 академических часа.
Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы обучающихся
с педагогическим работником, самостоятельной работы обучающихся. Объем отдельных
видов работ обучающегося устанавливается учебным планом ОПОП.
3.Содержание дисциплины.
Социально-экономическая сущность страхования и его роль в гостиничном деле
Основные этапы эволюции страхового дела. История Российского страхования. Социальноэкономическая сущность страхования, его роль в гостиничном деле. Основные термины и
понятия в страховании. Понятие, функции и признаки страхования. Страхование как
индустрия сервиса в гостиничном деле.
Юридические основы страхования. Страховой надзор и условия лицензирования
страховой деятельности Юридические основы страхования. Гражданский кодекс РФ,
глава 48 «О страховании». Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской
Федерации».
Страховой надзор, его необходимость и выполняемые функции в гостиничном деле.
Органы страхового надзора в РФ. Западные системы страхового надзора. Условия
лицензирования страховой деятельности. Классификация отраслей страхования. Лицензия,
условия её получения. Ограничения по величине уставного капитала. Российский
страховой рынок, условия существования. Рынок страховщика и рынок страхователя.
Емкость страхового рынка, его конъюнктура. Внешний и внутренний страховые рынки.

Участники страхового рынка: продавцы, покупатели и посредники.
Продавцы страхового рынка - страховые и перестраховочные организации.
Характеристика страховых организаций: государственные акционерные страховые
организации, частные страховые организации, акционерные общества открытого типа,
акционерные общества закрытого типа, коммандитные товарищества, общества взаимного
страхования, страховые холдинги и концерны. Организационная структура страховой
компании. Система управления страховой компанией. Западные модели построения
системы филиалов. Страховые посредники - страховые агенты и страховые брокеры.
Страховые агенты. Принципы работы, необходимые деловые качества. Генеральные агенты
и субагенты. Страховые брокеры. Виды предоставляемых услуг. Условия лицензирования
их деятельности. Актуарии и актуарные расчеты.
Организация страховой деятельности в гостиничном деле. Российский страховой
рынок, условия существования. Рынок страховщика и рынок страхователя. Емкость
страхового рынка, его конъюнктура. Внешний и внутренний страховые рынки. Участники
страхового рынка: продавцы, покупатели и посредники. Продавцы страхового рынка страховые и перестраховочные организации. Характеристика страховых организаций:
государственные акционерные страховые организации, частные страховые организации,
акционерные общества открытого типа, акционерные общества закрытого типа,
коммандитные товарищества, общества взаимного страхования, страховые холдинги и
концерны. Организационная структура страховой компании. Система управления
страховой компанией. Западные модели построения системы филиалов.
Страховые посредники - страховые агенты и страховые брокеры. Страховые агенты.
Принципы работы, необходимые деловые качества. Генеральные агенты и субагенты.
Страховые брокеры. Виды предоставляемых услуг. Условия лицензирования их
деятельности. Актуарии и актуарные расчеты. Анализ результатов деятельности
функциональных подразделений гостиниц и других средств размещения, анализ уровня
обслуживания потребителей.
Методические принципы расчета страховой премии. Страховая премия как цена
страховой услуги. Элементы страховой премии. Назначение нетто-ставки, нагрузки и
надбавки на прибыль. Понятие страхового тарифа. Расчетные и конъюнктурные страховые
тарифы. Методика расчета тарифной нетто-ставки. Показатель убыточности страховой
суммы и элементы убыточности. Расчет тарифной нетто-ставки с помощью показателей
теории вероятности и статистики. Принципы расчета страховой (рисковой) надбавки.
Актуарные расчеты. Брутто-ставка, её расчеты. Нагрузка в структуре брутто-ставки и её
расчет.
Страховые риски в гостиничном деле.Понятие риска и виды рисков в гостиничном
деле. Риск и вероятность событий. Организация процесса управления рисками в
гостиничном деле. Покрытие рисков.
Тема 6. Личное страхование, его назначение и виды
Личное страхование, его экономическая сущность и назначение. Взаимосвязь личного
страхования с системой социального обеспечения и социального страхования.
Классификация видов личного страхования.
Понятие риска в страховании жизни. Основные договоры: на дожитие, на случай
смерти, смешанные. Основы методики построения нетто-ставки по страхованию жизни.
Дисконтирование. Статистическая база расчетов: таблицы смертности.
Страхование капитала: страхование к совершеннолетию, к бракосочетанию, рентное
страхование, ритуальное страхование. Страхование от несчастных случаев: обязательное и
добровольное. Основные виды договоров: страхование граждан, детей, пассажиров,
туристов и др. от несчастных случаев. Медицинское страхование. Коллективное и
индивидуальное страхование. Назначение обязательного медицинского страхования, его
организация, источники финансирования. Добровольное медицинское страхование:
коллективное и индивидуальное.

Имущественное страхование в гостиничном деле, его сущность и виды.
Понятие и классификация имущественного страхования в гостиничном деле.
Определение страховой суммы, возможность её отклонения от страховой стоимости,
пропорциональное страхование, оговорка Эверидж. Понятие двойного страхования.
Преодоление последствий двойного страхования, контрибуция. Виды собственного
участия страхователя в покрытии ущерба: безусловная (вычитаемая) и условная франшиза,
лимит ответственности, страхование "на первый риск". Страхование от огня. Страхование
от краж. Договоры страхования от всех рисков. Страхование убытков вследствие перерывов
в производстве: причины возникновения экономических потерь, основные понятия.
Автотранспортное страхование. Понятие страхования технических рисков.
Страхование строительных рисков. Специфика расчета страховой суммы и страховой
премии. Возмещение ущерба. Понятия монтажного страхования и страхования
строительно-монтажных рисков. Страхование строительных машин и оборудования.
Страхование электронного оборудования и аппаратуры.
Страхование ответственности в гостиничном деле. Социально-экономическое
значение страхования ответственности. К. Г. Мольт - основатель отрасли. Причины
развития этой отрасли. Понятие ответственности. Различие между гражданской
ответственностью и уголовной ответственностью. Договорная и внедоговорная
гражданская ответственность. Характеристика потерпевших. Условия для предъявления
иска по гражданской ответственности. Виды страхования ответственности в России и за
рубежом. Страхование гражданской ответственности в сфере частной жизни. Страхование
ответственности предприятия, включая ответственность работодателя. Страхование
гражданской ответственности производителя товара. Закон «О защите прав потребителей».
Страхование ответственности за нанесение вреда окружающей среде. Виды загрязнения
окружающей среды, особенности страхования. Существующие пулы.
Страхование профессиональной ответственности. Страхование ответственности
нотариусов, врачей. Страхование автогражданской ответственности. Страховые случаи,
страховые события. Основание для выплаты страхового возмещения. Закон об
обязательном страховании автогражданской ответственности. Международная система
«Зеленая карта».
Тема 9. Перестрахование. Финансы страховых организаций.
Сущность перестрахования, его функции. Сострахование и собственно
перестрахование. Факультативное, облигаторное, облигаторно-факультативное и
факультативно-облигаторное перестрахование. Основные понятия перестрахования:
цедент, цессионер, ретроцедент, ретроцессия, собственное удержание, комиссионное
вознаграждение,
тантьема.
Пропорциональное
перестрахование:
квотные
перестраховочные договоры, эксцедентные договоры, квотно-эксцедентные договоры.
Непропорциональное перестрахование: эксцедент убытков (excess of loss), эксцедент
убыточности или "стоп лосс" (stop loss). Перестраховочные пулы. Средства страховой
организации: собственные и привлеченные. Требования к уставному капиталу страховых
организаций. Фонды страховщиков: фонды текущих выплат и фонды отложенных выплат
(страховые резервы). Классификация видов страховых резервов. Резервы в страховании
жизни и в страховании ином, чем страхование жизни. Специфика формирования прибыли
страховых организаций. Прибыль от страховых операций и прибыль от инвестиций
деятельности. Основные направления использования прибыли. Особенности организации
и ведения бухгалтерского учета страховых организаций, формирования бухгалтерской
отчетности, налогообложения страховых операций. Финансовая устойчивость страховых
организаций, её оценка.
Современное состояние российского страхового рынка и мировое страховое
хозяйство. Сравнение состояние российского рынка с рынками развитых стран.
Крупнейшие страховые рынки мира. Общее состояние современного российского
страхового рынка. Структура российского страхового рынка. Направления

совершенствования и перспективы развития российского страхового рынка.
4. Рекомендуемые образовательные технологии:
В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные
технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие
смешанный, теоретико- и практико-ориентированный характер дисциплины:
— лекции;
— практические занятия;
— дискуссии;
— выступления с докладами и сообщениями;
— аудиторные письменные работы;
— внеаудиторные письменные работы;
— тестирование.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).
а) основная учебная литература:
1. Захарова, Н. А. Страхование и статистика в туризме : учебное пособие / Н. А.
Захарова. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 212 c. — ISBN 978-5-4497-0390-3. — Текст:
электронный
//
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт]. http://www.iprbookshop.ru/93552.html
2. Ахвледиани, Ю. Т. Страхование: учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Ю. Т.
Ахвледиани. — 2-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 567 c. — ISBN 978-5-23802164-5. http://www.iprbookshop.ru/71060.html
б) дополнительная учебная литература:
1. Турчаева, И. Н. Страхование: учебное пособие / И. Н. Турчаева. — Саратов: Ай
Пи
Эр
Медиа,
2018.
—
360
c.
—
ISBN
978-5-4486-0215-3.
http://www.iprbookshop.ru/72817.html
2. Трусова Н.М. Страхование в туризме: учебное пособие для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 43.03.02 (100400.62) «Туризм»/ Трусова Н.М.—
Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2015.— 172
c. http://www.iprbookshop.ru/55815
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных ресурсов, электронных
библиотечных систем, профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1.
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/
2.
КонсультантПлюс – Справочно-правовая система http://www.consultant.ru/
3.
Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации
https://www.minfin.ru/
7. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения),
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории, оборудованы
средствами мультимедиа, проекторами.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
консультаций, практических занятий, промежуточной аттестации): Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения, служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций
и учебно-наглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС
Института, аудио колонки.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
консультаций, практических занятий, промежуточной аттестации): Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся: Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
8. Описание материально-технической базы, рекомендуемой для адаптации
электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями и инвалидов.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы
проведения занятий с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
создаются специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ
НАРОДОВ МИРА»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

УК-5. Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества в социальноисторическом, этическом
и
философском контекстах
ПК-3 Способен к
осуществлению
коммуникаций с
потребителями,
партнерами и
заинтересованными
сторонами в устной и
письменной форме на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

УК-5.1. Выбирает стиль общения с учетом культурных и
социальных особенностей аудитории
УК-5.2. Уважительно относится к историческому наследию
и традициям социальных групп, учитывает средовой и
религиозный контекст взаимодействия, строит деловое
общение на принципах толерантности и этических нормах
ПК-3.1 Владеет навыками организации устных и
письменных коммуникаций с потребителями, партнерами,
заинтересованными сторонами, соблюдает протокол деловых
встреч и этикет с учетом национальных и корпоративных
особенностей собеседников

2. Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 ЗЕ, 108 академических часа.
Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы обучающихся
с педагогическим работником, самостоятельной работы обучающихся. Объем отдельных
видов работ обучающегося устанавливается учебным планом ОПОП.
3.Содержание дисциплины.
Теоретические основы изучения обрядов и традиций
История изучения обрядов и традиций, современные методики и приемы описания и
анализа обычаев и традиций, теории происхождения обрядов, понятие обряда, понятие
традиции, функции обычаев и традиций, кросс-культурная характеристика основных типов
и разновидностей обрядов. Особенности религиозных обычаев и традиций в странах с
национальными религиями.
Типология основных обычаев и традиций народов мира Пищевые обычаи и
традиции: обычаи и традиции Западной Европы, Восточной Европы, Юго-Восточной Азии,
Китая и Японии, США и Канады, Стран Латинской Америки, Стран Африки.

Обычаи и традиции межличностных отношений: обычаи и традиции Западной
Европы, Восточной Европы, Юго-Восточной Азии, Китая и Японии, США и Канады, Стран
Латинской Америки, Стран Африки. Обычаи и традиции, связанные с праздниками: обычаи
и традиции Западной Европы, Восточной Европы, Юго-Восточной Азии, Китая и Японии,
США и Канады, Стран Латинской Америки, Стран Африки. Обычаи и традиции делового
общения: обычаи и традиции Западной Европы, Восточной Европы, Юго-Восточной Азии,
Китая и Японии, США и Канады, Стран Латинской Америки, Стран Африки.
Обычаи и традиции народов России. Русские обычаи и традиции, Северокавказский
регион, Народы дальнего востока, татарские обычаи и традиции, обычаи и традиции
народов севера
4. Рекомендуемые образовательные технологии:
В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные
технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие
смешанный, теоретико- и практико-ориентированный характер дисциплины:
— лекции;
— практические занятия;
— дискуссии;
— выступления с докладами и сообщениями;
— аудиторные письменные работы;
— внеаудиторные письменные работы;
— тестирование.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).
а) основная учебная литература:
1. Мкртчян, Т. Ю. Страноведение англоязычных стран: учебное пособие / Т. Ю.
Мкртчян, Т. Н. Разуваева. — Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного
федерального университета, 2018. — 214 c. http://www.iprbookshop.ru/87762.html
2. Титова, Л. Г. Деловое общение: учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальностям экономики и управления / Л. Г. Титова. — Москва:
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. — ISBN 978-5-238-00919-3. — Текст: электронный //
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/71212.html — Режим доступа: по подписке
б) дополнительная учебная литература:
1. Кужель Ю.Л. Страноведение – ОАЭ, Япония, Китай: учебное пособие/ Кужель
Ю.Л., Яворская А.О., Христов Т.Т.— М.: Книгодел, МАТГР, 2007.— 267 c.
http://www.iprbookshop.ru/3774
2. Драчева Е.Л. Страноведение – Испания, Кипр, Турция, Египет: учебное пособие/
Драчева Е.Л., Яворская А.О., Христов Т.Т.— М.: Книгодел, МАТГР, 2007.— 332 c.
http://www.iprbookshop.ru/3787
3. Голицынский Ю.Б. Великобритания: пособие по страноведению/ Голицынский
Ю.Б.— СПб.: КАРО, 2012.— 480 c. http://www.iprbookshop.ru/19380
4. Романова Е.А. Страноведение: учебное пособие/ Романова Е.А., Виноградова
О.Л., Орленок В.В.— Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила
Канта, 2009.— 278 c. http://www.iprbookshop.ru/23933
5. Тань Аошуан. Китайская картина мира: язык, культура, ментальность/ Тань
Аошуан.— М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2012.— 272 c.
http://www.iprbookshop.ru/28612

6. Алпатов В.М. Япония. Язык и культура / Алпатов В.М.— М.: Языки славянских
культур, 2008.— 208 c. http://www.iprbookshop.ru/15092
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных ресурсов, электронных
библиотечных систем, профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1.
2.

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/
КонсультантПлюс – Справочно-правовая система http://www.consultant.ru/

7. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения),
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории, оборудованы
средствами мультимедиа, проекторами.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
практических
занятий,
промежуточной
аттестации):
Учебная
аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения, служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций
и учебно-наглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС
Института, аудио колонки.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
практических
занятий,
промежуточной
аттестации):
Учебная
аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся: Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
8. Описание материально-технической базы, рекомендуемой для адаптации

электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями и инвалидов.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы
проведения занятий с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
создаются специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
И ЭТИКЕТ»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

УК-5. Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества в социальноисторическом, этическом
и
философском контекстах
ПК-3 Способен к
осуществлению
коммуникаций с
потребителями,
партнерами и
заинтересованными
сторонами в устной и
письменной форме на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

УК-5.1. Выбирает стиль общения с учетом культурных и
социальных особенностей аудитории
УК-5.2. Уважительно относится к историческому наследию
и традициям социальных групп, учитывает средовой и
религиозный контекст взаимодействия, строит деловое
общение на принципах толерантности и этических нормах
ПК-3.1 Владеет навыками организации устных и
письменных коммуникаций с потребителями, партнерами,
заинтересованными сторонами, соблюдает протокол деловых
встреч и этикет с учетом национальных и корпоративных
особенностей собеседников

2. Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 ЗЕ, 108 академических часа.

Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы обучающихся
с педагогическим работником, самостоятельной работы обучающихся. Объем отдельных
видов работ обучающегося устанавливается учебным планом ОПОП.
3.Содержание дисциплины.
Предмет и задачи курса. Становление и развитие дипломатических отношений.
Понятие этикета. Виды этикета: придворный, воинский, светский, дипломатический.
Происхождение и трансформация понятия «дипломатия». Дипломатия Древнего Востока.
Дипломатия греческих полисов. Дипломатия в Древнем Риме. Внешняя политика и
дипломатия феодальных монархий. Макиавеллизм. Принцип «постоянных переговоров».
Венский конгресс 1815 г. – начало «классической дипломатии». Складывание постоянного
квалифицированного дипломатического аппарата в к. XVIII – нач. XIX вв.
Основные принципы международного протокола и этикета. Специфика
церемониала. Различия в проведении протокольных мероприятий в странах с
монархическим и республиканским строем. Специфика протокольных мероприятий в
странах с государственной религией. Ошибки и их последствия в международной
протокольной практике. Основополагающие принципы международного права: принцип
суверенитета; принцип равноправия государств; принцип территориальной целостности;
принцип невмешательства во внутреннюю политику государства. Принцип взаимности –
важнейший в международной протокольной практике. Допустимые отступления от
протокола. Четыре основные подсистемы этикета, владение которыми необходимо
дипломату: речевой (вербальный) этикет; мимика и жесты; организация пространства в
этикете (этикетная проксемика); этикетная атрибутика (мир вещей в этикете).
Государственные органы внешней политики за рубежом. Организация деловых
контактов с зарубежными партнерами. Функции миссии: представительство
аккредитующего государства в государстве пребывания; защита в государстве пребывания
интересов аккредитующего государства; ведение переговоров с правительством
государства пребывания; выяснение всеми законными средствами условий и событий в
государстве пребывания и сообщении о них правительству аккредитующего государства;
Поощрение дружественных отношений аккредитующим государством и государством
пребывания. Глава миссии. Функции чрезвычайного и полномочного посла. Агреман, его
функции. Назначение членов дипломатической миссии. Прибытие главы миссии, вручение
верительных грамот. Дипломатический состав миссии. Осложнения в деятельности
дипломатической миссии (объявление членов миссии persona non grata). Окончание
деятельности главы дипломатической миссии.
Консульские и деловые отношения Консульская миссия. Глава консульской
миссии. Функции консула. Особенности установления и разрыва консульских отношений.
Состав консульской миссии. Основные категории консульских служащих: а) карьерные
(кадровые) консульские служащие, состоящие на постоянной службе у своего
правительства, назначающиеся главой государства и министром иностранных дел; б)
некарьерные официальные служащие, совмещающие консульские функции с основным
занятием. Консульский патент. Экзекватура (ответный документ, признающий назначение
консула). Завершение консульской миссии
Дипломатический корпус. Появление профессиональных дипломатов. Значение
механизмов и процедур международных сношений. «Гибкость и твердость» в ведении
переговоров. Семь особых дипломатических добродетелей по Г. Никсону: правдивость,
точность, спокойствие, ровный характер, терпение, скромность, лояльность. Старшинство
среди дипломатов. Взаимосвязь индивидуального старшинства и ранга дипломата.
Специфика определения старшинства военных и специальных атташе. Функции
дипломатического корпуса. Дуайен как глава дипломатического представительства, его
функции и ответственность

Дипломатическая переписка и дипломатические документы. Виды и
разновидности дипломатических документов. Стиль дипломатической переписки. Язык
дипломатических документов. Подготовка дипломатических документов. Принцип
взаимности в дипломатической переписке. Обязательность ответа. Комплиментарная
составляющая дипломатической переписки. Составные части дипломатического
документа: 1) протокольные формулы; 2) смысловое ядро; 3) аргументационная часть; 4)
изложение фактов. Специфика отклонения дипломатических документов.
Технология подготовки к переговорам. Протокольное пространство и
атрибутика. Подготовка к проведению переговоров. Визиты дипломата. Ведение и
завершение бесед (тактика и техника). Этапы принятия решений. Психология делового
общения. Место и время проведения встречи. Важность взаимной договоренности.
Неуместность опоздания.
Дипломатические приемы. Специфика проведения дипломатического приема.
Дневные приемы: завтраки. Вечерние приемы: бокал шампанского; коктейль; прием «а-ля
фуршет»; обед; ужин. Подготовка приема. Оформление приглашений. Ответ на
приглашение (согласие или отказ). Сервировка стола. Отличие дипломатического этикета
от светского. Рассадка на дипломатическом приеме. Время проведения приема. Сервировка
стола. Составление меню (международная специфика).
Правила международной вежливости. Национальные символы. Государственный
флаг, герб и гимн. Использование национальных символов при оформлении
дипломатических документов. Оказание государственному флагу официальных почестей.
Международные мероприятия (поднятие флагов, исполнение гимнов). Государственные
церемонии. Национальные праздники. Рассылка поздравительных телеграмм
протокольными подразделениями. Ведение дипломатических календарей (учет
протокольных мероприятий, национальных праздников, исторических и памятных дат
страны пребывания и стран, с которыми поддерживаются дипломатические отношения).
4. Рекомендуемые образовательные технологии:
В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные
технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие
смешанный, теоретико- и практико-ориентированный характер дисциплины:
— лекции;
— практические занятия;
— дискуссии;
— выступления с докладами и сообщениями;
— аудиторные письменные работы;
— внеаудиторные письменные работы;
— тестирование.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).
а) основная учебная литература:
1. Бабаева, А. В. Деловое общение и деловой этикет / А. В. Бабаева, Р. И. Мамина;
под редакцией Р. И. Маминой. — 2-е изд. — Санкт-Петербург: Петрополис, 2019. — 192 c.
— ISBN 978-5-9676-0555-0. http://www.iprbookshop.ru/84671.html
2. Виговская, М. Е. Профессиональная этика и этикет : учебное пособие для
бакалавров / М. Е. Виговская. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 144 c. —
ISBN 978-5-394-02409-2. http://www.iprbookshop.ru/75205.html
б) дополнительная учебная литература:

1. Гордина, Е. А. Деловая и дипломатическая переписка = Business And Diplomatic
Correspondence : учебное пособие / Е. А. Гордина, Л. С. Афанасьева. — Новосибирск:
Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2018. —
143 c. — ISBN 978-5-7014-0882-9. http://www.iprbookshop.ru/87104.html
2. Овчинникова, О. Г. История государства и права зарубежных стран: учебное
пособие / О. Г. Овчинникова. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 383 c. — ISBN
978-5-9758-1730-3. http://www.iprbookshop.ru/80984.html
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных ресурсов, электронных
библиотечных систем, профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/
2. КонсультантПлюс – Справочно-правовая система http://www.consultant.ru/
3. Федеральное агентство по туризму (http://www.russiatourism.ru).
4. Сообщество профессионалов гостиничного бизнеса (http://www.frontdesk.ru).
5. Первый Клуб Профессионалов Гостеприимства (http://www.comfortprofi.ru).
6. Портал про гостиничный сервис (http://prohotel.ru).
7. Медиа-ресурс для владельцев, управляющих и специалистов гостиничного
бизнеса «Современный отель» (http://www.hotelexecutive.ru).
8. Портал гостиничного бизнеса HOTELLINE (http://www.hotelline.ru).
9. Путеводитель по отелям «Hotelstop.ru» (www.hotelstop.ru).
10. Гостиничный бизнес России (http://turgostinica.ru).
7. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения),
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории, оборудованы
средствами мультимедиа, проекторами.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
практических
занятий,
промежуточной
аттестации):
Учебная
аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения, служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций
и учебно-наглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС
Института, аудио колонки.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
практических
занятий,
промежуточной
аттестации):
Учебная
аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение -

Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся: Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
8. Описание материально-технической базы, рекомендуемой для адаптации
электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями и инвалидов.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы
проведения занятий с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
создаются специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «СОВРЕМЕННАЯ ПРЕСССЛУЖБА»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

ПК-3 Способен к
осуществлению
коммуникаций с
потребителями,
партнерами и
заинтересованными
сторонами в устной и
письменной форме на
государственном языке

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

ПК-3.1 Владеет навыками организации устных и
письменных коммуникаций с потребителями, партнерами,
заинтересованными сторонами, соблюдает протокол деловых
встреч и этикет с учетом национальных и корпоративных
особенностей собеседников
ПК-3.3 Владеет специализированными программами,
используемыми в письменных коммуникациях, в том числе
возможностями информационно-телекоммуникационной сети

Российской Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

"Интернет"

2. Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 ЗЕ, 180 академических часа.
Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы обучающихся
с педагогическим работником, самостоятельной работы обучающихся. Объем отдельных
видов работ обучающегося устанавливается учебным планом ОПОП.
3.Содержание дисциплины.
PR-служба компании — структурная единица Создание PR-службы с нуля.
Инсорсинг и аутсорсинг. PR-агентство — выход из положения. Цели и задачи PR-службы.
Функции PR-службы. Чем должен и чем не должен заниматься PR-специалист. Основные
этапы PR-деятельности. Структура и особенности службы. PR-кадры. Взаимодействие PRслужбы с руководством и различными подразделениями компании.
PR-служба — основа безупречного имиджа Изучение и анализ внешнего окружения
компании. Компания и коммуникация: изучить и приобщить. Имидж компании. Имидж
руководителя. Спецмероприятия — важнейший метод PR. Брендинг.
PR И СМИ — совместная деятельность Создаем базу данных СМИ. Прессконференция: от плана до его реализации. Организация и проведение пресс-мероприятий.
Понятие специальных мероприятий. Понятие, виды и порядок аккредитации. Права и
обязанности журналистов.
Основные направления и содержание работы пресс-службы Планирование
деятельности службы. PR-концепция.PR-план.
PR- служба: финансирование, отчетность и оценка работы Особенности
финансирования PR-службы и ее бюджет. Отчеты, формы, схемы. Критерии оценки
эффективности PR-департамента.
Пресс-служба коммерческой организации Информационная политика компании
(ИПК): цели и задачи. Механизм внедрения, оценка эффективности ИПК. Структура,
основные задачи и функции пресс-службы коммерческой организации.
4. Рекомендуемые образовательные технологии:
В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные
технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие
смешанный, теоретико- и практико-ориентированный характер дисциплины:
— лекции;
— практические занятия;
— дискуссии;
— выступления с докладами и сообщениями;
— аудиторные письменные работы;
— внеаудиторные письменные работы;
— тестирование.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).
а) основная учебная литература:

1. Чилингир, Е. Ю. Реклама и связи с общественностью: введение в профессию:
учебное пособие / Е. Ю. Чилингир. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 240 c.
http://www.iprbookshop.ru/95336.html
2. Грачев, А. С. PR-служба компании: практическое пособие / А. С. Грачев, С. А.
Грачева, Е. Г. Спирина. — 3-е изд. — Москва: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 159
c. http://www.iprbookshop.ru/87616.html
б) дополнительная учебная литература:
1. Кузнецова, Е. В. Связи с общественностью: учебно-методическое пособие / Е. В.
Кузнецова.
—
Саратов:
Вузовское
образование,
2017.
—
125
c.
http://www.iprbookshop.ru/61081.html
2. Милюкова, А. Г. Теория и практика связей с общественностью и рекламы.
Антикризисный PR. Методические материалы и кейсы: практикум / А. Г. Милюкова. —
Саратов: Вузовское образование, 2020. — 127 c. http://www.iprbookshop.ru/96768.html
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных ресурсов, электронных
библиотечных систем, профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/
2. КонсультантПлюс – Справочно-правовая система http://www.consultant.ru/
3. Федеральное агентство по туризму (http://www.russiatourism.ru).
4. Сообщество профессионалов гостиничного бизнеса (http://www.frontdesk.ru).
5. Первый Клуб Профессионалов Гостеприимства (http://www.comfortprofi.ru).
6. Портал про гостиничный сервис (http://prohotel.ru).
7. Медиа-ресурс для владельцев, управляющих и специалистов гостиничного
бизнеса «Современный отель» (http://www.hotelexecutive.ru).
8. Портал гостиничного бизнеса HOTELLINE (http://www.hotelline.ru).
9. Путеводитель по отелям «Hotelstop.ru» (www.hotelstop.ru).
10. Гостиничный бизнес России (http://turgostinica.ru).
7. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения),
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории, оборудованы
средствами мультимедиа, проекторами.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
практических
занятий,
промежуточной
аттестации):
Учебная
аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения, служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций
и учебно-наглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС
Института, аудио колонки.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
практических
занятий,
промежуточной
аттестации):
Учебная
аудитория.

Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся: Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
8. Описание материально-технической базы, рекомендуемой для адаптации
электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями и инвалидов.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы
проведения занятий с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
создаются специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «СВЯЗИ С
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

ПК-3 Способен к
осуществлению
коммуникаций с
потребителями,
партнерами и
заинтересованными
сторонами в устной и
письменной форме на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

ПК-3.1 Владеет навыками организации устных и
письменных коммуникаций с потребителями, партнерами,
заинтересованными сторонами, соблюдает протокол деловых
встреч и этикет с учетом национальных и корпоративных
особенностей собеседников
ПК-3.3 Владеет специализированными программами,
используемыми в письменных коммуникациях, в том числе
возможностями информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"

2. Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 ЗЕ, 180 академических часа.
Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы обучающихся
с педагогическим работником, самостоятельной работы обучающихся. Объем отдельных
видов работ обучающегося устанавливается учебным планом ОПОП.
3.Содержание дисциплины.
Введение в дисциплину «Связи с общественностью». История развития рекламы в мире.
Зарождение рекламы в Древнем мире. Реклама в Средние века. Западноевропейская и
американская реклама Нового времени. История развития связей с общественностью в
мире. История развития PR в Европе. История развития рекламы в России. Реклама
советского периода (1917–1991). Этапы развития рекламы в постсоветской России. История
развития связей с общественностью в России. Коммерческий пиар. Особенности пиара в
Советской России. Политический пиар. PR в современной России.
Основные определения и понятия рекламы и связей с общественностью Понятие и
сущность рекламы. Основы теории информационного взаимодействия. Модель рекламного
воздействия. Многообразие определений и понятий в связях с общественностью. Причины
возникновения PR. Принципы PR. Ответственность специалиста по связям с
общественностью. Основные направления услуг в области связей с общественностью
общественных объединениях. Место пиара в информационном пространстве. PR и
пропаганда. PR и паблисити.
Управление процессом паблик рилейшнз. Планирование информационного
обеспечения организации связей с общественностью. Организационные формы управления
ПР. Особенности информационного обеспечения управления ПР. Понятие и цели PRкампаний в гостиничном сервисе. Особенности организации PR-кампаний в гостиничном
сервисе.
Основы коммуникации в паблик рилейшнз. PR как составляющая маркетингового
комплекса. Маркетинговые коммуникации. Основные средства маркетинговых
коммуникаций: паблик рилейшнз, реклама, личные продажи, продвижение продаж –
преимущества и недостатки.
Комплексные направления деятельности паблик рилейшнз. Социальные функции
СМИ, мотивы использования СМИ аудиторией. СМИ и новые реальности массовых
коммуникаций. Общие правила отношений со СМИ. Подготовка материалов для прессы
(пресс-релиз, пресс-конференции, мониторинг публикаций в прессе). Работа с радио и
телевидением (видео-ньюз релизы, теле- и видеоконференции и др.), организация пресстуров.
Интернет в PR.Интернет и общество. Социальные функции Интернет. Возможности
Интернет-представительства в паблик рилейшнз. Интерактивная среда работы с

общественностью. Интернет как средство внутриорганизационных коммуникаций.
Представительство гостиничного предприятия в Интернет.
Имидж и репутация Макроимидж гостиничного предприятия. Создание имиджа.
Имидж и его природа. «Анатомия» имиджа. Внутренняя общественность и имидж
организации. PR-реклама имиджа. Мифы, слухи, стереотипы, скандалы как особый вид
создания имиджа и уничтожения репутации предприятия.
Паблик рилейшнз в кризисных ситуациях. Кризисная ситуация. Классификация
кризисов. Подготовка к кризису. Управление проблемами. Риски возникновения кризисов
сфере гостиничного сервиса. Разработка и реализация действий в кризисной ситуации.
Работа с целевыми аудиториями в условиях чрезвычайного происшествия. Снижение
влияние кризиса на репутацию организации. Коммуникации в условиях кризиса
Паблик рилейшнз в системе маркетинговых коммуникаций. Управление
отношениями с клиентами. Продвижение товаров и услуг: PR-поддержка уже
существующих предприятий и услуг. PR-поддержка нового продукта. Работа с запросами
и претензиями потребителей. Средства внутри организационных коммуникаций.
Формы взаимодействия службы паблик рилейшнз с органами государственной
власти. Схема функционального и информационного взаимодействия коммерческих
структур с органами государственного управления. Лоббирование: цели и основные
направления работы. Особенности работы с инвесторами с учетом возможных рисков.
Связи с общественностью в кризисных ситуациях Кризисы, их типы и
характеристики кризисной ситуации. Кризис в аспекте PR. Профилактика кризисных
ситуаций. Подготовка к кризисной коммуникации. Антикризисные PR-стратегии и
программы. Управление кризисной ситуацией. Антикризисный PR-план и медиапакет.
Социально-психологические факторы антикризисных связей с общественностью. Техника
урегулирования внутренних конфликтов организации. Работа с целевыми группами
общественности в условиях кризисных и экстремальных ситуаций: формы, принципы,
средства.
Связи с общественностью в гостиничном бизнесе Обеспечение публичности
гостиничного бизнеса средствами PR. Роль связей с общественностью в обеспечении
гостиничного бизнеса. PR как гостиничный консалтинг: сущность, функции и специфика.
Консалтинг в инфраструктуре профессиональной поддержки гостиничного бизнеса. Формы
и технологии консалтинга в сфере гостиничного бизнеса. Принятие и реализация
управленческих решений с помощью консалтинговых служб и фирм.
PR как инструмент лидерства в гостиничном бизнесе. Место связей с общественностью в
гостиничном бизнесе. PR-технологии в гостиничном бизнесе. Роль PR в создании имиджа
и продвижении гостиничного бизнеса. Специфика организации и работы PR-служб в
гостиничном бизнесе. Роль СМИ при решении задач связей с общественностью в
гостиничном бизнесе. Гостиничный имиджмейкинг.
Связи с общественностью в государственных и муниципальных организациях
PR в системе социального управления. Необходимость и специфика связей с
общественностью в деятельности органов государственной власти и местного
самоуправления. Роль РR в формирование публичной сферы и обеспечении открытости и
гласности политики. PR как публичная политическая коммуникация, атрибут и средство
политической демократии. Имидж государственной власти в обществе.Цели, задачи и
принципы работы с общественностью в государственных учреждениях. Исторические
формы связей с общественностью в государственных учреждениях: зарубежный и
российский опыт.PR-службы в органах федеральной и региональной власти Российской
Федерации. Информационное обеспечение PR-деятельности в государственных
учреждениях. Планирование деятельности по связям с общественностью в
государственных учреждениях. Особенности и формы осуществления связей с
общественностью в органах местного самоуправления.
Современные тенденции развития связей с общественностью Общая

характеристика и основные тенденции современного периода развития связей с
общественностью в России и за рубежом. Растущая институционализация и
профессионализация PR-деятельности. Глобализация и интернационализация связей с
общественностью. Усиление регулирования PR-деятельности. Новые тенденции во
взаимодействии PR, рекламы и маркетинга. Возрастание роли и объема
внутрикорпоративных связей с общественностью. Заключение. Обзор изученного
материала. Перспективы развития учебной дисциплины. Пути дальнейшего
самостоятельного совершенствования знаний. Рекомендации по подготовке к зачету.
4. Рекомендуемые образовательные технологии:
В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные
технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие
смешанный, теоретико- и практико-ориентированный характер дисциплины:
— лекции;
— практические занятия;
— дискуссии;
— выступления с докладами и сообщениями;
— аудиторные письменные работы;
— внеаудиторные письменные работы;
— тестирование.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).
а) основная учебная литература:
1. Чилингир, Е. Ю. Реклама и связи с общественностью: введение в профессию:
учебное пособие / Е. Ю. Чилингир. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 240 c.
http://www.iprbookshop.ru/95336.html
2. Грачев, А. С. PR-служба компании: практическое пособие / А. С. Грачев, С. А.
Грачева, Е. Г. Спирина. — 3-е изд. — Москва: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 159
c. http://www.iprbookshop.ru/87616.html
б) дополнительная учебная литература:
1. Кузнецова, Е. В. Связи с общественностью: учебно-методическое пособие / Е. В.
Кузнецова.
—
Саратов:
Вузовское
образование,
2017.
—
125
c.
http://www.iprbookshop.ru/61081.html
2. Милюкова, А. Г. Теория и практика связей с общественностью и рекламы.
Антикризисный PR. Методические материалы и кейсы: практикум / А. Г. Милюкова. —
Саратов: Вузовское образование, 2020. — 127 c. http://www.iprbookshop.ru/96768.html
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных ресурсов, электронных
библиотечных систем, профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/
КонсультантПлюс – Справочно-правовая система http://www.consultant.ru/
Федеральное агентство по туризму (http://www.russiatourism.ru).
Сообщество профессионалов гостиничного бизнеса (http://www.frontdesk.ru).
Первый Клуб Профессионалов Гостеприимства (http://www.comfortprofi.ru).
Портал про гостиничный сервис (http://prohotel.ru).

7. Медиа-ресурс для владельцев, управляющих и специалистов гостиничного
бизнеса «Современный отель» (http://www.hotelexecutive.ru).
8. Портал гостиничного бизнеса HOTELLINE (http://www.hotelline.ru).
9. Путеводитель по отелям «Hotelstop.ru» (www.hotelstop.ru).
10. Гостиничный бизнес России (http://turgostinica.ru).
7. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения),
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории, оборудованы
средствами мультимедиа, проекторами.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
практических
занятий,
промежуточной
аттестации):
Учебная
аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения, служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций
и учебно-наглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС
Института, аудио колонки.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
практических
занятий,
промежуточной
аттестации):
Учебная
аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся: Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
8. Описание материально-технической базы, рекомендуемой для адаптации
электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями и инвалидов.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы
проведения занятий с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
создаются специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ГОСТИНИЦЫ»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

ПК-1 Способен к
планированию текущей
деятельности структурных
подразделений гостиничного
комплекса, оценке и
планированию потребностей
гостиничного комплекса в
материальных ресурсах и
персонале
ПК-2 Способен к
формированию системы
бизнес-процессов,
регламентов и стандартов
гостиничного комплекса,
координации и контролю
деятельности структурных
подразделений

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

ПК-1.1 Владеет стратегическими и тактическими методами
анализа потребности департаментов (служб, отделов)
гостиничного комплекса в материальных ресурсах и персонале
ПК-1.2 Демонстрирует способность к самостоятельному
осуществлению планирования и организации деятельности
департаментов (служб, отделов) гостиничного комплекса

ПК-2.1 Владеет методами формирования системы бизнеспроцессов, разработки регламентов и стандартов гостиничного
комплекса

2. Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 ЗЕ, 108 академических часа.
Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы обучающихся
с педагогическим работником, самостоятельной работы обучающихся. Объем отдельных
видов работ обучающегося устанавливается учебным планом ОПОП.
3.Содержание дисциплины.
Экономическая сущность и особенности инвестиционной деятельности в
индустрии гостеприимства. Предмет курса, задачи и методы изучения. Инвестиционный
процесс. Участники инвестиционного процесса. Экономическая сущность и значение

инвестирования. Инвестиции: экономическая сущность и виды. Инвестиции,
осуществляемые в форме капитальных вложений: понятие, состав, классификация. Виды
структуры капитальных вложений. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности в
индустрии гостеприимства. Обязанности субъектов инвестиционной деятельности в РФ и
отношения между ними. Формы и методы государственного регулирования
инвестиционной деятельности в индустрии гостеприимства. Государственное
регулирование инвестиционной деятельности путем создания благоприятных условий для
развития инвестиционной деятельности в индустрии гостеприимства. Инвестиционные
аукционы.
Формирование инвестиционной политики гостиничного предприятия.
Формирование системы долгосрочных целей инвестиционной политики гостиничного
предприятия и выбор наилучших путей их реализации. Обоснование инвестиционной
политики, анализ рынка гостиничных услуг и инвестиционных возможностей. Этапы
разработки инвестиционной политики гостиничного предприятия. Правила составления и
экономического обоснования инвестиционного плана гостиничного предприятия.
Финансирование и кредитование инвестиций в индустрии гостеприимства.
Инвестиционные ресурсы гостиничного предприятия. Бюджетные ассигнования.
Внебюджетные средства. Формирование источников финансового обеспечения
капитальных вложений гостиничного предприятия. Роль собственных средств инвесторов.
Состав и структура собственных источников средств. Прибыль (доход) и амортизационные
отчисления как источники воспроизводства основных фондов предприятия.
Инвестиционный налоговый кредит. Привлеченные и заемные средства предприятия
инвестора. Мобилизация средств путем эмиссии ценных бумаг. Преимущества и
недостатки вложений в ценные бумаги. Средневзвешенная цена капитала. Иностранные
инвестиции: экономическое содержание, виды. Иностранные инвестиции в РФ. Правовой
режим функционирования иностранного капитала в России. Гарантии и защита
иностранных инвестиций. Проектное финансирование: сущность, отличительные
особенности. Схемы организации проектного финансирования. Методы финансирования
инвестиционных проектов. Инвестирование в проекты, осуществляемые в рамках ФЦП.
Долгосрочное кредитование капитальных вложений. Лизинг: общая характеристика,
преимущества такого метода финансирования капитальных вложений. Венчурное
(рисковое) финансирование. Стадии и механизм рискового финансирования. Пути
снижения инвестиционных рисков. Ипотечное кредитование: сущность и особенности.
Разработка и анализ инвестиционных проектов гостиничного предприятия
Инвестиционный проект гостиничного предприятия. Фазы (стадии) развития
инвестиционного проекта, их характеристика. Бизнес-план инвестиционного проекта
гостиничного предприятия. Назначение бизнесплана. Основные направления анализа
инвестиционного проекта. Анализ общеэкономической и отраслевой, микроэкономической
инвестиционной среды. Критерии оценки инвестиционного проекта гостиничного
предприятия. Система показателей, используемых в гостиничной практике РФ.
Коммерческая эффективность проекта. Бюджетная и экономическая эффективность
проекта. Учет инфляции. Чистый дисконтированный доход проекта. Внутренняя норма
доходности проекта. Неопределенность результатов инвестиционного проекта и риск
принятия инвестиционного решения. Качественные методы оценки состоятельности
проекта с точки зрения неопределенности. Количественные методы оценки
состоятельности проекта с точки зрения неопределенности. Оценка бюджетной
эффективности инвестиционных проектов в гостиничной деятельности.
Финансовое
моделирование
и
оценка
финансовой
эффективности
инвестиционных проектов гостиничного предприятия Финансовое моделирование
будущих финансовых результатов деятельности гостиничного предприятия при заданных
прогнозных значениях основных параметров и соответствующих ограничениях.
Построение финансовой модели. Сферы применения финансовой модели инвестиционного

проекта гостиничного предприятия. Финансовая модель как инструмент выбора наиболее
приемлемых схем инвестирования средств и видов источников финансирования в
соответствии с установленными критериями. Стадии процесса финансового
моделирования. Оценка финансовой эффективности инвестиционных проектов
гостиничного предприятия на основе финансовой модели
Инвестиционные стратегии развития гостиничных корпораций Экономическая
сущность структура гостиничных корпораций. Роль крупных гостиничных корпораций на
международном рынке гостиничных услуг и их влияние на повышение инвестиционной
привлекательности регионов. Инвестиционные стратегии развития гостиничных
корпораций и пути повышения эффективности реализации инвестиционных стратегий.
Принципы формирования инвестиционного портфеля гостиничной корпорации. Этапы
формирования инвестиционного портфеля. Оценка инвестиционного портфеля по
критерию риска. Диверсификация портфеля гостиничной корпорации. Стратегии
управления инвестиционным портфелем. Мониторинг инвестиционного портфеля.
4. Рекомендуемые образовательные технологии:
В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные
технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие
смешанный, теоретико- и практико-ориентированный характер дисциплины:
— лекции;
— практические занятия;
— дискуссии;
— выступления с докладами и сообщениями;
— аудиторные письменные работы;
— внеаудиторные письменные работы;
— тестирование.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).
а) основная учебная литература:
1. Финансовый и инвестиционный менеджмент: учебник / И. З. Тогузова, Т. А.
Хубаев, Л. А. Туаева, З. Р. Тавасиева. — Москва: Прометей, 2018. — 376 c. — ISBN 978-5907003-06-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS:
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94576.html — Режим доступа: по подписке
2. Инвестиционный менеджмент: учебное пособие / составители С. А. Баркалов, В.
П. Морозов, Т. А. Свиридова. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 250 c. — ISBN 978-54497-1112-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS:
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108295.html. — Режим доступа: для авторизир.
Пользователей
б) дополнительная учебная литература:
1. Чернова, О. А. Инвестиционный менеджмент: учебное пособие / О. А. Чернова. —
Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2018. — 150
c. — ISBN 978-5-9275-2613-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/87411.html — Режим доступа: для
авторизир. пользователей
2.Лавровский, Б. Л. Инвестиционный менеджмент: учебное пособие / Б. Л.
Лавровский, И. В. Позднякова. — Новосибирск: Новосибирский государственный
технический университет, 2017. — 172 c. — ISBN 978-5-7782-3457-4. — Текст:
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/91202.html — Режим доступа: по подписке

6.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных ресурсов, электронных
библиотечных систем, профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/
2. КонсультантПлюс – Справочно-правовая система http://www.consultant.ru/
3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации
https://www.minfin.ru/
4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации
https://www.nalog.ru/
5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/
6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/
7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования
http://www.ffoms.ru/
8. Официальный
сайт
Центрального
Банка
Российской
Федерации
http://www.cbr.ru/
9. Официальный сайт Президента России - http://www.kremlin.ru
10. http://www.aup.ru/books/m170/ - Административно-управленческий портал
11. www.economicus.ru – Экономический образовательный ресурс
12. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики
13. https://secretmag.ru – Интернет журнал о бизнесе Секрет фирмы
7. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения),
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории, оборудованы
средствами мультимедиа, проекторами.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
практических
занятий,
промежуточной
аттестации):
Учебная
аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения, служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций
и учебно-наглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС
Института, аудио колонки.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
практических
занятий,
промежуточной
аттестации):
Учебная
аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр

pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся: Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
8. Описание материально-технической базы, рекомендуемой для адаптации
электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями и инвалидов.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы
проведения занятий с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
создаются специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

ПК-1 Способен к
планированию текущей
деятельности структурных
подразделений гостиничного
комплекса, оценке и
планированию потребностей
гостиничного комплекса в
материальных ресурсах и
персонале

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

ПК-1.1 Владеет стратегическими и тактическими методами
анализа потребности департаментов (служб, отделов)
гостиничного комплекса в материальных ресурсах и персонале
ПК-1.2 Демонстрирует способность к самостоятельному
осуществлению планирования и организации деятельности
департаментов (служб, отделов) гостиничного комплекса

ПК-2 Способен к
формированию системы
бизнес-процессов,
регламентов и стандартов
гостиничного комплекса,
координации и контролю
деятельности структурных
подразделений

ПК-2.1 Владеет методами формирования системы бизнеспроцессов, разработки регламентов и стандартов гостиничного
комплекса

2. Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 ЗЕ, 108 академических часа.
Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы обучающихся
с педагогическим работником, самостоятельной работы обучающихся. Объем отдельных
видов работ обучающегося устанавливается учебным планом ОПОП.
3.Содержание дисциплины.
Основные понятия и определения управления результативностью услуг
Теоретические предпосылки управления качеством. Термины и определения. Направления
в решении задач качества. 1. Решение проблем повышения качества товаров и услуг через
стандартизацию, сертификацию, метрологию, квалиметрию. Разработка и внедрение
системного подхода к управлению качеством. Система международных стандартов ИСО
серии 9000:2000; Организация бизнеса на основе всеобщего управления качеством (Total
Qality Management); российская национальная премия по качеству; подход, направленный
на поиск и устранение причин брака и ошибок в производственных процессах («Шесть
сигм»). Качество как объект управления. Качество как социально-экономическая категория.
Свойства и функции качества. Аспекты качества: 1) национальный; 2) политический; 3)
технический; 4) экономический. Качество продукции с точки зрения производителя и
потребителя. Количественные и качественные показатели качества. требования к качеству
продукции.
Нормативно-правовая база обеспечения качества гостиничных услуг. Структура
действующего нормативного правового обеспечения. Правовая защита прав потребителей
гостиничных услуг. Принцип приоритета международного права перед внутренним правом
отдельной страны. Закон РФ «О защите прав потребителей». Права потребителей на
безопасность товара/работы/услуги (статья 7). Права клиента отеля при обнаружении
недостатков оказанной услуги. Удовлетворение требований потребителя о безвозмездном
устранении недостатков при оказании услуги и ответственность исполнителя в форме
неустойки за нарушение срока окончания оказания услуги. Работа с претензиями. Правила
обслуживания в гостиницах. Содержание и размещение обязательной информации для
клиентов. Обеспечение государством безопасности продукции и услуг как одного из
уровней качества – основная норма Федерального закона «О техническом регулировании».
Качество услуг в гостиничном предприятии. Качество услуг в сфере индустрии
гостеприимства. Товар и услуга, интегральные характеристики качества. Анализ
гостиничного продукта. Качество и стандарты. Категории предприятий и их

восприимчивость к регулированию качества. Условия создания качественного сервиса на
гостиничном предприятии:
1.Соблюдение основных и наиболее важных для сферы гостеприимства принципов
современного сервиса;
2. Создание необходимых условий для персонала, призванного обеспечить
качественный сервис;
3.
Оптимизация
организационной
структуры
управления
предприятия,
предоставляющего услуги в сфере гостеприимства;
4. Всесторонний, полный, объективный и непрерывный контроль за качеством сервиса.
Обеспечение комфортности и максимального удовлетворения потребностей с помощью
качественного обслуживания: американская модель и европейская модель. Понятие
комфортности. Элементы комфорта: информационный; экономический; эстетический;
бытовой; психологический.
Особенности и свойства гостиничной услуги. Особенности качества услуг в
гостинице. Модель предоставления услуг в гостиницы. Общие требования по качеству
услуг – ГОСТ Р50690 – 94 (п.4.3 ). Требования к условиям обслуживания: соответствие
назначению; точность и своевременность исполнения; этичность обслуживающего
персонала; комфортность; Эстетичность; эргономичность. Участие потребителя в
предложении гостиничного продукта. Модель восприятия качества обслуживания в
гостинице. Качество как свойства и характерные особенности услуги, вызывающие чувства
удовлетворения у потребителя. Техническое и функциональное качество.
Система управления качеством гостиничных предприятий. Элементы системы
качества:
1. Эффективное управление предприятием на основе маркетинга.
2. Создание корпоративной культуры.
3. Внедрение стандартов технического качества обслуживания.
4. Внедрение стандартов функционального обслуживания:
– Внедрение квалификационных требований (квалификационного стандарта) и
должностных обязанностей работников предприятия;
– Разработка технологии (нормативное описание) производственных процессов;
– Введение нормативов труда (нормативов выработки, нормативной численности
работников).
5. Входной контроль качества на продукцию и услуги поставщиков.
6. Выходной контроль качества на предоставляемые услуги в гостинице и их сбыт
посредниками. Несоответствие процесса обслуживания. Классификация несоответствий –
отклонений качества. Разработка и внедрение систем менеджмента качества в соответствии
с требованиями стандарта ИСО 9001:2008. Применение сертификата соответствия и знака
соответствия СМК. 10.
Контроль и оценка качества обслуживания в гостинице. Контроль качества
продукции. Методы оценки показателей качества продукции.
1. Определение, сущность и показатели оценки уровня качества услуг. Показатели
оценки: классификационные; ограничительные; оценочные. Выбор показателей качества.
Количественные и качественные характеристики услуги (Международный стандарт ОСО
90004-2-94» Общее руководство качеством и элементы системы качества. Часть2»).
10 основных показателей качества, используемых потребителями для оценки качества
предоставляемых им услуг: доверие, безопасность, доступность, коммуникабельность,
осязаемые характеристики, надежность, скорость реакции. компетентность и вежливость –
шкала SERVQUAL (В, Цайтамль, Л. Бери и А. Парасураман).

Основные положения стандартов предоставления услуг гостиничного хозяйства.
1. Служба приема и размещения. (front office). Функции с СПИР. Стоимость и тип номера,
способ оплаты, возможность номера.
2. Служба бронирования номеров. Виды бронирования. Гарантированное
бронирование. Оплата услуг кредитной картой. Авансовый депозит. Гарантия туристских
агенств. Туристский ваучер.
3.Стойка администратора (front deck).
4. Секция регистрации. Заполнение гостевых карточек. Анализ клиентской базы,
прогнозирование загрузки, VIP - гости, регистрация туристских групп, регистрация
иностранных клиентов.
5. Секция кассовых операций. Счета клиентов. Открытие счета. Закрытие счета.
Кредитные карточки. Сканеры. Ваучеры
6. Секция ночного аудита. Портфолио гостя. Проверка тарифа.
7. Секция почты и информации. Работа портье, консъержа. Стойка с ячейками,
картотека гостей.
8. Телефонная служба. Корпоративные стандарты обслуживания.
9. Носильщики багажа. Третья точка соприкосновения. С гостем.
10. Служба швейцаров.
11. Работники службы парковки автомобилей.
12. Служба консъержей.
13. Транспортная служба.
14. Служба хозяйственного обеспечения и обслуживания отеля.
15. Служба обслуживания номеров.
16. Служба уборки помещений и территорий.
17. Служба прачечной и химчистки
18. Оздоровительный центр
4. Рекомендуемые образовательные технологии:
В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные
технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие
смешанный, теоретико- и практико-ориентированный характер дисциплины:
— лекции;
— практические занятия;
— дискуссии;
— выступления с докладами и сообщениями;
— аудиторные письменные работы;
— внеаудиторные письменные работы;
— тестирование.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).
а) основная учебная литература:
1. Финансовый и инвестиционный менеджмент: учебник / И. З. Тогузова, Т. А.
Хубаев, Л. А. Туаева, З. Р. Тавасиева. — Москва: Прометей, 2018. — 376 c. — ISBN 978-5907003-06-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS:
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94576.html — Режим доступа: по подписке
2. Инвестиционный менеджмент: учебное пособие / составители С. А. Баркалов, В.
П. Морозов, Т. А. Свиридова. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 250 c. — ISBN 978-54497-1112-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS:
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108295.html. — Режим доступа: для авторизир.
Пользователей

б) дополнительная учебная литература:
1. Чернова, О. А. Инвестиционный менеджмент: учебное пособие / О. А. Чернова. —
Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2018. — 150
c. — ISBN 978-5-9275-2613-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/87411.html — Режим доступа: для
авторизир. пользователей
2.Лавровский, Б. Л. Инвестиционный менеджмент: учебное пособие / Б. Л.
Лавровский, И. В. Позднякова. — Новосибирск: Новосибирский государственный
технический университет, 2017. — 172 c. — ISBN 978-5-7782-3457-4. — Текст:
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/91202.html — Режим доступа: по подписке
6.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных ресурсов, электронных
библиотечных систем, профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/
2. КонсультантПлюс – Справочно-правовая система http://www.consultant.ru/
3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации
https://www.minfin.ru/
4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации
https://www.nalog.ru/
5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/
6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/
7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования
http://www.ffoms.ru/
8. Официальный
сайт
Центрального
Банка
Российской
Федерации
http://www.cbr.ru/
9. Официальный сайт Президента России - http://www.kremlin.ru
10. http://www.aup.ru/books/m170/ - Административно-управленческий портал
11. www.economicus.ru – Экономический образовательный ресурс
12. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики
13. https://secretmag.ru – Интернет журнал о бизнесе Секрет фирмы
7. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения),
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории, оборудованы
средствами мультимедиа, проекторами.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
практических
занятий,
промежуточной
аттестации):
Учебная
аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения, служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций
и учебно-наглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование -

видеопроектор, экран, ПК преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС
Института, аудио колонки.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
практических
занятий,
промежуточной
аттестации):
Учебная
аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся: Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
8. Описание материально-технической базы, рекомендуемой для адаптации
электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями и инвалидов.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы
проведения занятий с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
создаются специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы:

Формируемые
компетенции

УК-7. Способен поддерживать
должный уровень физической
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

УК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие технологии
для поддержания здорового образа жизни с учетом
физиологических особенностей организма и условий
реализации профессиональной деятельности
УК -7.2. Планирует свое рабочее и свободное время
для оптимального сочетания физической и умственной
нагрузки и обеспечения работоспособности

2. Объем дисциплины в зачетных единицах: 328 академических часов.
Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы обучающихся
с педагогическим работником, самостоятельной работы обучающихся. Объем отдельных
видов работ обучающегося устанавливается учебным планом ОПОП.
3.Содержание дисциплины.
Раздел. Общая физическая и спортивная подготовка студентов в
образовательном процессе. Методические принципы физического воспитания. Основы и
этапы обучения движениям. Развитие физических качеств. Формирование психических
качеств в процессе физического воспитания. Общая и специальная физическая подготовка,
цели и задачи. Зоны интенсивности и энергозатраты при различных физических нагрузках.
Возможность и условия коррекции общего физического развития, телосложения,
двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и
спорта. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Индивидуальный
выбор студентом видов спорта или системы физических упражнений для регулярных
занятий.
Раздел. Методические основы самостоятельных занятий физическими
упражнениями и самоконтроль в процессе занятий. Мотивация и целенаправленность
самостоятельных занятий, их формы, структура и содержание. Планирование, организация
и управление самостоятельными занятиями различной направленности. Взаимосвязь
между интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленности. Самоконтроль
за эффективностью самостоятельных занятий. Особенности самостоятельных занятий,
направленных на активный отдых, коррекцию физического развития и телосложения,
акцентированное развитие отдельных физических качеств. Виды диагностики при
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом: врачебный, педагогический
контроль, самоконтроль.
Раздел. Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных
условий и характера труда. Средства повышения общей и профессиональной
работоспособности. Методика подбора средств ППФП. Выбор форм, методов и средств
физической культуры и спорта в рабочее и свободное время. Профилактика
профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической культуры.
Раздел. Средства и методы мышечной релаксации в спорте. Основы методики
самомассажа. Оценка двигательной активности и суточных энергетических затрат.
Специальные упражнения на растягивание. Использование мазей, гелей, крема.
Витаминные комплексы с микроэлементами, солями; белковые препараты. Физические
средства. Биоритмы и их значение для организма. Аутогенная тренировка.
Раздел. Методы оценки уровня здоровья. Методы самоконтроля за
функциональным состоянием организма (функциональные пробы). Субъективные оценки
(самочувствие, сердцебиение, одышка, потливость, сон, аппетит). Оценка деятельности
сердечно-сосудистой системы. ЧСС. Ортостатическая проба. Одномоментная

функциональная проба. Оценка физической работоспособности по результатам
двенадцатиминутного бега. Оценка дыхательной системы. Пробы Штанге и Генче. Оценка
деятельности первой системы. Кожно-сосудистая реакция. Определение состояния ЦНС.
Раздел. Методы регулирования психоэмоционального состояния. Методика
самооценки уровня и динамики общей и специальной физической подготовленности по
избранному виду спорта или системе физических упр. Методика проведения учебнотренировочного занятия. Психоэмоциональные состояния человека (боль, страх, усталость
и т.д.). Причины возникновения данных состояний на занятиях физической культурой и
спортом. Использование физических упражнений и видов спорта для регулирования
психоэмоциональных состояний в повседневной жизни студента и в период
экзаменационной сессии. Понятие «учебно-тренировочное занятие», структура, задачи.
Методика проведения подготовительной части: подбор упражнений, последовательность
выполнения, дозировка. Задачи основной и заключительной части занятия, содержание.
Раздел. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. Методы
самоконтроля состояния здоровья, физического развития и функциональной
подготовленности. Физическое развитие. Рост, вес, ростовой индекс, весоростовой
показатель, окружность грудной клетки, ЖЕЛ, кистевая динамометрия, относительная
кистевая динамометрия. Становая динамометрия. Оценка гибкости, быстроты. Дневник
самоконтроля.
Раздел. Методики самостоятельного освоения отдельных элементов
профессионально-прикладной физической подготовки. Методики эффективных и
экономичных способов овладения жизненно важными умениями и навыками. Определение
целей и задач для составления индивидуальной программы физического самовоспитания.
Характеристика влияния выбранных по желанию физических упражнений на физическое
развитие, функциональную подготовленность, психофизические качества и свойства
личности. Планирование (перспективное, текущее, оперативное). Противопоказания для
занятий (или ограничения для выполнения определенных упражнений в индивидуальных
планах). Простейшие методы самоконтроля для определения величины нагрузки в процессе
занятий физическими упражнениями.
Раздел. Общая физическая подготовка (ОФП). Общая физическая подготовка
(совершенствование двигательных действий, развитие физических качеств). Средства и
методы ОФП: строевые упражнения, общеразвивающие упражнения без предметов, с
предметами. Упражнения для развития силы: упражнения с отягощением,
соответствующим собственному весу, весу партнера и его противодействию, с
сопротивлением упругих предметов (эспандеры и резиновые амортизаторы), с
отягощением (гантели, набивные мячи). Упражнения для развития выносливости:
упражнения или элементы с постепенным увеличением времени их выполнения.
Упражнения для развития гибкости. Методы развития гибкости: активные (простые,
пружинящие, маховые), пассивные (с самозахватами или с помощью партнера).
Упражнения для развития ловкости. Методы развития ловкости. Использование
подвижных игр, гимнастических упражнений. Упражнения для развития быстроты.
Совершенствование двигательных реакций повторным реагированием на различные
(зрительные, звуковые, тактильные) сигналы. Методика оценки уровня функционального и
физического состояния организма.
Раздел. Оздоровительная гимнастика. Основы техники безопасности на занятиях
гимнастикой. Включает в себя элементы спортивной и художественной гимнастики,
шейпинга, аэробики, танца и других современных разновидностей гимнастических
упражнений; разнообразные комплексы общеразвивающих упражнений, элементы
специальной физической подготовки, подвижные игры для развития силы, быстроты,
общей и силовой выносливости, прыгучести, гибкости, ловкости, координационных
способностей, социально и профессионально необходимых двигательных умений, и

навыков. Основы производственной гимнастики. Составление комплексов упражнений
(различные видов и направленности воздействия).
Раздел. Подвижные игры и эстафеты. Подвижные игры и эстафеты с предметами и
без них, с различными способами передвижения, требующие проявления максимальных
усилий и сложно-координационных действий. Эстафеты: с предметами и без них.
Раздел. Производственная гимнастика. Средства и методы производственной
гимнастики. Методика составления комплексов упражнений производственной гимнастики
с учетом будущей профессиональной деятельности студента. Учебная практика проведения
подготовительной части занятия (производственной гимнастики) с учебной группой
студентов.
4. Рекомендуемые образовательные технологии:
В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные
технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие
смешанный, теоретико- и практико-ориентированный характер дисциплины:
— лекции;
— практические занятия;
— дискуссии;
— выступления с докладами и сообщениями;
— аудиторные письменные работы;
— внеаудиторные письменные работы;
— тестирование.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).
а) основная учебная литература:
1. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: курс лекций /
составители А. В. Шулаков [и др.]. — Новосибирск: Новосибирский государственный
университет экономики и управления «НИНХ», 2018. — 83 c. — ISBN 978-5-7014-0874-4.
— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/87184.html — Режим доступа: по подписке
2. Физическая культура: учебник / Л. В. Захарова, Н. В. Люлина, М. Д. Кудрявцев [и
др.]. — Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2017. — 612 c. — ISBN 978-57638-3640-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS:
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84178.html — Режим доступа: по подписке
б) дополнительная учебная литература:
1. Мельникова, Н. Ю. История физической культуры и спорта: учебник / Н. Ю.
Мельникова, А. В. Трескин; под редакцией Н. Ю. Мельникова. — 2-е изд. — Москва:
Издательство «Спорт», 2017. — 432 c. — ISBN 978-5-906839-97-8. — Текст: электронный
//
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/79433.html — Режим доступа: по подписке
2. Горбань, И. Г. Основные требования к организации мест занятий физической
культурой: учебное пособие / И. Г. Горбань, В. А. Гребенникова. — Оренбург:
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 122 c. — ISBN 978-57410-1879-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS:
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78804.html — Режим доступа: по подписке
3. Гусева, М. А. Физическая культура. Волейбол: учебное пособие / М. А. Гусева, К.
А. Герасимов, В. М. Климов. — Новосибирск: Новосибирский государственный
технический университет, 2019. — 80 c. — ISBN 978-5-7782-3932-6. — Текст: электронный
//
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS:
[сайт].
—
URL:

https://www.iprbookshop.ru/98756.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей
4. Физическая культура. Ускоренное передвижение и легкая атлетика: учебное
пособие / Н. А. Шипов, А. В. Трофимов, С. Н. Авдеева, А. В. Буриков. — Саратов: Ай Пи
Ар Медиа, 2019. — 105 c. — ISBN 978-5-4497-0065-0. — Текст: электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/84086.html.
— Режим доступа: для авторизир. Пользователей
5. Герасимов, К. А. Физическая культура. Баскетбол: учебное пособие / К. А.
Герасимов, В. М. Климов, М. А. Гусева. — Новосибирск: Новосибирский государственный
технический университет, 2017. — 51 c. — ISBN 978-5-7782-3332-4. — Текст: электронный
//
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS:
[сайт].
—
URL:
https://www.iprbookshop.ru/91470.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей
6. Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» (далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных ресурсов,
электронных библиотечных систем, профессиональных баз данных и
информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины
(модуля).
1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/
2. КонсультантПлюс – Справочно-правовая система http://www.consultant.ru/
3. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://minsport.gov.ru
1. Официальный сайт Паралимпийского комитета России [Электронный ресурс]. –
Режим доступа https://paralymp.ru/
2. Официальный сайт Олимпийского комитета России [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.olympic.ru
3. Российская спортивная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.libsport.ru/
4. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sportedu.ru/
7. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения),
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории, оборудованы
средствами мультимедиа, проекторами.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
(практических
занятий,
промежуточной
аттестации):
Учебная
аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения, служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций
и учебно-наглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС
Института, аудио колонки.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
(практических
занятий,
промежуточной
аттестации):
Учебная
аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства

обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
(практических занятий, промежуточной аттестации): Спортивный зал. Перечень основного
оборудования: маты гимнастические, гимнастические стенки, гимнастические скамейки,
волейбольное поле, баскетбольное поле, мячи (волейбольные, баскетбольные).
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
(практических занятий, промежуточной аттестации): Открытый стадион. Перечень
основного оборудования: беговая дорожка, футбольное поле, футбольные мячи.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся: Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
8. Описание материально-технической базы, рекомендуемой для адаптации
электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями и инвалидов.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы
проведения занятий с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
создаются специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ВОЛЕЙБОЛ»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы:

Формируемые
компетенции

УК-7. Способен поддерживать
должный уровень физической
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

УК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие технологии для
поддержания здорового образа жизни с учетом физиологических
особенностей
организма
и
условий
реализации
профессиональной деятельности
УК-7.2. Планирует свое рабочее и свободное время для
оптимального сочетания физической и умственной нагрузки и
обеспечения работоспособности

2. Объем дисциплины в зачетных единицах: 328 академических часов.
Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы обучающихся
с педагогическим работником, самостоятельной работы обучающихся. Объем отдельных
видов работ обучающегося устанавливается учебным планом ОПОП.
3.Содержание дисциплины.
Раздел. Общая физическая и спортивная подготовка студентов в
образовательном процессе. Методические принципы физического воспитания. Основы и
этапы обучения движениям. Развитие физических качеств. Формирование психических
качеств в процессе физического воспитания. Общая и специальная физическая подготовка,
цели и задачи. Зоны интенсивности и энергозатраты при различных физических нагрузках.
Возможность и условия коррекции общего физического развития, телосложения,
двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и
спорта. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Индивидуальный
выбор студентом видов спорта или системы физических упражнений для регулярных
занятий.
Раздел. Методические основы самостоятельных занятий физическими
упражнениями и самоконтроль в процессе занятий. Мотивация и целенаправленность
самостоятельных занятий, их формы, структура и содержание. Планирование, организация
и управление самостоятельными занятиями различной направленности. Взаимосвязь
между интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленности. Самоконтроль
за эффективностью самостоятельных занятий. Особенности самостоятельных занятий,
направленных на активный отдых, коррекцию физического развития и телосложения,
акцентированное развитие отдельных физических качеств. Виды диагностики при
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом: врачебный, педагогический
контроль, самоконтроль.
Раздел. Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных
условий и характера труда. Средства повышения общей и профессиональной
работоспособности. Методика подбора средств ППФП. Выбор форм, методов и средств
физической культуры и спорта в рабочее и свободное время. Профилактика
профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической культуры.
Раздел. Средства и методы мышечной релаксации в спорте. Основы методики
самомассажа. Оценка двигательной активности и суточных энергетических затрат.
Специальные упражнения на растягивание. Использование мазей, гелей, крема.
Витаминные комплексы с микроэлементами, солями; белковые препараты. Физические
средства. Биоритмы и их значение для организма. Аутогенная тренировка.
Раздел. Методы оценки уровня здоровья. Методы самоконтроля за
функциональным состоянием организма (функциональные пробы). Субъективные оценки
(самочувствие, сердцебиение, одышка, потливость, сон, аппетит). Оценка деятельности
сердечно-сосудистой системы. ЧСС. Ортостатическая проба. Одномоментная

функциональная проба. Оценка физической работоспособности по результатам
двенадцатиминутного бега. Оценка дыхательной системы. Пробы Штанге и Генче. Оценка
деятельности первой системы. Кожно-сосудистая реакция. Определение состояния ЦНС.
Раздел. Методы регулирования психоэмоционального состояния. Методика
самооценки уровня и динамики общей и специальной физической подготовленности по
избранному виду спорта или системе физических упр. Методика проведения учебнотренировочного занятия. Психоэмоциональные состояния человека (боль, страх, усталость
и т.д.). Причины возникновения данных состояний на занятиях физической культурой и
спортом. Использование физических упражнений и видов спорта для регулирования
психоэмоциональных состояний в повседневной жизни студента и в период
экзаменационной сессии. Понятие «учебно-тренировочное занятие», структура, задачи.
Методика проведения подготовительной части: подбор упражнений, последовательность
выполнения, дозировка. Задачи основной и заключительной части занятия, содержание.
Раздел. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. Методы
самоконтроля состояния здоровья, физического развития и функциональной
подготовленности. Физическое развитие. Рост, вес, ростовой индекс, весоростовой
показатель, окружность грудной клетки, ЖЕЛ, кистевая динамометрия, относительная
кистевая динамометрия. Становая динамометрия. Оценка гибкости, быстроты. Дневник
самоконтроля.
Раздел. Методики самостоятельного освоения отдельных элементов
профессионально-прикладной физической подготовки. Методики эффективных и
экономичных способов овладения жизненно важными умениями и навыками. Определение
целей и задач для составления индивидуальной программы физического самовоспитания.
Характеристика влияния выбранных по желанию физических упражнений на физическое
развитие, функциональную подготовленность, психофизические качества и свойства
личности. Планирование (перспективное, текущее, оперативное). Противопоказания для
занятий (или ограничения для выполнения определенных упражнений в индивидуальных
планах). Простейшие методы самоконтроля для определения величины нагрузки в процессе
занятий физическими упражнениями.
Раздел. Общая физическая подготовка. Упражнения для мышц рук, шеи, плечевого
пояса, ног и туловища, упражнения для развития, силы, быстроты, гибкости, координации,
выносливости. Подвижные игры, эстафеты, спортивные игры.
Раздел. Специальная физическая подготовка. Упражнения на развитие физических
качеств и способностей: скоростные, скоростно – силовые (рывки, прыжки с мячом и без
мяча, броски и передачи мяча и т.п.), выносливость (длительное выполнение упражнений с
мячом и без мяча с разной, часто высокой скоростью), сочетание двигательных
способностей (силовая и скоростная выносливость, «взрывная сила», «координационная
выносливость»), быстрота, ловкость, гибкость. Передвижения: шагом; бегом; приставными
шагами; двойным шагом; скачком; прыжками; падениями; сочетание способов передвижений с выполнением приемов нападения и защиты.
Техническая подготовка Передачи: двумя сверху в опоре; двумя сверху после передвижения; двумя сверху назад (за голову) в опоре; двумя сверху в прыжке; двумя сверху
назад (за голову) в прыжке; одной сверху над собой в прыжке; чередование способов
передач.
Прием: двумя снизу стоя на месте; двумя снизу с выпадом;
двумя снизу после передвижения; двумя снизу назад стоя на месте;
двумя снизу назад после передвижения; одной снизу в падении назад с перекатом на
спину; одной снизу в падении в сторону на бедро и бок;
одной снизу в падении вперед на руки с последующим скольжением на груди-животе;
чередование способов приема в зависимости от направления и скорости полета мяча.
Прием-передачи: мячей, летящих с медленной скоростью (двумя сверху вперед стоя
на месте; двумя сверху вперед после передвижения); мячей ускоренных и скоростных

(двумя снизу вперед стоя на месте, двумя снизу вперед после передвижения).
Подачи: нижняя прямая; верхняя прямая без вращения; верхняя боковая с вращением;
верхняя боковая без вращения; чередование способов подач.
Отбивания, нападающие и атакующие удары: отбивания (двумя сверху в опоре, двумя
сверху в прыжке, двумя снизу стоя на месте, двумя снизу после передвижения);
нападающие удары (одной сверху в опоре кулаком, одной сверху в опоре); атакующие
удары (по ходу разбега ускоренный и скоростной, по ходу разбега медленный, с переводом,
с поворотом туловища, боковой, по блоку за боковую линию, с задней линии, после
имитации передачи, чередование способов атакующих ударов); блокирование (одиночное
зонное с места, одиночное зонное после передвижения приставными шагами, одиночное
ловящее с места, одиночное ловящее после передвижения приставными шагами, двойное
зонное, двойное ловящее).
Тактическая подготовка. Индивидуальные тактические действия: выбор места для выполнения передач, подач, приема, отбивания, нападающих и атакующих ударов, приема
атакующих ударов, блокирования, страховки в зависимости от ситуации; выбор способов
отбивания мяча через сетку, передач, подач, приема подач, атакующих ударов, приема атакующих ударов, блокирования в зависимости от ситуации; выбор направления передач,
подач, атакующих ударов, приема мяча, приема-передач в зависимости от ситуации;
чередование способов и направления действий в зависимости от ситуации и плана ведения
игры; изменение способов и направления действий в зависимости от ситуации и плана
ведения игры.
4. Рекомендуемые образовательные технологии:
В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные
технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие
смешанный, теоретико- и практико-ориентированный характер дисциплины:
— лекции;
— практические занятия;
— дискуссии;
— выступления с докладами и сообщениями;
— аудиторные письменные работы;
— внеаудиторные письменные работы;
— тестирование.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).
а) основная учебная литература:
1. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: курс лекций /
составители А. В. Шулаков [и др.]. — Новосибирск: Новосибирский государственный
университет экономики и управления «НИНХ», 2018. — 83 c. — ISBN 978-5-7014-0874-4.
— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/87184.html — Режим доступа: по подписке
2. Физическая культура: учебник / Л. В. Захарова, Н. В. Люлина, М. Д. Кудрявцев [и
др.]. — Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2017. — 612 c. — ISBN 978-57638-3640-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS:
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84178.html — Режим доступа: по подписке
б) дополнительная учебная литература:
1. Мельникова, Н. Ю. История физической культуры и спорта: учебник / Н. Ю.
Мельникова, А. В. Трескин; под редакцией Н. Ю. Мельникова. — 2-е изд. — Москва:
Издательство «Спорт», 2017. — 432 c. — ISBN 978-5-906839-97-8. — Текст: электронный

//
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/79433.html — Режим доступа: по подписке
2. Горбань, И. Г. Основные требования к организации мест занятий физической
культурой: учебное пособие / И. Г. Горбань, В. А. Гребенникова. — Оренбург:
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 122 c. — ISBN 978-57410-1879-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS:
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78804.html — Режим доступа: по подписке
3. Гусева, М. А. Физическая культура. Волейбол: учебное пособие / М. А. Гусева, К.
А. Герасимов, В. М. Климов. — Новосибирск: Новосибирский государственный
технический университет, 2019. — 80 c. — ISBN 978-5-7782-3932-6. — Текст: электронный
//
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS:
[сайт].
—
URL:
https://www.iprbookshop.ru/98756.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей
5. Физическая культура. Ускоренное передвижение и легкая атлетика: учебное
пособие / Н. А. Шипов, А. В. Трофимов, С. Н. Авдеева, А. В. Буриков. — Саратов: Ай Пи
Ар Медиа, 2019. — 105 c. — ISBN 978-5-4497-0065-0. — Текст: электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/84086.html .
— Режим доступа: для авторизир. Пользователей
6.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных ресурсов, электронных
библиотечных систем, профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/
2. КонсультантПлюс – Справочно-правовая система http://www.consultant.ru/
3. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://minsport.gov.ru
4. Официальный сайт Паралимпийского комитета России [Электронный ресурс]. –
Режим доступа https://paralymp.ru/
5. Официальный сайт Олимпийского комитета России [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.olympic.ru
6. Российская спортивная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.libsport.ru/
7. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sportedu.ru/
7. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения),
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории, оборудованы
средствами мультимедиа, проекторами.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
(практических
занятий,
промежуточной
аттестации):
Учебная
аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения, служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций
и учебно-наглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС

Института, аудио колонки.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
(практических
занятий,
промежуточной
аттестации):
Учебная
аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
(практических занятий, промежуточной аттестации): Спортивный зал. Перечень основного
оборудования: волейбольное поле, мячи (волейбольные).
Помещение для самостоятельной работы обучающихся: Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
8. Описание материально-технической базы, рекомендуемой для адаптации
электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями и инвалидов.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы
проведения занятий с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
создаются специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «БАСКЕТБОЛ»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы:

Формируемые
компетенции

УК-7. Способен поддерживать
должный уровень физической
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

УК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие технологии
для поддержания здорового образа жизни с учетом
физиологических особенностей организма и условий
реализации профессиональной деятельности
УК-7.2. Планирует свое рабочее и свободное время
для оптимального сочетания физической и умственной
нагрузки и обеспечения работоспособности

2. Объем дисциплины в зачетных единицах: 328 академических часов.
Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы обучающихся
с педагогическим работником, самостоятельной работы обучающихся. Объем отдельных
видов работ обучающегося устанавливается учебным планом ОПОП.
3.Содержание дисциплины.
Раздел. Общая физическая и спортивная подготовка студентов в
образовательном процессе. Методические принципы физического воспитания. Основы и
этапы обучения движениям. Развитие физических качеств. Формирование психических
качеств в процессе физического воспитания. Общая и специальная физическая подготовка,
цели и задачи. Зоны интенсивности и энергозатраты при различных физических нагрузках.
Возможность и условия коррекции общего физического развития, телосложения,
двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и
спорта. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Индивидуальный
выбор студентом видов спорта или системы физических упражнений для регулярных
занятий.
Раздел. Методические основы самостоятельных занятий физическими
упражнениями и самоконтроль в процессе занятий. Мотивация и целенаправленность
самостоятельных занятий, их формы, структура и содержание. Планирование, организация
и управление самостоятельными занятиями различной направленности. Взаимосвязь
между интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленности. Самоконтроль
за эффективностью самостоятельных занятий. Особенности самостоятельных занятий,
направленных на активный отдых, коррекцию физического развития и телосложения,
акцентированное развитие отдельных физических качеств. Виды диагностики при
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом: врачебный, педагогический
контроль, самоконтроль.
Раздел. Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных
условий и характера труда. Средства повышения общей и профессиональной
работоспособности. Методика подбора средств ППФП. Выбор форм, методов и средств
физической культуры и спорта в рабочее и свободное время. Профилактика
профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической культуры.
Раздел. Средства и методы мышечной релаксации в спорте. Основы методики
самомассажа. Оценка двигательной активности и суточных энергетических затрат.
Специальные упражнения на растягивание. Использование мазей, гелей, крема.
Витаминные комплексы с микроэлементами, солями; белковые препараты. Физические
средства. Биоритмы и их значение для организма. Аутогенная тренировка.
Раздел. Методы оценки уровня здоровья. Методы самоконтроля за
функциональным состоянием организма (функциональные пробы). Субъективные оценки
(самочувствие, сердцебиение, одышка, потливость, сон, аппетит). Оценка деятельности

сердечно-сосудистой системы. ЧСС. Ортостатическая проба. Одномоментная
функциональная проба. Оценка физической работоспособности по результатам
двенадцатиминутного бега. Оценка дыхательной системы. Пробы Штанге и Генче. Оценка
деятельности первой системы. Кожно-сосудистая реакция. Определение состояния ЦНС.
Раздел. Методы регулирования психоэмоционального состояния. Методика
самооценки уровня и динамики общей и специальной физической подготовленности по
избранному виду спорта или системе физических упр. Методика проведения учебнотренировочного занятия. Психоэмоциональные состояния человека (боль, страх, усталость
и т.д.). Причины возникновения данных состояний на занятиях физической культурой и
спортом. Использование физических упражнений и видов спорта для регулирования
психоэмоциональных состояний в повседневной жизни студента и в период
экзаменационной сессии. Понятие «учебно-тренировочное занятие», структура, задачи.
Методика проведения подготовительной части: подбор упражнений, последовательность
выполнения, дозировка. Задачи основной и заключительной части занятия, содержание.
Раздел. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. Методы
самоконтроля состояния здоровья, физического развития и функциональной
подготовленности. Физическое развитие. Рост, вес, ростовой индекс, весоростовой
показатель, окружность грудной клетки, ЖЕЛ, кистевая динамометрия, относительная
кистевая динамометрия. Становая динамометрия. Оценка гибкости, быстроты. Дневник
самоконтроля.
Раздел. Методики самостоятельного освоения отдельных элементов
профессионально-прикладной физической подготовки. Методики эффективных и
экономичных способов овладения жизненно важными умениями и навыками. Определение
целей и задач для составления индивидуальной программы физического самовоспитания.
Характеристика влияния выбранных по желанию физических упражнений на физическое
развитие, функциональную подготовленность, психофизические качества и свойства
личности. Планирование (перспективное, текущее, оперативное). Противопоказания для
занятий (или ограничения для выполнения определенных упражнений в индивидуальных
планах). Простейшие методы самоконтроля для определения величины нагрузки в процессе
занятий физическими упражнениями.
Раздел. Общая физическая подготовка. Упражнения для мышц рук, шеи, плечевого
пояса, ног и туловища, упражнения для развития, силы, быстроты, гибкости, координации,
выносливости. Подвижные игры, эстафеты, спортивные игры.
Раздел. Специальная физическая подготовка. Упражнения на развитие физических
качеств и способностей: скоростные, скоростно – силовые (рывки, прыжки с мячом и без
мяча, броски и передачи мяча и т.п.), выносливость (длительное выполнение упражнений с
мячом и без мяча с разной, часто высокой скоростью), сочетание двигательных
способностей (силовая и скоростная выносливость, «взрывная сила», «координационная
выносливость»), быстрота, ловкость, гибкость. Передвижения: шагом; бегом; приставными
шагами; двойным шагом; скачком; прыжками; падениями; сочетание способов передвижений с выполнением приемов нападения и защиты.
Техническая подготовка. Техника нападения. Техника передвижения. Основная стойка
баскетболиста. Повороты в движении с сочетанием способов передвижения. Передвижение
переставным шагом, сочетание передвижений, остановок поворотов. Бег с изменением
направления и скорости из различных исходных положений. Прыжки толчком двух ног,
толчком одной ноги. Техника владения мячом, ведение мяча с высоким отскоком, с низким
отскоком
Техника защиты. Стойка защитника: одна нога выставлена вперед, ноги расставлены на
одной линии. Ведение мяча с изменением высоты отскока и скорости передвижения.
Обманные действия, передача мяча скрытые (назад, вправо, влево). Передача мяча одной
рукой из -за спины. Действия защитника в обороне, в нападении.
Техника овладения мячом. Вырывание мяча. Выбивание мяча. Перехват мяча.

Накрывание мяча при броске с места, овладение мячом, отскочившим от кольца.
Выбивание мяча при ведении, перехват мяча при ведении. Перехват мяча в движении в
стойке защитника, в роли нападающего. Обводка противника способом прикрывания мяча
корпусом.
Техника передвижения. Перемещение к стойке защитника вперед, в стороны, назад.
Сочетание способов передвижения с техническими приемами игры в защите. Ведение мяча,
обводка противника без зрительного контроля. Обманные действия: финт на рывок, финт
на бросок, финт на проход. Передачи мяча в движении скрытые (назад, вправо, влево).
Ведение мяча с изменением направления движения и с изменением высоты отскока и
скорости передвижения, обводка противника с изменением скорости. Тактическая
подготовка. Индивидуальные тактические действия: выбор места для выполнения передач,
подач, приема, отбивания, нападающих и атакующих ударов, приема атакующих ударов,
блокирования, страховки в зависимости от ситуации; выбор способов отбивания мяча через
сетку, передач, подач, приема подач, атакующих ударов, приема атакующих ударов,
блокирования в зависимости от ситуации; выбор направления передач, подач, атакующих
ударов, приема мяча, приема-передач в зависимости от ситуации; чередование способов и
направления действий в зависимости от ситуации и плана ведения игры; изменение
способов и направления действий в зависимости от ситуации и плана ведения игры.
Тактика нападения. Индивидуальные действия, выход на свободное место с целью
атаки и получения мяча. Выбор способа ловли мяча. Применение изученных приемов
техники нападения в зависимости от ситуации на площадке. Финты с мячом на ведение, на
передачу, на бросок с последующим ведением, передачи, броском. Групповые действия.
Взаимодействие двух игроков -"передай мяч - выходи" Взаимодействие трех игроков "треугольник". Взаимодействие двух нападающих против одного защитника "2-1".
Взаимодействие двух нападающих против трех защитников, "тройка", скрестный выход,
малая восьмерка, пересечение, наведение, большая восьмерка. Нападение быстрым
прорывом, взаимодействие двух игроков с заслонами. Командные действия. Организация
командных действий по принципу выхода на свободное место. Нападение с целью выбора
свободного действия, нападение быстрым прорывом, организация командных действий
против применения быстрого прорыва противника. Организация командных действий с
использованием изученных групповых взаимодействий.
Тактика защиты. Индивидуальные действия по умению выбрать место и держать игрока
с мячом и без мяча. Выбор места для овладения мячом при передачах и ведении.
Противодействия при бросках мяча в корзину. Противодействие выходу на свободное
место для получения мяча.
4. Рекомендуемые образовательные технологии:
В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные
технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие
смешанный, теоретико- и практико-ориентированный характер дисциплины:
— лекции;
— практические занятия;
— дискуссии;
— выступления с докладами и сообщениями;
— аудиторные письменные работы;
— внеаудиторные письменные работы;
— тестирование.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).
а) основная учебная литература:

1. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: курс лекций /
составители А. В. Шулаков [и др.]. — Новосибирск: Новосибирский государственный
университет экономики и управления «НИНХ», 2018. — 83 c. — ISBN 978-5-7014-0874-4.
— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/87184.html — Режим доступа: по подписке
2. Физическая культура: учебник / Л. В. Захарова, Н. В. Люлина, М. Д. Кудрявцев [и
др.]. — Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2017. — 612 c. — ISBN 978-57638-3640-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS:
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84178.html — Режим доступа: по подписке
б) дополнительная учебная литература:
1. Мельникова, Н. Ю. История физической культуры и спорта: учебник / Н. Ю.
Мельникова, А. В. Трескин; под редакцией Н. Ю. Мельникова. — 2-е изд. — Москва:
Издательство «Спорт», 2017. — 432 c. — ISBN 978-5-906839-97-8. — Текст: электронный
//
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/79433.html — Режим доступа: по подписке
2. Горбань, И. Г. Основные требования к организации мест занятий физической
культурой: учебное пособие / И. Г. Горбань, В. А. Гребенникова. — Оренбург:
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 122 c. — ISBN 978-57410-1879-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS:
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78804.html — Режим доступа: по подписке
3. Физическая культура. Ускоренное передвижение и легкая атлетика: учебное
пособие / Н. А. Шипов, А. В. Трофимов, С. Н. Авдеева, А. В. Буриков. — Саратов: Ай Пи
Ар Медиа, 2019. — 105 c. — ISBN 978-5-4497-0065-0. — Текст: электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/84086.html .
— Режим доступа: для авторизир. Пользователей
4. Герасимов, К. А. Физическая культура. Баскетбол: учебное пособие / К. А.
Герасимов, В. М. Климов, М. А. Гусева. — Новосибирск: Новосибирский государственный
технический университет, 2017. — 51 c. — ISBN 978-5-7782-3332-4. — Текст: электронный
//
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS:
[сайт].
—
URL:
https://www.iprbookshop.ru/91470.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей
6.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных ресурсов, электронных
библиотечных систем, профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/
2. КонсультантПлюс – Справочно-правовая система http://www.consultant.ru/
3. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://minsport.gov.ru
4. Официальный сайт Паралимпийского комитета России [Электронный ресурс]. –
Режим доступа https://paralymp.ru/
5. Официальный сайт Олимпийского комитета России [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.olympic.ru
6. Российская спортивная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.libsport.ru/
7. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sportedu.ru/
7. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения),
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории, оборудованы
средствами мультимедиа, проекторами.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
(практических
занятий,
промежуточной
аттестации):
Учебная
аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения, служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций
и учебно-наглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС
Института, аудио колонки.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
(практических
занятий,
промежуточной
аттестации):
Учебная
аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
(практических занятий, промежуточной аттестации): Спортивный зал. Перечень основного
оборудования: баскетбольное поле, мячи (баскетбольные).
Помещение для самостоятельной работы обучающихся: Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
8. Описание материально-технической базы, рекомендуемой для адаптации
электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями и инвалидов.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы
проведения занятий с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

создаются специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «РОССИЙСКОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

УК-2. Способен определять
круг задач в рамках
поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их
решения, исходя из
действующих правовых норм
и имеющихся ресурсов и
ограничений

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

УК-2.2. Предлагает способы решения поставленных задач,
формулирует ожидаемые результаты,
оценивает
предложенные варианты с точки зрения соответствия цели
проекта с учетом имеющихся ресурсов, ограничений,
действующих правовых норм

2. Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 ЗЕ, 72 академических часа.
Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы обучающихся
с педагогическим работником, самостоятельной работы обучающихся. Объем отдельных
видов работ обучающегося устанавливается учебным планом ОПОП.
3.Содержание дисциплины.
Раздел.
Механизм
правового
регулирования
предпринимательской
деятельности. Понятие, предмет и метод российского предпринимательского права.
Принципы российского предпринимательского права. Структура и источники российского
предпринимательского права. Конституция РФ. Федеральное законодательство,
нормативно-правовые акты Президента РФ, Правительства РФ, федеральных органов
исполнительной власти. Обычай делового оборота. Роль и место предпринимательского
права в системе правовых наук.
Раздел. Правовой статус предпринимателя и организационно-правовые формы
предпринимательской
деятельности.
Организационно-правовые
формы
предпринимателей. Характеристика организационно-правовых форм юридических лиц.
Органы управления, порядок управления, учредительные документы юридических лиц.
Хозяйственные товарищества и общества. Производственные кооперативы. Унитарные
предприятия. Индивидуальное предпринимательство. Совместное предпринимательство.
Правовой статус индивидуального предпринимателя и юридических лиц. Понятие и
правовой статус малого предпринимательства. Формы объединения предпринимательских
организаций. Понятие и виды финансово-промышленных групп. Создание холдинговых
компаний.

Раздел. Правовое регулирование товарного рынка. Понятие и структура товарного
рынка. Объекты торгового оборота. Средства и функции идентификации товаров. Виды и
содержание торговых договоров. Правовое регулирование доставки и перевозки грузов.
Хранение товаров. Страхование товаров. Правила и способы осуществления торговли.
Правовые основы контроля за качеством товара. Защита прав потребителей.
Раздел. Правовое регулирование рекламной деятельности предпринимателя.
Общие требования к рекламе. Понятие и виды недобросовестной рекламы. Недостоверная
реклама. Неэтичная реклама. Заведомо ложная реклама. Скрытая реклама. Защита
несовершеннолетних при производстве, размещении и распространении рекламы.
Государственный контроль и саморегулирование в области рекламы
Раздел. Правовое регулирование финансовых рынков, рынка ценных бумаг,
валютных рынков. Предприниматель и рынок. Законодательство в сфере биржевой
торговли. Роль и значение товарных бирж. Правовое регулирование товарных рынков,
рынка ценных бумаг, валютного рынка. Общая характеристика рынка ценных бумаг. Общая
характеристика валютного рынка. Субъекты биржевой торговли. Правовое регулирование
брокерской деятельности. Правовое регулирование дилерской деятельности. Правовое
регулирование деятельности по управлению ценными бумагами. Правовое регулирование
клиринговой деятельности. Объекты биржевой торговли. Характеристика биржевых
сделок. Государственный и негосударственный биржевой надзор
Раздел. Гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность
предпринимателя. Понятие, значение и функции ответственности в предпринимательских
отношениях. Гражданско-правовая ответственность предпринимателя. Особенности
гражданско-правовой
ответственности
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей. Административная ответственность предпринимателя. Уголовная
ответственность за незаконное предпринимательство, лжепредпринимательство.
Раздел. Разрешение споров, вытекающих из предпринимательской
деятельности. Судебно-арбитражная защита прав предпринимателей. Процессуальный
порядок подачи иска. Участники судебного процесса. Права и обязанности участников
судебного процесса. Доказательства и доказывание. Процессуальные сроки. Производство
в арбитражном суде первой инстанции. Примирительные процедуры. Международный
арбитраж.
4. Рекомендуемые образовательные технологии:
В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные
технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие
смешанный, теоретико- и практико-ориентированный характер дисциплины:
— лекции;
— практические занятия;
— дискуссии;
— выступления с докладами и сообщениями;
— аудиторные письменные работы;
— внеаудиторные письменные работы;
— тестирование.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).
а) основная учебная литература:
1. Шилкин, А. М. Право: учебное пособие / А. М. Шилкин. — 2-е изд. — Челябинск,
Саратов: Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. —
201 c. — ISBN 978-5-4486-0676-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81490.html — Режим

доступа: по подписке
2. Правоведение: учебник для студентов вузов неюридического профиля / С. С.
Маилян, Н. Д. Эриашвили, А. М. Артемьев [и др.]; под редакцией С. С. Маилян, Н. И.
Косякова. — 3-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 414 c. — ISBN 978-5-238-016559. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/74905.html — Режим доступа: по подписке
б) дополнительная учебная литература:
1. Право: учебно-методическое пособие / И. С. Черепова, И. А. Терентьева, К. Д.
Карабаева [и др.]. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 210 c. — ISBN 978-5-4486-0247-4.
— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/72462.html — Режим доступа: по подписке
2. Чернецкая, Н. А. Хозяйственное право: ответы на экзаменационные вопросы / Н.
А. Чернецкая. — 2-е изд. — Минск: Тетралит, 2019. — 208 c. — ISBN 978-985-7171-32-3.
— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/88857.html — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
3. Хозяйственное право: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Юриспруденция» / А. Г. Чепурной, М. В. Кибакин, Н. Д. Эриашвили [и др.]
; под редакцией А. Г. Чепурной, Н. Д. Эриашвили. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. —
383 c. — ISBN 978-5-238-02301-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71077.html. — Режим
доступа: для авторизир. пользователей
6.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных ресурсов, электронных
библиотечных систем, профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1.
2.

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/
КонсультантПлюс – Справочно-правовая система http://www.consultant.ru/

7. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения),
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории, оборудованы
средствами мультимедиа, проекторами.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
практических
занятий,
промежуточной
аттестации):
Учебная
аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения, служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций
и учебно-наглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС
Института, аудио колонки.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
практических
занятий,
промежуточной
аттестации):
Учебная
аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства

обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся: Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
8. Описание материально-технической базы, рекомендуемой для адаптации
электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями и инвалидов.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы
проведения занятий с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
создаются специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
КУЛЬТУРА»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

УК-5. Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества в социальноисторическом, этическом и
философском контекстах

УК-5.1. Выбирает стиль общения с учетом культурных и
социальных особенностей аудитории
УК-5.2. Уважительно относится к историческому наследию
и традициям социальных групп, учитывает средовой и
религиозный контекст взаимодействия, строит деловое
общение на принципах толерантности и этических нормах

2. Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 ЗЕ, 72 академических часа.
Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы обучающихся
с педагогическим работником, самостоятельной работы обучающихся. Объем отдельных
видов работ обучающегося устанавливается учебным планом ОПОП.
3.Содержание дисциплины.
Тема 1. Художественная культура Древнего и средневекового Востока
Художественная культура Древнего Египта олицетворение вечности. Египетская
мифология. Тотемизм. Идея вечной жизни - основа религии Древнего Египта. Культ
мертвых. Архитектурный облик Древнего Египта. Одно из чудес света - пирамиды.
Пирамида Хеопса. Изобразительное искусство. Скульптура - иная «ипостась» человека.
Роль рельефов и росписей в убранстве гробниц и храмов. Усыпальница фараона
Тутанхамона.
Тема 2. Художественная культура Древнего и средневекового Китая
Китайская мифология. Лао Цзы. Даосизм. Конфуций. Знаменитая Великая китайская
стена. Погребальные сооружения. Подражание природе. Буддизм. Возведение монастырей.
Пагода. Искусство эпохи Тан. Величавая мощи и гармоничные формы архитектуры.
Особенности изобразительного искусства. Декоративно-прикладное искусство.
Музыкальный театр: популярное изложение мифов, исторических сюжетов, сказок.
Тема 3. Художественная культура Японии
Мироощущение японского художника. «Синтоизм» - религия японцев. Храмовое
строительство. Моно-но-аварэ - «печальное очарование вещей». Танка - жанр лирической
поэзии. Ямато-э - японская живопись. Фудзивара Таканобу. Икэбана - «цветы, которые
живут». Дворцовые комплексы. Театр кабуки.
Тема 4. Художественная культура мусульманского Востока
Ислам. Коран. Каллиграфия. Канонические установки искусства мусульманского
Востока. Декоративность и ритм исламской культуры. Мечеть. Минареты. Техника
орнамента. Арабеска. Иранская классическая поэзия Омар Хайям.
Тема 5. Римская художественная культура. Архитектура. Форумы. Колизей.
Пантеон. Настенные росписи
Мифология. Человек - носитель природной красоты. Классический этап. Сократ.
Платон. Древнегреческий театр. «Отец трагедии» Эсхил. Софокл. Еврипид. Храм Зевса в
Олимпии. Акрополь. Скопас. Пракситель. Лисипп. Скульптура «Лаокоон». Венера
Милосская. Театральные представления. Библия 3ч. «Ветхий Завет». Книга Бытия.
Шестоднев - сотворение мира.10 заповедей. Псалтырь. Ученики Иисуса. Евангельский
образ Иисуса Христа
Тема 6. Художественная культура европейского Средневековья
Католицизм. Православие. Традиции Византии. Храм Святая София. Уникальные
мозаики. Иконы. Крестово-купольный храм. Иконостас. Литургия. Всенощное бдение.
Романское искусство. Кафедральный собор. Пизанская башня. Готический стиль.
Тема 7. Северное Возрождение
Ян ванн Эйк «Гентский алтарь», «Портрет супругов Арнольфини». И. Босха. Питер

Брейгель Старший. Альбрехт Дюрер - титан Северного Возрождения. Художественная
культура XVII вв.XVII - век барокко. Уильям Шекспир. Эль Греко «Апостолы Петр и
Павел». Франсиско Сурбарана «Отрочество Марии». Диего Родригес де Сильва Веласкес
«Менины». Символ фламандской живописи - Питер Пауль Рубенс. Антонис ванн Дейк.
Творцы бытовой живописи - «малые голландцы». Ян Вермер «Девушка, читающая
письмо». Творчество Рембранда - вершина голландского искусства. Символ римского
барокко - Лоренцо Бернини.
Тема 8. Художественная культура европейского Просвещения
Стиль рококо. Жан Антуан Ватто. Франсуа Буше. Искусство скульптуры ЭтьенаМориса Фальконе. Классика английской литературы - Даниель Дефо, Джонатана Свифта.
«Венская классическая школа» - плеяда гениев музыкального искусства. Венские классики
- Гайдн, Моцарт. Бетховен.
4. Рекомендуемые образовательные технологии:
В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные
технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие
смешанный, теоретико- и практико-ориентированный характер дисциплины:
— лекции;
— практические занятия;
— дискуссии;
— выступления с докладами и сообщениями;
— аудиторные письменные работы;
— внеаудиторные письменные работы;
— тестирование.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).
а) основная литература:
1. Культурология: теория и история культуры: учебник / Е. Я. Букина, С. В. Куленко,
С. И. Чудинов [и др.] ; под редакцией Е. Я. Букиной. — 3-е изд. — Новосибирск :
Новосибирский государственный технический университет, 2019. — 282 c. — ISBN 978-57782-3824-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98777.html. — Режим доступа: для авторизир.
пользователей
2. Еникеева, Д. М. Культурология: учебное пособие / Д. М. Еникеева. — 2-е изд. —
Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1799-0. — Текст электронный
//
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/81016.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей
б) дополнительная литература:
1. Россолов Д.М. История [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Россолов Д.М.—
Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2013.—
196 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18254. — ЭБС «IPRbooks»
2. Монина Н.П. История и теория праздничной культуры. Часть 2. История
праздничной культуры древнего мира [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.П.
Монина— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет им.
Ф.М. Достоевского, 2015.— 104 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59600.html
.— ЭБС «IPRbooks»
3. Монина Н.П. История и теория праздничной культуры. Часть 3. История
праздничной культуры Древней Руси [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.П.
Монина— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет им.

Ф.М. Достоевского, 2016.— 200 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59601.html.
— ЭБС «IPRbooks»
4. Волков В.А. Военная история России с древнейших времен до конца XIX века
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов педагогических вузов/ Волков В.А.,
Воронин В.Е., Горский В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2012.— 224
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23980. — ЭБС «IPRbooks»
6.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных ресурсов, электронных
библиотечных систем, профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1.
2.

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/
КонсультантПлюс – Справочно-правовая система http://www.consultant.ru/

7. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения),
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории, оборудованы
средствами мультимедиа, проекторами.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
практических
занятий,
промежуточной
аттестации):
Учебная
аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения, служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций
и учебно-наглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС
Института, аудио колонки.
Помещение для проведения учебных занятий, предусмотренных программой (лекций,
практических
занятий,
промежуточной
аттестации):
Учебная
аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся: Учебная аудитория.
Специализированная мебель - учебные столы, стулья, доска. Технические средства
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, ПК
преподавателя с подключением к сети "Интернет" и к ЭИОС Института, веб-камера,
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, Технические средства обучения,
служащие для представления учебной информации (тематических иллюстраций и учебнонаглядных пособий) большой аудитории: демонстрационное оборудование видеопроектор, экран, ПК преподавателя, аудио колонки. Программное обеспечение -

Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр
pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player.
8. Описание материально-технической базы, рекомендуемой для адаптации
электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями и инвалидов.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы
проведения занятий с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
создаются специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.

