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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Административные системы и офисные технологии гостиничных
предприятий составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (2 час.); 
четвертый семестр: 
лабораторные работы (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (90 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель дисциплины – дать знания, необходимые для правильного составления и оформления документов, возникающих в
процессе  принятия  и  реализации  управленческих  решений,  освоить  общепринятые  стиль  и  лексику  деловой  и
коммерческой корреспонденции для свободного и равноправного общения с партнёрами.
Задачи дисциплины:
•    ознакомить  студентов  с  современной  системой  документационного  обеспечения  управления  предприятием  и
организацией документооборота;
•   научить грамотно оформлять организационно-распорядительную документацию;
•   усвоить правила и формы деловой переписки, структуру и особенности международного делового письма;
•   ознакомить студентов с современными средствами организации и автоматизации работ, проводимых в офисе.
•   научить определять потребности организации в квалифицированных специалистах в области информационных систем
и осуществлять соответствующую политику по подбору и обучению персонала

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-11 владением навыками анализа 
информации о 
функционировании системы 
внутреннего документооборота 
организации, ведения баз 
данных по различным 
показателям и формирования 
информационного обеспечения 
участников организационных 
проектов

Знать: системы документации, требования к составлению и 
оформлению документов, способы и технику создания 
документов.
Уметь: грамотно разрабатывать основные виды управленческих 
документов.
Владеть: компьютерной техникой для создания и размножения 
документов любого вида и формы

ПК-8 владением навыками 
документального оформления 
решений в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельности организаций при 
внедрении технологических, 
продуктовых инноваций или 
организационных изменений

Знать: методы организации движения документов на 
предприятии.
Уметь: вести деловые переговоры, проведение совещаний, 
деловую переписку.
Владеть: правилами и формами деловой и коммерческой 
переписки, в том числе с зарубежными партнёрами на 
иностранном языке
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Анимация в гостиничном сервисе составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
десятый семестр: 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью  преподавания  дисциплины  «  Анимация  в  гостиничном  сервисе»  является  формирование  у  студентов
представлений  об  организации    досуга  проживающих  в  гостиничных  и  туристских  комплексах  cо  пособностью
управлять ресурсами департамента отвечающего за досуг гостиничного и туристского комплексов.

Задачами преподавания дисциплины «Анимация в гостиничном сервисе» является изучение  концепции гостиничной
анимации,  построении анимационных программ,  организации работы гостиничной анимационной службы.  Владением
различными  способами  разрешения  конфликтных  ситуаций  при  проектировании  межличностных,  групповых  и
организационных  коммуникаций  на  основе  современных  технологий  управления  персоналом,  в  том  числе  в
межкультурной среде.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-2 способность управлять 
ресурсами департаментов 
(служб, отделов) гостиничного и 
туристского комплексов

знать: организацию   досуга проживающих в гостиничных и 
туристских комплексах cо пособностью управлять ресурсами 
департамента отвечающего за досуг в  гостиничном и 
туристском комплексах. 
уметь: управлять ресурсами департамента отвечающего за 
досуг в  гостиничном и туристском комплексах.
владеть: способами управления ресурсами департамента 
отвечающего за досуг в  гостиничном и туристском комплексах.

ПК-2 владением различными 
способами разрешения 
конфликтных ситуаций при 
проектировании 
межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций 
на основе современных 
технологий управления 
персоналом, в том числе в 
межкультурной среде

знать: способы разрешения конфликтов при организации 
досуга;

уметь: применять методы разрешения конфликтных ситуаций 
при проектировании межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций на основе современных 
технологий управления персоналом, в том числе в 
межкультурной среде;

владеть: методами   разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций на основе современных 
технологий управления персоналом, в том числе в 
межкультурной среде;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Антикризисное управление составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  «Антикризисное  управление»  является  получение  теоретических  знаний  и  выработка
практических  навыков  в  области  антикризисного  менеджмента,  а  именно:  диагностики  банкротства,  управления
предприятием  в  условиях  его  финансовой  несостоятельности,  обусловленной  как  внешними,  так  и  внутренними
причинами, и выработки наиболее рациональной стратегии и тактики выхода из  кризиса.
Задачи дисциплины:
- дать студентам ясное и четкое представление о природе, причинах и типологии кризисов в социально-экономических
системах и путях их преодоления;
-  выработать  у  студентов  навыки  практического  применения  принципов  и  методов  анализа  кризисных  ситуаций  в
организациях;
- выработать у студентов навыки управления предприятием в условиях кризиса, а также управления, направленного на
вывод предприятия из кризисного состояния;
- сформировать у студентов умение использовать менеджмент, маркетинг, законодательство в области несостоятельности
(банкротства)для успешного предупреждения или вывода предприятия из кризисной ситуации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-15 умением проводить анализ 
рыночных и специфических 
рисков для принятия 
управленческих решений, в том 
числе при принятии решений об 
инвестировании и 
финансировании

Знать: способы и методы анализа  рыночных и специфических 
рисков для принятия управленческих решений;
Уметь: анализировать рыночные и специфические риски для 
принятия управленческих решений, в том числе при принятии 
решений об инвестировании и финансировании;
Владеть: навыками проведения анализа рыночных и 
специфических рисков для принятия управленческих решений, 
в том числе при принятии решений об инвестировании и 
финансировании.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Базы данных составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  у  студентов  профессиональных  навыков  необходимых  для
правильного выбора и использования инструментальных средств создания БД и информационных систем, определения
подходящей модели данных, организации эффективной структуры хранения данных, организации запросов к хранимым
данным и других  вопросов от которых зависит эффективность разрабатываемых систем. 
Задачи:
- формирование понимания у студентов основных положений теории баз данных, хранилищ данных, витрин данных, баз
знаний, концептуальных, логических и физических моделей баз данных;
- формирование у студентов умений использовать информационные технологии для сбора, анализа и обработки данных,
необходимых для решения различных прикладных задач в профессиональной деятельности; 
-  формирование  у  студентов  навыков  владения  современными  программными  средствами  анализа,  внедрения  и
управления базами данных.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-11 владением навыками анализа 
информации о 
функционировании системы 
внутреннего документооборота 
организации, ведения баз 
данных по различным 
показателям и формирования 
информационного обеспечения 
участников организационных 
проектов

Знать: методы применения информационно-коммуникационных 
технологий при разработке компьютерных баз данных и 
основные требования информационной безопасности.
Уметь: применять на практике 
информационно-коммуникационные технологии  и основные 
требования информационной безопасности при разработке 
компьютерных баз данных. 
Владеть: навыками использования 
информационно-коммуникационных технологий  и основных 
требований информационной безопасности при разработке 
компьютерных баз данных



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Код плана 380302.62-2018-З-ПП-4г11м-70

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

38.03.02 Менеджмент

Профиль (специализация,  программа) Менеджмент гостиничных предприятий и туризма

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.04

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра физиологии человека и животных

Форма обучения заочная

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2018



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  образования  по  дисциплине  «Безопасность  жизнедеятельности»  –  формирование  профессиональной  культуры
безопасности  (ноксологической  культуры),  т.е.  способности  личности  использовать  в  профессиональной  деятельности
приобретенную  совокупность  знаний,  умений  и  навыков  для  обеспечения  безопасной  жизни,  безопасности  в  сфере
профессиональной  деятельности;  изменения  характера  мышления  и  ценностных  ориентаций,  при  которых  вопросы
безопасности рассматриваются в качестве приоритета; способности использовать методы защиты населения и персонала
в условиях чрезвычайных ситуаций и в период военных действий, а также освоение приемов оказания первой помощи в
повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни человека. 
Задачи: 
1. Сформировать у обучающихся культуру безопасного поведения в повседневной и профессиональной деятельности.
2. Обучить приемам оказания первой помощи пострадавшим в повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых
здоровью и жизни человека.
3. Обучить методам и способам защиты населения и производственного персонала в условиях чрезвычайных ситуаций и
в период военных действий.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-8 способностью использовать 
приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций

знать: основные методы, средства и способы защиты 
производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и в 
период военных действий; принципы оказания первой помощи 
в повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых 
здоровью и жизни человека.
уметь: формировать мотивацию к безопасному поведению; 
оценивать состояние пострадавшего и оказывать первую 
помощь в повседневных и экстремальных ситуациях, 
угрожаемых здоровью и жизни человека; разрабатывать методы 
защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий и в период военных действий;
владеть: навыками оказания первой помощи в повседневных и 
экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни 
человека;  навыками применения методов защиты 
производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и в 
период военных действий.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Бухгалтерский учет составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (77 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
цель:  овладение  навыками  составления  финансовой  отчетности  с  учетом  последствий  влияния  различных  методов  и
способов  финансового  учета  на  финансовые  результаты  деятельности  организации  на  основе  использования
современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем

задачи: приобретение навыков составления финансовой отчетности, ознакомление обучающихся с различными методами
и  способами  финансового  учета  и  их  влиянием  на  финансовые  результаты  деятельности  организации,приобретение
навыков использования современных методов обработки деловой информациии 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 владением навыками 
составления финансовой 
отчетности с учетом последствий 
влияния различных методов и 
способов финансового учета на 
финансовые результаты 
деятельности организации на 
основе использования 
современных методов обработки 
деловой информации и 
корпоративных 
информационных систем

знать:методы и способы бухгалтерского учета, используемые 
при отражении фактов хозяйственной деятельности, структуру 
и принципы формирования финансовой отчетности 
предприятия
уметь:формировать учетную политику предприятия и 
финансовую отчетность
владеть: методикой определения финансового результата по 
различным направлениям деятельности предприятия
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Введение в профессию составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (108 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Преподавание учебного курса «Введение в профессию» обусловлено необходимостью изучения студентами подходов к
разработке  стратегии  управления  технологиями  и  инновациями.  Дисциплина  «Введение  в  профессию»   является
основной для подготовки специалистов по управленческим специальностям. 

Главной целью преподавания дисциплины является получение студентами представления о будущей специальности.

Задачами курса являются:
-  ознакомить  с  областью  профессиональной  деятельности  менеджера  и  сложившимися  подходами  и  способами
получения профессиональных знаний и навыков менеджмента;
- изучить требования квалификационной характеристики специалиста менеджмента организации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать:
- современные характеристики менеджмента как вида 
деятельности как системы научных знаний об особенностях и 
методологической основе организации управления;
- направления и достигнутые позитивные результаты развития 
науки и практики управления в прошлом и настоящем;
- субъективные и объективные моменты формирования 
руководства, его стилевых особенностей;
- определение целей профессиональной и индивидуальной 
деятельности;
Уметь:
- выявлять и анализировать основные характеристики стилей 
управления;
- определять и формулировать личные и профессиональные 
цели;
- определять направления личного и профессионального 
развития;
Владеть навыками:
- планирования личного и рабочего времени;
- формировать управленческий стиль руководства;
- планирования деловой карьеры



ОПК-2 способностью находить 
организационно-управленческие 
решения и готовностью нести за 
них ответственность с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений

Знать:
- функциональную структуру менеджмента,
-  особенности формирования коммуникаций организации
- подходы к разработке и принятию правленческих решений;
Уметь:
- выявлять и анализировать характеристики формальной и 
неформальной организации;
- выбирать методы решения управленческих проблем и 
организации системы руководства;
- использовать современные методы и системы мотивации 
труда подчиненных;
- осуществлять анализ организационной структуры управления 
и разрабатывать направления ее совершенствования;
- анализировать организационные коммуникации и 
действующую систему контроля;
Владеть навыками:
- разработки и принятия управленческих решений;
- проектировать организационные коммуникации;
- формирования собственной аргументированной позиции при 
анализе ключевых управленческих проблем
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) География составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
десятый семестр: 
лабораторные работы (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (86 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью  преподавания  дисциплины  «География»  является  обучение  студен-тов  теоретическим  знаниям  и  практическим
навыкам и умениям в области  физической ,экономической, политической и других  направлений в географии
Задачами  преподавания  дисциплины  «География»  является  изучение  со-стояния  и  специфики  пространственной
организации  хозяйства на глобальном, региональ-ном и национальном уровнях, получение системных знаний о формах,
способах и пер-спективах развития   
географии , приобретение навыков самостоятельной работы с разнообразными источниками информации.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать различные направления в географии , специфику политической, экономической, физической географии.
уметь выделять  высокоразвитые  регионы и отдельные страны.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
-   способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-4);
-  владением навыками стратегического анализа,  разработки и осуществления стратегии организации,  направленной на
обеспечение конкурентоспособности (ПК-6);
-    способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  на  основе  информационной  и
библиографической  литературы  с  применением  информационно-коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных
требований информационной безопасности (ОПК-7).

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 владением навыками 
стратегического анализа, 
разработки и осуществления 
стратегии организации, 
направленной на обеспечение 
конкурентоспособности

Знать различные направления в географии, а также природу, 
население  мира, знать отдельные регионы и страны, понимать 
место сферы услуг в  экономике страны, иметь представление 
об образе конкретных стран, определить туристский потенциал 
страны, ориентироваться в мировых туристских потоках с 
способностью управлять оперативной деятельностью 
организаций гостиничной и туристской индустрии. Уметь:: 
управлять оперативной деятельностью организаций 
гостиничной и туристской индустрии; Владеть:оперативной 
деятельностью организаций гостиничной и туристской 
индустрии.

ДПК-1 способность управлять 
оперативной деятельностью 
организаций гостиничной и 
туристской индустрии

Знать: теоретические аспекты  географии   для владением 
навыками количественного и качественного анализа ;
Уметь: проводить количественный и качественный анализ 
информации по экономическим , культурно-историческим 
потенциалам стран   при принятии управленческих решений;
Владение основными подходами и методами географического 
районирования 
 и  природопользования;     владением навыками 
стратегического анализа, разработки и осуществления 
стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности в  географической 
среде(географическое прогнозирование).
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) География туризма составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (104 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Целью  преподавания  дисциплины  «География  туризма»  является  обучение  студентов  теоретическим  знаниям  и
практическим навыкам и умениям в области пространственной организации мирового и национального туризма. 
Задачами преподавания дисциплины «География туризма» является изучение состояния и специфики пространственной
организации  туризма  на  глобальном,  региональном  и  национальном  уровнях,  получение  системных  знаний  о  формах,
способах  и  перспективах  развития  индустрии  путешествий,  видах  туризма,  географии  международных  туристских
потоков,  приобретение  навыков  самостоятельной  работы  с  разнообразными  источниками  информации  для
последующего самостоятельного планирования туристских поездок и организации новых турпродуктов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 владением навыками 
количественного и качественного 
анализа информации при 
принятии управленческих 
решений, построения 
экономических, финансовых и 
организационно-управленческих 
моделей путем их адаптации к 
конкретным задачам управления

знать: теоретические аспекты  географии туризма для 
владением навыками количественного и качественного анализа 
;
уметь: проводить количественный и качественный анализ 
информации по культурно-историческим  международным 
путешествиям при принятии управленческих решений;
владеть: навыками   количественного и качественного анализа   
международных путешествий и адаптации к конкретным 
задачам управления.

ПК-15 умением проводить анализ 
рыночных и специфических 
рисков для принятия 
управленческих решений, в том 
числе при принятии решений об 
инвестировании и 
финансировании

знать: методы оценки  стран лидеров туристического рынка;
уметь: проводить оценку рыночных и специфических рисков 
для принятия управленческих решений,   и выявлять слабые 
места в регионах и субрегионах мира и РФ;
владеть: навыками разработки и внедрения планов  по 
инвестированию и финансированию перспективных 
направлений турдеятельности.

ДПК-1 способность управлять 
оперативной деятельностью 
организаций гостиничной и 
туристской индустрии

знать: способы управления оперативной деятельностью 
организаций гостиничной и туристской индустрии на основе  
знаний основ географии туризма;
уметь: управлять оперативной деятельностью организаций 
гостиничной и туристской индустрии при этом уметь выделить 
различные туристские  направления;
владеть: оперативной деятельностью организаций гостиничной 
и туристской индустрии.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Делопроизводство  в  гостиничном  бизнесе  составляет  3  ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (2 час.); 
четвертый семестр: 
лабораторные работы (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (90 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель дисциплины – дать знания, необходимые для правильного составления и оформления документов, возникающих в
процессе  принятия  и  реализации  управленческих  решений,  освоить  общепринятые  стиль  и  лексику  деловой  и
коммерческой корреспонденции для свободного и равноправного общения с партнёрами.
Задачи дисциплины:
•    ознакомить  студентов  с  современной  системой  документационного  обеспечения  управления  предприятием  и
организацией документооборота;
•   научить грамотно оформлять организационно-распорядительную документацию;
•   усвоить правила и формы деловой переписки, структуру и особенности международного делового письма;
•   ознакомить студентов с современными средствами организации и автоматизации работ, проводимых в офисе.
•   научить определять потребности организации в квалифицированных специалистах в области информационных систем
и осуществлять соответствующую политику по подбору и обучению персонала

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-11 владением навыками анализа 
информации о 
функционировании системы 
внутреннего документооборота 
организации, ведения баз 
данных по различным 
показателям и формирования 
информационного обеспечения 
участников организационных 
проектов

Знать: системы документации, требования к составлению и 
оформлению документов, способы и технику создания 
документов.
Уметь: грамотно разрабатывать основные виды управленческих 
документов.
Владеть: компьютерной техникой для создания и размножения 
документов любого вида и формы

ПК-8 владением навыками 
документального оформления 
решений в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельности организаций при 
внедрении технологических, 
продуктовых инноваций или 
организационных изменений

Знать: методы организации движения документов на 
предприятии.
Уметь: вести деловые переговоры, проведение совещаний, 
деловую переписку.
Владеть: правилами и формами деловой и коммерческой 
переписки, в том числе с зарубежными партнёрами на 
иностранном языке
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Индустрия гостеприимства составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (86 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью преподавания дисциплины «Индустрия гостеприимства» является обучение студентов теоретическим знаниям и
практическим навыкам и умениям в области пространственной организации мировой и национальнойНаучить управлять
оперативной  деятельностью  организаций  гостиничной  и  туристской  индустрии  определяя  стратегию  работы
предприятия. индустрии гостеприимства. 

Задачами  преподавания  дисциплины  «Индустрия  гостеприимства»  является  изучение  состояния  и  специфики
пространственной  организации   индустрии  гостеприимства  на  глобальном,  региональном  и  национальном  уровнях.
Приобретение  навыков  различными  способами  разрешения  конфликтных  ситуаций  при  проектировании
межличностных,  групповых  и  организационных  коммуникаций  на  основе  современных  технологий  управления
персоналом в гостеприимстве, в том числе в межкультурной среде.  
   

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-1 способность управлять 
оперативной деятельностью 
организаций гостиничной и 
туристской индустрии

Знать: Основанные понятиями и  историю гостеприимства, 
специфику связанную с гостиничным бизнесом, специфику 
обслуживания туристов на предприятиях 
гостеприимства.способность управлять оперативной 
деятельностью организаций гостиничной и туристской 
индустрии.

ПК-2 владением различными 
способами разрешения 
конфликтных ситуаций при 
проектировании 
межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций 
на основе современных 
технологий управления 
персоналом, в том числе в 
межкультурной среде

Умень:   различными способами разрешать  конфликтные 
ситуации при проектировании межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций на основе современных 
технологий управления персоналом в гостеприимстве, в том 
числе в межкультурной среде.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Иностранный язык составляет 12 ЗЕТ, 432 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.); 
второй семестр: 
лабораторные работы (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (94 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.); 
третий семестр: 
лабораторные работы (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (94 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.); 
четвертый семестр: 
лабораторные работы (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (123 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель дисциплины - формирование у обучаемых способности и готовности к межкультурному общению - обусловливает
коммуникативную направленность курса иностранного языка для вузов неязыковых специальностей в целом. Такая цель
предполагает  достижение  определенного  уровня  компетенции,  под  которой  понимается  умение  соотносить  языковые
средства  с  конкретными  целями,  ситуациями,  условиями  и  задачами  речевого  общения.  Соответственно,  языковой
материал  рассматривается  как  средство  реализации  речевой  коммуникации  и  при  его  отборе  осуществляется
функционально-коммуникативный подход.
Основные задачи дисциплины: формирование у студента способности и готовности к межкультурной коммуникации, что
предполагает развитие умений опосредованного письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение,
аудирование) иноязычного об
щения; формирование умений вести деловую и личную переписку, составлять заявления, заявки, заполнять формуляры и
анкеты,  делать  рабочие  записи  при  чтении  и  аудировании  текстов,  функционирующих  в  конкретных  ситуациях
профессионально-делового  общения,  составлять  рефераты  и  аннотации;  изучение  иностранного  языка  как  средства
межкультурного  общения  и  инструмента  познания  культуры  определенной  национальной  общности,  в  том  числе
лингвокультурного; общее интеллектуальное развитие личности студента, овладение им определенными когнитивными
приемами,  позволяющими  осуществлять  познавательную  деятельность,  развитие  способности  к  социальному
взаимодействию, формирование общеучебных умений.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

ЗНАТЬ: Грамматическую систему иностранного   языка на 
уровне, позволяющем осуществлять речевую деятельность
УМЕТЬ: читать, понимать и использовать в своей учебной и 
учебно-научной работе оригинальную иноязычную литературу 
по специальности; 
ВЛАДЕТЬ: Навыками понимания на слух оригинальной 
монологической и диалогической речи по специальности, 
навыками диалогической речи.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Интеграционные структуры в современной экономике составляет 3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (2 час.); 
восьмой семестр: 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (90 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
ЦЕЛЬ  изучения  дисциплины  -  сформировать  у  студентов  комплекс   теоретических  и  практических  знаний  по
управлению интеграционными структурами различного уровня в современных экономических условиях.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ курса :
-  знакомство с основными видами интеграционных структур в экономике различного уровня управления,
-  ознакомление с основными способами образования интеграционных структур,
- изучение особенностей интеграционных процессов в российской экономике в историческом контексте,
- овладение навыками применения методов управления интеграционными структурами в практической деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-9 способностью оценивать 
воздействие 
макроэкономической среды на 
функционирование организаций 
и органов государственного и 
муниципального управления, 
выявлять и анализировать 
рыночные и специфические 
риски, а также анализировать 
поведение потребителей 
экономических благ и 
формирование спроса на основе 
знания экономических основ 
поведения организаций, структур 
рынков и конкурентной среды 
отрасли

В результате изучения дисциплины студент должен:

ЗНАТЬ: виды интеграционных структур в рыночной экономике, 
цели и способы их образования.

УМЕТЬ: определять воздействие макросреды на 
функционирование интеграционных структур и прогнозировать 
последствия слияния и поглощения компаний.

ВЛАДЕТЬ: навыками оценки рисков и эффективности 
функционирования интеграционных структур в рыночных 
условиях.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Информатика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (92 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целями  освоения  дисциплины  являются:  изучение  сущности  и  значение  информации  в  развитии  современного
информационного  общества;  обучение  использованию,  обобщению  и  анализу  информации  для  решения
профессиональных  задач;  ознакомление  с  основами  современных  информационных  технологий,  тенденциями  их
развития;   применение  современных  информационных  технологий  и  компьютерной  техники  в  профессиональной
деятельности. 
Задачами  дисциплины  является  получение  и  использование  навыков  работы  с  техническими  и  программными
средствами  для  реализации  информационных  процессов,  получение  навыков  обработки  текстовой  и  числовой
информации, знание правовых аспектов использования программных средств и методов защиты информации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

Знать: современные направления развития 
информационно-коммуникационных технологий, основные 
понятия и современные принципы работы с информацией, 
необходимой для решения стандартных задач 
профессиональной деятельности;
Уметь: выбирать средства информационно-коммуникационных 
технологий для решения стандартных задач профессиональной 
деятельности;
Владеть: техническими и программными средствами 
информационно-коммуникационных технологий для решения 
стандартных профессиональных задач.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Информационные технологии составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (123 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  дисциплины  -  овладение  способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  на  основе
информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-коммуникационных  технологий  и  с
учетом основных требований информационной безопасности.

Задачи дисциплины:
-  формирование  общего  представления  о  современных  экономических  информационных  системах,  тенденциях  их
развития и конкретных реализациях;
-  приобретение  навыков  работы  с  практическими  инструментами  специалиста  -  программными  комплексами  и
информационными ресурсами, необходимыми при обработке экономической и управленческой информации;
-  знакомство  студентов  с  проблемами  влияния  современных  информационных  технологий  на  структуру  и  управление
современным предприятием,  с  основными тенденциями в области развития информационных технологий,  с  навыками
управления  на  базе  информационных  технологий  для  использования  их  в  своей  профессиональной  деятельности,  с
этическими и социальными последствиями применения информационных систем на предприятиях;
-  формирование  мировоззрения,  позволяющего  профессионально  ориентироваться  в  быстро  меняющейся
информационной  сфере,  приобретено  умение  использовать  информационные  технологии  для  получения,  обработки  и
передачи информации в области производственной деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

Знать: теоретические основы построения и функционирования 
информационных систем, сущность информационных 
технологий, систем и ресурсов, понятие и современное 
состояние информационных технологий
Уметь: использовать для решения стандартных задач 
профессиональной деятельности современные технические 
средства и информационные технологии
Владеть: способностью применять 
информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и 
перспектив использования.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Исследование систем управления составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (115 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью  дисциплины  «Исследование  систем  управления»  является  формирование  научного  представления  об
исследовательской  деятельности,  а  также  о  современных  методах  исследования  систем  управления,  развитие
перспективного мышления и новаторского подхода к управлению; формирование навыков практического исследования
систем управления и анализа существующих ситуаций в управлении.
Задачами изучения дисциплины являются:  формирование научного представления о системном подходе;  рассмотрение
конкретных  методов  управления  экономическими  системами;  ознакомление  с  методами  оценки  качества
функционирования и управления сложными объектами.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 владением методами принятия 
решений в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельностью организаций

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования:
знать:
состав методов исследования управления их особенностей 
использования для принятия решений в управлении 
операционной деятельностью организации.
уметь:
применять методы исследования управления для принятия 
решений в управлении операционной деятельностью 
организации.
владеть:
навыками принятия решений в управлении операционной 
деятельностью организации, используя методы исследования 
управления.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (89 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель дисциплины: формирование исторического сознания и гражданственности, способности использовать полученные
знания  и  приобретенные  навыки  при  решении  социальных  и  профессиональных  задач,  при  работе  с  различной
информацией.
Основные  задачи  дисциплины:  выработка  научных  представлений  об  основных  этапах  истории  ;  ознакомление  с
современными  подходами  к  изучению  узловых  проблем  многовековой  истории  России;  расширение  культурного
горизонта.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции

 знать: этапы исторического развития России, роль России в 
мировой истории и закономерности исторического развития; 
основные исторические факты и события, имена выдающихся 
исторических деятелей
уметь: осмысливать процессы, события и явления в России и в 
мировом сообществе, руководствуясь принципами научной 
объективности и историзма, обосновывать  свою гражданскую 
позицию.
владеть: навыками работы с различными источниками, 
аргументированного изложения собственной точки зрения.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История управленческой мысли составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (113 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:   
* Формирование у студентов необходимых представлений: об истории управленческой мысли; о становлении   общих и
специфических закономерностей возникновения и развития знаний об управленческой деятельности; понимания ими её
предмета и функций, роли и специфических общеисторических форм социального взаимодействия в системе развития
экономических отношений, освоения эффективных способов организации общества.     
Задачи:
•    Изучение  особенностей  развития  истории  управленческой  мысли,  её  движения  от  практикоориентированного
мировоззрения,  способов передачи опыта организации производительных сил и преобразований мира к научной системе
формирования управленческих знаний и соответствующей методологии. 
•    Объяснение  и  анализ  своеобразия   современных  концепций,  перехода  от  классических  образцов  и  научных  школ
управленческой мысли и менеджмента к менеджменту нового, современного типа. 
•    Изучение  особенностей   развития  управленческой  мысли  выдающимися  учеными,  в.  т.  ч.  отечественными,  роли
сформулированных ими концепций  в формирования менеджмента.
•     Приобретение  студентами  знаний  и  практических  навыков  аналитической  деятельности   по  изучению  факторв  и
направлений непрерывно развивающейся управленческой мысли. 
•   Формирование умений и навыков применять полученные знания при разработке и в оценках направлений развития
действующего менеджмента.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции

Знать
- процесс историко-культурного развития человека и 
человечества;
- всемирную и отечественную историю и культуру;
- особенности национальных традиций, текстов;
- движущие силы и закономерности исторического процесса;
- место человека в историческом процессе; политическую 
организацию общества.
Уметь
- определять ценность того или иного исторического или 
культурного факта или явления;
-  соотносить факты и явления с исторической эпохой и 
принадлежностью к культурной традиции;
- проявлять и транслировать уважительное и бережное 
отношение к историческому наследию и культурным 
традициям;
- анализировать многообразие культур и цивилизаций;
- оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии.
Владеть:
- навыками исторического,историко-типологического,
сравнительно-типологического анализа для определения места 
профессиональной деятельностив культурно-исторической 
парадигме;
- навыками бережного отношения к культурному наследию и 
человеку;
- информацией о движущих силах исторического процесса;
- приемами анализа сложных социальных проблем в контексте 
событий мировой истории



ОПК-2 способностью находить 
организационно-управленческие 
решения и готовностью нести за 
них ответственность с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений

Знать: 
 правовые основы организации труда, основы менеджмента 
персонала организации;
принципы, формы управленческих решений.
Уметь
определять степень важности деловых решений и уровень 
собственной компетентности и ответственности;
формулировать организационно-управленческие решения и 
распределять обязанности.
Владеть:
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Корпоративные сети в сфере гостеприимства и туризма составляет
3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (90 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  дисциплины  -  подготовка  специалистов,  владеющих  общими  и  специальными  знаниями  и  умениями,
необходимыми для решения основных проблем связанных с сетевыми технологиями, имеющих представление об общих
тенденциях  и  направлениях  развития  локальных  компьютерных  сетей  и  сети  Internet,  способных  использовать
информационные ресурсы локальных компьютерных сетей и сети Internet в своей профессиональной деятельности.
Основные задачи дисциплины:
- познакомить студентов с принципами организации локальных и глобальных компьютерных сетей;
-  дать  представление  о  структуре  информационных  ресурсов,  об  организационных  основах  и  правовых  проблемах
Internet;
- научить работать в обозревателе Internet, познакомить с приемами поиска информации с использованием популярных
информационно-поисковых систем;
- научить работать с электронной почтой и группами новостей;
- познакомить с основами создания и размещения в Internet собственных информационных ресурсов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

Знать: теоретические основы построения и функционирования 
информационных систем, сущность информационных 
технологий, систем и ресурсов, понятие и современное 
состояние информационных технологий
Уметь: использовать для решения стандартных задач 
профессиональной деятельности современные технические 
средства и информационные технологии
Владеть: способностью применять 
информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и 
перспектив использования

ПК-12 умением организовать и 
поддерживать связи с деловыми 
партнерами, используя системы 
сбора необходимой информации 
для расширения внешних связей 
и обмена опытом при реализации 
проектов, направленных на 
развитие организации 
(предприятия, органа 
государственного или 
муниципального управления)

Знать: методы моделирования управления в кризисах, 
необходимые для технико-экономического обоснования 
проектов по совершенствованию и регламентацию 
бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия.
Уметь: применять методы моделирования управления в 
кризисах для технико-экономического обоснования проектов по 
совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и 
ИТ-инфраструктуры предприятия.
Владеть; навыками моделирования управления в кризисах, 
необходимыми для технико-экономического обоснования 
проектов по совершенствованию и регламентацию 
бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Краеведение составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
десятый семестр: 
лабораторные работы (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (86 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель дисциплины. 
Изучение  теоретических  и  практических  аспектов  взаимозависимости  краеведения  и  туризма  как  видов  человеческой
деятельности.
 Задачи дисциплины:
Овладение  основным  понятийно-категорийным  аппаратом  дисциплины,  методологическим  инструментарием
проведения краеведческих исследований, знакомство с основными туристскими ресурсами конкретной дестинации. 
Целью  дисциплины «Краеведение" является
изучение  теоретических  и  практических  аспектов  взаимозависимости  краеведения  и  туризма  как  видов  человеческой
деятельности.
    Задачи дисциплины:
Овладение  основным  понятийно-категорийным  аппаратом  дисциплины,  методологическим  инструментарием
проведения  краеведческих  исследований,  знакомство  с  основными  туристскими  ресурсами  конкретной  дестинации,
приобретение  навыков  самостоятельной  работы  с  разнообразными  источниками  информации  c  владением  навыками
стратегического  анализа,  разработки  и  осуществления  стратегии  организации,  направленной  на  обеспечение
конкурентоспособности.
   Знания, полученные по этой дисциплине, могут быть применимы в сфере туризма и сервиса на региональном уровне. 
Изучение программного материала должно способствовать формированию у студентов четкого представления о значении
и  практической  необходимости  проведения  краеведческих  исследований  в  продвижении  регионального  туристского
продукта
Программный  материал  должен  быть  усвоен  в  объеме,  достаточном  для  выполнения  практической  деятельности  на
предприятиях  сервиса  и  туризма,проводить  первичную  оценку  экономической  целесообразности  и  эффективности
развития региона как туристской дестинации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-1 способность управлять 
оперативной деятельностью 
организаций гостиничной и 
туристской индустрии

Знать различные направления в краеведении, а также природу 
края, население,  понимать место сферы услуг в  экономике 
края, иметь представление об образе конкретных  районах 
области, определить туристский потенциал края, 
ориентироваться в  возможностях для развития внутреннего 
туризма края с способностью управлять оперативной 
деятельностью организаций гостиничной и туристской 
индустрии в крае. Уметь:управлять оперативной деятельностью 
организаций гостиничной и туристской индустрии; 
Владеть:оперативной деятельностью организаций гостиничной 
и туристской индустрии.

ПК-3 владением навыками 
стратегического анализа, 
разработки и осуществления 
стратегии организации, 
направленной на обеспечение 
конкурентоспособности

Знать: теоретические аспекты краеведения как части  
географии   для владением навыками количественного и 
качественного анализа ;
Уметь: проводить количественный и качественный анализ 
информации по экономическим , культурно-историческим 
потенциалам стран   при принятии управленческих решений;
Владение основными подходами и методами географического 
районирования 
 и  природопользования;     владением навыками 
стратегического анализа, разработки и осуществления 
стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности в  географической среде края.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Линейная алгебра составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (92 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цели:  сформировать  у  обучающихся  представления  о  роли  математики  в  современном  мире,  развить  у  них
математическую  культуру,  обучить  их  методам  и  приемам  решения  прикладных  экономико-математических  и
управленческих задач. 
Задачи:  развить  у  обучающихся  дедуктивные  и  индуктивные  навыки  математического  мышления,  научить  их
пользоваться  математической  терминологией  и  логической  символикой,  обучить  математическим  приемам
доказательства теорем и методам решения различных задач по всем разделам дисциплины.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: основные положения теории множеств, алгебру матриц, 
основные способы решения систем линейных уравнений, 
основы векторной алгебры и аналитической геометрии.
Уметь: применять полученные знания для решения задач по 
линейной алгебре и аналитической геометрии. 
Владеть: навыками классификации поставленных задач по 
линейной алгебре и аналитической геометрии и основными 
способами их решения.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Логистика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью  учебной  дисциплины  является  формирование  у  обучающихся  знаний,  умений  и  навыков  в  соответствии  с
профилем  подготовки;  приобретение  необходимых  базовых  знаний  в  сфере  логистики  гостеприимства;  выработке
навыков  по  системному применению методов  логистики в  организации деятельности  в  сфере  гостиничного  бизнеса  и
туризма.

Задачами дисциплины являются:
- изучение теории логистики и методов управления предприятиями сферы гостиничного бизнеса и туризма;
-  освоение  методов  количественного  и  качественного  анализа  информации  в  различных  функциональных  областях
логистики ;
-  приобретение  навыков  оценки  эффективности  принятых  решений  в  сфере  логистики  гостеприимства;  адаптации
экономических,  финансовых  и  организационно-управленческих  моделей  к  конкретным  задачам  управления
гостиничными предприятиями.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 владением навыками 
количественного и качественного 
анализа информации при 
принятии управленческих 
решений, построения 
экономических, финансовых и 
организационно-управленческих 
моделей путем их адаптации к 
конкретным задачам управления

Обучающиеся, завершившие изучение дисциплины, должны
знать: особенности логистической деятельности гостиничных 
предприятий и сфере туризма;
методы оптимизации издержек в различных функциональных 
областях логистики;
методы количественного и качественного анализа информации 
в сфере логистики гостеприимства.
уметь: применять методы количественного и качественного 
анализа информации при принятии управленческих решений;
применять модели и методы логистики для решения задач 
управления предприятиями в сфере логистики гостеприимства.
владеть: методами оценки эффективности принятых решений в 
сфере логистики гостеприимства; методами адаптации 
экономических, финансовых и организационно-управленческих 
моделей к конкретным задачам управления гостиничными 
предприятиями. 
количественными методами оптимизации издержек в 
различных функциональных областях логистики.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Макроэкономика составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (113 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  освоения  дисциплины  –  формирование  у  обучающихся  общекультурной  компетенции,   заключающейся  в
способности использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности,  путем изучения основных
концепций, категорий и методов экономической теории.

Задачи:
-  формирование  у  обучающихся  знаний   основных  макроэкономических  показателей  и  закономерностей
функционирования и развития экономической системы; 
- формирование у обучающихся умений  рассчитывать основные макроэкономические показатели; 
- формирование у обучающихся навыков оценки экономической ситуации на макроуровне. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности

знать:  основные макроэкономические показатели и 
закономерности функционирования  и развития экономической 
системы
уметь: рассчитывать основные макроэкономические показатели 
владеть: навыками оценки экономической ситуации на 
макроуровне
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Математическая экономика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
шестой семестр: 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цели дисциплины:
1. Овладение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих решений,
построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным
задачам управления
2.  Овладение  навыками  анализа  поведения  потребителей  экономических  благ  и  спроса,  структуры  рынков  и
конкурентной среды отрасли

Основные задачи дисциплины:
1.  Выработка  теоретических  и  методологических  основ  количественного  анализа  рыночной  среды  на
микроэкономическом уровне на базе теории потребления и теории производства.
2.  Выработка  навыка  самостоятельного  и  творческого  использования  теоретических  знаний  в  практическом  анализе
экономических процессов на производстве и при потреблении.
3.  Развитие  навыков  использования  ЭВМ  и  пакетов  прикладных  программ  для  решения  конкретных  задач  анализа
рыночной среды

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 владением навыками 
количественного и качественного 
анализа информации при 
принятии управленческих 
решений, построения 
экономических, финансовых и 
организационно-управленческих 
моделей путем их адаптации к 
конкретным задачам управления

знать: методы экономико-математического моделирования, а 
также количественного и качественного анализа информации
уметь: строить экономико-математические модели, а также 
проводить количественный и качественный анализ информации
владеть: навыками количественного и качественного анализа 
информации при принятии управленческих решений, 
построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к 
конкретным задачам управления

ПК-9 способностью оценивать 
воздействие 
макроэкономической среды на 
функционирование организаций 
и органов государственного и 
муниципального управления, 
выявлять и анализировать 
рыночные и специфические 
риски, а также анализировать 
поведение потребителей 
экономических благ и 
формирование спроса на основе 
знания экономических основ 
поведения организаций, структур 
рынков и конкурентной среды 
отрасли

знать: методы анализа поведения потребителей экономических 
благ и формирования спроса, экономические основы поведения 
организаций, виды структур рынков и конкурентной среды 
отрасли
уметь: анализировать поведение потребителей экономических 
благ и спрос, структуры рынков и конкурентную среду отрасли
владеть: навыками анализа поведения потребителей 
экономических благ и спроса, структуры рынков и 
конкурентной среды отрасли
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Математические  методы  финансового  анализа  составляет  3  ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (2 час.); 
самостоятельная работа (2 час.); 
восьмой семестр: 
лабораторные работы (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель дисциплины «Математические методы финансового анализа» – сформировать и развить знания, умения и навыки,
необходимые  выпускнику,  освоившему  настоящую  программу  бакалавриата,  для  осуществления
информационно-аналитического  вида  профессиональной  деятельности,  а  также  обеспечивающие  решение
профессиональных задач по оценке эффективности проектов, оценке эффективности управленческих решений.

Задачи дисциплины:
1.Приобретение  знаний  в  области  математических  методов  финансового  анализа,  включая  методы  оценки
инвестиционных проектов.
2.Формирование  практических умений и  навыков  применения  математических методов  финансового  анализа,  включая
методы оценки инвестиционных проектов при принятии управленческих решений. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 владением навыками 
количественного и качественного 
анализа информации при 
принятии управленческих 
решений, построения 
экономических, финансовых и 
организационно-управленческих 
моделей путем их адаптации к 
конкретным задачам управления

знать: математические методы финансового анализа при 
принятии управленческих решений, методы построения 
экономических, финансовых и организационно-управленческих 
моделей путем их адаптации к конкретным задачам 
управления;

уметь: применять математические методы финансового анализа 
при принятии управленческих решений, строить 
экономические, финансовые и организационно-управленческие 
модели путем их адаптации к конкретным задачам управления;

владеть: навыками 
математического финансового анализа при принятии 
управленческих решений, построения экономических, 
финансовых и организационно-управленческих моделей путем 
их адаптации к конкретным задачам управления.

ПК-16 владением навыками оценки 
инвестиционных проектов, 
финансового планирования и 
прогнозирования с учетом роли 
финансовых рынков и 
институтов

знать: методы оценки инвестиционных проектов, финансового 
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых 
рынков и институтов;

уметь: применять методы оценки инвестиционных проектов, 
финансового планирования и прогнозирования с учетом роли 
финансовых рынков и институтов; 

владеть: навыками оценки инвестиционных проектов, 
финансового планирования и прогнозирования с учетом роли 
финансовых рынков и институтов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Математический анализ составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (121 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (123 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель:
развите  способностей  к  самоорганизации  и  самообразованию  в  сфере  метематики,  а  также  изучение  основных
положений  математического  анализа  как  потенциального  инструментария  для  первичного  анализа  и  обработки
экономической информации формализованными методами с целью принятия наилучших решений.
Задачи: 
– изучение базовых понятий теории числовых множеств и функций действительного переменного;
– изучение основных определений и теорем о пределах, понятия непрерывности функций;
–  изучение  дифференциального  исчисления  функций  одной  переменной,  приложений  производной  для  исследования
функций и приближенных вычислений;
– изучение интегрального исчисления функции одной переменной, приемов приближенного вычисления интегралов;
– изучение основ теории числовых и степенных рядов;
– изучение основных положений функций нескольких переменных;
– рассмотрение типовых примеров применения аппарата математического анализа в экономике.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: методы математического анализа и разработки 
образовательных траекторий в сфере математики 
Уметь: организовывать профессиональную деятельность на 
основе принципов математического анализа и разрабатывать 
собственные образовательные траектории по математике 
Владеть: навыками организации профессиональной 
деятельности на основе принципов математического анализа и 
разработки собственных образовательных траекторий по 
математике
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Международный менеджмент составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (117 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  дисциплины  –  изучение  основных  закономерностей  развития  мирового  хозяйства  и   международных
экономических  отношений;  формирование  у  студентов  базовых  знания   и  навыков  в   области  международного
менеджмента и международного бизнеса.
Задачи изучения дисциплины:
-  формирование  у  студентов  системы  знаний  об  основных  закономерностях  развития  мирового  хозяйства  и
международных экономических отношений;
- формирование у студентов системы знаний о развитии международного менеджмента в глобальной экономике;
-  изучение  студентами  теоретико-методологических  подходов  к  исследованию  моделей,  технологий  и  инструментария
управления международным бизнесом;
-  приобретение  навыков  решения  экономических  и  управленческих  задач  по  управлению  международными  деловыми
операциями;
-  освоение  основных  приемов  анализа  международной  деятельности  компании  и  совершенствования  ее  системы
управления.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способностью находить 
организационно-управленческие 
решения и готовностью нести за 
них ответственность с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений

знать: современные тенденции развития мировой экономики и 
международных отношений; особенности и варианты 
организационно-управленческих решений хозяйствующих 
субъектов в международном бизнесе.
уметь: выявлять проблемы экономического характера на 
международном уровне при анализе конкретных ситуаций и 
предлагать способы их решения с учетом возможных 
социально-экономических последствий
владеть: навыками анализа и интерпретации данных об 
основных показателях направления и развития  мировой 
экономики для поиска соответствующих 
организационно-управленческих решений на международном 
уровне.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Менеджмент  в  туризме  и  гостеприимстве  составляет  3  ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (86 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель - ознакомление студентов с основными понятиями в области
менеджмента  в  туристской  индустрии  и  гостиничного  бизнеса  принципами  и  функциями  менеджмента  в  туристском
предприятии,  а  также  организации  и  методами  реализации  управленческой  деятельности  условиях  развития  рынка
гостиничных и туристических услуг.
Задачи:
- изучить теоретические основы менеджмента применительно к условиям функционирования туристских предприятий и
гостиничного бизнеса;
-  ознакомится  с  функциональным  наполнением  менеджмента  в  туристской  и  гостиничной  индустриях  используя
дифференцированный подход, соответствующий принципам
классификации менеджмента;
- приобрести организационные навыки в области менеджмента туристической деятельности и гостиничного бизнеса;
-  изучить  методический  арсенал  современного  менеджмента  и  условия  его  применения  на  предприятиях
рассматриваемого типа;
- рассмотреть механизмы стратегического, тактического и оперативного управления в туристской индустрии.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-2 способность управлять 
ресурсами департаментов 
(служб, отделов) гостиничного и 
туристского комплексов

Знать: 
- типы туризма и основные составляющие данной индустрии.
Уметь: 
- планировать деятельность на уровне фирмы; 
- определять оптимальную структуру организации;
- распределять полномочия сотрудников в соответствии с их 
задачами.
Владеть: 
- методами стратегического планирования;
- различными методиками анализа деятельности организации.

ПК-1 владением навыками 
использования основных теорий 
мотивации, лидерства и власти 
для решения стратегических и 
оперативных управленческих 
задач, а также для организации 
групповой работы на основе 
знания процессов групповой 
динамики  и   принципов   
формирования   команды,   
умение   проводить   аудит 
человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику 
организационной культуры

Знать:
- сущность и характеристику финансовых инструментов, 
используемых в деятельности субъектов гостиничного и 
туристического комплексов.
Уметь:
- применять финансовые инструменты в практической 
деятельности предприятий и
организаций различных видов туристической и гостиничной 
деятельности.
Владеть:
- навыками определения наиболее эффективных инструментов 
для регулирования финансовой сферы гостиничного и 
туристического комплексов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методы принятия управленческих решений составляет 4 ЗЕТ, 144
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (117 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  дисциплины:  сформировать  у  обучающихся  базовые,  профессиональные  знания,  умения  и  навыки  в  области
принятия  управленческих решений разных уровней и  готовность  нести  за  них  ответственность  с  позиций социальной
значимости принимаемых решений
Задачи изучения дисциплины: 
-  формирование у студентов системы знаний о категориальномм аппарате,  методах и приемах принятия рациональных
управленческих решений; 
-  изучение  студентами  теоретико-методологических  подходов  к  принятию  управленческих  решений,  технологий  и
инструментария принятия решений;
-  приобретение  навыков  принятия  управленческих  решений  при  решении  экономических  и  управленческих  задач  по
управлению деятельностью организации; 
- освоение основных приемов анализа ситуации, требующей принятия решения;
-  развитие  потребности  самостоятельного  изучения  современной  учебной  и  научной  литературы  в  области  принятия
управленческих решений.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способностью находить 
организационно-управленческие 
решения и готовностью нести за 
них ответственность с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений

знать: терминологию, основные категории и теоретические 
основы принятия управленческих решений; основные методы и 
приемы принятия организационно-управленческих решений;
уметь: использовать известные методы и приемы обработки 
экономической информации в целях принятия рационального 
управленческого решения; применять соответствующий 
математический метод для решения поставленной 
экономической задачи с учетом социальной значимости 
последствий данного решения;
владеть: навыками постановки задачи управления, разработки 
ее модели и применения ее на практике; методикой выработки 
наиболее рационального управленческого решения, исходя из 
условий задачи управления
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Микроэкономика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  освоения  дисциплины:  формирование  у  обучающихся  общекультурной  компетенции,   заключающейся  в
способности  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных  сферах  деятельности,   путем  изучения
закономерностей функционирования и развития экономической системы.
Задачи:
-  формирование  у  обучающихся  знаний   основных  микроэкономических  показателей  и  закономерностей
функционирования экономической системы; 
- формирование у обучающихся умений рассчитывать основные микроэкономические показатели; 
- формирование у обучающихся навыков оценки экономической ситуации на микроуровне. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности

знать:  основные микроэкономические показатели и 
закономерности функционирования экономической системы
уметь: рассчитывать основные микроэкономические показатели
владеть: навыками оценки экономической ситуации на 
микроуровне
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Мировая экономика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (86 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель освоения дисциплины состоит в освоении студентами базовых знаний о системе мирового хозяйства, тенденциях
ее развития и проблемах, изучении места и роли отдельных стран и регионов в мировой экономике, а также определении
места и роли Российской Федерации в системе международной экономики. 
Задачами курса являются:
- изучение теоретических основ мировой экономики, структуры мирового хозяйства;
-  формирование  у  студентов  знания  закономерности  развития  мировой  экономики  и  отраслевую  структуру  мирового
хозяйства;
- формирование у студентов умения ориентироваться в системе субъектов мирового хозяйства, в соотношении экономик
ведущих стран соответствующих регионов;
- формирование у студентов владения навыками анализа процессов, происходящих в современном мировом хозяйстве и в
системе  мирохозяйственных  связей,  таких  как  международная  торговля,  вывоз  капитала,  миграция  рабочей  силы,
международные валютно-кредитные отношения, интеграционные процессы и глобализация.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности

знать: закономерности развития мировой экономики и 
отраслевую структуру мирового хозяйства;
уметь: ориентироваться в системе субъектов мирового 
хозяйства, в соотношении экономик ведущих стран 
соответствующих регионов;
владеть: навыками анализа процессов, происходящих в 
современном мировом хозяйстве и в системе 
мирохозяйственных связей, таких как международная торговля, 
вывоз капитала, миграция рабочей силы, международные 
валютно-кредитные отношения, интеграционные процессы и 
глобализация.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Мировые  информационные  ресурсы  сферы  гостеприимства  и
туризма составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (90 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  дисциплины  -  подготовка  специалистов,  владеющих  общими  и  специальными  знаниями  и  умениями,
необходимыми для решения основных проблем связанных с сетевыми технологиями, имеющих представление об общих
тенденциях  и  направлениях  развития  локальных  компьютерных  сетей  и  сети  Internet,  способных  использовать
информационные ресурсы локальных компьютерных сетей и сети Internet в своей профессиональной деятельности.
Основные задачи дисциплины:
- познакомить студентов с принципами организации локальных и глобальных компьютерных сетей;
-  дать  представление  о  структуре  информационных  ресурсов,  об  организационных  основах  и  правовых  проблемах
Internet;
- научить работать в обозревателе Internet, познакомить с приемами поиска информации с использованием популярных
информационно-поисковых систем;
- научить работать с электронной почтой и группами новостей;
- познакомить с основами создания и размещения в Internet собственных информационных ресурсов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

Знать: теоретические основы построения и функционирования 
информационных систем, сущность информационных 
технологий, систем и ресурсов, понятие и современное 
состояние информационных технологий
Уметь: использовать для решения стандартных задач 
профессиональной деятельности современные технические 
средства и информационные технологии
Владеть: способностью применять 
информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и 
перспектив использования

ПК-12 умением организовать и 
поддерживать связи с деловыми 
партнерами, используя системы 
сбора необходимой информации 
для расширения внешних связей 
и обмена опытом при реализации 
проектов, направленных на 
развитие организации 
(предприятия, органа 
государственного или 
муниципального управления)

Знать: методы моделирования управления в кризисах, 
необходимые для технико-экономического обоснования 
проектов по совершенствованию и регламентацию 
бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия.
Уметь: применять методы моделирования управления в 
кризисах для технико-экономического обоснования проектов по 
совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и 
ИТ-инфраструктуры предприятия.
Владеть; навыками моделирования управления в кризисах, 
необходимыми для технико-экономического обоснования 
проектов по совершенствованию и регламентацию 
бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Моделирование бизнес-процессов составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  «Бизнес-проектирование»  является  освоение  знаний,  умений  и  навыков  в  области
процессного  менеджмента  с  применением  современных  методов  и  средств  моделирования,  оптимизации  и
автоматизаций бизнес-процессов предприятия.
Задачи
- обучение теоретическим и практическим основам знаний в области
моделирования бизнес-процессов, применения аппарата моделиро-
вания процессов предприятия;
- формирование у обучающихся практических навыков применения
методов, технологии моделирования, оценки, анализа и оптимиза-
ции бизнес-процессов предприятия, способах конструирования сети
бизнес-процессов предприятия на основе применения современных
методик и изучения архитектуры предприятия «как есть»;
- получение навыков применения инструментальных средств и тех-
нологий, предназначенных для моделирования бизнес-процессов, а
также использования в своих разработках современных тенденций
развития и новых областей применения методик моделирования
бизнес-процессов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-13 умением моделировать 
бизнес-процессы и использовать 
методы реорганизации 
бизнес-процессов в 
практической деятельности 
организаций

Обучающиеся, завершившие изучение данной дисциплины, 
должны 
знать:
теоретические основы процессного подхода в организации
содержание общенаучных и конкретных методов управления 
бизнес-процессами;
методы регламентации и оптимизации бизнес-процессов и 
ИТ-инфраструктуры предприятия.
уметь: 
моделировать, анализировать и совершенствовать 
бизнес-процессы с использованием изученных стандартов, 
технологий и нотаций моделирования. 
владеть: 
практическими навыками моделирования, анализа 
документирования бизнес-процессов с помощью 
инструментальных сред.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Общая теория финансов составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
второй семестр: 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (82 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  формирование  у  обучающихся  способности  оценивать  финансовые  результаты  деятельности  организации  и
овладение начальными навыками финансового планирования, прогнозирования и составления финансовой отчетности. 
Задачи:  формирование  необходимых  навыков  для  участия  в  формировании  финансовой  стратегии  организации;
формирование  методологического  аппарата  планирования  финансовой  деятельности  организации;   формирование
способности по сбору, оценке и анализу финансовой информации для принятия управленческих решений. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 владением навыками 
составления финансовой 
отчетности с учетом последствий 
влияния различных методов и 
способов финансового учета на 
финансовые результаты 
деятельности организации на 
основе использования 
современных методов обработки 
деловой информации и 
корпоративных 
информационных систем

знать: современные методы получения и обработки финансовой 
информации
уметь: применять полученную информацию  для получения 
положительного финансового результата деятельности 
организации 
владеть: навыками финансового планирования и 
прогнозирования, составления финансовой отчетности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Операционный и производственный менеджмент составляет 4 ЗЕТ,
144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (117 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков о
сущности  и  структуре  операционной  (производственной)  деятельности  организации,  факторах  и  условиях,
обеспечивающих её эффективность.

Задачами дисциплины являются:
1.  Изучить основы операционного (производственного) менеджмента.
2.  Сформировать практические навыки по оценке эффективности операционного (производственного) процессов.
3.   Овладеть  методами  организации  операционного  (производственного)  процессов  предприятием  для  достижения
организационных целей и задач.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 владением методами принятия 
решений в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельностью организаций

Знать: характеристики методов принятия решений в 
управлении операционной (производственной) деятельностью 
организаций.
Уметь: проводить оценку эффективности операционного 
(производственного) процессов.
Владеть: методами организации операционного 
(производственного) процессов предприятием для достижения 
организационных целей и задач.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Организационная культура составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (2 час.); 
восьмой семестр: 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью  изучения  учебной  дисциплины  «Организационная  культура»  является  формирование  компетенций  в  сфере
диагностики, формирования, трансформации, развития, изменения организационной культуры предприятий. 
Задачи:
- формирование у обучающихся представлений о понятии, структуре, видах, особенностях организационной культуры в
системе управления
предприятием;
-  формирование представлений о специфике конструктивных и деструктивных организационных культур и их влияние
на эффективность предприятия;
- овладение обучающимися практическими навыками анализа, подбора
инструментария, изучения организационной культуры предприятия;
- освоение обучающимися теоретических основ и практических навыков
изменения, трансформации организационной культуры в зависимости от факторов внешней и внутренней среды;
- изучение особенностей взаимодействия и взаимозависимости
организационной культуры, культуры производства, национального
менталитета, их влияния на конкурентоспособность организации;
-  изучение  взаимозависимости  организационной  культуры,  психологического  климата,  делового  и  межличностного
взаимодействия и общения, стиля управления и их роли в эффективности хозяйственной деятельности предприятия.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 владением навыками 
использования основных теорий 
мотивации, лидерства и власти 
для решения стратегических и 
оперативных управленческих 
задач, а также для организации 
групповой работы на основе 
знания процессов групповой 
динамики  и   принципов   
формирования   команды,   
умение   проводить   аудит 
человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику 
организационной культуры

Знать:
- теоретические основы мотивации,
- теоретические основы лидерства,
 - теоретические основы власти и влияния,
Уметь:
- управлять мотивацией,
- взаимодействовать с лидерами,
 - управлять персоналом на основе власти и влияния,
Владеть:
- методами управления мотивацией,
-методами взаимодействия с лидерами,
- методами управления персоналом на основе власти и влияния.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Организационное поведение составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (113 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Дисциплина «Организационное поведение» предполагает своей целью формирование и развитие у обучающихся нового
экономического  мышления  и  умений:  осмысливать  сущность  организационного  поведения,  его  значимость  в
современном  мире;  рассматривать  основные  подходы к  личности  и  отношениям  сотрудников,  а  также  их  последствия
для организации; анализировать сущность мотивации и ее влияние на планирование работы, установление целей, оценку
показателей работы.
Задачи:
-определение размера заработной платы и карьеры; 
-определять способы создания и особенности функционирования рабочих групп с высокими показателями деятельности;
-выявлять факторы, влияющие на организационное проектирование, разработку организационной структуры и культуры:
организационную среду, стратегии, технологии;
-исследовать процесс проведения организационных изменений, включая реструктуризацию, реинжиниринг, комплексное
управление качеством и др.;
-изучать  особенности  управления  глобальными  организациями,  определить  различия  в  типах  отношений,  ценностях,
этике и способах ведения бизнеса в разных странах.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Знать:
-   типы организационного поведения, способы мотивации 
персонала;
-   методы создания организационной структуры и 
формирования культуры организации;
-   приемы управления конфликтами и организационными 
изменениями.
Уметь:
-   объяснить причины поступков  индивидов в определенных 
условиях;
-   предсказать поведение работников в будущем;
-   управлять людьми в процессе труда, изменять их поведение в 
соответствии с требованиями организации.
Владеть:
-   навыками управления поведением людей в различных 
ситуациях, возникающих в процессе труда;
-   навыками организации и функционирования рабочих групп, 
коммуникаций в современных организациях;
-   навыками использования приобретенных знаний и умений в 
практической деятельности;
-   навыками использования возможности управления 
глобальными организациями
-   навыками самостоятельного поиска ответов на важные 
вопросы теории организационного поведения;
-   навыками формирования собственной аргументированной 
позиции при анализе ключевых управленческих проблем;
-   навыками решения проблем и изменения организационного 
поведения.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Организация деятельности служб приёма, размещения и выписки
гостей составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
восьмой семестр: 
лабораторные работы (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (147 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью преподавания дисциплины «Организация деятельности служб приёма, раз-мещения и выписки гостей» является
формирование  способности  организации  работы  службы  приема  и  размещения,  обслуживания  гостей,  основанной  на
понимании  сущности  и  принципов  обслуживания  в  процессе  проживания;  приобретение  устойчивых  навыков  по
организации обслуживания гостей при размещении и выписке гостей.

Задачами  преподавания  дисциплины  «Организация  деятельности  служб  приёма,  размещения  и  выписки  гостей»
являются:
-  дать  теоретические  знания  в  области  современной организации и  технологиях  приема  и  размещения  в  гостиницах  и
туристических комплексах;
- изучить вопросы информационного обслуживания гостей;
- изучить организацию и технологию туристско-экскурсионного и анимационного обслуживания;
- изучить квалификационные требования к персоналу.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-2 способность управлять 
ресурсами департаментов 
(служб, отделов) гостиничного и 
туристского комплексов

знать способы управления ресурсами департаментов (служб, 
отделов) гостиничного и туристского комплексов.                         
                                                                                                           
уметь   управлять ресурсами департаментов (служб, отделов) 
гостиничного и туристского комплексов; владеть:навыками 
организации управления ресурсами департаментов (служб, 
отделов) гостиничного и туристского комплексов.

ПК-6 способностью участвовать в 
управлении проектом, 
программой внедрения 
технологических и продуктовых 
инноваций или программой 
организационных изменений

знать методы и способы управления проектом, программой 
внедрения технологических и продуктовых инноваций или 
программой организационных изменений.                                      
      уметь управлять проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или программой 
организационных изменений. Владеть: способностью 
участвовать в управлении проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или программой 
организационных изменений;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Организация досуга в гостеприимстве составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
десятый семестр: 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью  преподавания  дисциплины  «Организация  досуга  в  гостеприимстве»  является  формирование  у  студентов
представлений  об  организации    досуга  проживающих  в  гостиничных  и  туристских  комплексах  cо  пособностью
управлять ресурсами департамента отвечающего за досуг гостиничного и туристского комплексов.

Задачами  преподавания  дисциплины  «Организация  досуга  в  гостеприимстве»  является  изучение   концепции
гостиничной анимации, построении анимационных программ, организации работы гостиничной анимационной службы.
Владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых
и  организационных  коммуникаций  на  основе  современных  технологий  управления  персоналом,  в  том  числе  в
межкультурной среде.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-2 способность управлять 
ресурсами департаментов 
(служб, отделов) гостиничного и 
туристского комплексов

знать: организацию   досуга проживающих в гостиничных и 
туристских комплексах cо пособностью управлять ресурсами 
департамента отвечающего за досуг в  гостиничном и 
туристском комплексах. 
уметь: управлять ресурсами департамента отвечающего за 
досуг в  гостиничном и туристском комплексах.
владеть: способами управления ресурсами департамента 
отвечающего за досуг в  гостиничном и туристском комплексах.

ПК-2 владением различными 
способами разрешения 
конфликтных ситуаций при 
проектировании 
межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций 
на основе современных 
технологий управления 
персоналом, в том числе в 
межкультурной среде

знать: способы разрешения конфликтов при организации 
досуга;
уметь: применять методы разрешения конфликтных ситуаций 
при проектировании межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций на основе современных 
технологий управления персоналом, в том числе в 
межкультурной среде;
владеть: методами   разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций на основе современных 
технологий управления персоналом, в том числе в 
межкультурной среде;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Организация  обслуживания  гостей  в  процессе  проживания
составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
восьмой семестр: 
лабораторные работы (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (147 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 

Целью  преподавания  дисциплины  «Организация  обслуживания  гостей  в  процессе  проживания»  является
формирование у студентов представлений о технологии обслуживания  гостей в средствах размещения (  гостиницах и
гостиничных комплексах., санаториях, базах отдыха и т.п.).
     Задачами преподавания дисциплины «Организация обслуживания гостей в процессе проживания» является:
 - ознакомление с особенностями работы предприятий гостиничного сервиса,;
- подробное изучение основных методов технологий в гостинице,
- раскрытие специфики технологии гостиничных предприятий и основных требований к ним;
 -представление о структуре, составе и функциях основных а, так же дополнительных служб гостиниц.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-2 способность управлять 
ресурсами департаментов 
(служб, отделов) гостиничного и 
туристского комплексов

Знать способы управления ресурсами департаментов (служб, 
отделов) гостиничного и туристского комплексов.                         
                                                                                                            
Уметь   управлять ресурсами департаментов (служб, отделов) 
гостиничного и туристского комплексов. Владеть навыками 
организации управления ресурсами департаментов (служб, 
отделов) гостиничного и туристского комплексов.

ПК-6 способностью участвовать в 
управлении проектом, 
программой внедрения 
технологических и продуктовых 
инноваций или программой 
организационных изменений

Знать методы и способы управления проектом, программой 
внедрения технологических и продуктовых инноваций или 
программой организационных изменений.                                      
      уметь управлять проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или программой 
организационных изменений. Владеть способностью 
участвовать в управлении проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или программой 
организационных изменений.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Основы  государственного  и  муниципального  управления
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
второй семестр: 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью  дисциплины  является  формирование  у  слушателей  системного  представления  об  основах  государственного  и
муниципального управления.

Задачами курса являются:
- формирование представления о государствен¬ном и муниципальном управлении как о системном понятии;
-  ознакомление  слушателей  с  принципами  и  функциями  управления,  распределения  функций  управления  между
различными структурными элементами системы;
- ознакомление слушателей со спецификой государственного управления в России, структурой органов государственного
управления, государственной региональной политикой и особенностях местного самоуправления.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-9 способностью оценивать 
воздействие 
макроэкономической среды на 
функционирование организаций 
и органов государственного и 
муниципального управления, 
выявлять и анализировать 
рыночные и специфические 
риски, а также анализировать 
поведение потребителей 
экономических благ и 
формирование спроса на основе 
знания экономических основ 
поведения организаций, структур 
рынков и конкурентной среды 
отрасли

Знать: теории государства, механизмы функционирования 
государственной и муниципальной власти, а также систему 
органов государственного управления.

Уметь: оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование органов государственного и 
муниципального управления.

Владеть: методами использования современных 
управленческих технологий в сфере государственного и 
муниципального управления.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы маркетинга составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (140 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель дисциплины «Основы маркетинга» – сформировать и развить знания, умения и навыки, необходимые выпускнику,
освоившему  настоящую  программу  бакалавриата,  для  нахождения  маркетинговых   организационно-управленческих
решений и применения концепции социально-ответственного маркетинга.

Задачи дисциплины «Основы маркетинга» – сформировать и развить у выпускника, освоившего настоящую программу
бакалавриата:
-  знания:  роли  маркетинга  и  концепции  социально-ответственного  маркетинга  в  принятии
организационно-управленческих решений; основ управления маркетингом организации; методов исследования и анализа
рынка и маркетинговой среды организации; основ разработки комплекса маркетинга;
-  умения:  находить  маркетинговые  организационно-управленческие  решения  на  основе  проведенного  исследования  и
анализа  рынка  и  маркетинговой  среды  организации;  разрабатывать  комплекс  маркетинга  в  контексте
социально-ответственного маркетинга;
-  навыки:  нахождения  маркетинговых  организационно-управленческих  решений  и  применения  концепции
социально-ответственного маркетинга.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способностью находить 
организационно-управленческие 
решения и готовностью нести за 
них ответственность с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений

знать: роль маркетинга и концепции социально-ответственного 
маркетинга в принятии организационно-управленческих 
решений; основы управления маркетингом организации; 
методы исследования и анализа рынка и маркетинговой среды 
организации; основы разработки комплекса маркетинга;
уметь: находить маркетинговые 
организационно-управленческие решения на основе 
проведенного исследования и анализа рынка и маркетинговой 
среды организации разрабатывать комплекс маркетинга в 
контексте социально-ответственного маркетинга;
владеть: навыками нахождения маркетинговых  
организационно-управленческих решений и применения 
концепции социально-ответственного маркетинга.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы предпринимательства составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (80 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель: 
Формирование  у  студентов  необходимых  представлений:  об  основах  предпринимательской  деятельности,   о  значении
знаний и практических навыков анализа факторв и направлений  развития предпринимательства   составляющих  основу
предмета  соврменного  менеджмента,  предопределяющих  необходимость  постоянного   совершенствования
организационно управленческих, экономических и социально-политических его механизмов. 
Задачи:
•    Объяснить   ключевую роль  предпринимательской  идеи  в  анализе   и  разработках  современных  научных  концепций
развития организации управления экономикой и её производственно хозяйственными подразделениями.
•    Определить  значение  формирования  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  в  разработках  направлений
развития предпринимательских начал  в организации управления развитием предприятия.
•   Объяснить степень важности деловых решений и уровень собственной компетентности и ответственности менеджера
в анализе конкурентной среды и совершенствования понятий об  объекте предпринимательской деятельности:
•   Объяснить  основы формулирования организационно-управленческих решения и распределения задач в разработках
предпринимательского проекта

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способностью находить 
организационно-управленческие 
решения и готовностью нести за 
них ответственность с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений

Знать: 
 Факторы и объективные основы развития и организации 
предпринимательской деятельности, особенности управления в 
системе предпринимательских структур. 

Уметь:
 определять степень важности предпринимательского 
замысла, деловых решений по его реализации и уровень 
собственной компетентности и ответственности;
формулировать организационно-управленческие решения по 
обоснованию и реализации предпринимательского проекта 
(бизнес-плана)  и распределять обязанности.

Владеть способностями аргументировать принятые решения и 
объяснять их последствия в условиях меняющейся 
конъюнктуры рынка.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Правоведение составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
четвертый семестр: 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Правоведение - учебный курс, целью которого является изучение основ деятельности государства и реализации права в
сфере регулирования общественных отношений;  определение системного строения российского права;  характеристики
особенностей  правового  регулирования  гражданских,  семейных,  трудовых,  административных,  уголовных,
экологических правоотношений; выработка систематизированных знаний студентов о правовых основах регулирования
профессиональной деятельности. 
Цели  курса  достигаются  путём  последовательного  решения  следующих  задач:  изучается  система  основных  понятий  и
категорий юридической науки; изучаются основы построения системы российского права; определяется общее значение
законности  и  правопорядка  в  современном обществе;  изучается  институт  права;  изучаются  основы обязательственных
правоотношений;  даётся  общая  характеристика  семейных,  трудовых,  административных   правоотношений,  изучается
понятие  и  виды  преступлений;  изучаются  основы  ответственности  за  преступления;  определяются  основы  правового
регулирования профессиональной деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 владением навыками поиска, 
анализа и использования 
нормативных и правовых 
документов в своей 
профессиональной деятельности

знать: основные юридические термины, предмет и метод 
основных отраслей права (конституционное, 
административное, уголовное, гражданское, трудовое, 
семейное), нормативно-правовую основу указанных отраслей 
права, нормативно-правовую основу профессиональной 
деятельности; 
уметь: применять правовой понятийно-категориальный 
аппарат, ориентироваться в системе законодательства и 
нормативных правовых актов, регламентирующих различные 
сферы деятельности; 
владеть: навыками анализа и интерпретации 
нормативно-правовых актов, а также навыками их применения 
к различным сферам деятельности.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Правовое  и  документарное  обеспечение  профессиональной
деятельности составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (115 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  дисциплины:  сформировать  у  студентов  комплексное  представление  о  правовом  обеспечении  профессиональной
туристской  деятельности.  Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанны  с  услугами   гостиничной  и
туристской  индустрии как объекты гражданских прав со пособностью организовать взаимодействие с потребителями и
заинтересованными сторонами на рынке гостиничных и туристских услуг;

Задачи  дисциплины:  изучение  регламентаций  деятельности  предприятий  гостиничной  и   туристской  индустрии;
правовое  регулирование  договорных  отношений  по  оказанию  услуг  гостиничной  и  туристской  индустрии;  система
органов  и  организаций  гостиничной  и  туристской  индустрии;  документы  по  организации  туристского  путешествия,
программы развития туризма.

Дисциплина  направлена  на  формирование  у   выпускника  владение  навыками  анализа  информации  о
функционировании системы внутреннего документооборота туристской и гостиничной организации, ведения баз данных
по различным показателям и формирования информационного обеспечения участников организационных проектов.         

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-3 способность организовать 
взаимодействие с потребителями 
и заинтересованными сторонами 
на рынке гостиничных и 
туристских услуг

Знать: способы  организации взаимодействия с потребителями 
и заинтересованными сторонами на рынке гостиничных и 
туристских услуг; Уметь: организовать взаимодействие с 
потребителями и заинтересованными сторонами на рынке 
гостиничных и туристских услуг; Владеть способностью 
организовать взаимодействие с потребителями и 
заинтересованными сторонами на рынке гостиничных и 
туристских услуг;

ПК-11 владением навыками анализа 
информации о 
функционировании системы 
внутреннего документооборота 
организации, ведения баз 
данных по различным 
показателям и формирования 
информационного обеспечения 
участников организационных 
проектов

Знать: способы анализа информации о функционировании 
системы внутреннего документооборота организации, ведения 
баз данных по различным показателям и формирования 
информационного обеспечения участников организационных 
проектов; Уметь: применять владение навыками анализа 
информации о функционировании системы внутреннего 
документооборота организации, ведения баз данных по 
различным показателям и формирования информационного 
обеспечения участников организационных проектов;   Владение 
навыками анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота туристской и гостиничной 
организации, ведения баз данных по различным показателям и 
формирования информационного обеспечения участников 
организационных проектов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Профессиональная этика и этикет составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (151 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью курса является ознакомление студентов со служебной этикой и профессиональным этикетом. Уделения внимания
психологии  делового  общения,  как  одной  из  важных  элементов  в  гостеприимстве  и  туризме.  Ознакомление  с
различными  способами  разрешения  конфликтных  ситуаций  при  проектировании  межличностных,  групповых  и
организационных  коммуникаций  на  основе  современных  технологий  управления  персоналом,  в  том  числе  в
межкультурной среде.

Задачами  преподавания  дисциплины  "  Профессиональная  этика  и  этикет"   является  изучение      основ
профессиональной этики и этикета
 специалиста по сервису и туризму, ее специфику и структуру с применением знания в соответствующих условиях.
Изучение   основ  психологии  делового  общения   предьявляемые  к  специалисту  в  сфере  гостеприимства  и  туризма,
способного  организовать  взаимодействие  с  потребителями  и  заинтересованными  сторонами  на  рынке  гостиничных  и
туристских услуг;Целью курса является ознакомление студентов со служебной этикой и профессиональным этикетом.
Задачи курса:
- изучить основы профессиональной этики;
- изучить этику специалиста по сервису, ее специфику и структуру;
- изучить основные нравственные требования к специалисту по сервису;
- уметь применять знания в соответствующих условиях.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-3 способность организовать 
взаимодействие с потребителями 
и заинтересованными сторонами 
на рынке гостиничных и 
туристских услуг

знать способы  организации взаимодействия с потребителями и 
заинтересованными сторонами на рынке гостиничных и 
туристских услуг;  уметь:  организовать взаимодействие с 
потребителями и заинтересованными сторонами на рынке 
гостиничных и туристских услуг; уметь:  организовать 
взаимодействие с потребителями и заинтересованными 
сторонами на рынке гостиничных и туристских услуг; владеть: 
способностью организовать взаимодействие с потребителями и 
заинтересованными сторонами на рынке гостиничных и 
туристских услуг;

ПК-2 владением различными 
способами разрешения 
конфликтных ситуаций при 
проектировании 
межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций 
на основе современных 
технологий управления 
персоналом, в том числе в 
межкультурной среде

знать различные способы разрешения конфликтных ситуаций 
при проектировании межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций на основе современных 
технологий управления персоналом, в том числе в 
межкультурной среде; уметь:   применять различные способы 
разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 
межличностных, групповых и организационных коммуникаций 
на основе современных технологий управления персоналом, в 
том числе в межкультурной среде;  владеть: различными 
способами разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций на основе современных 
технологий управления персоналом, в том числе в 
межкультурной среде;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Профориентационный семинар составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (92 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель дисциплины «Профориентационный семинар» – сформировать и развить знания,  умения и навыки,  необходимые
выпускнику,  освоившему  настоящую  программу  бакалавриата,  для  самоорганизации  и  самообразования,  построения
успешной карьеры на рынке труда.

Задачи дисциплины «Профориентационный семинар» – сформировать и развить у выпускника, освоившего настоящую
программу бакалавриата:
   знания методов и инструментов личностного и профессионального саморазвития и самообразования, эффективной
организации собственной деятельности, способов и форм самопрезентации;   
    умения  применять  методы  и  инструменты  личностного  и  профессионального  саморазвития  и  самообразования,
эффективно  организовывать  собственную  деятельность,  осуществлять  самопрезентацию  с  помощью  различных
способов и форм;
   навыки применения методов и инструментов личностного и профессионального саморазвития и самообразования,
эффективной организации собственной деятельности,  проведения  самопрезентации с  помощью различных способов  и
форм .

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

знать: методы и инструменты личностного и 
профессионального саморазвития и самообразования, 
эффективной организации собственной деятельности, способы 
и формы самопрезентации 
уметь: применять методы и инструменты личностного и 
профессионального саморазвития и самообразования, 
эффективно организовывать собственную деятельность, 
осуществлять самопрезентацию с помощью различных 
способов и форм
владеть: навыками применения методов и инструментов 
личностного и профессионального саморазвития и 
самообразования, эффективной организации собственной 
деятельности, проведения самопрезентации с помощью 
различных способов и форм
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психология делового общения составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (151 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью курса является ознакомление студентов с основами психологии общения, особенностей публичного выступления,
раскрытие  значения и роли психологии в управленческой деятельности, при ведении деловых переговорах, совещаний,
а так же уметь управлять кон
фликтной ситуацией.
ем в конфликтной ситуации.
Задачи курса:
1. Дать студентам знания о планировании, прогнозировании и анализировании делового общения;
2. Обучить техникам и приёмам эффективного общения в профессиональной дея-тельности;
3. Научить использовать приёмы саморегуляции поведения в процессе межлично-стного общения;
4.  Обучить  процессу  установления  деловых  контактов  с  учётом  особенностей  партнёров  по  общению  и  соблюдением
делового этикета;
5. Научить использовать эффективные приёмы управления конфликтам.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 владением различными 
способами разрешения 
конфликтных ситуаций при 
проектировании 
межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций 
на основе современных 
технологий управления 
персоналом, в том числе в 
межкультурной среде

знать различные способы разрешения конфликтных ситуаций 
при проектировании межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций на основе современных 
технологий управления персоналом, в том числе в 
межкультурной среде;уметь:   применять различные способы 
разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 
межличностных, групповых и организационных коммуникаций 
на основе современных технологий управления персоналом, в 
том числе в межкультурной среде;  владеть: различными 
способами разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций на основе современных 
технологий управления персоналом, в том числе в 
межкультурной среде;

ДПК-3 способность организовать 
взаимодействие с потребителями 
и заинтересованными сторонами 
на рынке гостиничных и 
туристских услуг

знать различные способы разрешения конфликтных ситуаций 
при проектировании межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций на основе современных 
технологий управления персоналом, в том числе в 
межкультурной среде;уметь:   применять различные способы 
разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 
межличностных, групповых и организационных коммуникаций 
на основе современных технологий управления персоналом, в 
том числе в межкультурной среде;  владеть: различными 
способами разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций на основе современных 
технологий управления персоналом, в том числе в 
межкультурной среде;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Реклама составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
десятый семестр: 
лабораторные работы (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (117 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью   дисциплины  "Реклама"  является  подготовка  специалистов  по  сервису,  владеющих  основными  знаниями  и
навыками  по  разработке  и  использованию  рекламы  в  социально-культурной  сфере  и  туризме,  по  планиро¬ванию  и
проведению рекламных кампаний, созданию рекламно-информационных материалов.
 Задачи дисциплины:
-  получение  системных  знаний  о  формах,  способах  и  перспективах  развития  индустрии  путешествий,  видах  туризма,
географии международных туристских потоков, 
-  приобретение  практических  навыков  самостоятельной  работы  по  разработке  рекламной  стратегии,
рекламно-информационных  материалов,  организации  проведения    рекламной  кампании,  освоение  правовых  вопросов
рекламной деятельности.

 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-3 способность организовать 
взаимодействие с потребителями 
и заинтересованными сторонами 
на рынке гостиничных и 
туристских услуг

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
•   средства распространения рекламы, их достоинства и 
недостатки, 
•   методику планирования и проведения рекламной кампании,
•   правовые аспекты регулирования рекламной деятельностью 
в СКСиТ, 
•   основы разработки рекламно-информационных материалов,
•   содержание нормативных документов, регламентирующих 
рекламную деятельность,
•   специфику рекламы в туризме,
Должен уметь:
•    создавать макеты рекламных проектов и обосновывать их 
эффективность с психологических позиций;
•    Анализировать структуры рекламных средств (фирменный 
стиль, рекламное сообщение, рекламная кампания) и 
предлагать рекомендации их усовершенствования;
•    правильно формулировать рекламную стратегию фирмы и 
уметь раз¬рабатывать план проведения рекламной кампании, 
•   обоснованно выбирать средства распространения рекламы 
для пред¬приятий социально-культурной сферы и туризма,
•   уметь оценить эффективность рекламной кампании.



ПК-12 умением организовать и 
поддерживать связи с деловыми 
партнерами, используя системы 
сбора необходимой информации 
для расширения внешних связей 
и обмена опытом при реализации 
проектов, направленных на 
развитие организации 
(предприятия, органа 
государственного или 
муниципального управления)

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
•   средства распространения рекламы, их достоинства и 
недостатки, 
•   методику планирования и проведения рекламной кампании,
•   правовые аспекты регулирования рекламной деятельностью 
в СКСиТ, 
•   основы разработки рекламно-информационных материалов,
•   содержание нормативных документов, регламентирующих 
рекламную деятельность,
•   специфику рекламы в туризме,
Должен уметь:
•    создавать макеты рекламных проектов и обосновывать их 
эффективность с психологических позиций;
•    Анализировать структуры рекламных средств (фирменный 
стиль, рекламное сообщение, рекламная кампания) и 
предлагать рекомендации их усовершенствования;
•    правильно формулировать рекламную стратегию фирмы и 
уметь раз¬рабатывать план проведения рекламной кампании, 
•   обоснованно выбирать средства распространения рекламы 
для пред¬приятий социально-культурной сферы и туризма,
•   уметь оценить эффективность рекламной кампании.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социально-экономическая статистика составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (6 час.); 
шестой семестр: 
лабораторные работы (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (117 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью преподавания учебной дисциплины является изучение сущности и содержания данного подраздела стиатиски как
науки.
Задачи:
1)  овладеть  знаниями,  умениями  и  навыками   количественного  и  качественного  анализа  информации  при  принятии
управленческих решений;
2) овладеть знаниями, умениями и навыками построения экономических, финансовых и организационно-управленческих
моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления;
3) овладеть знаниями, умениями и навыками осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 владением навыками 
количественного и качественного 
анализа информации при 
принятии управленческих 
решений, построения 
экономических, финансовых и 
организационно-управленческих 
моделей путем их адаптации к 
конкретным задачам управления

знать: сущность и задачи количественного и качественного 
анализа информации при принятии управленческих решений, 
построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к 
конкретным социально-экономическим процессам и явлениям;
уметь: проводить количественный и качественный анализ 
информации при принятии управленческих решений, 
построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к 
конкретным социально-экономическим процессам и явлениям
владеть: навыками количественного и качественного анализа 
информации при принятии управленческих решений, 
построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к 
конкретным социально-экономическим процессам и явлениям
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Теория  вероятностей  и  математическая  статистика  составляет  4
ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (121 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель: формирование и развитие общих вероятностно-статистических понятий, закономерностей и умений осмысливать
события  и  явления  социально-экономической  действительности  с  использованием  математического  аппарата  теории
вероятностей и математической статистики, изучение вероятностных подходов и моделей, позволяющих анализировать
массовые явления. 
Задачи:  раскрытие  роли  вероятностно-статистических  закономерностей  в  природе,  рассмотрение  основных  принципов
аксиоматического построения теории вероятностей, структуру её основных теорем, особенностей их использования при
описании различных массовых явлений,  рассмотрение основных методов теоретического исследования вероятностных
закономерностей, а также примеры использование вероятностных методов в современных технологиях.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: область применимости теории вероятностей, 
аксиоматику и определения основных понятий теории 
вероятностей и математической статистики.
Уметь: применять стандартные математические методы к 
решению типовых теоретико-вероятностных задач (вычисление 
вероятностей случайных событий, нахождение основных 
числовых характеристик случайных величин).
Владеть: вероятностно-статистическими методами в 
современных технологиях.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория менеджмента составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (86 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (117 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  у  бакалавров  целостной  системы  базовых  знаний  по  теории
менеджмента;  формирование  профессиональной  компетентности  в  области  менеджмента,  а  также   комплекса  базовых
умений, обеспечивающих использование полученных знаний в будущей профессиональной деятельности.

Изучение дисциплины решает следующие важные задачи подготовки бакалавров:
- освоение современного методологического и прикладного аппарата по теории менеджмента;
- изучение современного состояния и тенденций развития теории менеджмента;
- овладение умениями и навыками практического решения проблем менеджмента.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью проектировать 
организационные структуры, 
участвовать в разработке 
стратегий управления 
человеческими ресурсами 
организаций, планировать и 
осуществлять мероприятия, 
распределять и делегировать 
полномочия с учетом личной 
ответственности за 
осуществляемые мероприятия

знать: теоретические основы менеджмента;
уметь: использовать теоретические основы менеджмента для 
определения принципов, методов построения организационных 
структур, факторов, влияющих на выбор их типа;
владеть: навыками анализа организационных структур, 
методами их проектирования.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория организации составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (111 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  изучения  дисциплины  «Теория  организации»  –  сформировать  и  развить  теоретические  знания  и  практические
навыки,  необходимые  выпускнику,  освоившему  настоящую  программу  бакалавриата  в  проектировании
организационных  структур,  участия  в  разработке  стратегий  управления  человеческими  ресурсами  организаций,
планирования  и  осуществления  мероприятий,  распределения  и  делегирования  полномочия  с  учетом  личной
ответственности за осуществляемые мероприятия
Задачи дисциплины:
-    раскрыть  сущность  организации  и  выявить  ее  основные  признаки,  в  результате  чего  сформировать  типологию
организаций;
-   проанализировать сущность организации как явления с позиций системного подхода, для чего рассмотреть понятие
системы и ее признаков;
-   проанализировать объективные законы организаций, проведя их группировку на основополагающие и менее важные;
-    проанализировать  факторы,  влияющие  на  деятельность  организации  и  установить  сущность  и  особенности  этого
влияния;
-    проанализировать  организационно-экономические  структуры  на  предмет  их  соответствия  задачам,  поставленным
перед организацией и выявить их достоинства и недостатки;
-    рассмотреть  социально-психологический  аспект  управления  в  организации  и  выявить  проблемы,  препятствующие
эффективному управлению.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью проектировать 
организационные структуры, 
участвовать в разработке 
стратегий управления 
человеческими ресурсами 
организаций, планировать и 
осуществлять мероприятия, 
распределять и делегировать 
полномочия с учетом личной 
ответственности за 
осуществляемые мероприятия

Знать:
   базовую терминологию теории организации и теории 
систем;
   законы организации;
Знать: 
   принципы развития и закономерности функционирования 
организации;
   основные схемы организационных отношений в 
организации;
   закономерности коммуникационных процессов в 
организации;
   основные теории и подходы к осуществлению 
организационных изменений;
Уметь:
   формировать цели  организационного проектирования;
   выбирать оптимальную организационную структуру 
предприятия;
   формировать культуру организации;
   организовывать процесс проектирования организации и ее 
изменения.
Владеть:
   приемами применения на практике объективных законов 
организаций;
   методами моделирования организационных структур в 
зависимости от вида деятельности и внешней среды;
   методами управления организационными коммуникациями
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория статистики составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (86 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью  преподавания  учебной  дисциплины  является  изучение  сущности  и  содержания  данного  подраздела  статистика
как науки.
Задачи:
1)  овладеть  знаниями,  умениями   и  навыками  количественного  и  качественного  анализа  информации  при  принятии
управленческих решений;
2)   овладеть  знаниями,  умениями   и  навыками   построения  экономических,  финансовых  и
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления;
3) овладеть знаниями, умениями  и навыками  теоретической подготовки в области статистики, позволяющей в будущим
специалистам ориентироваться в потоке научной и теоретической информации;
4) формирование  научного мышления, правильного понимания границ применимости статистических понятий;
5)  ознакомление   с  современными  инструментариями  и  выработка  у  слушателей  начальных  навыков  проведения
статистических исследований различных социально-экономических явлений и оценки погрешности измерений.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 владением навыками 
количественного и качественного 
анализа информации при 
принятии управленческих 
решений, построения 
экономических, финансовых и 
организационно-управленческих 
моделей путем их адаптации к 
конкретным задачам управления

знать: сущность и задачи количественного и качественного 
анализа информации при принятии управленческих решений, 
построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к 
конкретным задачам статистики;
уметь: проводить количественный и качественный анализ 
информации при принятии управленческих решений, 
построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к 
конкретным задачам статистики;
владеть: навыками количественного и качественного анализа 
информации при принятии управленческих решений, 
построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к 
конкретным задачам статистики
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Технология  и  организация  сопровождения  туристов  составляет  3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (84 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью  преподавания  дисциплины  "Технология  и  организация  сопровождения  туристов"является  формирование  у
студентов  знаний  -  о  контроле  готовности  группы,  оборудования  и  транспортных  средств  к  выходу  на  маршрут,  об
инструктаже туристов о правилах поведения на маршруте, научить студентов координировать и контролировать действия
туристов на маршруте.

Задачами преподавания дисциплины "Технология и организация сопровождения туристов" являются:
 - подробное изучение основных понятий технологии транспортного обслуживания, 
- знание правил техники безопасности при организации туристской поездки, экскурсии и туристского похода;
-знание правил поведения туристов при пользовании различными видами транспорта;
-умение проверять документы, необходимые для выхода группы на маршрут;
-умение составлять отчёт по итогам туристской поездки.

 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-2 способность управлять 
ресурсами департаментов 
(служб, отделов) гостиничного и 
туристского комплексов

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать: 
- особенности организации обслуживания и туристских 
перевозок на основных видах транспорта; - - правила 
организации туристских поездок, экскурсий;
-знание правил техники безопасности при организации 
туристской поездки, экскурсии и туристского похода;
Уметь:
- выявлять основные проблемы, связанные с транспортным 
обеспечением, возникающие как в процессе подготовки тура, 
так и во время тура, а также находить пути их решения,
Владеть: 
навыками 
- использования технологиями организации транспортных 
перевозок



ПК-10 владением навыками 
количественного и качественного 
анализа информации при 
принятии управленческих 
решений, построения 
экономических, финансовых и 
организационно-управленческих 
моделей путем их адаптации к 
конкретным задачам управления

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:
- основные понятия технологии транспортного обслуживания, 
- правила техники безопасности при организации туристской 
поездки, экскурсии и туристского похода;
- правила поведения туристов при пользовании различными 
видами транспорта;
- технологии проектирования туристского продукта,
Уметь:
- проверять документы, необходимые для выхода группы на 
маршрут;
- составлять отчёт по итогам туристской поездки.
- обосновывать правильность выбора транспортного средства 
при формировании туристского продукта; определять 
необходимость и возможность сочетания различных видов 
транспорта в туристских перевозках
Владеть: 
- навыками организации и сопровождения туристов при 
проведении туристических поездок.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Транспортное обслуживание составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (84 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью  преподавания  дисциплины  «Транспортное  обслуживание  в  туризме»  является  формирование  у  студентов
представлений  об  организации  транспортного  обслуживания  клиентов  в  туристской  индустрии.  В  программе
рассматриваются  вопросы  транспортной  организации  в  различных  видах  туризма  и  технология  обслуживания
различными видами транспорта, страхования, туристической безопасности, таможенных формальностей. 
Задачами преподавания  дисциплины «Транспортное  обслуживание  в  туризме»  является  подробное  изучение  основных
понятий технологии транспортного обслуживания, вопросов организации транспортного обслуживания разными видами
транспорта, страхования, безопасности туристов при совершении путешествий на транспорте, раскрытие места и роли
транспорта в туризме.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-2 способность управлять 
ресурсами департаментов 
(служб, отделов) гостиничного и 
туристского комплексов

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент 
должен:Знать:
- особенности организации обслуживания и туристских 
перевозок на основных видах транспорта 
Уметь:
- выявлять основные проблемы, связанные с транспортным 
обеспечением, возникающие как в процессе подготовки тура, 
так и во-время его, а также находить пути их решения 
Владеть:
навыками 
использования технологиями организации транспортных 
перевозок

ПК-10 владением навыками 
количественного и качественного 
анализа информации при 
принятии управленческих 
решений, построения 
экономических, финансовых и 
организационно-управленческих 
моделей путем их адаптации к 
конкретным задачам управления

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент 
должен:Знать: 
•   Состояние транспортной системы обслуживания туристов; 
классификацию транспортных путешествий и
транспортных средств; нормативно-правовую базу 
транспортных перевозок туристов; особенности обслуживания 
туристов на различных видах транспорта; основы безопасности
транспортных перевозок пассажиров.

Должен уметь:
- устанавливать и обосновывать правильность выбора 
транспортного
средства при формировании туристского продукта; - определять 
необходимость и возможность сочетания
различных видов транспорта в туристских перевозках

Владеть:
навыками определения причин и факторов наступления 
страховых случаев
на транспорте; навыками формирования турпродукта с 
соблюдением основных требований безопасности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Туристские формальности составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
десятый семестр: 
лабораторные работы (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 



Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном
процессе  различают лекции вводные,  установочные,  текущие,  обзорные и  заключительные.  В  зависимости  от  способа
проведения выделяют лекции:
-  информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
        По дисциплине «Туристские формальности» применяются следующие виды лекций:

Информационные  -  проводятся  с  использованием  объяснительно  иллюстративного  метода  изложения;  это
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.

Лекции-беседы.  В  названном  виде  занятий  планируется  диалог  с  аудиторией,  это  наиболее  простой  способ
индивидуального  общения,  построенный  на  непосредственном  контакте  преподавателя  и  студента,  который  позволяет
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля
усвоения  знаний,  а  для  выяснения  уровня  осведомленности  по  рассматриваемой  проблеме.  Вопросы  могут  быть
элементарными:  для  того,  чтобы  сосредоточить  внимание,  как  на  отдельных  нюансах  темы,  так  и  на  проблемах.
Продумывая  ответ,  студенты  получают  возможность  самостоятельно  прийти  к  выводам  и  обобщениям,  которые  хочет
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе
лекция будет носить риторический характер.

Лекция  с  элементами  обратной  связи.  В  данном  случае  подразумевается  изложение  учебного  материала  и
использование  знаний по  смежным предметам (межпредметные связи)  или по  изученному ранее  учебному материалу.
Обратная  связь  устанавливается  посредством  ответов  студентов  на  вопросы  преподавателя  по  ходу  лекции.  Чтобы
определить  осведомленность  студентов  по  излагаемой  проблеме,  в  начале  какого-либо  раздела  лекции  задаются
необходимые  вопросы.  Если  студенты  правильно  отвечают  на  вводный  вопрос,  преподаватель  может  ограничиться
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу. 

Практические занятия Основным методом изучения курса является самостоятельная работа студентов с  учебной,
научной  и  другой  рекомендуемой  литературой.  Формами  промежуточного  контроля  считаются  практические
(семинарские  занятия,  тестирование).  Они  направлены  на  активизацию  работы  студентов  в  течение  всего  учебного
периода,  формирование  и  развитие  потребности  в  инновационном  подходе  к  индивидуальной  самореализации  в  ходе
овладения данным курсом и другими дисциплинами учебного плана.
Подготовка  студента  к  семинару  или  другому  контрольному  занятию  начинается  с  отработки  лекционного  материала,
изучения  рекомендованной  основной  литературы  и  предложенных  оригинальных  публикаций  отечественной  и
зарубежной экономической периодики. Дополнительную монографическую литературу, новейшие статьи из журналов и
газет, материалы статистики и другие источники информации определяет преподаватель в ходе изучения каждой темы
курса.
Презентации, доклады и другие выступления на семинарских занятиях должны быть краткими, логически стройными и
последовательными, научно обоснованными и содержательными.
Участие  в  проводимых  формах  внутри  семестрового  контроля  является  обязательным  для  всех  студентов.  Результаты
данного контроля – составная часть оценки, выставляемой в ходе   итогового экзамена.

Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление
теоретических знаний.
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1)  ознакомление  с  методикой  проведения  задания:  студент  должен  внимательно  прочитать  методические  указания  для
лабораторных работ,  сделать конспект  методики проведения задания,  выписать  формулы, необходимые для расчетов,
при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2)  выполнение  задания  и   описание  его  результатов:  студент  должен  последовательно  выполнить   все  операции,
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в  тетрадь описание.
3)  отчет  по  лабораторной  работе,  который  включает  оформление   лабораторной  работы  и  ответы  на  вопросы
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого
происходит  формирование  знаний,  умений  и  навыков  в  учебной,  научно-исследовательской,  профессиональной
деятельности, формирование общепрофессиональных компетенций будущего Обучающийся.
Учебно-методическое  обеспечение  создаёт  среду  актуализации  самостоятельной  творческой  активности  студентов,
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» -
личностного и профессионального становления.
      Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.

Методические  материалы  по  самостоятельной  работе  студентов  содержат  целевую  установку  изучаемых  тем,
списки основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы
для самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
          Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
-  для  овладения  знаниями:  чтение  текста  (учебника,  дополнительной  литературы,  научных  публикаций);  составление
плана  текста;  графическое  изображение  структуры  текста;  конспектирование  текста;  работа  со  словарями  и
справочниками;  работа  с  нормативными  документами;  учебно-исследовательская  работа;  использование  аудио-  и
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
-  для  закрепления  и  систематизации  знаний:  работа  с  конспектом  лекции  (обработка  текста);  аналитическая  работа  с
фактическим  материалом  (учебника,  дополнительной  литературы,  научных  публикаций,  аудио-  и  видеозаписей);
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение
нормативных  материалов;  ответы  на  контрольные  вопросы;  аналитическая  обработка  текста  (аннотирование,
рецензирование,  реферирование  и  др.);  подготовка  сообщений  к  выступлению  на  семинаре,  конференции;  подготовка
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
-  для  формирования  умений:  решение  задач  и  упражнений  по  образцу;  решение  вариативных  задач  и  упражнений;
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач;
подготовка  к  деловым  играм;  проектирование  и  моделирование  разных  видов  и  компонентов  профессиональной
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
        Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При  изучении  нового  материала,  освещаются  наиболее  важные  и  сложные  вопросы  учебной  дисциплины,  вводится
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает  в  себя  составление  плана  текста;  графическое  изображение  структуры  текста;  конспектирование  текста;
выписки  из  текста;  работа  со  словарями  и  справочниками;  ознакомление  с  нормативными  документами;
конспектирование научных статей заданной тематики.
         Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним  из  видов  самостоятельной  работы,  позволяющей  студенту  более  полно  освоить  учебный  материал,  является
подготовка сообщений (докладов).

Доклад  -  это  научное  сообщение  на  семинарском  занятии,  заседании  студенческого  научного  кружка  или
студенческой конференции.



        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-3 способность организовать 
взаимодействие с потребителями 
и заинтересованными сторонами 
на рынке гостиничных и 
туристских услуг

Знать: способы управления оперативной деятельностью 
организаций гостиничной и туристской индустрии; 
Уметь:взаимодействовать  с потребителями и 
заинтересованными сторонами на рынке гостиничных и 
туристских услуг;Владеть способностью управления 
оперативной деятельностью организаций гостиничной и 
туристской индустрии.теоретическим знаниям и практическим 
навыкам и умениям в области  организации паспортных 
формальностей, таможенных, валютных, медицинских  
формальностей и т.п.,

ПК-12 умением организовать и 
поддерживать связи с деловыми 
партнерами, используя системы 
сбора необходимой информации 
для расширения внешних связей 
и обмена опытом при реализации 
проектов, направленных на 
развитие организации 
(предприятия, органа 
государственного или 
муниципального управления)

Знать: способы организации и поддержки связей с деловыми 
партнерами, используя системы сбора необходимой 
информации для расширения внешних связей и обмена опытом 
при реализации проектов, направленных на развитие 
организации (предприятия, органа государственного или 
муниципального управления; Умение организовать и 
поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 
системы сбора необходимой информации для расширения 
внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 
направленных на развитие организации (предприятия, органа 
государственного или муниципального управленияв сфере 
туризма; Владеть:организацией и поддерживать связи с 
деловыми партнерами, используя системы сбора необходимой 
информации для расширения внешних связей и обмена опытом 
при реализации проектов, направленных на развитие 
организации (предприятия, органа государственного или 
муниципального управления.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Туристское  регионоведение  и  экскурсионная  деятельность
составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (115 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  изучения  дисциплины  -  формирование  у  студентов  системы  знаний  о  взаимосвязи  социально-экономического,
политического, культурного и туристского развития и функционирования целостных территориальных образований как в
мировом  масштабе  (макрорегионов),  так  и  во  внутристрановом  масштабе  (субъектов  РФ),  а  также  экскурсионной
деятельности как культурном феномене, тесно связанном с  туристскими характеристиками регионов.

Задачами курса являются:
- изучение основных регионов мира и их социально-экономических особенностей;
- изучение принципов выделения туристских регионов;
- выявление способов районирования в зависимости от факторов и целей туристской деятельности;
- рассмотрение аспектов регионального развития России и признаков выделения туристских регионов России;
- изучение  деятельности отечественных и зарубежных туристских центров и технологий турбизнеса в них;
- изучение правил и методики экскурсионной деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-3 способность организовать 
взаимодействие с потребителями 
и заинтересованными сторонами 
на рынке гостиничных и 
туристских услуг

Знать: способы  организации взаимодействия с потребителями 
и заинтересованными сторонами на рынке гостиничных и 
туристских услуг; Уметь: организовать взаимодействие с 
потребителями и заинтересованными сторонами на рынке 
гостиничных и туристских услуг; Владеть способностью 
организовать взаимодействие с потребителями и 
заинтересованными сторонами на рынке гостиничных и 
туристских услуг;

ПК-11 владением навыками анализа 
информации о 
функционировании системы 
внутреннего документооборота 
организации, ведения баз 
данных по различным 
показателям и формирования 
информационного обеспечения 
участников организационных 
проектов

Знать способы анализа информации о функционировании 
системы внутреннего документооборота организации, ведения 
баз данных по различным показателям и формирования 
информационного обеспечения участников организационных 
проектов; Уметь применять владение навыками анализа 
информации о функционировании системы внутреннего 
документооборота организации, ведения баз данных по 
различным показателям и формирования информационного 
обеспечения участников организационных проектов;   Владение 
навыками анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота туристской и гостиничной 
организации, ведения баз данных по различным показателям и 
формирования информационного обеспечения участников 
организационных проектов.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Туристско-рекреационное  проектирование  составляет  5  ЗЕТ,  180
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (142 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Целью учебной дисциплины «Туристско-рекреационное проектирование» является:
1. изучение теоретических основ проектирования туристского продукта и его специфических форм;
2. освоение методических принципов и приемов проектной работы;
3.  подготовка  студентов  к  самостоятельному  поиску  информационных  источников  и  обработке  маркетинговой
информации,  необходимой  для  проектирования  туристского  продукта;  ознакомление  студентов  с  организационными
основами процессов разработки проектов в сфере туризма.

Задачами дисциплины являются:
- показать важность и практическую значимость туристско-рекреационного проектирования, как системы в значительной
степени определяющей направление развития всего управленческого процесса; 
- дать представление об особенностях проектной деятельности в туризме и рекреации; 
- рассмотреть виды и основные элементы туристско-рекреационного проектирования; 
- раскрыть особенности проектирования: структуры, цены, каналов сбыта и продвижения туристских продуктов и услуг; 
-  показать  значение  и  раскрыть  возможности  создания  новых  типов  туристских  продуктов  и  услуг  с  использованием
современных технологий туристско-рекреационного проектирования; 
-  обосновать роль и значение передового опыта проектирования национальных и региональных туристских систем для
успешного развития программ внутреннего и въездного туризма РФ. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-3 способность организовать 
взаимодействие с потребителями 
и заинтересованными сторонами 
на рынке гостиничных и 
туристских услуг

знать: способы организации взаимодействия с потребителями и 
заинтересованными сторонами на рынке гостиничных и 
туристских услуг;

уметь: организовать взаимодействие с потребителями и 
заинтересованными сторонами на рынке гостиничных и 
туристских услуг;

владеть: навыками организации взаимодействия с 
потребителями и заинтересованными сторонами на рынке 
гостиничных и туристских услуг;

ПК-3 владением навыками 
стратегического анализа, 
разработки и осуществления 
стратегии организации, 
направленной на обеспечение 
конкурентоспособности

знать: методы и инструменты стратегического анализа, 
разработки и осуществления стратегии организации, 
направленной на обеспечение конкурентоспособности;

уметь: применять методы и инструменты стратегического 
анализа, разработки и осуществления стратегии организации, 
направленной на обеспечение конкурентоспособности;

владеть: навыками стратегического анализа, разработки и 
осуществления стратегии организации, направленной на 
обеспечение конкурентоспособности;



ПК-5 способностью анализировать 
взаимосвязи между 
функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки 
сбалансированных 
управленческих решений

знать: способы и методы анализа взаимосвязи между 
функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений;

уметь: анализировать взаимосвязь между функциональными 
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 
управленческих решений;

владеть: способами и методами анализа взаимосвязи между 
функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Управление  жизненным  циклом  информационных  систем
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
восьмой семестр: 
лабораторные работы (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  дисциплины –  получение  обучающимися  знаний,  умений  и  навыков  по  стандартам  и  методикам  для  разработки
регламентов для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятия.
Задачи дисциплины:  
- ознакомление обучающихся с современными методами, принципами управления жизненным циклом информационных
систем; 
-  выработка  навыка  по  формированию  требований  к  управлению  жизненным  циклом  информационных  систем  в  том
числе по разработке информационных систем для предприятий, использованию современных технологий тестирования
и документирования информационных систем; 
формирование  у  обучающихся  знаний,  умений  и  навыков  применения  принципов  управления  жизненным  циклом
информационных систем.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 способностью участвовать в 
управлении проектом, 
программой внедрения 
технологических и продуктовых 
инноваций или программой 
организационных изменений

знать: основы и  принципы управления проектом, программой 
внедрения технологических и продуктовых инноваций или 
программой организационных изменений

уметь: управлять проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или программой 
организационных изменений

владеть: навыками управления проектом, программой 
внедрения технологических и продуктовых инноваций или 
программой организационных изменений
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управление изменениями составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
десятый семестр: 
лабораторные работы (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (86 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
ЦЕЛЬ  изучения  дисциплины  -  формирование  у  студентов  системы  знаний  базовых  положений  современной  теории
управления изменениями.

ЗАДАЧАМИ курса являются:
-  усвоение важнейших понятий и закономерностей теории управления изменениями,
- знакомство с основными теориями и моделями внедрения изменений,
-  ознакомление с основными концепциями и и современными подходами к управлению изменениями в организациях, 
- овладение навыками применения теории управления организационными изменениями в практической деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 владением различными 
способами разрешения 
конфликтных ситуаций при 
проектировании 
межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций 
на основе современных 
технологий управления 
персоналом, в том числе в 
межкультурной среде

ЗНАТЬ: понятие и виды организационных изменений, причины 
появления сопротивления изменениям в организации и 
способы разрешения конфликтных ситуаций при проведении 
организационных изменений.
УМЕТЬ:  выбирать методы внедрения изменений и разрешать 
конфликтные ситуации при проведении организационных 
изменений.
ВЛАДЕТЬ:  навыками использования основных способов 
разрешения конфликтных ситуаций при проведении 
организационных изменений.

ПК-8 владением навыками 
документального оформления 
решений в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельности организаций при 
внедрении технологических, 
продуктовых инноваций или 
организационных изменений

ЗНАТЬ: основные виды документов, требования к их 
оформлению и правила документооборота в организации. 
УМЕТЬ:  оформлять основные документы в сфере управления 
операционной (производственной) деятельностью организации 
при внедрении организационных изменений. 
ВЛАДЕТЬ:    навыками документального оформления решений 
в управлении операционной (производственной) деятельностью 
организаций при внедрении организационных изменений.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управление проектами составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью дисциплины является формирование у обучающихся  компетенции  проектного управления.
Задачи дисциплины:
- формирование представлений об особенностях и основных принципах проектного управления;
- развитие критического мышления;
- выработка навыков взаимодействия при командной работе.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 способностью участвовать в 
управлении проектом, 
программой внедрения 
технологических и продуктовых 
инноваций или программой 
организационных изменений

Знать:
- принципы планирования содержания, сроков, стоимости, 
рисков и команды проекта;
- подходы к проектному управлению.
Уметь:
- выявлять и структурировать работы проекта;
- оценивать длительность проекта;
- оценивать стоимость проекта;
- выявлять и оценивать риски проекта;
- планировать команду проекта.
Владеть:
- навыками планирования проектов c помощью 
специализированного программного обеспечения.

ПК-7 владением навыками поэтапного 
контроля реализации 
бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, 
договоров и контрактов/ умением 
координировать деятельность 
исполнителей с помощью 
методического инструментария 
реализации управленческих 
решений в области 
функционального менеджмента 
для достижения высокой 
согласованности при 
выполнении конкретных 
проектов и работ

Знать:
- принципы мониторинга проектов.
Уметь:
- выполнять мониторинг проекта.
Владеть:
- навыками мониторинга проектов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управление производственными системами составляет 4 ЗЕТ, 144
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (115 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:овладение  обучающимися  теоретическими  знаниями  и  практическими  навыками  в  области  управления
производственными системами
Задачи:
изучение теоретических основ организации производственных систем и производственных процессов;
формирование представлений о методах управления производственными системами;
ознакомление с методами принятия управленческих решений в производственных системах;
ознакомление  с  основными  задачами  и  типами  систем  оперативного  планирования  и  управления   производственными
процессами, в том числе реализованных на базе современных информационных технологий.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 владением методами принятия 
решений в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельностью организаций

Цель:овладение обучающимися теоретическими знаниями и 
практическими навыками в области управления 
производственными системами
Задачи:
изучение теоретических основ организации производственных 
систем и производственных процессов;
формирование представлений о методах управления 
производственными системами;
ознакомление с методами принятия управленческих решений в 
производственных системах;
ознакомление с основными задачами и типами систем 
оперативного планирования и управления  производственными 
процессами, в том числе реализованных на базе современных 
информационных технологий.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Управление  разработкой  информационных  систем  составляет  2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (2 час.); 
шестой семестр: 
лабораторные работы (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  дисциплины  "Управление  разработкой  ИС"  состоит  в  изучении  основ  теории  и  практики  управления  проектами
создания информационных систем.
Задачами изучения  дисциплины является  освоение  методов  управления  проектами создания  информационных систем,
анализа технологий обработки данных, разработки архитектуры ИС,
управления проектами создания ИС, оценки экономической эффективности проекта информационной системы.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 способностью участвовать в 
управлении проектом, 
программой внедрения 
технологических и продуктовых 
инноваций или программой 
организационных изменений

Обучающиеся, завершившие изучение данной дисциплины, 
должны 
знать:
- основные понятия, используемые в рамках управления 
проектами по разработке информационных систем; 
- основные принципы планирования, организации и управления 
проектами в области информационных технологий; 
- принципы построения и использования современного 
инструментария для управления проектами по разработке 
информационных систем; 
уметь: 
- использовать на практике основные стандарты в области 
инфокоммуникационных систем и технологий, 
государственные и международные стандарты и практики по 
управлению проектами разработки информационных систем;
- проводить организационно-управленческие расчеты в рамках 
инициирования проектов, формировать бюджет и управлять 
расходами в рамках ИТ-проекта, планировать техническое 
оснащение информационных систем; 
владеть:
- навыками работы с современными программными средствами 
управления ИТ- проектами; 
 - методами и средствами разработки и оформления проектной 
документации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управление человеческими ресурсами составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (92 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  освоения  дисциплины  –  формирование  у  студентов  теоретических  и  прикладных  знаний  в  области  управления
человеческими  ресурсами  современной  организацией,  навыков  применения  различных  методик  управления
человеческими ресурсами на практике.
Задачи:
- формирование у студентов знаний основных теорий в области управления человеческими ресурсами; 
-  формирование  у  студентов  знаний  технологии  управления  человеческими  ресурсами,  включая  оценку  потребности  в
персонале, отбор, найм, увольнение, передвижение, аттестацию, развитие, мотивацию человеческих ресурсов; 
-  формирование  у  студентов  умений  находить  организационно-управленческие  решения  в  области  управления
человеческими ресурсами и нести за них ответственность; 
-  формирование  у  студентов  навыков  управления  человеческими  ресурсами,  позволяющими  повысить  эффективность
работы организации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью проектировать 
организационные структуры, 
участвовать в разработке 
стратегий управления 
человеческими ресурсами 
организаций, планировать и 
осуществлять мероприятия, 
распределять и делегировать 
полномочия с учетом личной 
ответственности за 
осуществляемые мероприятия

знать: основные теории и технологии в области управления 
человеческими ресурсами;
уметь: находить организационно-управленческие решения в 
области управления человеческими ресурсами и нести за них 
ответственность;
владеть: навыками управления человеческими ресурсами, 
позволяющими повысить эффективность работы организации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управленческий учет составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (86 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  формирование  у  обучающихся  навыков  составления  финансовой  и  управленческой  отчетности,  освоение
современными теоретическими и прикладными знаниями в области управленческого учета. 
Задачи: ознакомление обучающихся с содержанием управленческого учета, его принципах и назначении; изучение основ
исчисления затрат и финансовых результатов хозяйственной деятельности организаций, учета издержек производства и
сбыта  по  видам,  местам  формирования  и  объектам  калькулирования;  представление  о  современных  системах
управленческого учета, стандарт-косте, директ-косте; развитие навыков использования информации финансового учета и
отчетности для принятия управленческих решений и финансового планирования. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 владением навыками 
составления финансовой 
отчетности с учетом последствий 
влияния различных методов и 
способов финансового учета на 
финансовые результаты 
деятельности организации на 
основе использования 
современных методов обработки 
деловой информации и 
корпоративных 
информационных систем

Знать: сущность, цели, задачи финансового и управленческого 
учета; методы и способы организации учета состояния и 
использования ресурсов предприятия в целях управления 
хозяйственными процессами и финансовыми результатами 
деятельности; 
Уметь: использовать информацию финансового учета и 
отчетности для формирования управленческой отчетности 
организаций;   использовать систему знаний о принципах  
управленческого учета для систематизации данных о 
производственных затратах, оценке себестоимости продукции и 
определения финансового результата деятельности организации 
на основе использования современных методов обработки 
деловой информации и корпоративных информационных 
систем; классифицировать расходы по видам, по местам 
возникновения и центрам ответственности, определять точку 
безубыточности и составлять фиксированные и гибкие 
бюджеты; 
Владеть: навыками составления финансовой и управленческой 
отчетности;  методами учета затрат и калькулирования 
себестоимости и  финансового планирования.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физическая культура и спорт составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни  и
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
для последующих жизненных и профессиональных достижений.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:  методы  и  средства  физической  культуры  для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности.
Уметь:  использовать  средства  и  методы  физического  воспитания  для  профессионально-личностного  развития,
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни.
Владеть:  средствами  и  методами  укрепления  индивидуального  здоровья,  физического  самосовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

Знать: методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (89 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цели  курса  состоят  в  формировании  у  обучающихся  представления  о  происхождении,  природе  и  роли  философии  в
истории культуры, развитии умения и навыков философского осмысления теории и практики человеческой деятельности.
Достижение этих целей предусматривает решение следующих задач:
•  ознакомить  обучающихся  с  предметом  и  спецификой  философского  Цели  курса  состоят  в  формировании  у
обучающихся  представления  о  происхождении,  природе  и  роли  философии  в  истории  культуры,  развитии  умения  и
навыков философского осмысления теории и практики человеческой деятельности.
Достижение этих целей предусматривает решение следующих задач:
•  ознакомить  обучающихся  с  предметом  и  спецификой  философского  мышления  как  исходной  формы  теоретического
знания;
• сформировать у обучающихся понимание структуры философии и методов философского мышления;
•  прояснить содержание базовых категорий онтологии,  эпистемологии,  социальной философии,  философии культуры и
философской антропологии;
•  дать  обучающимся  опытное  знание  о  том,  что  представляют  собой  философия  и  философское  мышление  в  ходе
обсуждения классических и современных философских текстов; 
• привить навык ведения диалога по философским проблемам, а также способность последовательно, систематически и
логически аргументированно рассматривать вопросы философской теории; 
•  ввести  обучающихся  в  «лабораторию»  философской  мысли  в  ходе  анализа  проблем,  которые  рассматриваются  в
европейской философской традиции;
• научить обучающихся философским способам постановки теоретических вопросов, их анализа и решения.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции

ЗНАТЬ: основные понятия, категории и принципы 
использования философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 
УМЕТЬ: осознанно ориентироваться в основных отраслях 
философского знания, понимать специфику философского 
видения управления
ВЛАДЕТЬ: навыками использования философских знаний для 
критического восприятия, оценки и анализа управления
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Финансовый учет и анализ составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (90 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  формирование  у  обучающихся  навыков  организационно-управленческой  деятельности  в  области  финансового
менеджмента  и  навыков  информационно-аналитической  деятельности  в  области  финансового  учёта  и  управления
затратами.
Задачи:  изучение  понятийного  аппарата  основных  теоретических  положений  и  методов,  формирование  умений  и
привитие навыков применения теоретических знаний для решения практических задач.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-14 умением применять основные 
принципы и стандарты 
финансового учета для 
формирования учетной политики 
и финансовой отчетности 
организации, навыков 
управления затратами и 
принятия решений на основе 
данных управленческого учета

знать: основные принципы и стандарты финансового учета, 
правила составления финансовой отчетности;
уметь: формировать учетную политику организации, составлять 
финансовую отчетность;
владеть: методологией финансового учета и управления 
затратами.

ПК-4 умением применять основные 
методы финансового 
менеджмента для оценки 
активов, управления оборотным 
капиталом, принятия 
инвестиционных решений, 
решений по финансированию, 
формированию дивидендной 
политики и структуры капитала, 
в том числе, при принятии 
решений, связанных с 
операциями на мировых рынках 
в условиях глобализации

знать: методологию финансового анализа, в т. ч. анализа 
финансовых результатов, финансового состояния и 
эффективности деятельности организации;
уметь: проводить финансовый анализ деятельности 
организации, по его результатам формировать выводы о 
финансовом состоянии, давать предложения по улучшению 
финансовых показателей;
владеть: методами оценки имущества и капитала организации, 
методами оценки финансовых результатов деятельности, 
методам оценки эффективности деятельности организации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономика предприятия составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (113 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  «Экономика  предприятия»  является   формирование  у  студентов  комплексных  знаний  о
принципах  и  закономерностях  функционирования  организации как  хозяйственной системы,  о  методах  планирования  и
управления деятельностью предприятия в целях повышения его эффективности
в динамично изменяющихся условиях рыночной экономики. 

Основными задачами дисциплины выступают изучение: 

- функций и целей предприятия как первичного звена национальной экономики;

-  современных  методов  хозяйствования  предприятия,  включая  методы  планирования  и  управления  производственной
деятельностью  с  целью  рационального  использования  ресурсов  и  достижения  наилучших  результатов  относительно
целей организации;

- протекающих на предприятии экономических процессов;

- ресурсов и факторов производства, методов оценки эффективности их использования;

- формирования и оценки результатов деятельности предприятия;

- факторов развития предприятия.

Для  решения  поставленных  задач  предусматривается  чтение  лекций,  проведение  практических  занятий,  на  которых
разбираются  конкретные  производственно-экономические  ситуации  и  решаются  практические  задачи,  планируется
самостоятельная  работа  обучающихся  над  рекомендуемой  литературой  и  проведение  контролируемой  аудиторной
самостоятельной работы.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 владением методами принятия 
решений в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельностью организаций

•Знать понятийный аппарат, принципы и закономерности 
функционирования предприятия в условиях рыночной 
экономики, методы планирования и принятия решений в 
управлении операционной (производственной) деятельностью 
организаций.
•Уметь использовать понятийный аппарат, принципы и 
закономерности функционирования предприятия в условиях 
рыночной экономики, методы планирования и принятия 
решений в управлении операционной (производственной) 
деятельностью организаций.
•Владеть навыками использования понятийного аппарата, 
принципов и закономерностей функционирования предприятия 
в условиях рыночной экономики, методов планирования и 
принятия решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Элективные  курсы  по  физической  культуре  и  спорту  составляет
328 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
самостоятельная работа (324 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни  и
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
для последующих жизненных и профессиональных достижений.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:  методы  и  средства  физической  культуры  для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности.
Уметь:  использовать  средства  и  методы  физического  воспитания  для  профессионально-личностного  развития,
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни.
Владеть:  средствами  и  методами  укрепления  индивидуального  здоровья,  физического  самосовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

Знать: методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Этика бизнеса и деловое общение составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
восьмой семестр: 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (86 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью освоения дисциплины является формирование у бакалавров целостной системы базовых знаний об этике бизнеса
и  деловом  общении;  развитие  профессиональной  компетентности  в  области  этики  бизнеса  и  делового  общения;
формирование  комплекса  базовых  умений,  обеспечивающих  использование  полученных  знаний  в  будущей
профессиональной деятельности.
        Изучение дисциплины решает следующие важные задачи подготовки бакалавров:
-  освоение современного методологического и прикладного аппарата в  области этического ведения бизнеса и делового
общения;
- изучение современного состояния и тенденций развития этики бизнеса и делового общения в мировой и отечественной
практике; 
-  овладение  умениями  и  навыками  практического  решения  управленческих  проблем,  связанных  с  этикой  бизнеса  и
деловым общением.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

знать: ключевые понятия этики бизнеса и делового общения; 
уметь: использовать ключевые понятия этики бизнеса и 
делового общения для определения основных элементов и 
этапов коммуникационного процесса, форм, методов, каналов 
коммуникаций при решении задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия; 
владеть: навыками организации коммуникационных процессов, 
анализа внутренней и внешней коммуникационной среды, 
разработки коммуникационных технологий для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия;

ОК-5 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

знать: этико-ценностные основы бизнеса и делового общения;
уметь: использовать понятийно-категориальный аппарат этики 
бизнеса и делового общения для определения этических норм, 
принципов делового общения, причин, последствий, методов 
управления конфликтами с учетом социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий.
владеть: навыками разработки механизма коллективного 
взаимодействия, различными способами разрешения 
конфликтных ситуаций, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия;

ОПК-4 способностью осуществлять 
деловое общение и публичные 
выступления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять 
деловую переписку и 
поддерживать электронные 
коммуникации

знать: теоретические аспекты этики бизнеса и делового 
общения;
уметь: использовать теоретические основы этики бизнеса для 
определения целей, задач, правил, регламентов различных 
форм делового общения;
владеть: навыками  разработки стратегии и тактики делового 
общения, техники публичных выступлений, ведения 
переговоров, совещаний, осуществления деловой переписки и 
поддерживания электронных коммуникаций.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Менеджмент гостиничных предприятий и туризма по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 7 от 12 января 2016 г (ред. от 13.07.2017). Зарегистрировано в Минюсте 
России 9 февраля 2016 г . N 41028 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики практика менеджмента

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная 
Выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Практика менеджмента» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ДПК-2 способность управлять 
ресурсами департаментов 
(служб, отделов) гостиничного и 
туристского комплексов

Знать:
-Законодательство Российской    Федерации   предоставление 
гостиничных услуг;
- основы    организации,    планирования     контроля   
деятельности    подчиненных;    
- теории  мотивации персонала   обеспечения лояльности  
персонала;  
-Теорию межличностного делового общения, переговоров,   
конфликтологии.

Уметь:
-Осуществлять   планирование    и организацию   деятельности  
  департаментов   
(служб, отделов) гостиничного   комплекса.

Владеть: 
- стратегическими и тактическими методами анализа 
потребности департаментов
(служб, отделов) гостиничного комплекса в материальных 
ресурсах и персонале;
- навыками деловых и межличностных коммуникаций 
проведения совещаний и
собраний в трудовом коллективе.



ПК-1 владением навыками 
использования основных теорий 
мотивации, лидерства и власти 
для решения стратегических и 
оперативных управленческих 
задач, а также для организации 
групповой работы на основе 
знания процессов групповой 
динамики  и   принципов   
формирования   команды,   
умение   проводить   аудит 
человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику 
организационной культуры

Знать:
основные управленческие теории, подходы к мотивации и 
стимулированию.

Уметь:
-диагностировать организационную культуру, выявлять ее 
сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по ее 
совершенствованию. 

Владеть:
 -  методами стимулирования и мотивация; 
-   методами проведения аудита человеческих ресурсов и 
оценки организационной культуры.

ПК-13 умением моделировать 
бизнес-процессы и использовать 
методы реорганизации 
бизнес-процессов в 
практической деятельности 
организаций

Знать:
основные бизнес-процессы в организации.

Уметь:
-моделировать и оптимизировать бизнес-процессы.

Владеть:
методами реинжиниринга бизнес-процессов и оценки их 
результативности.

ПК-2 владением различными 
способами разрешения 
конфликтных ситуаций при 
проектировании 
межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций 
на основе современных 
технологий управления 
персоналом, в том числе в 
межкультурной среде

Знать:
-   природу деловых и межличностных конфликтов; 
-   принципы построения моделей межличностных 
коммуникаций в организации; 
-   основы организационного проектирования и порядка 
взаимодействия и подчинения.
Уметь:
- применять различные способы разрешения конфликтных 
ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций на основе современных 
технологий управления персоналом, в том числе в 
межкультурной среде
Владеть:
  - психологическими и правовыми знаниями, используемыми в 
разрешении конфликтных ситуаций.

ПК-6 способностью участвовать в 
управлении проектом, 
программой внедрения 
технологических и продуктовых 
инноваций или программой 
организационных изменений

Знать:
-Понятийно--категориальный аппарат проектного 
менеджмента, его отличительные признаки, сущность и 
классификацию.
Уметь:
-  управлять проектом, программой внедрения технологических 
и продуктовых инноваций или программой организационных 
изменений

Владеть:
-технологиями финансового планирования и прогнозирования.
-навыками и инструментами разработки проекта, управления 
его стоимостью, рисками качеством, реализацией проекта.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Менеджмент гостиничных предприятий и туризма по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 7 от 12 января 2016 г (ред. от 13.07.2017). Зарегистрировано в Минюсте 
России 9 февраля 2016 г . N 41028 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная 
Выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 
составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 3 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-8 владением навыками 
документального оформления 
решений в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельности организаций при 
внедрении технологических, 
продуктовых инноваций или 
организационных изменений

Знать: документальное оформления решений в управлении 
операционной (производственной) деятельности организаций 
при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 
организационных изменений
 Уметь:
-применять знания документального оформления решений в 
управлении операционной (производственной) деятельности 
организаций при внедрении технологических, продуктовых 
инноваций или организационных изменений
Владеть:
навыками и приемами документального оформления решений в 
управлении операционной (производственной) деятельности 
организаций при внедрении технологических, продуктовых 
инноваций или организационных изменений



ПК-10 владением навыками 
количественного и качественного 
анализа информации при 
принятии управленческих 
решений, построения 
экономических, финансовых и 
организационно-управленческих 
моделей путем их адаптации к 
конкретным задачам управления

Знать:
основные подходы к применению количественных и 
качественных методов анализа при принятии управленческих 
решений, принципы и алгоритмы построения экономических, 
финансовых и организационно управленческих моделей путем 
их адаптации к конкретным задачам управления.

Уметь: применять количественные и качественных методов 
анализа при принятии управленческих решений, принципы и 
алгоритмы построения экономических, финансовых и 
организационно управленческих моделей путем их адаптации к 
конкретным задачам управления.

Владеть: 
навыками и методами количественных и качественных методов 
анализа при принятии управленческих решений, принципы и 
алгоритмы построения экономических, финансовых и 
организационно управленческих моделей путем их адаптации к 
конкретным задачам управления.

ПК-11 владением навыками анализа 
информации о 
функционировании системы 
внутреннего документооборота 
организации, ведения баз 
данных по различным 
показателям и формирования 
информационного обеспечения 
участников организационных 
проектов

Знать:
возможности  функционирования системы внутреннего 
документооборота организации, ведения баз данных по 
различным показателям и формирования информационного 
обеспечения участников организационных проектов  .

Уметь: анализировать информацию о функционировании 
системы внутреннего документооборота организации, ведения 
баз данных по различным показателям и формирования 
информационного обеспечения участников организационных 
проектов
 
Владеть:  навыками анализа информации о функционировании 
системы внутреннего документооборота организации, ведения 
баз данных по различным показателям и формирования 
информационного обеспечения участников организационных 
проектов

ПК-12 умением организовать и 
поддерживать связи с деловыми 
партнерами, используя системы 
сбора необходимой информации 
для расширения внешних связей 
и обмена опытом при реализации 
проектов, направленных на 
развитие организации 
(предприятия, органа 
государственного или 
муниципального управления)

Знать: пути организации и поддерживание связей с деловыми 
партнерами, используя системы сбора необходимой 
информации для расширения внешних связей и обмена опытом 
при реализации проектов, направленных на развитие 
организации (предприятия, органа государственного или 
муниципального управления)
Уметь: организовать и поддерживать связи с деловыми 
партнерами, используя системы сбора необходимой 
информации для расширения внешних связей и обмена опытом 
при реализации проектов, направленных на развитие 
организации (предприятия, органа государственного или 
муниципального управления)
Владеть: методами организации и поддержание связей с 
деловыми партнерами, используя системы сбора необходимой 
информации для расширения внешних связей и обмена опытом 
при реализации проектов, направленных на развитие 
организации (предприятия, органа государственного или 
муниципального управления)
.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Менеджмент гостиничных предприятий и туризма по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 7 от 12 января 2016 г (ред. от 13.07.2017). Зарегистрировано в Минюсте 
России 9 февраля 2016 г . N 41028 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная, Выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики



ДПК-1 способность управлять 
оперативной деятельностью 
организаций гостиничной и 
туристской индустрии

знать: 
- основные понятия, элементы и принципы организации 
гостиничного дела;
 - основы организационного проектирования гостиничного 
продукта; 
- методы и инструменты разработки и управления проектами;
- методологию прогнозирования и планирования различных 
направлений гостиничной деятельности;
- теоретические основы управления персоналом гостиничного 
предприятия, методы подбора и оценки, стимулирования и 
развития персонала, механизмы плани-рования 
профессионального роста;
- систему каналов сбыта гостиничных продуктов; 
- современные технологии формирования и продвижения 
гостиничных продуктов, особенности рекламы и выставочной 
деятельности;
- теоретические основы макро- и микро- экономики, 
закономерности развития отрасли.

 уметь: 
- проектировать организационную структуру и процессы 
различных типов гостиничного предприятия, понимать 
основные принципы управления проектами;
- формировать гостиничный продукт на основе перспективных 
потребностей и технологических возможностей гостиничного 
предприятия; 
- разрабатывать каналы продвижения гостиничного продукта, 
анализировать эффективность продаж;
- проводить анализ основных показателей на макро- и микро 
уровне с применением статистических методов и методов 
финансового и экономического анализа; 
- планировать тактику деятельности гостиничных предприятий 
и других средств размещения.

владеть: 
- методами анализа процессов гостиничного предприятия и 
методами организационной диагностики; 
- современными технологиями формирования и продвижения 
гостиничного продукта; 
- приемами и методами эффективных продаж и приемами сбора 
информации, обработки и анализа показателей на макро- и 
микро- уровне; методами определения затрат гостиничных 
предприятий и других средств размещения.

ПК-14 умением применять основные 
принципы и стандарты 
финансового учета для 
формирования учетной политики 
и финансовой отчетности 
организации, навыков 
управления затратами и 
принятия решений на основе 
данных управленческого учета

Знать:
принципы организации систем учета и распределения затрат, 
основы калькулирование и анализа себестоимости продукции и 
услуг.

Уметь:
калькулировать и анализировать себестоимость продукции и 
принимать обоснованные решения на основе данных 
управленческого учета, оценивать эффективность 
использования различных систем учета и распределения.

Владеть:
инструментами и методами учета и распределения затрат, 
навыками калькулирование и анализа себестоимости 
продукции.

ПК-15 умением проводить анализ 
рыночных и специфических 
рисков для принятия 
управленческих решений, в том 
числе при принятии решений об 
инвестировании и 
финансировании

Знать:
принципы организации финансового планирования и 
прогнозирования.

Уметь:
разрабатывать и выполнять планы и программы финансового 
планирования и прогнозирования.

Владеть:
технологиями финансового планирования и прогнозирования.



ПК-16 владением навыками оценки 
инвестиционных проектов, 
финансового планирования и 
прогнозирования с учетом роли 
финансовых рынков и 
институтов

Знать:
методологию проведения оценки инвестиционных проектов 
при различных условиях инвестирования и финансирования.

Уметь:
оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения 
их влияния на создание ценности (стоимости) компаний, 
разрабатывать инвестиционные проекты и проверить их 
оценку.

Владеть:
-   методами и инструментами оценки инвестиционных 
проектов; 
-   различными финансовыми инструментами; методами 
анализа операционной деятельности.

ПК-9 способностью оценивать 
воздействие 
макроэкономической среды на 
функционирование организаций 
и органов государственного и 
муниципального управления, 
выявлять и анализировать 
рыночные и специфические 
риски, а также анализировать 
поведение потребителей 
экономических благ и 
формирование спроса на основе 
знания экономических основ 
поведения организаций, структур 
рынков и конкурентной среды 
отрасли

Знать:
-   принципы, порядок, законодательно-нормативную базу 
органов государственного регулирования; 
-   принципы формирования потребительского спроса и 
факторы его определяющие; 
-   основные концепции и методы анализа рыночных и 
специфических рисков, сферу их применения.

Уметь:
анализировать состояние макроэкономической среды, динамику 
её изменения, выявлять ключевые элементы, оценивать их 
влияние на организации в системе менеджмента, 
государственного и муниципального управления.

Владеть:
- навыками принятия рациональных управленческих решений 
на уровне органов государственного регулирования; 
-   методами анализа рыночных и специфических рисков с 
целью использования его результатов при принятии 
управленческих решений.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Менеджмент гостиничных предприятий и туризма по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 7 от 12 января 2016 г (ред. от 13.07.2017). Зарегистрировано в Минюсте 
России 9 февраля 2016 г . N 41028 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики преддипломная
Способ(ы) проведения практики (при наличии) выездная, стационарная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ДПК-3 способность организовать 
взаимодействие с потребителями 
и заинтересованными сторонами 
на рынке гостиничных и 
туристских услуг

Знать:
- технологии и общие закономерности системы продаж в
туристской индустрии.
- особенности обслуживания потребителей с учетом их
этнокультурных, исторических и религиозных традиций.
- коммуникативные техники и технологии делового общения.

Уметь:
 - выстраивать систему взаимоотношений с клиентами с учетом
их этнокультурных, исторических и религиозных традиций.

Владеть:
 - навыками и приемами эффективных продаж туристского
продукта;
- методиками организации эффективного общения с
потребителями;
- навыками разрешения проблемных ситуации, возникающих в
ходе реализации туристского продукта.



ПК-3 владением навыками 
стратегического анализа, 
разработки и осуществления 
стратегии организации, 
направленной на обеспечение 
конкурентоспособности

Знать:
- методы и основные теории стратегического менеджмента;
- содержание и взаимосвязь основных элементов процесса 
стратегического управления; 
подходы к анализу систем качества продукции, услуг – с целью 
обеспечения её конкурентоспособности.

Уметь:
-разрабатывать корпоративные, конкурентные и 
функциональные стратегии развития организации; 
проводить анализ конкурентной сферы отрасли.

Владеть:
- методами формулирования и реализации стратегий на уровне 
бизнес-единицы; 
- методами анализа отраслевых рынков в целях повышения 
конкурентоспособности организаций – участников этих рынков.

ПК-4 умением применять основные 
методы финансового 
менеджмента для оценки 
активов, управления оборотным 
капиталом, принятия 
инвестиционных решений, 
решений по финансированию, 
формированию дивидендной 
политики и структуры капитала, 
в том числе, при принятии 
решений, связанных с 
операциями на мировых рынках 
в условиях глобализации

Знать:
- основные понятия, цели, принципы, сферы применения, 
объекты и субъекты финансового менеджмента; 
- методологию оценки инвестиционных решений и стоимости 
компании.

Уметь:
- применять основные инструменты финансового менеджмента 
для стоимостной оценки активов, капитала и денежных 
потоков; 
- оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения 
их влияния на создание ценности (стоимости) компании.

Владеть:
- технологией принятия решений в управлении финансами 
компании; 
приемами и способами оценки инвестиционных решений с 
позиции обеспечения роста капитала компании.

ПК-5 способностью анализировать 
взаимосвязи между 
функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки 
сбалансированных 
управленческих решений

Знать: 
- принципы взаимосвязи функциональных стратегий компании.

Уметь:
-анализировать содержание и особенности функциональных 
стратегий и готовить предложения по повышению 
эффективности их взаимосвязи.

Владеть: 
 - технологией разработки функциональных стратегий и 
методами формирования сбалансированных управленческих 
решений.

ПК-7 владением навыками поэтапного 
контроля реализации 
бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, 
договоров и контрактов/ умением 
координировать деятельность 
исполнителей с помощью 
методического инструментария 
реализации управленческих 
решений в области 
функционального менеджмента 
для достижения высокой 
согласованности при 
выполнении конкретных 
проектов и работ

Знать: 
принципы моделирования и управления бизнес-процессами и 
распределением работ 

Уметь:
описывать процедуры выполнения работ и определять способы 
контроля.

Владеть:
аналитическим и техническим инструментарием разработки 
процедур и методов контроля.


