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1. Общие положения 
 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, 

реализуемая в ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия» (далее – ФГБОУ ВО «СГЮА», Академия») по направлению 

подготовки 43.03.01 Сервис (профиль «Сервис гостинично-ресторанных и 

туристических комплексов») (далее – ОПОП, основная программа бакалавриата) 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

ФГБОУ ВО «СГЮА» на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

43.03.01 Сервис (далее – образовательный стандарт, ФГОС ВО) с учетом 

требований рынка труда, а также с учетом рекомендованной примерной 

основной образовательной программы. 

Данная программа адаптирована для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной 

(преддипломной) практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

При реализации программы бакалавриата организация вправе применять 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

должны предусматривать возможность приема-передачи информации в 

доступных для них формах. 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

адаптированной ОПОП осуществляется в Академии с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. Академией должны быть созданы специальные 

условия для получения высшего образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, под которыми понимаются условия 

обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
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1.1. Нормативные документы для разработки образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки «Сервис». 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата 

составляют: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 43.03.01 Сервис (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 октября 2015 г. № 1169; 

– Примерная основная образовательная программа высшего образования 

(ПрООП ВО) по направлению подготовки «Сервис», утвержденная 

Министерством образования и науки Российской Федерации (носит 

рекомендательный характер); 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 № 1367; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 июня 2015 года № 636 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры»;   

– Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса, утверждены заместителем Министра 

образования и науки Российской Федерации Климовым А.А. 8 апреля 2014 г., 

№ АК–44/05; 

– Нормативно–методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

– Устав ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия». 

1.2. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

1.2.1. Цель (миссия) ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

43.01.01 Сервис – развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки, особенностями научных школ ФГБОУ ВО «СГЮА», 

а также удовлетворение потребностей общества в фундаментально 

образованных и гармонично развитых специалистах, владеющих современными 

технологиями в области соответствующей профессиональной деятельности.  
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1.2.2. Срок получения образования по программе бакалавриата в 

очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий составляет 4 года, по заочной 

форме обучения – 5 лет, на базе имеющегося среднего профессионального 

образования – 3 года. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок 

получения образования по индивидуальным учебным планам может быть 

увеличен по их желанию не более чем на 1 год.  

1.2.3. Трудоемкость ОПОП бакалавриата – 240 зачетных единиц. 

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении на 

заочной форме обучения и по индивидуальному плану вне зависимости от 

формы обучения не может составлять более 75 з.е. 

1.3. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. Абитуриенты 

зачисляются в состав обучающихся по направлению подготовки 43.01.01 

Сервис по результатам единых государственных экзаменов по предметам 

«Математика», «Обществознание», «Русский язык» или по итогам 

вступительных испытаний, проводимых образовательной организацией 

самостоятельно. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки «Сервис» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

– процессы сервиса, обеспечивающие предоставление услуг потребителю в 

системе согласованных условий и клиентурских отношений;  

– пространство непосредственного контакта «менеджер-клиент», как сферу 

удовлетворения потребностей на основе конкретных клиентских запросов;  

– разработку и реализацию на основе регламентов процессов обеспечения 

гостиничной, ресторанной и туристической деятельности, соответствующих 

современным стандартам и удовлетворяющих требования потребителей;  

– разработку и реализацию сервисного продукта, конкурентоспособного и 

клиентовостребованного, от индустрии гостеприимства до сохранения и 

использования культурно-исторического наследия, организации досуга и 

развлечений представителей различных социальных и этнокультурных групп, 

комплексного обслуживания в основных видах организаций сферы туризма;  

– оказание услуг в сфере гостинично-ресторанной и туристической 

деятельности: посредничество в продвижении гостиничных, ресторанных и 

туристических услуг; рекламные услуги; информационно-консультационные 
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услуги; услуги сервиса; услуги по проведению экспортно-импортных операций; 

экспертиза качества услуг; оказание помощи покупателю в совершении 

покупки; информационно-консультационные услуги. 

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять 

профессиональную деятельность выпускник по данному направлению 

подготовки высшего образования, входят:  

– коммерческие организации, предприятия малого и среднего бизнеса, 

предоставляющие различные услуги: гостиничные, ресторанные, 

туристические в индустрии гостиничного, ресторанного бизнеса и 

туризма;  

– отечественные и зарубежные предприятия гостинично-ресторанной и 

туристической сферы;  

– органы государственной и муниципальной власти, осуществляющие 

управление и координацию в сфере туризма. 
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата являются; 

 – потребители (индивидуальные или корпоративные клиенты), их 

потребности; 

– запросы потребителей (потребности клиентов - потребителей услуг); 

– процессы сервиса; 

– методы диагностики, моделирования и разработки материальных и 

нематериальных объектов сервиса; 

– материальные и нематериальные системы процессов сервиса, 

информационные системы и технологии; 

– процессы предоставления услуг в соответствии с потребностями 

потребителей и формирования клиентурных отношений; 

– технологии формирования, продвижения и реализации услуг в 

соответствии с потребностями потребителей; 

– средства труда, правовые, нормативные и учетные документы; 

– информационные системы и технологии; 

– первичные трудовые коллективы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 43.03.01 Сервис готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности:  

 организационно-управленческая; 

 научно-исследовательская; 

 сервисная. 

Конкретные виды профессиональной деятельности: 

– руководитель предприятия гостиничного, ресторанного и туристического 

сервиса (управляющий отелем, рестораном туристической фирмой); 

– руководитель (менеджер) подразделений отеля: служб по бронированию 

мест, приему и размещению гостей, организации телефонной и 
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информационной службы, сервисными подразделениями, рестораном; 

– администратор гостиницы;  

– администратор ресторана; 

– менеджер, агент по туризму (турагент, консультант по туризму) 

туристических компаний, фирм и агентств; 

– организатор деловых встреч, деловых поездок, конференций и 

праздников, выставок (MICE-менеджер) в отделе делового туризма в 

туристических компаниях, отдельной фирме, организующей выездные деловые 

встречи, поездки и корпоративные мероприятия; 

– аниматор – специалист, ведущий праздничные мероприятия или 

выступающий перед публикой с целью развлечь, создать и поддержать хорошее 

настроение 

– гид (гид-экскурсовод, экскурсовод, проводник-профессионал), 

сопровождающий туристов по достопримечательностям страны, города и т.п.; 

– руководители и специалисты в органах государственного управления 

федерального, регионального и муниципального уровней, осуществляющих 

управление и координацию деятельности в сфере курортов, туризма и 

молодежной политики: в министерствах, департаментах, комитетах 

(министерства по культуре, курортам и туризму, департаменты по культуре и 

туризму, департаменты по межрегиональным связям и туризму, комитеты по 

культуре и туризму, комитеты по делам молодежи и туризму и т.д.); 

управлениях (управление культуры и туризма, управление туризмом и делами 

молодёжи), комитетах по развитию туризма, комитетах оценки, экспертизы и 

сертификации услуг (работ). 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать профессиональные задачи в сфере 

организационно-управленческой, научно-исследовательской и сервисной 

деятельности: 
 

организационно-управленческая деятельность: 
 

  участие в планировании деятельности предприятия сервиса; 

  участие в организации контактной зоны для обслуживания 

потребителей; 

  участие в организационно-управленческой деятельности 

предприятия сервиса, формировании клиентурных отношений; 

  выбор оптимальных процессов сервиса, соответствующего 

запросам потребителя, организация процесса предоставления услуги 

потребителю, в том числе с учетом социальной политики государства, развитие 

клиентурных отношений; 

  оценка производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение деятельности предприятия сервиса; 
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научно-исследовательская деятельность: 
 

  разработка элементов оптимизации сервисной деятельности; 

  участие в исследованиях потребительского спроса; 

  мониторинг потребностей; 

  участие в исследованиях психологических особенностей 

потребителя с учетом национально-региональных и социально-

демографических факторов; 

  участие в исследовании и реализации методов управления 

качеством, стандартизации и сертификации изделий и услуг, формировании 

клиентурных отношений; 
 

сервисная деятельность: 
 

  проведение экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса; 

  выбор необходимых методов и средств процесса сервиса; 

  обобщение необходимого варианта процесса сервиса, выбора 

ресурсов и средств с учетом требований потребителя; 

  предоставление услуги потребителю, в том числе с учетом 

социальной политики государства, развитие клиентурных отношений. 

3. Компетенции выпускника ОПОП бакалавриата,                              

формируемые в результате освоения данной образовательной программы 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 

и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен 

обладать общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями.  

Выпускник направления подготовки 43.03.01 Сервис должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

– способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности (ОК-1); 

– способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

– способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

– способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 

международного и российского права (ОК-6); 
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– способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; пропаганды активного долголетия, здорового 

образа жизни и профилактики заболеваний (ОК-7); 

– готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-8). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности, использовать различные 

источники информации по объекту сервиса (ОПК-1); 

– готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать 

системы клиентских отношений с учетом требований потребителя (ОПК-2); 

– готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и 

средств с учетом требований потребителя (ОПК-3). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

– готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса               

(ПК-1); 

– готовностью к планированию производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры 

рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики 

государства (ПК-2); 

научно-исследовательская деятельность: 

– готовностью к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3); 

– готовностью к участию в проведении исследований социально-

психологических особенностей потребителя с учетом национально-

региональных и демографических факторов (ПК-4); 

– готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса 

(ПК-5); 

сервисная деятельность: 

– способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии 

с этнокультурными, историческими и религиозными традициями (ПК-8); 

– способностью выделять и учитывать основные психологические 

особенности потребителя в процессе сервисной деятельности (ПК-9); 

– готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов 

сервиса (ПК-10); 

– готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, 

консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса (ПК-

11); 

– готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, 

параметров технологических процессов, используемых ресурсов (ПК-12). 
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Матрица компетенций приведена в Приложении 1. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП бакалавриата                            

по направлению подготовки Сервис 

4.1. Календарный учебный график 

Является основой для организации учебного процесса для каждого года 

обучения и разрабатывается на основе учебного плана по конкретному 

направлению подготовки (специальности). В нем соответствующими 

символами для каждого курса и семестра определяются сроки (по неделям и 

месяцам) теоретического обучения, экзаменационных сессий, каникул, 

практики и государственной итоговой аттестации и т.п. 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра 

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, 

являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от 

направленности (профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. 

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 

бакалавриата, организация определяет самостоятельно в объеме, 

установленном ФГОС ВО, с учетом соответствующей примерной основной 

образовательной программы. 

Дисциплины по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок реализации 

указанных дисциплин (модулей) определяются учебным планом по данному 

направлению подготовки. 

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

– базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата 

в объеме не менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме 

обучения; 

– элективных дисциплин в объеме не менее 328 академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в 

зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

соответствии с утвержденным учебным планом. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья организация устанавливает особый 

порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с 

учетом состояния их здоровья. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут 

обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

При составлении индивидуального графика обучения предусматриваются 

различные варианты проведения занятий: в образовательной организации                       
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(в академической группе и индивидуально), на дому с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Введение специализированных адаптационных дисциплин (модулей) в 

основные образовательные программы предназначено для дополнительной 

индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных 

умений, профессиональной и социальной адаптации на этапе высшего 

образования. 

Академия обеспечивает обучающимся инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья возможность освоения 

специализированных адаптационных дисциплин по выбору, включаемых в 

вариативную часть основной образовательной программы. Это могут быть 

дисциплины социально–гуманитарного назначения, профессионализирующего 

профиля, а также для коррекции коммуникативных умений, в том числе путем 

освоения специальной информационно–компенсаторной техники приема–

передачи учебной информации. Набор таких специфических дисциплин 

Академия определяет самостоятельно исходя из конкретной ситуации и 

индивидуальных потребностей обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

4.3. Аннотации учебных дисциплин (модулей)  

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин направления 

подготовки 43.03.01 Сервис представлены в Приложении 2. 

 

4.4. Учебная и производственная (преддипломная) практики 

В соответствии с ФГОС ВО направления подготовки «Сервис» Блок 

основной образовательной программы бакалавриата «Практики», которая в 

полном объеме относится к вариативной части программы, является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально–практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается Академией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

В Блок «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная, практики. 
 

Учебная практика обучающихся проводится в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 43.01.01 Сервис, которым определено, 
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что учебная практика обучающихся является обязательным компонентом 

учебного плана. 

Основу практики составляют знания, полученные при освоении учебных 

дисциплин ОПОП: «Сервисология», «Сервисная деятельность», «Экономическая 

теория», «Основы социального государства», «Экономическая и политическая 

география», «Культура и традиции зарубежных стран», «Информационные 

технологии в сервисе» и др.  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачётные единицы,                

108 академических часов, 2 недели. 

Цель учебной практики – ознакомление со структурой гостинично-

ресторанных и туристических комплексов (предприятий, организаций), в ходе 

которой осуществляется формирование первичных профессиональных умений, 

изучение и освоение направлений деятельности и организации их работы, а 

также формирование компетенций обучающихся в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Задачи учебной практики: 

– закрепление и углубление полученных теоретических знаний по курсам: 

«Сервисология», «Сервисная деятельность», «Основы социального государства», 

«Информационные технологии в сервисе», «Культура и традиции зарубежных 

стран», «Экономическая и политическая география» и др.; 

– ознакомление с учредительными документами и нормативными 

материалами, регламентирующими деятельность предприятий и организаций 

гостинично-ресторанного сервиса и туризма; 

– изучение особенностей и основных направлений деятельности 

предприятий (организаций) гостинично-ресторанного сервиса и туризма; 

– изучение организационной структуры предприятий (организаций) 

гостинично-ресторанного сервиса и туризма; 

– ознакомление с работой основных категорий работников предприятий 

сервиса и получение начальных навыков и представлений об их работе, включая 

изучение их должностных инструкций; 

– формирование общего представления о технологиях сервиса, характере 

взаимодействия с потребителем услуг и приобретение первичных 

профессиональных умений и навыков; 

– воспитание устойчивого интереса к профессии, потребности в 

профессиональном образовании, понимания своего места и роли как будущего 

специалиста в структуре объекта практики; 

– подготовка к осознанному и углублённому изучению специальных 

дисциплин; 

– сбор материалов для написания рефератов, курсовых работ. 

В ходе учебной практики обеспечивается ознакомление со структурой 

предприятия, технологическими процессами организаций и предприятий 

ресторанно-гостиничного сервиса и туризма (туристические агентства, фирмы, 

отели, гостиницы, мотели, кемпинги, рестораны, бары, кафе, фаст-фуды и др.), 

изучение учредительных документов, основных направлений деятельности, 

организации работы массовых рабочих мест (референт), нормативной 
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документации (в том числе внутренней), регламентирующей их деятельность и 

деятельность предприятий сервиса в целом. 

Тип учебной практики – практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способы проведения учебной практики – стационарно. 

Местом проведения практики являются: 

– организации и предприятия гостиничного, ресторанного и 

туристического сервиса: гостиничные, ресторанные, санаторно-курортные и 

рекреационные комплексы, туристические агентства, туристические фирмы, 

экскурсионные бюро, музейно-выставочные комплексы, другие учреждения, 

связанные с предоставлением гостиничных, ресторанных и туристических 

услуг; 

– органы государственного управления федерального, регионального и 

муниципального уровней, осуществляющие управление и координацию 

деятельности в сфере курортов, туризма и молодежной политики: 

министерства, департаменты, комитеты (министерства по культуре, курортам и 

туризму, департаменты по культуре и туризму, департаменты по 

межрегиональным связям и туризму, комитеты по культуре и туризму, 

комитеты по делам молодежи и туризму, комитеты по развитию туризма и т.д.); 

управления (управление культуры и туризма, управление туризмом и делами 

молодёжи и т.д.) и др. 

Производственная практика является обязательным разделом основной 

образовательной программы бакалавриата, одним из важнейших элементов 

учебного процесса и позволяет обучающимся не только закрепить и расширить 

теоретические знания, полученные в ходе учебного процесса, но и овладеть 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями, непосредственно ориентированными на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Основу практики составляют знания, полученные при освоении таких 

учебных дисциплин ОПОП: «Менеджмент в сервисе», «Маркетинг в сервисе», 

«Гостиничный сервис», «Ресторанный сервис», «Туристический сервис», 

«Выставочная и экскурсионная деятельность», «Международный туризм». 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачётных единиц,                

216 академических часов, 4 недели. 

Цель производственной практики – закрепление и углубление знаний, 

полученных в процессе теоретического обучения, приобретение необходимых 

профессиональных умений, навыков и опыта практической работы по 

изучаемой специальности. 

Задачи производственной практики: 

– закрепление и углубление полученных теоретических знаний и навыков 

в процессе теоретического обучения по курсам: «Менеджмент в сервисе», 

«Маркетинг в сервисе», «Гостиничный сервис», «Ресторанный сервис», 

«Туристический сервис» и др.; 

– овладение технологиями делопроизводства в структурных 

подразделениях; 
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– обучение сбору, первичной обработке и анализу справочных 

материалов по гостиничному сервису, ресторанному сервису и туризму; 

– овладение производственными (технологическими) навыками создания 

(разработки) продукта ресторанного, гостиничного сервиса, туристических 

предприятий; 

– овладение технологиями обслуживания; 

– изучение техники и методики продаж продукта предприятий сервиса; 

– освоение мероприятий по охране труда и технике безопасности; 

– получение практических навыков управления структурными 

подразделениями предприятия на уровне среднего звена; 

– развитие профессиональных навыков и навыков деловой 

коммуникации; 

– сбор и анализ необходимых материалов для написания выпускной 

квалификационной работы. 

Тип производственной практики – практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способы проведения производственной практики – стационарно. 

Местом проведения практики являются:  

– организации и предприятия гостиничного, ресторанного и 

туристического сервиса: гостиничные, ресторанные, санаторно-курортные и 

рекреационные комплексы, туристические агентства, туристические фирмы, 

экскурсионные бюро, музейно-выставочные комплексы, рекламные агентства, 

другие учреждения, связанные с предоставлением гостиничных, ресторанных и 

туристических услуг; 

– органы государственного управления федерального, регионального и 

муниципального уровней, осуществляющие управление и координацию 

деятельности в сфере курортов, туризма и молодежной политики: 

министерства, департаменты, комитеты (министерства по культуре, курортам и 

туризму, департаменты по культуре и туризму, департаменты по 

межрегиональным связям и туризму, комитеты по культуре и туризму, 

комитеты по делам молодежи и туризму, комитеты по развитию туризма и т.д.); 

управления (управление культуры и туризма, управление туризмом и делами 

молодёжи и т.д.) и др. 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения после 

освоения студентами программы теоретического и практического обучения и 

проводится с целью выполнения выпускной квалификационной работы в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. 

Основу практики составляют знания, полученные при освоении 

образовательной программы, а также ранее пройденные учебная и 

производственная практики. Знания и компетенции, закрепленные или 

приобретенные в ходе практики, отражаются в отчете по практике и 

необходимы для подготовки выпускной квалификационной работы. 

В ходе преддипломной практики происходит закрепление и углубление 

теоретической подготовки студента, приобретение и совершенствование 
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практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной 

исследовательской и практической работы в сфере сервиса. 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 9 зачётных 

единиц, 324 академических часа, 6 недель. 

Цель преддипломной практики состоит в закреплении и обобщении 

знаний по учебным дисциплинам, умений и навыков, полученных студентами в 

процессе обучения по образовательной программе высшего образования 

направления подготовки 43.03.01 Сервис, на основании глубокого изучения 

работы организаций (учреждений), в которых обучающиеся проходили 

практику, а также проверка возможностей самостоятельной работы в процессе 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

Задачами преддипломной практики являются: 

– закрепление и развитие теоретических и методологических знаний, 

полученных в процессе обучения; 

– совершенствование практических навыков, полученных в процессе 

обучения и предыдущих этапов учебной и производственной практик на 

предприятиях гостинично-ресторанного сервиса и туризма; 

– сбор данных для выполнения выпускной квалификационной работы по 

индивидуальному заданию;  

– практическое овладение возможностями современных 

информационных технологий (методами сбора и обработки данных) в 

сфере гостинично-ресторанного сервиса и туризма; 
– обобщение и анализ собранного материала по теме выпускной 

квалификационной работы и включение его в основные разделы; 

– демонстрация знаний норм деловой письменной и устной речи, 

процессов организации эффективной речевой коммуникации в сфере 

гостинично-ресторанного сервиса и туризма; 

– овладение навыками разработки стратегии и тактики деятельности 

предприятий и организаций, представляющих услуги гостинично-

ресторанного сервиса и туризма; 

– получение навыков разработки мероприятий по повышению 

эффективности предприятий гостинично-ресторанного сервиса и туризма;  

– получение навыков разработки и внедрения инноваций в 

гостинично-ресторанный сервис и туризм. 

Способы проведения преддипломной практики – стационарно. 

Местом проведения практики является выпускающая кафедра 

ФГБОУ ВО «СГЮА» истории, социологии политики и сервиса. С этой 

целью кафедрой определяются руководители практик из числа 

представителей профессорско–преподавательского состава. 

По кафедре истории, социологии политики и сервиса процент 

преподавателей, имеющих ученую степень (ученое звание), составляет 100%; 

ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора имеют 61,1%. 

Доля штатных преподавателей по истории, социологии политики и 

сервиса – 94,7%. 
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5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата                               

по направлению подготовки «Сервис» 

5.1. Общесистемные требования к реализации программы 

бакалавриата 

Академия располагает материально–технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно–исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

Функционирование электронной информационно–образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно–

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно–образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Квалификация руководящих и научно–педагогических работников 

Академии соответствует квалификационным характеристикам, установленным 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (разделе «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования») утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 11 января 2011 г. № 1н. 

5.2. Требования к кадровым условиям реализации программы 

бакалавриата 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно–педагогическими работниками Академии, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско–правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет более 50 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников Академии, обеспечивающих 

учебный процесс в образовательной организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет более 70 

процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических 
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работников, реализующих программу бакалавриата, составляет более 70 

процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет  

10 процентов. 

В случае обучения в Академии инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в штат образовательной организации вводятся 

должности тьютора, педагога–психолога, социального педагога (социального 

работника), специалиста по специальным техническим и программным 

средствам обучения инвалидов (сурдопедагога, сурдопереводчика для 

обеспечения образовательного процесса обучающихся с нарушением слуха; 

тифлопедагога для обеспечения образовательного процесса обучающихся с 

нарушением зрения и других необходимых специалистов) с целью 

комплексного сопровождения образовательного процесса. 

5.3. Требования к материально–техническому, информационно–

библиотечному и учебно–методическому обеспечению программы 

бакалавриата 

Специальные помещения представляют собой аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

программам дисциплин. 

Перечень материально–технического обеспечения включает:  

– лекционные аудитории (оборудованные моторизированным экраном, 

проектором, компьютером, аудиооборудованием, рассчитанным на поток 

студентов свыше 100 человек; 

– семинарские аудитории (оборудованные экраном, мультимедийным 

проектором, компьютером, аудиооборудованием); 

– лаборатории по дисциплинам в области экологии, безопасности 

жизнедеятельности, а также по дисциплинам вариативной части, 

факультативов, рабочие программы которых предусматривают цели 

формирования у обучающихся умений и навыков в соответствии с профилем 

ОПОП ВО; 
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– специальные кабинеты и аудитории по дисциплинам в области 

иностранных языков,  математики, сервисологии, менеджмента и маркетинга в 

сервисе, физической культуры и т.д., а также по дисциплинам вариативной 

части, факультативов, рабочие программы которых предусматривают цели 

формирования у обучающихся умений и навыков в соответствии с профилем 

ОПОП ВО; 

– компьютерные классы с комплектом лицензионного программного 

обеспечения по дисциплинам в области информатики, информационных 

технологий в сервисе, а также по дисциплинам вариативной части, 

факультативов, рабочие программы которых предусматривают цели 

формирования у обучающихся умений и навыков в соответствии с профилем 

ОПОП ВО:  

– программный комплекс «Тур менеджер» («Tour manager»), 

предназначенный для автоматизации офисной деятельности компании 

туроператоров, занимающихся отправкой и приемом туристов. Программа 

позволяет реализовать практически все функции, необходимые для 

деятельности туристического офиса – от формирования продукта до получения 

различной статистической информации; 

– WinHotel Pro – программа автоматизации отельного бизнеса; 

– «Гостиница» – программа автоматизированного управления гостиницей; 

– спортивные залы: игровой зал; тренажерный зал; зал ритмической 

гимнастики (спортивный инвентарь, тренажеры, игровые площадки, скалодром 

и т.п.); 

– диагностические стенды по дисциплинам (модулям, курсам) в области 

метрологии, стандартизации и сертификации, а также по дисциплинам 

(модулям, курсам) вариативной части. 

В СГЮА эксплуатируется более 1600 компьютеров, подключенных к 

локальной сети Академии и к сети «Интернет»; 91 учебная аудитория 

оборудована для проведения лекционных и практических занятий с 

использованием современных мультимедийных комплексов. 

Из 35 компьютерных классов обучающиеся Академии получают доступ в 

информационную сеть Интернет, к справочно–правовым системам 

«КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс», а также к электронным ресурсам 

библиотеки Академии. Наличие компьютерных классов обеспечивает 

проведение учебных занятий и самоподготовку обучающихся практически всех 

направлений подготовки (специальностей), представленных в Академии. 

Академия обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом с выходом 

в Интернет в компьютерном классе во время самостоятельной подготовки в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

Возможности компьютерного класса позволяют каждому из обучающихся 

отработать на компьютере не менее 20 часов в год. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

ОПОП ВО направления подготовки 43.03.01 Сервис обеспечена учебно–

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 



 

 21 

дисциплинам. Содержание каждой из учебных дисциплин представлено в сети 

«Интернет» на сайте ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия» (http://сгюа.рф). Процент учебных дисциплин ОПОП, обеспеченных 

учебно–методической документацией, составляет 100 %.  

Обучающимся обеспечена возможность свободного доступа к фондам 

учебно–методической документации и интернет–ресурсам.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно–библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно–образовательной среде организации. 

Электронно–библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно–образовательная среда обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет» как на территории организации, так и 

вне ее. На всех компьютерах, установленных в читальных залах, представлен 

электронный каталог фонда Научной библиотеки, базы справочно–поисковых 

систем «Консультант плюс», «Гарант», удаленный доступ к полнотекстовой 

базе ЭБС издательства «Инфра–М», «ZNANIUM.COM», «Университетская 

библиотека on–line», доступ к диссертациям РГБ. Коллекция электронных 

библиотечных ресурсов, ЭБС постоянно пополняется.  

Имеется возможность осуществления одновременного индивидуального 

доступа к такой системе не менее чем для 25 % обучающихся.  

Библиотека имеет достаточное количество современных учебников и 

учебных пособий по всем блокам дисциплин и постоянно пополняется 

научными и периодическими изданиями:  

– журнал «Маркетинг в России и за рубежом»; 

– журнал «Менеджмент в России и за рубежом»; 

– журнал «Гостиница и ресторан: бизнес и управление»; 

– журнал «Туризм: право и экономика»; 

– журнал «Предпринимательское право»; 

– журнал «Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал»; 

– журнал «Международная жизнь»; 

– журнал «Психологическая наука и образование»; 

– журнал «Человек и труд»; 

– газета «Российская газета» и др. 

Пополнение фонда библиотеки производится ежегодно по мере выхода в 

печать новых учебников. 

В случае обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при необходимости Академия обеспечивает: 

– наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и 

других технических средств приема–передачи учебной информации в 

доступных формах для обучающихся с нарушениями слуха; 

– наличие для слабослышащих обучающихся использования 

сурдотехнических средств является средством оптимизации учебного процесса, 

средством компенсации утраченной или нарушенной слуховой функции; 

http://сгюа.рф/
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– наличие учебных аудиторий, в которых обучаются студенты с 

нарушением слуха, оборудованных радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, телевизор), электронной доской, документ–

камерой, мультимедийной системой, а также видеоматериалов, играющих 

особую роль в обучении слабослышащих; 

– наличие брайлевской компьютерной техники, электронных луп, 

видеоувеличителей, программ невизуального доступа к информации, 

программ–синтезаторов речи и других технических средств приема–передачи 

учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями 

зрения; 

– наличие компьютерной техники, адаптированной для инвалидов со 

специальным программным обеспечением, альтернативных устройств ввода 

информации и других технических средств приема–передачи учебной 

информации в доступных формах для студентов с нарушениями опорно–

двигательного аппарата. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации программы 

бакалавриата 

Финансовое обеспечение реализации ОПОП ВО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное (на конкурсной основе) высшее образование, и осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки 

Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 

направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ высшего образования по специальностям и 

направлениям подготовки, утвержденной Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 638. 

6. Характеристики среды образовательной организации, 

обеспечивающие развитие общекультурных (социально–личностных) 

компетенций выпускников 

Воспитательная работа с обучающимся в Академии является важнейшей 

составляющей качества подготовки специалистов и проводится с целью 

формирования у каждого обучающегося сознательной гражданской позиции, 

стремления к приумножению нравственных, культурных и общественных 

ценностей, а также выработки навыков конструктивного поведения в новых 

экономических условиях. 
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Воспитательная работа с обучающимися в Академии осуществляется в 

соответствии с требованиями Концепции воспитательной работы ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия», утвержденной Ученым 

советом, и Программы воспитательной деятельности ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия» на пять лет. Управление 

воспитательной деятельностью ведется на базе Комплексного плана 

воспитательной работы со студентами ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия», Плана работы Воспитательной 

комиссии, институтов и других структурных подразделений Академии, 

реализующих воспитательную направленность учебного процесса. 

В рамках выполнения Программы воспитательной деятельности в 

Академии проводятся мероприятия по следующим направлениям:  

1. Формирование современного научного мировоззрения и системы базовых 

ценностей: 

– организация и проведение торжественных и массовых мероприятий, 

посвященных государственным праздникам, важнейшим историческим 

событиям, памятным датам в истории России;  

– проведение посвященных героическим страницам истории нашей 

Родины торжественных собраний, митингов и т.п.;  

– организация студенческих дискуссионных клубов по проблемам 

социально–политической, правовой и экономической жизни государства, 

внутренней и внешнеполитической деятельности;  

– мероприятия по формированию гражданского общества и толерантного 

поведения.  

2. Духовно–нравственное воспитание: 

– организация собеседований, локальных социологических исследований 

по изучению личностных качеств обучающихся, их нравственно–этических 

позиций, духовных интересов и стремлений с учетом индивидуальных 

особенностей и способностей;  

– привлечение студентов Академии к работе по профориентации и 

воспитанию учащихся общеобразовательных школ г. Саратова и Саратовской 

области, детских домов, интернатов;  

– шефская работа в интернатах и домах ребенка г. Саратова;  

– освещение в академическом журнале «Юрист», институтских изданиях 

«Фемида», стенной печати, на сайте Академии, в репортажах студенческого 

телевидения «SM», информационных бюллетенях анализа состояния 

нравственно–психологического климата, результатов социально–

воспитательного мониторинга и проблем студенческой жизни.  

Ежегодно в Саратовской государственной юридической академии 

проходит День дублера. В рамках мероприятия, уже заслуженно ставшего 

брендом Академии, студентам и аспирантам предоставляется уникальная 

возможность попробовать свои силы в управлении Академией, понять изнутри, 

как она работает, какие цели и задачи стоят перед администрацией вуза, а 
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главное – самостоятельно реализовать свои идеи и проекты. Подготовительная 

работа к этому мероприятию ведется в течение всего учебного года.  

  3. Патриотическое воспитание:  

– проведение и участие в академических, городских и региональных 

научно–методических семинарах, конференций по вопросам патриотизма;  

– проведение в институтах конкурсов, посвящённых истории России, 

региона и «Малой Родины»; истории Академии, института; поиск, сбор и 

изучение архивных документов;  

– организация постоянно действующих тематических выставок, конкурсов 

работ; создание исторических кружков и малых инициативных групп при 

Музее СЮИ–СГАП–СГЮА по изучению истории Академии, г. Саратова, 

России, Приволжского федерального округа, сбор исторических материалов; 

подготовка и издание в Академии научных и учебно–методических материалов 

по результатам их работы;  

– проведение социологических исследований среди студентов по вопросам 

патриотического воспитания: его значения, исторической и моральной 

ценности, влияния на будущие поколения;  

– проведение индивидуальных и групповых бесед, семинаров круглых 

столов по вопросам оценки обучающимися своих гражданских позиций и 

понятий национальных и общечеловеческих ценностей, идеалов демократии, 

историко–патриотического отношения к России;  

– проведение в Академии конкурсов, научно–исторических конференций 

(по гражданско–правовому воспитанию, воспитательному потенциалу 

гуманитарных, юридических и социально–экономических дисциплин);  

– организация смотров–конкурсов на лучшее содержание и реализацию 

военно–патриотической работы в группах, на курсах, в институтах, 

общежитиях;  

– участие обучающихся: во Всероссийских акциях «Я – гражданин 

России», «Георгиевская ленточка» под девизом «Мы помним, мы гордимся!» 

(ежегодно);  в вахте памяти (февраль–май ежегодно); в охране аллеи 

сотрудников и преподавателей ФГБОУ ВО «СГЮА» – ветеранов ВОВ;  в 

создании мемориальных аудиторий, посвященных ветеранам Академии, 

внесших особый вклад в развитие вуза; в мероприятиях, посвященных 

знаменательным датам истории ФГБОУ ВО «СГЮА». 

4. Правовое воспитание студентов: 

– организация факультативных занятий, кружков, клубов (по интересам), 

использование наглядной агитации для ознакомления обучающихся с 

содержанием правовых знаний по проблемам гражданско–правового 

воспитания;  

– организация диспутов, дискуссий по проблемам права и правосознания; 

проведение циклов лекций, бесед, а также консультаций для обучающихся с 

разъяснением правовых вопросов «Конституционные права и обязанности 

гражданина России», «Правовой статус студента вуза», посвященных юбилею 

Конституции РФ и др.;  
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– ознакомление обучающихся с работой судебных органов, Следственного 

комитета, полиции, органов внутренних дел, прокуратуры, адвокатуры, 

практикующих специалистов в области юриспруденции и т.д.;  

– взаимодействие административных и управленческих структур, 

преподавательских коллективов, сотрудников социально–психологической 

службы Академии с правоохранительными органами по предупреждению 

правонарушений среди обучающихся.  

5. Эстетическое воспитание:  

– разработка и осуществление комплекса мер по развитию 

художественного творчества и самостоятельности обучающихся с учетом их 

эстетических интересов и потребностей, возможностей использования 

социально-культурного потенциала Академии, города, региона;  

– проведение в Академии различных мероприятий по пропаганде 

отечественной, зарубежной культуры, литературы, искусства, музыки с 

концентрацией внимания на повышение уровня знания обучающихся русского, 

родного языков, их интеллектуального, культурного и художественного 

значения;  

– участие обучающихся Академии в городских и межрегиональных 

смотрах-конкурсах, творческих отчетах, выставках художественного 

творчества студентов, фестивалях коллективов художественной 

самодеятельности, оформлении стендов, посвященных досуговой деятельности;  

– проведение читательских и зрительских конференций, бесед за круглым 

столом, тематических вечеров по искусству;  

– размещение на сайте СГЮА материалов, отражающих достижения в 

области художественного творчества обучающихся Академии;  

– проведение социологических опросов обучающихся для определения 

уровня эстетической культуры, духовных потребностей и интересов студентов 

с целью повышения эффективности воспитательной деятельности по данному 

направлению.  

6. Профессионально–творческое и трудовое воспитание, организация 

внеучебной работы:  

– создание и реализация межкафедральных и межвузовских программ 

научно-исследовательской работы обучающихся. Привлечение студентов к 

выполнению НИР по реальным заказам организаций, учреждений, учебных 

заведений во внеучебное время (в академической юридической клинике, НСО, 

в научных кружках, проблемных группах и т.п.) во взаимодействии с аппаратом 

проректора по научной работе, директорами и заведующими кафедрами;  

– проведение занятий, опытно–экспериментальных работ и реализация 

инновационных методик и технологий по выявлению творческих способностей 

и ускоренному развитию творческих дарований (во взаимодействии с 

аппаратом проректора по инновационному развитию и международному 

сотрудничеству);  

– организация и обеспечение работы студенческих отрядов различного 

назначения (строительных, педагогических, по правопорядку и т.д.) выездных и 
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внутривузовских (во взаимодействии с аппаратами проректоров по учебной, 

административно–хозяйственной работе, по безопасности);  

– организация взаимопомощи между обучающимися старших и младших 

курсов (тьюторство) в процессе учебной, научно–исследовательской, трудовой 

и общественной деятельности;  

– пропаганда трудовых достижений ученых и преподавателей на занятиях, 

научных конференциях и в средствах массовой информации Академии, города, 

области.  

Студенческий клуб Академии насчитывает более 30 творческих студий и 

ведет работу по развитию самодеятельного творчества по следующим 

направлениям:  

• вокальное (сольное, хоровое и ансамблевое пение);  

• хореографическое (бальные, эстрадные, народные, национальные, 

современные и спортивные танцы);  

• театральное (СТЭМ, КВН, разговорный жанр, театр малых форм, 

авторское творчество, студенческий театр);  

• вокально–инструментальное направление (РОК-группа, вокальный 

инструментальный ансамбль, ансамбль народных и духовых инструментов);  

• студии оригинального жанра (цирковая студия, студия иллюзии, театр 

теней, студия пластики и акробатики).  

7. Физическое воспитание студентов. Формирование здорового образа 

жизни:  

– проведение мероприятий по антиалкогольному просвещению, 

профилактике наркомании, табакокурения (лекции и беседы наркологов, 

психотерапевтов, представителей судебных и правоохранительных органов);  

– осуществление мер по совершенствованию организации и повышению 

качества лечебно–профилактического и оздоровительно–спортивного 

обеспечения студентов;  

– систематическое проведение в Академии массовых оздоровительных, 

физкультурных и спортивных мероприятий;  

– организация и создание студенческих групп для занятий физической 

культурой с учетом физиологического состояния здоровья обучающихся 

(адаптивная физическая культура);  

– проведение мониторинга физического здоровья и работоспособности 

студентов; разработка и реализация медико–биологических рекомендаций по 

оздоровлению студентов и их адаптации (1–2 курсов) к условиям Академии.  

На настоящий момент при кафедре физической культуры и спорта 

Академии работает 32 учебно–тренировочных группы по 24 видам спорта, в 

которых занимается более 1600 студентов, среди них 1 международный 

гроссмейстер по шахматам, более 30 мастеров спорта и более 100 кандидатов в 

мастера спорта. 
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8. Семейно–бытовое воспитание:  

– организация лекций, бесед, консультаций по проблемам семейно–

бытовых отношений, воспитанию детей, развитию положительных традиций, 

сохраняющихся в семьях родителей;  

– осуществление мер по социальной поддержке семей студентов;  

– проведение смотров–конкурсов на лучшую студенческую семью;  

– проведение устных журналов «Моя родословная», «Семейные 

традиции», семинара–тренинга «Жизнь, достойная человека». 

9. Обеспеченность социально–бытовыми условиями 

Особое внимание уделяется сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, 

малоимущим студентам. Им оказывается материальная помощь. Ежегодно 

указанные категории обучающихся имеют возможность бесплатно отдохнуть в 

летнем спортивно-оздоровительном лагере Академии «Юрист». 

Активно применяется моральное и материальное поощрение – 

награждение грамотами, похвальными письмами, объявление благодарности, 

выплата повышенных стипендий, занесение на Доску почета.  

Для иногородних студентов имеются 4 благоустроенных общежития с 

общим количеством 1246 мест.  

Для тех, кто живет в студенческих общежитиях, созданы необходимые 

условия для организации досуга, проведения различных культурных и 

спортивных мероприятий. В распоряжении обучающихся имеются комнаты 

отдыха, комнаты для занятий, спортивные комнаты, оснащенные необходимым 

оборудованием и инвентарем. Проводится широкий спектр культурно–

развлекательных мероприятий: спорт, игры, диско, конкурсы, творческие 

вечера, интеллектуальные мероприятия (лекции, экскурсии, встречи с 

интересными людьми), походы в театр, музей, совместное проведение 

праздников, поездок на природу и т.д. В общежитиях имеется доступ в 

Интернет. 

10. Психолого–консультационная и специальная профилактическая работа 

В Академии имеется психологическая служба, в которой работают 4 

психолога. Службой реализуются следующие социально–психологические и 

психолого–педагогические программы: 

– Программа «Кабинет Доверия»; 

– Программа «Адаптация»; 

– Программа «Молодая семья»; 

– Программа по профилактике ВИЧ – инфекции «Право быть здоровым»;  

– Программа «Эффективное общение»; 

– Программа «Конкурентоспособность на рынке труда»; 

– Программа «Развитие толерантности»; 

– Программа «Репродуктивный выбор»; 

– Программа «Профилактика табакокурения»; 

– Программа «Здоровый образ жизни». 
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7. Нормативно–методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки «Сервис» 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

«Сервис» и Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования оценка 

качества освоения обучающимися основных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

7.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости представляют собой единый 

непрерывный процесс оценки знаний обучающихся. Целью текущего контроля 

успеваемости является оценка качества освоения обучающимися учебных 

дисциплин основных профессиональных образовательных программ в течение 

всего периода обучения. Основными задачами являются повышение качества и 

прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков 

самостоятельной работы, укрепление обратной связи между обучающимся и 

преподавателем, совершенствование работы кафедр по развитию навыков 

самостоятельной работы и повышению академической активности 

обучающихся. Главная задача текущего контроля успеваемости – повышение 

мотивации обучающихся к регулярной учебной работе, самостоятельной 

работе, углублению знаний, дифференциации итоговой оценки знаний. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется систематически, как правило 

преподавателем, ведущим практические и/или семинарские занятия. Текущий 

контроль успеваемости может осуществляться в таких основных формах, как 

руководство подготовкой рефератов, контрольных и курсовых работ, 

тестирование, коллоквиумы, практические индивидуальные задания, 

руководство подготовкой научных публикаций и участием в научных и 

учебно–методических конференциях и семинарах, руководство проведением  

социологических исследований, руководство подготовкой проектов 

процессуальных документов, участием в учебных судебных процессах и 

процессуальных действиях и обобщением материалов судебной и иной 

практики. 

7.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация позволяет определить степень освоения 

обучающимися программ по отдельным учебным дисциплинам за курс 

(семестр), а также оценить полученные ими теоретические знания, прочность 

их закрепления, развитие творческого мышления, приобретение навыков 

самостоятельной работы, способность синтезировать полученные знания и 

применять их к решению практических задач. Формами промежуточной 

аттестации при условии установления их учебным планом являются зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен, защита курсовой работы, контрольная 

работа. 
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Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в образовательной организации 

созданы  фонды оценочных средств по каждой дисциплине, позволяющие 

оценить достижение ими запланированных в основной профессиональной 

образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. 

7.3. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП 

бакалавриата 

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению 

подготовки 43.03.01 Сервис представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися логики реализации полученных знаний в 

профессиональной деятельности. Она проводится на основе принципа 

объективности оценки качества подготовки обучающихся для определения 

соответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы 

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис существующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация выпускников Саратовской 

государственной юридической академии является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня теоретической и практической подготовки обучающегося 

образовательной организации высшего образования, осваивающего 

образовательную программу бакалавриата, к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по ОПОП по имеющему 

государственную аккредитацию направлению подготовки (специальности) 

высшего образования.  

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению 

подготовки 43.03.01Сервис включает в себя: 

– междисциплинарный государственный экзамен по направлению 

подготовки 43.03.01 Сервис; 

– выпускную квалификационную работу (бакалаврская работа).  

Аттестационные испытания, включенные в состав государственной 

итоговой аттестации, не могут быть заменены оценкой качества освоения 

образовательной программы на основе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студента.  

Защита выпускной квалификационной работы является завершающим 

этапом государственной итоговой аттестации выпускников. 

Сдача междисциплинарного государственного экзамена проводится на 

открытых заседаниях государственных экзаменационных комиссий с участием 
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не менее двух третей ее состава. Результаты любого из видов аттестационных 

испытаний, включенных в государственную итоговую аттестацию, 

определяются оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

Междисциплинарный государственный экзамен проводится в соответствии 

с учебным планом, рабочими программами дисциплин по билетам, 

утвержденным первым проректором, проректором по учебной работе и 

подписанным заведующим выпускающей кафедры.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ, а также требования к содержанию и процедуре 

проведения государственных экзаменов определяются локальными 

нормативными актами Академии. 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается 

выпускающей кафедрой, одобряется Учебно–методическим советом, 

утверждается первым проректором, проректором по учебной работе и 

размещается на официальном сайте Академии. 

Государственная экзаменационная комиссия на основе результатов 

междисциплинарного государственного экзамена по направлению подготовки 

43.03.01 Сервис и защиты выпускной квалификационной работы решает вопрос 

о присвоении выпускнику соответствующей квалификации и выдаче диплома 

бакалавра. 

Форма проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации для 

студентов–инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту–

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете или экзамене. 

8. Другие нормативно–методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

В целях повышения учебной дисциплины, активности и успеваемости 

обучающихся на учебных занятиях в период между сессиями проводится 

межсессионная аттестация. Межсессионная аттестация обучающихся очной 

формы обучения проводится деканатом 4 раза в учебном году. В 

аттестационной ведомости группы каждый преподаватель по своей дисциплине 

отражает количество пропусков в часах и количество задолженностей по 

данной дисциплине. Межсессионная аттестация повышает активность и 

эффективность межсессионной работы, выявляет уровень подготовленности 

обучающегося, группы к предстоящей экзаменационной сессии. 
 



 

 

Приложение 1 

Матрица компетенций 
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Б.Б Дисциплины (модули) 

базовой части 

                     

Б1.Б.1 Иностранный язык   + + +                 

Б1.Б.2 История +  +      +             

Б1.Б.3 Сервисология     +         +      +  

Б1.Б.4 Безопасность 

жизнедеятельности 

       +              

Б1.Б.5 Математика              +  +      

Б1.Б.6 Информатика         +       +      

Б1.Б.7 Философия +   + +     +    +   +     

Б1.Б.8 Сервисная деятельность     +         +   +   +  

Б1.Б.9 Экология    + + +  + +   + + +  +     + 

Б1.Б.10 Основы социального 

государства 

+     +       +         

Б1.Б.11 Психодиагностика            +   +       

Б1.Б.12 Информационные 

технологии в сервисе 

        +       +      

Б1.Б.13 Психологический 

практикум 

           +   +       

Б1.Б.14 Менеджмент в сервисе   +        +  +   +      

Б1.Б.15 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

     +     +  + +      +  

Б1.Б.16 Маркетинг в сервисе    +         +  +       

Б1.Б.17 Организация и 

планирование 

деятельности предприятий 

сервиса 

 +         +  +        + 
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Дисциплина,  

раздел ОПОП 

Общекультурные компетенции Общепрофессиональные 

компетенции 

Профессиональные компетенции 
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дисциплины 

 (модуля) О
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Б1.Б.18 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

               +   + + + 

Б1.Б.19 Профессиональная этика и 

этикет 

   + +      +  + +  + +     

Б1.Б.20 Физическая культура       +               

Б1.В Дисциплины (модули) 

вариативной части 

                     

Б1.В.ОД.1 Правоведение +     +       +      +   

Б1.В.ОД.2 Введение в специальность     +   +         + +    

Б1.В.ОД.3 Политология +    + +                

Б1.В.ОД.4 Экономическая теория  +   + +   + + + + + +  +   + + + 

Б1.В.ОД.5 История культуры России +   +             +     

Б1.В.ОД.6 Экономика гостиничных 

предприятий 

 +    +     +        +   

Б1.В.ОД.7 Демография         +    +  +       

Б1.В.ОД.8 Гражданское право +     +              + + 

Б1.В.ОД.9 Международное частное 

право 

    +     +  +  +      +  

Б1.В.ОД.10 Гостиничный сервис        +  +    +        

Б1.В.ОД.11 Инженерные системы 

предприятий сервиса 

                  +  + 

Б1.В.ОД.12 Инженерная экология    + + +  + +   + + +  +     + 

Б1.В.ОД.13 Гражданский процесс      +    +    +  +    +  

Б1.В.ОД.14 Трудовое право   + +  +      +          

Б1.В.ОД.15 Туристический сервис        +  +    +        

Б1.В.ОД.16 Ресторанный сервис   + + +       +      +  + + 

Б1.В.ОД.17 Реклама и PR в сервисе   + +  +   +  +    +       

Б1.В.ОД.18 Правовые аспекты 

банкротства граждан и 

юридических  лиц 

   + + +       +         
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Дисциплина,  

раздел ОПОП 

Общекультурные компетенции Общепрофессиональные 

компетенции 

Профессиональные компетенции 

Код Наименование 

дисциплины 
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Б1.В.ОД.19 Международный туризм     +       +  +   +   +  

Б1.В.ОД.20 Безопасность гостиничных 

предприятий 

       +           +  + 

Б1.В.ОД.21 Основы страхования          +   + + + +    + + 

Б1.В.ОД.22 Бизнес-план предприятий 

сервиса 

 + +        +  + +  +   +   

 Прикладная физическая 

культура 

    +  +               

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору                      

Б1.В.ДВ. 

1.1 

Русский язык и культура 

речи 

  + + +                 

Б1.В.ДВ.1.2 Русский язык для делового 

и профессионального 

общения 

  + +     +           +  

Б1.В.ДВ.2.1 Социология +   + +                 

Б1.В.ДВ.2.2 Социальное развитие 

современного российского 

общества 

+   + +                 

Б1.В.ДВ.3.1 Экономическая и 

политическая география 

 +   +          +       

Б1.В.ДВ.3.2 Туристическое 

страноведение 

  + +  +       +    + +    

Б1.В.ДВ.4.1 Психология управления    + +          +   +    

Б1.В.ДВ.4.2 Психология сервиса    + +          +   +    

Б1.В.ДВ.5.1 Культура и традиции 

зарубежных стран 

  + +           +       

Б1.В.ДВ.5.2 Мировая культура    +          +  +      

Б1.В.ДВ.6.1 Религиоведение +    +            + +    

Б1.В.ДВ.6.2 Логика +    +                 

Б1.В.ДВ.7.1 Управление внешне-

экономической 

деятельностью 

предприятий сервиса 

 +   + +   + + +  +   +      
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Дисциплина, 

 раздел ОПОП 

Общекультурные компетенции Общепрофессиональные 

компетенции 

Профессиональные компетенции 
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Б1.В.ДВ.7.2 Инвестиции   +              +      

Б1.В.ДВ.8.1 Налоги и налогообложение 

гостиничных предприятий 

 +    +                

Б1.В.ДВ.8.2 Оценка стоимости бизнеса  +           +      +   

Б1.В.ДВ.9.1 Выставочная и 

экскурсионная 

деятельность 

                + +  +  

Б1.В.ДВ.9.2 Курорты мира    +       +   +   +     

Б1.В.ДВ.10.1 Инновации на 

предприятиях сервиса 

         +   +   +      

Б1.В.ДВ.10.2 Инновации в туризме          +   +   +      

Б1.В.ДВ.11.1 Управление персоналом 

предприятий сервиса 

   +  +    +            

Б1.В.ДВ.11.2 Экономика и социология 

труда 

   +  +    +            

Б1.В.ДВ.12.1 Курортно-досуговая 

деятельность 

                + +  +  

Б1.В.ДВ.12.2 Анимационная 

деятельность 

  + + +  +    +      + +    

Б1.В.ДВ.13.1 Маркетинговые 

исследования 

   +         +  +       

Б1.В.ДВ.13.2 Управление  проектами в 

сервисной деятельности 

   +         +  +       

Б1.В.ДВ.14.1 Бухгалтерский учёт и 

анализ 

 +           +         

Б1.В.ДВ.14.2 Бухгалтерский 

финансовый учёт и 

отчетность 

 +           +         
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Дисциплина,  

раздел ОПОП 

Общекультурные компетенции Общепрофессиональные 

компетенции 

Профессиональные компетенции 

Код Наименование 

дисциплины 

 (модуля) О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0

 

П
К

-1
1

 

П
К

-1
2

 

Б2 Практики                      

Б2.У.1 Учебная практика   + + +         +    +    

Б2.П.1 Производственная 

практика 

  + + + +   + + + + + + + +  + + +  

Б2.П.2 Преддипломная практика  + + + + +   +  + + + + + +   +   

Б3 Государственная 

итоговая аттестация 

 + + + + +   + + + + + + + +   + +  

ФТД Факультативы                      

ФТД.1 Правовое регулирование 

малого и среднего бизнеса 

     +     +  + +      +  

 

 



 

 

Приложение 2 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» (английский)  
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» (английский)  

является формирование общекультурные, коммуникативные, 

общелингвистические и социолингвистические компетенции, 

обеспечивающие использование английского языка, как в повседневной, 

так и в производственной и научной деятельности.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Иностранный язык» (английский) относится к базовой 

части (Б1.Б.1) учебного плана по направлению подготовки 43.03.01 

Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

-способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

-способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

-способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: культуру и традиции стран изучаемого языка в сравнении с 

культурой и традициями своего родного края; основные правила речевого 

этикета в бытовой сфере общения; основные коммуникативные формулы 

для практического осуществления групповой коммуникации на 

иностранном языке; основные нормы этики и культуры речевого общения 

в странах изучаемого языка; содержание процессов самоорганизации и 

самообразования, их особенностей и технологий реализации, исходя из 

целей совершенствования профессиональной деятельности. 

Уметь:  понимать содержание различного типа текстов на иностранном 

языке; самостоятельно находить информацию о странах изучаемого языка 

из различных источников; применять языковой материал в устных и 

письменных видах речевой деятельности; анализировать 

коммуникативные ситуации при работе в команде; строить общение в 

соответствии с социо-культурными традициями носителей изучаемого 

языка; планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе 

способов принятия решений с учетом условий, личностных возможностей 

и временной перспективы достижения; самостоятельно строить процесс 

овладения информацией, отобранной и структурированной для 

выполнения профессиональной деятельности. 

Владеть:  английским языком на уровне, позволяющем осуществлять 

основные виды речевой деятельности; различными способами устной и 

письменной коммуникации; навыками адекватного реагирования в 

ситуациях бытового и профессионального общения; культурой мышления, 

способностью в письменной и устной речи правильно оформить 

результаты мыслительной деятельности; технологиями организации 

процесса самообразования. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Развитие мирового туризма 

Тема 2. Современная туристическая фирма  

Тема 3.Мировые туристические компании 
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Тема 4. Правовое обеспечение туризма  

Тема 5. Планирование туристического бизнеса  

Тема 6. Путешествие. Средства передвижения и их преимущества  

Тема 7. Организация путешествий за рубежом  

Тема 8. Управление туристической фирмой: задачи и возможности  

Тема 9. Организаторы туризма: туроператор, туристское агенство  

Тема 10. Маркетинг туристских услуг  

Тема 11. Специфика сервисной услуги 

Тема 12. Всемирные туристские и гостиничные организации 

Тема 13. Особенности делового туризма и его планирование 

Тема 14. Организация гостиничного бизнеса 

Тема 15. Введение в индустрию гостеприимства 

Тема 16. Понятие "услуга" и ее специфическая черта 

Тема 17. Возникновение и развитие гостиничного хозяйства 

Тема 18. Гостиничный и туристский бизнес: их роль в экономике 

Тема 19. Управленческая структура современной гостиницы 

   Тема 20. Службы, отделы, подразделения современного отеля. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература : 

1.  Королева Н.Е., Барсегян Э.З., Сербиновская А.М.. Английский язык: 

Сервис и туризм — Изд. 3-е. — Ростов н/Д: Феникс, 2008. 350с. 

2. James A. Bardi. Hotel Front Office Management/ Wiley, 3 edition, 2002. 

240с. 

3. Iwona Dubicka, Margaret O'Keeffe/ English for International Tourism. 

Pearson-Longman, 2004. 158с. 

4. Robin Walker, Keith Harding. Oxford English for Careers: Tourism. 

Oxford, 2007. 240с. 

5. Rosemary Grebel, Phyllis Pogrund. International Service. mcGrow-Hill, 

2006. 123с. 

6. Развитие навыков аудирования: учебно-методическое пособие / под 

ред. И.И. Ефимовой. Саратов: изд-во СГАП, 2002. 34с. 

7. Лексико-грамматические тесты: учебно-методическое пособие / под 

ред. В.В. Митрофановой.  1 курс. Саратов: изд-во СГАП, 2002. 25с. 

8. Грамматический практикум по английскому языку: учебно-

методическое пособие для самостоятельной работы студентов начальных 

курсов неязыковых вузов / под ред. Е.А. Макшанцевой. Саратов: 

«Наука», 2009. 45с. 

9. Учимся говорить по-английски: Сборник текстов по развитию 

навыков устной речи. Сост. Максименко Е.С. Саратов, 2002.  25с. 

10. Дискуссия на английском языке: учебно-методическое пособие / 

под ред. Р.Р. Вяселевой, М.Д. Коротковой. Саратов: изд-во СГАП, 2006 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 www.language.ru - Английский с англичанами. Школа английского 

языка.  

 www.linquanet.org.uk/ - учебный материал для преподавателей и 

студентов.  

 www.eun.org - European Schoolnet. Европейская учебная сеть, 

материалы для преподавателей и студентов, новости, поиск партнеров для 

проекта и переписки.  

 www.tnglish-to-go-com - Программа, построенная по типу цепочки 

занятий для разных уровней обучения.  

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 
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мультимедийным проектором;  

- сетевой компьютерный класс из 23 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 Деловые (ролевые) игры; кейс-задачи; контрольные работы; круглые 

столы (дискуссии, диспуты, дебаты); творческие задания; тесты.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Зачет, экзамен.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык» (немецкий)  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» (немецкий) 

является развитие умений опосредованного письменного (чтение, 

письмо) и непосредственного устного (говорение, аудирование) 

иноязычного общения, овладение лексико-грамматическим минимумом в 

объеме, необходимом для работы с иноязычными текстами в процессе 

профессиональной деятельности, формирование способности и 

готовности к межкультурной профессиональной коммуникации. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Иностранный язык» (немецкий) относится к базовой 

части (Б1.Б.1) учебного плана по направлению подготовки 43.03.01 

Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способностью  к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском языке и иностранных языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

- способностью  работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5). 
 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

 Знать: лексический и грамматический минимум в объеме, 

необходимом для работы с иноязычными текстами профессиональной 

направленности и осуществления коммуникации на иностранном языке; 

культуру и традиции стран изучаемого языка. 

Уметь: читать и переводить иноязычную литературу 

профессиональной направленности; взаимодействовать и общаться на 

иностранном языке; правильно употреблять специальную лексику в 

деловой речи;  

Владеть: иностранным языком в объёме, необходимом для получения 

информации из зарубежных источников. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Du und deine Welt 

Тема 2. Wohnort 

Тема 3. Deutschland und die Deutschen 
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Тема 4. Reiselust 

Тема 5. Jugendliche in Deutschland. 

Тема 6. Das Studium 

Тема 7.Tourismus als Wirtschaftszweig;   

Тема 8. Hotelservice;  

Тема 9. Restaurantservice.  

Тема 10.Im Reisebüro;  

Тема 11.Reisebüro und seine Dienstleistungen;  

Тема 12.Reiserecht. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература : 

1. Аннотирование и реферирование специального текста на 

иностранном языке / сост. Саковец С.А. // Портал ресурсного центра 

сетевого взаимодействия ФГБОУ ВПО «СГЮА».  

2. Астанкова В.П., Елистратова В.В., Коновалова О.А., Саковец С.А. 

Deutsch. Lehr- und Arbeitsbuch: учебное пособие для самостоятельной 

работы. Саратов, 2011. 

3. Астанкова В.П., Елистратова В.В., Калинина М.Г.,  Саковец С.А. 

Контрольные работы по немецкому языку: учебно-методическое пособие. 

Саратов, 2014. 

4. Васильева М.М., Васильева М.А. «Немецкий язык: туризм и сервис: 

учебник. М.: Издательский дом Альфа, 2011.  

5. Мельникова О.А. Задания на понимание семантико-грамматической 

структуры   немецкого предложения: учебно-методическое пособие / 

сост. О.А. Мельникова. 2-е издание., испр. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО 

«Саратовская государственная академия права», 2008. 

6. Родионова О.С., Абрамова Н.В. Деловые переговоры и письмо на 

немецком языке: уч. пособие. М.: Издательский дом «Наука 

образования», 2014. 

7. Родионова О.С. Шишканова Л.П. Wir schreiben Deutsch. Пособие по 

обучению письменной речи. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская 

государственная академия права», 2007.  

8. Родионова О.С., Пронина Т.А., Шишканова Л.П., Короткова О.В. 

«Deutsch für Studierende»: учебное пособие. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО 

«Саратовская государственная академия права», 2009. 

9. Тесты по грамматике немецкого языка / сост. Мельникова О.А., 

Саковец С.А. // Портал ресурсного центра сетевого взаимодействия 

ФГБОУ ВПО «СГЮА». 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Informationen, Kurse Internet und Suchmaschinen. Языковые 

курсы 

  www.bib-info.de (unter „Fundgrube“) 

  www.werle.com (Handbuch Internet-Recherche) 

  www.suchfibel.de 

  www.web-fuehrerschein.de 

2. Сайты с информацией о стране:  

  www.deutschland.de  

  www.handbuch-deutschland.de 

 3. Журналы: 

  www.deutsch-perfekt.com 

  www.magazine-deutschland.de 

  www. goethe.de/markt  

 4. Электронные словари 

http://www.fbf.fr/Web/internet/content_fbf.nsf/(WebPageList)/Lexique+de+

http://www.bib-info.de/
http://www.werle.com/
http://www.suchfibel.de/
http://www.web-fuehrerschein.de/
http://www.deutschland.de/
http://www.handbuch-deutschland.de/
http://www.deutsch-perfekt.com/
http://www.magazine-deutschland.de/
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la+banque?Open 

http://www.trader-forex.fr/abc-du-

traderhttp://www.ladocumentationfrancaise.fr/revues-collections/problemes-

economiques/glossaire/index.shtml 

http://www.trader-forex.fr/glossaire-forex/ 

http://www.vernimmen.net/html/glossaire/index.html 

http://thot.cursus.edu/rubrique.asp?no=8063 

5. Грамматические справочники ON-LINE 

http://deutsch-uni.com.ru/gram/sub_sub.php 

http://www.studygerman.ru/online/manual/ 

http://www.deutschesprache.ru/ 

http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Grammatik#Verbformen 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- сетевой компьютерный класс с 10 современными персональными 

компьютерами – для персонального тестирования;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

- магнитофоны, телевизоры. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Тестовые задания; рефераты; деловые игры; круглые столы; 

контрольные работы; доклады; сообщения; творческие задания; тренинг; 

мультимедийные презентации; групповая дискуссия; практические 

задачи; работа с глоссарием; работа с интернет - источниками.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык» (французский) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» (французский) 

является развитие умений опосредованного письменного (чтение, письмо), 

и непосредственного устного (говорение, аудирование) иноязычного 

общения, овладение лексико-грамматическим минимумом в объеме, 

необходимом для работы с иноязычными текстами, формирование 

способности и готовности к межкультурной коммуникации, способности 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Иностранный язык» (французский) относится к базовой 

части (Б1.Б.1) учебного плана по направлению подготовки 43.03.01 

Сервис. 

http://www.trader-forex.fr/glossaire-forex/
http://www.vernimmen.net/html/glossaire/index.html
http://thot.cursus.edu/rubrique.asp?no=8063
http://deutsch-uni.com.ru/gram/sub_sub.php
http://www.studygerman.ru/online/manual/
http://www.deutschesprache.ru/
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Grammatik#Verbformen
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Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3); 

- способностью  работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

 Знать: лексический и грамматический минимум в объеме, 

необходимом для работы с иноязычными текстами профессиональной 

направленности и осуществления коммуникации на иностранном языке; 

культуру и традиции стран изучаемого языка. 

Уметь: читать и переводить иноязычную литературу профессиональной 

направленности; взаимодействовать и общаться на иностранном языке; 

правильно употреблять специальную лексику в деловой речи;  

Владеть: иностранным языком в объёме, необходимом для получения 

информации из зарубежных источников. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Mes études à l'Académie juridique 

Тема 2. La journée de travail 

Тема 3. La géographie de la France 

Тема 4. La division administrative de la France 

Тема 5. Apprendre une langue étrangère 

Тема 6. Géographie de la France 

Тема 7. Culture et traditions de la France 

Тема 8. Le tourisme 

Тема 9. Les transports 

Тема 10. L’hebergement 

Les métiers du tourisme 

Les types de tourisme 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная литература 

1. Багана Ж., Хапилина Е.В. Parlons francais. Флинта. – 2011. – 73 с. 

2. Громова О.А., Алексеева Г.К., Покровская Н.М. Практический курс 

французского языка. Начальный этап. М.,  Изд-во «ЧеРо», 1998, - 432 с. 

3. Карабаба Е. Французский язык для туризма. – Афины: Институт 

непрерывного образования для взрослых, 2008. -  124 с. 

4. Левина М. С. Французский язык: учебник для бакалавров. – М.: 

Юрайт, 2012. -612 с. 

5. Calmy A.-M. Le francais du tourisme. – Hachette. – 2004. – 164 c. 

Дополнительная литература 

1. Базеева, Р. В. Qu'en pensez-vous? Что вы об этом думаете? 

[Электронный ресурс] : практикум речевого общения на французском 

языке / Р. В. Базеева, Н. В. Барышников, А. А. Корниенко. — 2-е изд.— М. 

: ФЛИНТА : Наука, 2012. — 261 с. URL : 

http://znanium.com/bookread.php?book=454791. 

2. Ж. Багана, Е.В. Хапилина, Н.В. Трещева. Langue francaise: Techniques 

d`expression ecrite et orale: Учебное пособие / Ж. Багана, Е.В. Хапилина, 

Н.В. Трещева. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 127 с. URL : 

http://znanium.com/bookread.php?book=244655 . 

3. Никитина, Г. И. Ускоренный курс французского языка [Электронный 

http://znanium.com/bookread.php?book=244655
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ресурс] : учеб. пособие / Г. И. Никитина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 239 

с. URL :http://znanium.com/bookread.php?book=395361 

4. Попова И.Н. Французский язык: учебник для 1 курса вузов и 

факультетов иностранных языков. – М.: Нестор Академик Паблишерз, 

2005. – 575 с. 

5. Разговорный французский. Речевые формулы: учебное пособие / сост. 

Гелева, П.А. – М.: [Филология три], 2002. – 352 с. 

6. Учебник французского языка для  для I курса гуманитарных 

факультетов университетов/ Ю.И. Суслова, В.Н. Рыбалка, Н.Н. Абрамова 

и др. – 4 изд. испр. и доп. – М.: Высшая школа, 2001. - 303 с. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Для успешного освоения дисциплины при самостоятельной работе 

обучающийся использует компьютерные тесты по грамматике и 

электронные пособия: 

Михайлова Л.Ю. Тесты по грамматике французского языка: учебное 

пособие. – Саратов, ГОУ ВПО СГАП, 2008. – 32 с. 

Интернет-ресурсы. 

Словари: 

http://www.larousse.fr 

http://www.granddictionnaire.com 

http://www.francophonie.hachette-livre.fr/ 

http://www.granddictionnaire.com/ 

http://www.multitran.ru/ 

http://www.lingvo-online.ru/ru 

3. Страноведение: 
  http://www.frenchculture.org/education/studies/diplo.html 

http://www.discoverfrance.net/ 

http://www.infrance.ru/ 

http://www.club-forum.com/ 

http://www.bonjourdefrance.com/liens/Apprendre_le_Francais/ 

Сайты, посвящённые изучению и преподаванию французского 

языка: 

http://www.learnthenet.com/french 

http://www.toujoursdesmots.com/ 

http://www.rfi.fr/lffr/statiques/accueil_apprendre.asp 

http://www.polarfle.com/index.html 

http://www.didierlatitudes.com/ 

http://ares.cnice.mec.es/frances/animaciones/index.html 

http://auberge.int.univ-lille3.fr/ 

http://www.cortland.edu/flteach/civ/ 

http://www.bbc.co.uk/languages/french/mafrance/ 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

-   лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Тестовые задания; рефераты; деловые игры; круглые столы; 

контрольные работы; доклады; сообщения; творческие задания; тренинг; 

видеоконференция; компьютерное тестирование; мультимедийные 

презентации; групповая дискуссия; кейс-задачи; работа с глоссарием; 

работа с интернет - источниками.   

http://www.larousse.fr/
http://www.francophonie.hachette-livre.fr/
http://www.granddictionnaire.com/
http://www.multitran.ru/
http://www.lingvo-online.ru/ru
http://www.frenchculture.org/education/studies/diplo.html
http://www.discoverfrance.net/
http://www.infrance.ru/
http://www.club-forum.com/
http://www.bonjourdefrance.com/liens/Apprendre_le_Francais/
http://www.learnthenet.com/french
http://www.toujoursdesmots.com/
http://www.rfi.fr/lffr/statiques/accueil_apprendre.asp
http://www.polarfle.com/index.html
http://www.didierlatitudes.com/
http://auberge.int.univ-lille3.fr/
http://www.cortland.edu/flteach/civ/
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Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины  «История» является формирование у 

обучающихся знаний об основных этапах истории развития России с 

древнейших времен и до наших дней. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «История»  относится к базовой части (Б1.Б.2) учебного 

плана по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития 

для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности, 

использовать различные источники информации по объекту сервиса 

(ОПК-1). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: важнейшие исторические события, факты, явления на различных 

этапах возникновения, становления и развития своего Отечества. 

Уметь:  выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся ценностного отношения к историческому прошлому. 

Владеть: основополагающими понятиями, терминами и категориями 

исторической науки.  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Отечественная история как наука, методы и источники ее 

изучения 

Тема 2. Возникновение и развитие Древнерусского раннефеодального 

государства. Русь к IX-XIII вв. 

Тема 3. Российское централизованное государство в XIV-XVI вв. 

Тема 4. Социально-экономическое и политическое развитие России в 

XVII в. 

Тема 5. Складывание абсолютизма. Российская империя в XVIII в. 

Тема 6. Российская империя после Петра I 

Тема 7. Социально-экономические процессы в России XIX в. 

Тема 8. Общественная мысль и общественные движения в России XIX в. 

Тема 9. Россия в начале XX в. 

Тема 10. Россия в условиях революции 1917 г. и Гражданской войны. 

Тема 11. Формирование и сущность советского строя (1921-1941 гг.) 

Тема 12. Советский Союз в условиях Второй мировой войны. Великая 

Отечественная война (1941-1945 гг.) 
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Тема 13. Советский Союз в условиях холодной войны 

Тема 14. Перестройка и ее последствия (1985-1993 гг.) 

Тема 15. Становление новой российской государственности 

Тема 16. Социально-экономическое развитие в постсоветской России 

Тема 17. Россия в начале XXI в. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Барсенков А.С., Вдовин А.И. История России. 1917-2004. М., 2005.     

2. Вишленкова Е.А., Гилязов И.А., Ермолаев И.П. и др. История 

России: Учебное пособие в 5-ти частях. Киев: КГУ, 2007. 

3. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Теория и методика преподавания 

истории: Учебник. М., 2003. 

4. Дворниченко А.Ю., Кащенко С.Г., Флоринский М.Ф. Отечественная 

история (до 1917 г.). М., 2002.   

5. Жуков В.Ю. Новейшая история России. Перестройка и переходный 

период. 1985-2005 гг.: Уч. пособие. СПб.: СПбГАСУ, 2006. 

6. Илларионова Е.В., Фомина А.С., Гуськов С.А. Отечественная 

история: Учебно-метод. компл. Екатеринбург: ЕАОИ, 2008. 

7. Ильин В.В., Ахиезер А.С. Российская государственность: истоки, 

традиции, перспективы. 2-е изд. М., 2007. 

8. История России (Россия в мировой цивилизации): Учебное пособие 

/ Отв. ред. А.А. Радугин. М., 1998. 

9. История России: Люди. Нравы. События: взгляды и оценки. 1881-

2005 гг.: Учебное пособие. М., 2005. 

10. Кириллов В.В. История России: Учебное пособие. М., 2007. 

11. Костин В.И. Отечественная история: Учебное пособие для вузов. Н. 

Новгород, 2002. 

Программное обеспечение 

1. Операционная система Windows XP и выше; 

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft 

Office  

3. Система «Антиплагиат». 

Информационно-справочные системы 

 Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: 

http://www.garant.ru/); 

 Правовая информационная база данных «Консультант Плюс» 

(URL: http://www.consultant.ru/). 

 Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы 

электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; ресурсы электронно-

библиотечной системы РГБ. 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная аудитория 

для проведения лекционных и практических (семинарских) занятий, 

укомплектованная необходимой специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления учебной информации 

обучающимся – персональным компьютером, проектором для 

отображения презентаций (иного учебного материала), экраном или 

интерактивной доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Опрос, самостоятельная работа; контрольные задачи; доклады, 

рефераты, круглые столы по тематике дисциплины. 
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Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Сервисология» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Сервисология» является формирование у 

студентов комплексного подхода к пониманию сущности человека как 

био-социально-духовного существа; восприятие индивида как 

целостности; изучение индивидуальных психофизиологических 

особенности человека как основы запросов и потребностей человека. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Сервисология» относится к базовой части (Б1.Б.3)  

учебного плана по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

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

- готовностью к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3); 

- готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, 

консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса 

(ПК-11). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: сущность понятий «человек», «потребности», «услуга» и 

основные этапы их развития; современные представления о сфере 

потребительских услуг; основы психологических особенностей 

потребителей в процессе осуществления профессиональной деятельности 
Уметь: обеспечивать потребительские услуги, предоставлять 

социальные услуги отдельным лицам и группам. 
Владеть:  навыками использования категориального аппарата сервисной 

деятельности (в частности, психологических особенностей потребителей 

на основе их потребностей)для решения сложных профессиональных задач 

самостоятельно. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Специфика сервисологии как науки.  

Тема 2. Человек как социальная и физиологическая система.  

Тема 3. Человек и его место в мире в первобытном обществе и первых 

цивилизациях.  

Тема 4. Человек в философских воззрениях античности и древнего 

мира.  

Тема 5. Система человеческих ценностей в религии.  

Тема 6. Взгляд на человеческие потребности в Средние века.  

Тема 7. Развитие идей о потребностях человека в эпоху Возрождения.  

Тема 8. Проблема человеческих потребностей в философии Нового 

времени.  

Тема 9. Философские воззрения на проблему потребностей человека в 

XIX – XX вв.  

Тема 10. Мотивационная структура личности.  

Тема 11. Психология индивидуальных и групповых различий. Структура 

психики.  
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Тема 12. Понятие, классификации и виды человеческих потребностей. 

Тема 13. Общественное производство и человеческие потребности. 

Тема 14. Понятие и виды потребителей. 

Тема 15. Факторы внутреннего влияния на потребителей. 

Тема 16. Факторы внешнего влияния на потребителей. 

Тема 17. Мотивация и потребление. Процесс принятия потребительских 

решений. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Антология мировой философии: в 4-х тт. М.: Мысль, 1969-1972. 2427 

с. (1 т. (ч.1) – 578 с.; 1 т. (ч.2)– 361 с.; 2 т. – 777 с.; 3 т. – 761 с.; 4 т. - 711 с.). 

2. Балакина Ю.Ю. Человек и его потребности (Сервисология): учебник. 

М.: Феникс, 2010. 288 с. 

3. Беляева Л.А. Человек и его потребности: Учебное пос. Екатеринбург: 

Уральск. гос. пед. Ун-т, 2009. 197 с. 

4. Верещагина Л.А. Психология персонала. Потребности, мотивация и 

ценности. М.: Гуманитарный центр, 2012. 212 с. 

5. Ершов П.М. Потребности человека. М.: Мысль, 2009. 290 с. 

6. Каверин С.В. Психология потребностей: Учебно-методическое 

пособие. Тамбов: Форум, 2006. 240 с. 

7. Макклелланд Д. Мотивация человека. СПб.: Питер, 2007. 672 с. 

8. Меликян О.М. Поведение потребителей: Учебник. 2-е изд. М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2012. 280 с. 

9. Удальцова М.В., Наумова Е.В. Сервисология. Человек и его 

потребности: учебное пособие. М.: Омега-Л, 2011. 105 с. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

(htpp: //www.gendocs.ru), (htpp: //www.uchit.net),  (htpp: //www.at.edu.kg), 

(htpp: //www.rudocs.exdat.com), (htpp: //www.twirpx.com), (htpp: 

//www.pandia.ru), Докусфера - электронный фонд Российской национальной 

библиотеки (http://leb.nlr.ru/library), Президентская библиотека им. Б.Н. 

Ельцина (http://www.prlib.ru), Российская государственная библиотека 

(http://www.rsl.ru), Университетская библиотека (http://www.biblioclub.ru), 

Электронная библиотека по гуманитарным дисциплинам «Гумер» 

(http://www.gumer.info/). 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; дискуссии на практических занятиях; анализ 

проблемных ситуаций; практикумы рефераты; доклады; работа с 

интернет – источниками; собеседование.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен.  

 

 

 

 

 

 

http://www.gumer.info/
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является формирование у обучающихся совокупности знаний, умений 

и навыков для обеспечения безопасности в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к  

базовой части (Б.1.Б.4) учебного плана по направлению подготовки 

43.03.01 Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины  выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий  (ОК-8) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: правовые и организационные основы защиты населения в 

чрезвычайных ситуациях (далее - ЧС); рациональные условия 

жизнедеятельности человека; последствия воздействия на человека 

негативных факторов среды обитания и поражающих факторов ЧС 

мирного и военного времени и способы защиты от них; назначение 

средств индивидуальной, медицинской защиты и средств 

пожаротушения. 

Уметь: применять средства индивидуальной защиты от негативных 

воздействий поражающих факторов; действовать в условиях ЧС 

мирного и военного времени; при необходимости принимать участие в 

проведении спасательных и других неотложных работ при ликвидации 

последствий ЧС. 

Владеть: навыками пользования первичными средствами 

пожаротушения, подбора и грамотного использования средств 

индивидуальной защиты населения в условиях ЧС мирного и военного 

времени. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение в безопасность. ЧС природного характера. 

Тема 2. ЧС техногенного характера 

Тема 3. ЧС биолого-социального характера. 

Тема 4. Терроризм – угроза безопасности в современном обществе. 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации военного характера. 

Тема 6. Технические средства контроля радиационной и химической 

обстановки. 

Тема 7. Государственная система защиты населения и территорий в 

ЧС. 

Тема 8. Защита населения при авариях на взрыво- и пожароопасных 

объектах. 

Тема 9. Основы организации и защиты населения и территорий от 

ЧС. 

Тема 10. Основы организации и ведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ. 

Тема 11. Охрана общественного порядка в чрезвычайных 

ситуациях. 

Тема 12. Нормативно-правовые основы безопасности 
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жизнедеятельности. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература:  

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / под ред. 

Ш.А. Халилова. М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2012. 

2. Вишняков Я.Д. и др. Безопасность жизнедеятельности. Защита 

населения и территорий в ЧС: учебное пособие для студентов ВУЗов. 

М.: Академия, 2007. 

3. Востропятов Е.А. и др. Основы организации Гражданской 

Обороны и Единой Государственной системы предупреждения и 

ликвидации ЧС: учебное пособие. Саратов: ФГБОУ ВПО «СГЮА», 

2014. 

4. Востропятов Е.А. и др. Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях: учебное пособие. Ч. I, II III. Саратов: 

ФГБОУ ВПО «СГЮА», 2012. 

5. Востропятов Е.А. и др. Методические рекомендации студентам 

по оформлению контрольной работы по дисциплине «Гражданская 

защита в чрезвычайных ситуациях» (Безопасность 

жизнедеятельности). Саратов: ГОУ ВПО «СГАП». 2008. 

6. Зазулинский В.Д. Безопасность жизнедеятельности: учебное 

пособие для студентов. М.: Издательство «Экзамен», 2006. 

7. Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: 

учебник для ВУЗов. М.: Академия, 2007. 

8. Михайлов  Л.А. и др. Безопасность жизнедеятельности: учебник 

для ВУЗов. СПб.: Питер, 2007 – 2008. 

9. Русак О.Н. и др. Безопасность жизнедеятельности: учебное    

пособие.   СПб.: издательство «Лань», 2007. 

10. Сборник основных нормативных и правовых актов по вопросам 

ГО и РСЧС. М.: ИЦ-Редакция «Военные знания», 2008. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

интернет-энциклопедия Википедия (https://ru.wikipedia.org/), 

«Консультант Плюс». 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства: 

- учебно-методический кабинет и специализированная аудитория, 

оборудованные компьютером и мультимедийным проектором; 

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows  

XP/7, офисный пакет    Microsoft  Office 2007; 

-  канал связи с Интернетом; 

- две лаборантские комнаты для хранения средств защиты органов 

дыхания и кожи, приборов радиационной, химической разведки и 

дозиметрического контроля, первичных средств пожаротушения, 

медицинских средств, плакатов, схем и т.д.: 

- образцы современных средств индивидуальной защиты, приборов 

радиационной химической разведки и первичных средств 

пожаротушения. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Тесты, работа с глоссарием, работа с интернет-источниками, 

собеседования, доклады, сообщения, практическое выполнение 

нормативов по пользованию средствами индивидуальной защиты 

органов дыхания и кожи. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математика» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Математика» является ознакомление 

обучающихся с базовыми понятиями математики, а также со спецификой 

их использования математических методов в научных исследованиях и 

практических разработках, в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Математика»  относится к  базовой  части  (Б1.Б.5) 

учебного плана по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- готовность к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3); 

- готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере 

сервиса (ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: фундаментальные разделы математики; роль и место 

математики среди естественнонаучных и гуманитарных дисциплин; 

адекватную современному уровню знаний научную картину мира. 

Уметь:  использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности; применять методы 

математического анализа и моделирования в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: основами применения математических методов, 

необходимых для анализа предметов и явлений в ходе решения 

практических задач; умением выявлять естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; 

умением привлекать для решения практических задач соответствующий 

физико-математический аппарат. 

Содержание 

дисциплины 

I. Теоретический раздел 

1. Этапы развития математики и ее место среди научных 

дисциплин. 

2. Основания математики. 

3. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. 

4. Числовые и функциональные ряды. 

5. Дифференциальное исчисление. 

6. Дифференциальные уравнения. 

7. Элементы интегрального исчисления. 

8. Элементы теории вероятностей и математической статистики. 

9. Теория функций комплексного переменного. 

10. Вычислительная математика, дискретная математика. 

II. Практический раздел: 

Тема 1. Основания математики. 

Тема 2. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. 

Тема 3. Дифференциальное исчисление. 

Тема 4. Дифференциальные уравнения. 

Тема 5. Элементы интегрального исчисления. 
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Тема 6. Элементы теории вероятностей и математической статистики. 

Тема 7. Теория функций комплексного переменного. 

III. Контрольный раздел  

Контрольные занятия обеспечивают оперативную, текущую и 

итоговую дифференцированную информацию о степени освоения 

теоретических и методических знаний и умений, о состоянии и 

динамике профессионально-прикладной подготовленности каждого 

обучающегося. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Атанасян Л.С. Геометрия. Часть I : Учебн. пособие для студентов 

физ.-мат. факультетов пед. Институтов / М.: Просвещение, 1973. – 480 с. 

2. Атанасян Л.С., Атанасян В.А. Сборник задач по геометрии. М.: 

Просвещение, 1973. – 256 с. 

3. Богатов, Д.Ф. Конспект лекций и практикум по математике для 

юристов: учебное пособие для образовательных учреждений 

юридического профиля / Д. Ф. Богатов, Ф. Г. Богатов. - М.: Приор-издат, 

2003. - 442 с. - (В помощь студенту). 

4. Базылев В.Т., Дуничев К.И., Иваницкая В.П. Геометрия. Часть I: 

для студентов физ.-мат. факультетов пед. институтов. М.: Просвещение, 

1973. – 351 с. 

5. Бахвалов Н.С. Численные методы. ‑ М.: Наука, 1975. 

6. Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике для 

инженеров и учащихся втузов. Изд. 13-е, испр. М.: Наука, 1986. – 544 с. 

7. Вентцель, Е.С. Задачи и упражнения по теории вероятностей : 

учебное пособие / Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров. - 7-е изд., стер. - М. : 

Высшая школа, 2006. - 448 с. - Прил.: с. 435-446. 

8. Вулих Б.З. Введение в функциональный анализ / М. : Наука, 1967. 

9. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории 

вероятностей и математической статистике.  М.: Высшая школа, 1975. 

10. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. ‑ 
М.: Высшая школа, 1977. 

11. Давыдов Н.А., Коровкин П.П., Никольский В.Н. Сборник задач по 

математическому анализу.  М.: 1973. 

12. Ересько П.В. Элементы высшей математики для юристов (курс 

лекций): Учебное пособие. – Саратов: ИЦ «Наука», 2007. – 56с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Свободная энциклопедия ru.wikipedia.org/ 

2. Вся математика в одном месте - http://www.allmath.ru/ 

3. Справочники, учебники, пособия по математике - 

http://www.alleng.ru/edu/math9.htm 

4. Образовательный математический сайт Exponenta.ru - 

http://www.exponenta.ru/ 

5. Scholar.ru (www.scholar.ru). Поиск информации научного 

происхождения из научных центров и вузов, для ученых, специалистов, 

аспирантов, студентов, учащихся. 

Средствами материально-технического обеспечения освоения 

дисциплины являются: 

- лекционные и учебные аудитории, оснащенные проекторами; 

- стенды по обеспечению наглядно-методической информацией; 

- презентации по тематике лекционного материала занятий; 

- контрольные и самостоятельные задания для получения 

практических навыков по решению математических задач. 

Фонд оценочных Опрос самостоятельная работа; математические задачи; доклады, 
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средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

круглые столы по тематике дисциплины. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет, Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информатика» 
 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Информатика» является 

формирование у обучающихся знаний в области применения 

компьютерных средств, способов получения и форм работы с 

информацией, умениями и навыками практического применения 

компьютерных технологий и методик в научно-исследовательской, 

образовательной и практической деятельности в области сервиса. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части (Б1.Б.6) 

учебного плана по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по 

объекту сервиса (ОПК-1); 

- готовность к выполнению инновационных проектов в сфере 

сервиса (ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: виды электронных документов, используемых в сфере 

сервиса; особенности проектной работы в информационной сфере на 

примере разработки БД; основные методы разработки технологий 

процесса сервиса, выбора ресурсов и технических средств. 

Уметь: применять современные информационные технологии поиска, 

систематизации и обработки информации; конструировать базы 

данных; выбирать и использовать технические средства для разработки 

технологий сервиса. 

Владеть: навыками навигации по структуре больших документов, 

оформления профессиональных документов; технологиями 

компоновки данных и разработки структуры БД; навыками разработки 

технологий процесса сервиса при использовании ИКТ. 

Содержание 

дисциплины 

I. Теоретический раздел 

Тема 1. Основные понятия и методы теории информатики и 

кодирования. 

Тема 2.  Технические средства реализации информационных 

процессов. 

Тема 3. Программные средства реализации информационных 

процессов. 
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Тема 4.  Технологии обработки текстовой информации. 

Тема 5.Средства создания электронных презентаций. 

Тема 6.Компьютерные системы обмена информацией. 

Тема 7. Информационные технологии создания и обработки 

электронных таблиц. 

Тема 8.Файловая система и файловые менеджеры. 

Тема 9. Алгоритмизация и программирование. Технологии 

программирования. Языки программирования высокого уровня. 

Тема 10. Модели решения функциональных и вычислительных задач. 

Тема 11. Информационные системы и базы данных. Технологии 

информационного поиска. 

Тема 12.  Информационная безопасность. 

II. Практический раздел 

Тема 1. Программные средства реализации информационных 

процессов. 

Тема 2. Технологии обработки текстовой информации. 

Тема 3. Средства создания электронных презентаций. 

Тема 4. Компьютерные системы обмена информацией. 

Тема 5. Информационные технологии создания и обработки 

электронных таблиц. 

Тема 6. Файловая система и файловые менеджеры. 

Тема 7. Алгоритмизация и программирование. Технологии 

программирования. Языки программирования высокого уровня. 

Тема 8. Информационные системы и базы данных. Технологии 

информационного поиска. 

Тема 9. Справочные правовые системы. 

Тема 10. Системы управления базами данных. 

Тема 11. Верстка больших документов.  

Тема 12. Информационная безопасность. 

III. Контрольный раздел  

Контрольные занятия обеспечивают оперативную, текущую и 

итоговую дифференцированную информацию о степени освоения 

теоретических и методических знаний и умений, о состоянии и 

динамике профессионально-прикладной подготовленности каждого 

обучающегося. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная литература 

1. Гаврилов, М.В. Интернет для исследователя: учебно-метод. 

пособие / М.В. Гаврилов; ГОУ ВПО «Саратовская государственная 

академия права». – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская 

государственная юридическая академия», 2012. – 224 с. 

2. Гаврилов, М.В. Интернет для исследователя: учебно-метод. 

пособие / М.В. Гаврилов. – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская 

государственная юридическая академия», 2012. – 224 с. 

3. Гаврилов, М.В. Информатика и информационные технологии / 

М.В. Гаврилов. – М.: Гардарики, 2006, 2007.– 655 с. 

4. Гаврилов, М.В. Информатика и информационные технологии : 

Учебник / М.В. Гаврилов, В.А. Климов. – М.: Юрайт, 2011. – 352 с., 

2012. – 350 с. 

5. Гаврилов, М.В. Информатика / М.В. Гаврилов, Н.В. 

Спрожецкая. – М. : Гардарики, 2006. – 426 с. 

6. Стрельцов А.А. Государственная информационная политика: 

основы теории. – М.: МЦНМО. – 2010. – 112 с. 

7. Коновченко С.В., Киселев А.Г. Информационная политика в 
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России. М.: 2004. 

8. Манойло А.В. Государственная информационная политика в 

особых условиях. М.: РАГС, 2003. 

9. Теория и практика научного труда: учеб.-метод. пособие / под 

ред. М.В. Гаврилова, Н.Ю. Тяпугиной. – Саратов, Издательский центр 

«Наука», 2009, 2012. – 270 с. 

10. Гаврилов, М.В. Вы пишете научную работу. Как подготовить 

курсовую, дипломную работу, диссертацию / М.В. Гаврилов, О.В. 

Никитина. – Изд. 2-е, доп. – Саратов : Аквариус, 2005. – 133 с. 

Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

2. Федеральный закон от 25 марта 2011 г. N 63-ФЗ «Об 

электронной подписи». 

3. Федеральный закон от 27 июня 2008 г. N 152-ФЗ «О 

персональных данных».  

4. Указ Президента РФ от 15 марта 2000 г. N 511 «О 

классификаторе правовых актов» (с изм. от 5.10.2002, 28.06.2005). 

Учебно-методическое обеспечение для организации 

самостоятельной работы обучающихся  

1. Ересько П.В., Изотова В.Ф., Сенина Е.В. Информатика и 

математика (справочник для гуманитариев): Учебное пособие. – 

Саратов: Издательский центр "Наука", 2010. – 3,4 п.л.  

2. Назарова, О. Б. Разработка реляционных баз данных с 

использованием CASE-средства All Fusion Data Modeler [Электронный 

ресурс]: учеб.- метод. пособие / О. Б. Назарова, О. Е. Масленникова. - 

2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 74 с. - ISBN 978-5-9765-1601-4. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466163. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
1. Сайт СГЮА http://сгюа.рф 

2. http://ru.wikipedia.org/ 

3. Электронный ресурс – Сетевая учебно-методическая 

информационная система (СУМИС) кафедры информатики СГАП на 

сервере. Полный перечень электронных учебников, пособий, заданий, 

тестов см.: Карта литературы. Часть 2. 

4. Безопасность на компьютере (www.securityLab.ru) 

5. http://znanium.com/. 

6. Основы правовой информатики и информатизации правовых 

систем: Учебное пособие / В.М. Казиев, К.В. Казиев, Б.В. Казиева. - 

М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 288 с. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=207170 . 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Опрос, самостоятельная работа; контрольные задачи; доклады, 

круглые столы по тематике дисциплины. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
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 «Философия» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Философия» является ознакомление 

обучающихся с различными мировоззренческими установками, 

основными разделами философского знания и его общим современным 

состоянием.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части (Б1.Б.7) учебного 

плана по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

-  способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития 

для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-4); 

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

- готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать 

системы клиентских отношений с учетом требований потребителя 

(ОПК-2); 

- готовностью к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3); 

- способностью к диверсификации сервисной деятельности в 

соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 

традициями (ПК-8). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: основные философские понятия и категории, общую 

направленность и этапы историко-философского процесса, современное 

состояние философской мысли и ее основные школы и направления.   

Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат философии, 

методы и средства философского познания для интеллектуального 

развития, решения социальных и профессиональных задач, повышения 

культурного уровня и профессиональной компетенции.  

Владеть: навыками философского мышления, основами методологии 

социального и гуманитарного исследования, навыками свободной 

дискуссии и аргументированной полемики.  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Философия и мировоззрение. Предмет и функции философии. 

Тема 2. История философии. 

Тема 3. Онтология и теория познания. 

Тема 4. Антропология и аксиология. 

Тема 5. Социальная философия и философия истории. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Философия: учебник / под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной. М.: 

Гардарики, 2003. 

2. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: учебник. М.: ТК Велби, изд-

во Проспект, 2003. 

3. Каратини Р. Введение в философию. М.: Изд-во Эксмо, 2003. 

4. Косыхин В.Г. Концепции современной философии. Саратов: изд-во 

СГАП. 2004. 
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5. Кузнецова М.Б. Предмет философии: учебно-методическое пособие. 

Саратов: СГАП, 2005. 

6. Лавриненко В.Н., Ратников В.П., Юдин В.В. Философия. В вопросах 

и ответах: учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 

7. Радугин А.А. Философия: курс лекций. М.: Изд-во «Центр», 2004. 

8. Рычков А.К., Яшин Б.Л. Философия: учеб. для студ. высш. учеб. 

заведений. М.: ВЛАДОС, 2004. 

9. Мир философии: книга для чтения: в 2-х ч. Ч.1. М.: Политиздат, 

1991. 

10. Хрестоматия по философии / под ред. В.Н. Гасилина. Саратов: 

СВШ МВД РФ, 1996. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Философский портал ИФ РАН (http://www.philosophy.ru/); проект 

«Гутенберг» (тексты гуманитарных наук на европейских языках; 

http://www.gutenberg.org/catalog/); цифровая библиотека по философии 

(http://filosof.historic.ru/); библиотека «Гумер» (тексты гуманитарных 

наук на русском языке; http://www.gumer.info/bibliotek_Buks); 

философская энциклопедия «IEP» (http://www.iep.utm.edu/); 

стэндфордская философская энциклопедия (http://plato.stanford.edu/); 
словари, справочники, энциклопедии (http://www.lebed.com/slovo.html). 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях; дискуссии в режиме «круглого стола»; анализ проблемных 

ситуаций; тестовые задания; рефераты; доклады; работа с интернет –

 источниками; работа с философскими первоисточниками; работа с 

монографией; собеседование.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Сервисная деятельность» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Сервисная деятельность» является 

формирование у студентов систематизированных знаний о 

профессиональной деятельности в сфере услуг и создание устойчивой 

мотивации к освоению студентами основных принципов работы с 

потребителями как важнейшей составляющей успешной деятельности 

организации. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Сервисная деятельность» относится к базовой части 

(Б1.Б.8) учебного плана по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
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- готовностью к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3); 

- способностью к диверсификации сервисной деятельности в 

соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 

традициями (ПК-8); 

- готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, 

консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса 

сервиса (ПК-11). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: основы обеспечения потребительских услуг в контактной 

зоне, варианты успешного взаимодействия с клиентами в  процессе 

предоставления услуг; общепринятые правила профессионального 

общения, основные формы и средства обобщения, 

Уметь: обеспечивать потребительские услуги в контактной зоне, 

предоставлять услуги путем эффективного консультирования и 

взаимодействия с потребителями в процессе сервиса; 

Владеть: навыками обеспечения сервиса, консультативной помощи и 

поддержки, предоставлению потребительских услуг в результате 

согласования с клиентом вида, формы и объема процесса сервиса. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение в предмет «Сервисная деятельность». 

Тема 2. Природа и характер сервисной деятельности. 

Тема 3. Становление и развитие сервисной деятельности. 

Тема 4. Социально-экономические факторы развития сферы сервиса. 

Тема 5. Специфика услуг как товара. Виды услуг. 

Тема 6. Производство услуг и их ценность. 

Тема 7. Основные методы и формы предоставления услуг. 

Тема 8. Контактная зона. 

Тема 9. Психологические аспекты сервиса 

Тема 10. Этическая культура сервиса. 

Тема 11. Эстетическая культура сервиса. 

Тема 12. Имидж фирмы. 

Тема 13. Особенности функционирования отдельных групп услуг в 

современном обществе. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Барышева А.В., Матюхина Ю.А., Шередер Н.Г. Этика и 

психология делового общения (сфера сервиса): Учеб. пос. М.: Альфа-М, 

Инфра-М, 2012. 256 с. 

2. Велединский В.Г. Сервисная деятельность: Учебник. СПб.: 

КноРус, 2010. 176 с. 

3. Карнаухова В.А., Краковская Т.А. Сервисная деятельность: 

Учебное пособие. М.: МарТ, «Феникс», 2010. 254 с. 

4. Кузнецов И.Н. Деловой этикет: учебное пособие / И. Н. Кузнецов. 

– М. Инфра-М, 2011. 348 с. 

5. Лебедева А.Э. Сервисная деятельность: Учебное пособие. Томск: 

ТУСУР, 2012. 294 с. 

6. Романович Ж.А. Сервисная деятельность: Учебник / Ж. А. 

Романович, С. Л. Калачев; под общ. ред. проф. Ж.А.Романовича. М.: 

ИТК «Дашков и К», 2006. 284 с. 

7. Руденко А.М. Психология социально-культурного сервиса и 

туризма: Учебное пос. 2-е изд., исправ. и дополн. Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2007. 313 с. 

8. Третьякова Т.Н. Сервисная деятельность: Учебное пос. М.: 
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Академия, 2008. 304 с. 

9. Федцов В.Г. Культура гостинично-туристского сервиса. 2-е изд. 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. 512 с. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

(htpp: //www.gendocs.ru), (htpp: //www.uchit.net), (htpp: 

//www.at.edu.kg), (htpp: //www.rudocs.exdat.com), (htpp: 

//www.twirpx.com), (htpp: //www.pandia.ru),  Докусфера - электронный 

фонд Российской национальной библиотеки (http://leb.nlr.ru/library), 

Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина (http://www.prlib.ru), 

Российская государственная библиотека (http://www.rsl.ru), 

Университетская библиотека (http://www.biblioclub.ru), Электронная 

библиотека по гуманитарным дисциплинам «Гумер» 

(http://www.gumer.info/) 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором; 

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на 

практических занятиях; анализ проблемных ситуаций; рефераты; 

доклады; практикумы; работа с глоссарием; работа с Интернет – 

источниками; собеседование. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экология» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Экология» является получение 

студентами теоретических знаний и практических навыков по разделам 

общей экологии. Дисциплина «Экология» призвана сыграть важную 

роль в повышении образовательного уровня обучающихся, 

содействовать их мировоззренческому самоопределению и 

профессиональному становлению.  

Одной из главных целей современной экологии как науки является 

изучение основных закономерностей и развитие теории рационального 

взаимодействия в системе «человек — общество — природа», 

рассматривая человеческое общество как неотъемлемую часть 

биосферы. 

Главнейшая цель современной экологии на данном этапе развития 

человеческого общества — вывести Человечество из глобального 

экологического кризиса на путь устойчивого развития, при котором 

будет достигнуто удовлетворение жизненных потребностей нынешнего 

поколения без лишения такой возможности будущих поколении. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Экология» относится к базовой части (Б1.Б.9) учебного 

плана по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

http://www.prlib.ru/
http://www.rsl.ru/
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- способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-4); 

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

- способностью использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства, международного и российского права (ОК-6); 

- готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по 

объекту сервиса (ОПК-1); 

- готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса 

(ПК-1); 

- готовностью к планированию производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом 

социальной политики государства (ПК-2); 

- готовностью к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3); 

- готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере 

сервиса (ПК-5); 

- готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, 

параметров технологических процессов, используемых ресурсов (ПК-

12). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать:  важнейшие законы и понятия общей экологии; виды и 

механизм действия важнейших лимитирующих факторов абиотической 

и биотической среды; виды организменных и популяционных 

адаптаций; виды экологических групп организмов, сформировавшиеся 

в результате адаптации к основным лимитирующим факторам; 

свойства и структуры популяций, показатели жизнеспособности 

популяций; виды и свойства экосистем. 

Уметь:  строить модели экологической ниши организма, графики 

адаптивных биоритмов животных, схемы взаимодействия организмов и 

популяций в сообществе, кривые доминирования видового 

разнообразия; определять уровень температурной акклиматизации, 

жизненную форму животного, пространственную структуру 

популяции;  давать оценку состояния окружающей среды 

биоиндикационными методами, динамики численности популяции, 

биологического разнообразия и биологической продуктивности 

экосистем. 

Владеть:  методами оценки состояния, устойчивости и прогноза 

природных комплексов; приемами оценки последствий неразумного 

вмешательства человека в существующее в природе равновесие; методами 

исследования экосистем и природоохранными приемами; владеть методами 

поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных 

сетях. 
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Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Основы экологии. 

Тема 1. Основные этапы развития экологической науки 

Тема 2. Факторы и ресурсы среды (факториальная экология) 

Тема 3. Взаимодействие организма и среды (аутэкология) 

Тема 4. Популяции (демэкология) 

Тема 5. Биоценозы (синэкология) 

Раздел 2. Биосфера. 

Тема 1. Биосфера как глобальная экосистема. Антропогенное 

воздействие на биосферу. 

Тема 2. Экология как теоретическая основа рационального 

природопользования и охраны окружающей среды 

Тема 3. Экологический мониторинг и международное 

сотрудничество в решении экологических проблем 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Бродский А.В. Общая экология: учебник для вузов. М.: МДК, 

2008.  

2. Гальперин М. В. Экологические основы природопользования: 

Учебник / М.В. Гальперин. - 2-e изд., испр. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=63&page=4 

3. Григорьева И. Ю. Основы природопользования: Учебное пособие 

/ И.Ю. Григорьева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

4. Другов Ю.С. Мониторинг органических загрязнений природной 

среды. 500 методик [Электронный ресурс]: практическое руководство / 

Ю. С. Другов, А. А. Родин. - 3-е изд. (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. URL: http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code 

=63&page=6 

5. Карпенков С.Х. Экология [Электронный ресурс]: учебник / С. Х. 

Карпенков. - М.: Логос, 2014. URL: http://znanium.com/ 

catalog.php?item=tbk&code=63&page=4 

6. Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология: учебник для вузов. 

16-е изд., перераб. и доп. Ростов н/Д: Феникс, 2010. 

7. Маврищев В. В. Общая экология. Курс лекций: Учебное пособие / 

В.В. Маврищев. - 3-e изд., стер. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. 

знание, 2013. URL: http://znanium.com/catalog.php?item= 

tbk&code=63&page=7 

8. Протасов В. Ф. Экологические основы природопользования: 

Учебное пособие / В.Ф. Протасов. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=63&page=4 

9. Розенцвайг А. И. Развитие экологической политики в Российской 

Федерации на современном этапе [Электронный ресурс] / А. И. 

Розенцвайг // Право и экология: материалы VIII Международной 

школы-практикума молодых ученых-юристов (Москва, 23-24 мая 2013 

г.) / Отв. ред. Ю. А. Тихомиров, С. А. Боголюбов. - М.: ИЗиСП: 

ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=63&page=3  

10. Шевцова Н. С. Стандарты качества окружающей среды: Учебное 

пособие / Н.С. Шевцова, Ю.Л. Шевцов, Н.Л. Бацукова; Под ред. проф. 

М.Г. Ясовеева - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com 

/catalog.php?item=tbk&code=63&page=3 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Электронно-библиотечная система // URL: http://znanium.com;  

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=63&page=4#none
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=63&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=63&page=7#none
http://znanium.com/catalog.php?item
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=63&page=4#none
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=63&page=3#none
http://znanium.com/
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Сайт Минприроды России // URL: http://www.mnr.gov.ru;  

Экологический мониторинг МПР РФ // URL: http://www.mnr.gov.ru; 

Интернет-энциклопедия  Википедия. 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Разноуровневые задачи и задания; рефераты; доклады, сообщения; 

собеседования; творческие задания; тесты; «мозговой штурм» и 

дискуссии на практических занятиях; анализ проблемных ситуаций; 

работа с глоссарием; работа с интернет –источниками; собеседование. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы социального государства» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения  дисциплины «Основы социального государства» 

является формирование у обучающихся основ знаний по общей 

культуре и культуре общественного здоровья, качества жизни и 

социальных рисков и общественной безопасности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Основы социального государства»  относится к базовой 

части (Б1.Б.10) учебного плана по направлению подготовки 43.03.01 

Сервис 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

-способность использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития 

для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1); 

-способность использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 

международного и российского права (ОК-6); 

-готовностью к планированию производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом 

социальной политики государства (ПК-2). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: основные концепции и подходы к определению основ 

социального государства; 

Уметь:  использовать положения и категории социального 

государства для анализа различных социальных тенденций и явлении 

на уровне организации, поселения, региона; 

Владеть: навыками рефлексии социальных процессов и проблем 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Концепция социального государства и его альтернативы 

Тема 2. Бедность. Социальное неравенство 

Тема 3. Социальная ответственность бизнеса 

http://www.mnr.gov.ru/
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Тема 4. Гражданское общество, социальное партнерство и социальная 

защищенность населения 

Тема 5. Социальные риски в социальном государстве  

Тема 6. Здоровье в контексте теории социального государства 

Тема 7. Качество жизни в социальном государстве 

Тема 8. Социальный контроль 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная литература  

1. Шарков Ф.И. Основы социального государства: Учебник для 

бакалавров. М.: Дашков и Ко, 2014. 314. с. 

2. Сравнительно-правовая политика: Учеб. пособие / А.Ю. Саломатин, 

Е.А. Агеева, Е.В. Марковичева и др. М.: РИОР: ИНФРА-М, 2012. 156 с 

3. Беглова Е.И.  Социальная защита и преодоление бедности 

социально уязвимых групп населения // Вопросы экономики и права. 

2011.  № 5. С. 71-75 

4. Корчагина И.И. Измерение человеческого потенциала в аспекте 

ограничения доступа к ресурсам его развития // Journal of Institutional 

Studies (Журнал институциональных исследований). 2012.  Т. 4. № 1. С. 

68-78. 

5. Латова Н.В. Человеческий потенциал россиян и перспективы 

модернизации страны // Journal of Institutional Studies (Журнал 

институциональных исследований). 2012.  Т. 4. № 1. С. 65-67. 

6. Сравнительный анализ структурных сдвигов в 

посткоммунистическом мире: социальная справедливость, равенство 

шансов, социальная солидарность (материалы круглого стола) // Мир 

России. 2011.  Т. 20. № 4. С. 3-23. 

Дополнительная литература 

1. Ивченко С.В., Либоракина М.И. Город и бизнес: формирование 

социальной ответственности российских компаний. Москва: Фонд 

"Институт экономики города", 2003. 

2. Корпоративная социальная ответственность: управленческий 

аспект: монография / Под ред.: И.Ю. Беляева, М.А. Эскиндаров. 

Москва: КноРус, 2008. 

3. Кузнецов В.Н. Социология безопасности: Формирование культуры 

безопасности в трансформирующемся обществе. Москва: Республика, 

2002.  

4. Негосударственные некоммерческие организации в Санкт-

Петербурге. Информационно-аналитический отчет. Часть 1. Материалы 

к Форуму «Социальный Петербург: новые решения, 2006». СПб: ЦРНО, 

2006. 

5. Овчарова Л.Н., Попова Д.О. Детская бедность в России. Москва: 

ЮНИСЕФ, 2005. 

6. Овчарова Л.Н., Шишкин С.В., Александрова А.Л. Бедность и 

льготы: мифы и реальность. М.: ИИФ "Спрос", 2003. 

7. Риск в социальном пространстве / Под ред. А.В. Мозговой. 

Москва: Фонд Общественное мнение, 2001. 

8. Розанваллон П. Новый социальный вопрос. Переосмысливая 

государство всеобщего благосостояния. Пер. с франц. М.: Ad marginem, 

1997. С.18-31. 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 
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XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Круглый стол, опрос, анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; 

рефераты; доклады; коллоквиум; работа с интернет–источниками. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психодиагностика» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Психодиагностика» является освоение 

теоретических знаний и приобретение умений в области применения 

психодиагностических методов и приемов для исследования 

психологических особенностей отдельной личности и межличностных 

отношений, а также формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Психодиагностика» относится к базовой части (Б1.Б.11) 

учебного плана по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

– готовность к организации контактной зоны предприятия сервиса 

(ПК-1); 

– способность к участию в проведении исследований социально-

психологических особенностей потребителя с учетом национально-

региональных и демографических факторов (ПК-4). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие знания, умения и навыки: 

Знать: структуру обслуживания с учетом природных и социальных 

факторов, основные понятия психодиагностики (психологический 

диагноз, психодиагностическая задача, ситуация и др.), процедуру 

проведения исследований социально-психологических особенностей 

потребителя с учетом национально-региональных и демографических 

факторов; требования, предъявляемые к проведению социально - 

психологических исследований, приемы и методы изучения 

потребностей потребителя в зависимости от целей и задач 

исследования, психологические особенности потребителя в процессе 

сервисной деятельности. 

Уметь: работать в контактной зоне как сфере реализации сервисной 

деятельности, проводить исследование социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и 

демографических факторов, выделять и учитывать основные 

психологические, индивидуально-типологические и личностные 

особенности потребителя в процессе сервисной деятельности. 

Владеть: навыками обеспечения оптимальной инфраструктуры 

обслуживания с учетом природных и социальных факторов; методами 

психодиагностики поведения и влияния на потребителя, подбора 
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психодиагностических методик в целях проведения исследования 

социально-психологических особенностей потребителя с учетом 

национально-региональных и демографических факторов, определения 

индивидуально-типологических и личностных особенностей 

потребителя, м мотивационно-потребностной сферы в процессе 

сервисной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Психологическая диагностика как наука и практическая 

деятельность. 

Тема 2. Основные диагностические процедуры и их классификация. 

Тема 3. Практические аспекты психодиагностики. 

Тема 4. Проблема объективности диагностических исследований. 

Организация психодиагностического исследования. 

Тема 5. Визуальная психодиагностика личности потребителя. 

Тема 6. Методики невербального тестирования. 

Тема 7. Методы диагностики психических состояний. 

Тема 8. Психодиагностика потребностно-мотивационной сферы 

личности. 

Тема 9. Комплексные личностные методики. 

Тема 10. Диагностика особенностей межличностной сферы 

отношений личности. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Информационные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Анастази А. Психологическое тестирование. М.: Директ-Медиа, 

2008. 511 с. 

2. Бодалев А.А., Столин В.В. Общая психодиагностика. СПб.: Питер, 

2000. 743 с. 

3. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. 2-е изд. Изд-

во «Питер» 2008. 433 с. 

4. Васильева, И. В. Организационно-психологическая диагностика: 

учебное пособие.- 2-е изд., стер. М.: ФЛИНТА, 2013. URL:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=463540 . 

5. Государев Н. Практическая психодиагностика. М.: Из-во «Ось-89», 

2006. 657 с. 

6. Непомнящая Н.И. Психодиагностика личности: теория и практика: 

учебное пособие для вузов/Н.И. Непомнящая. М.: ВЛАДОС, 2003. 655 

с. 

7. Психологическая диагностика. Учебник для вузов/Под ред.: М.К. 

Акимова, К.М. Гуревич. 3-е изд., перераб. и доп.  СПб.: Питер, 2005. 

428 с. 

8. Романова Е. С. Психодиагностика: учебное пособие/Е.С. Романова. 

СПб.: Питер, 2006. 592 с. 

9. Шапарь В.Б. Практическая психология. Психодиагностика групп и 

коллективов/В.Б. Шапарь. Ростов н/Д.: Феникс, 2006. 433 с. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека – 

online». URL: www.biblioclub.ru. 

2. Сайт факультета психологии МГУ. URL: www.flogiston.ru  

3. Электронная библиотека. URL: www.e-library.ru. 

4. Профессиональные психологические тесты ВСЕТЕСТЫ.RU. URL: 

http://vsetesti.ru/. 

5. Российская психология. Информационно-аналитический портал. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=463540
http://www.biblioclub.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.e-library.ru/
http://vsetesti.ru/
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URL: http://www.rospsy.ru/. 

6. Сайт «Мир психологии». URL: http://psychology.net.ru/. 

7. Психологическая лаборатория. URL: http://vch.narod.ru/lib_link.htm. 

8. «Практическая психология». URL: http://psynet.narod.ru/main.htm. 

9. Электронные психологическая библиотека. PSYLIB. URL: 

http://www.psylib.kiev.ua/. 

10. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» (тексты по 

психологии на русском языке. URL: http://cyberleninka.ru/article/c/ 

psihologiya. 

11. Большая психологическая энциклопедия. URL:  http://psychology. 

academic.ru/. 

12. Словари, справочники, энциклопедии. URL:  http://www.lebed.com/ 

slovo.html. 

13. Тексты научных трудов. URL: http://znanium.com. 

Информационное и программное обеспечение 

Для успешного освоения всех тем дисциплины «Психодиагностика», 

обучающийся использует следующие программные средства и 

информационно-справочные системы: лицензионное программное 

обеспечение: ОС Microsoft Windows XP/7, офисный пакет Microsoft 

Office 2007 и выше, канал связи с Интернетом, электронные каталоги 

научной библиотеки СГЮА – автоматизированная библиотечная 

программа ИРБИС; ресурсы электронно-библиотечной системы 

«ИНФРА-М» при изучении всех тем по дисциплине 

«Психодиагностика». 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Проблемная лекция, лекция с разбором конкретных ситуаций; лекция-

консультация (материал излагается в виде вопросов и ответов или 

вопросов, ответов и дискуссий); объяснительная лекция, раскрывающая 

причинно-следственные связи излагаемых явлений, понятий, законов; 

эвристическая беседа, как разновидность проблемной лекции; 

семиотическая лекция с использованием визуальной подачи материала. 

При проведении семинарских занятий используются следующие виды 

интерактивных форм обучения: групповое обсуждение, дискуссия, 

кейс-метод, круглый стол, метод анализа конкретных ситуаций. 

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости включает 

вопросы для проведения экзамена по дисциплине «Психодиагностика», 

примерную тематику письменных работ (рефератов, докладов и др.), 

контрольные работы для обучающихся по заочной форме обучения 

СПО. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в сервисе» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Информационные технологии в 

сервисе» является подготовка обучающего в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 43.03.01 

Сервис (уровень бакалавриата). Для последующей эффективной работы 

в профессиональной сфере необходимо выработать у обучающихся 

представление об использовании современных возможностей 

http://www.rospsy.ru/
http://psychology.net.ru/
http://vch.narod.ru/lib_link.htm
http://psynet.narod.ru/main.htm
http://www.psylib.kiev.ua/
http://cyberleninka.ru/article/c/%20psihologiya
http://cyberleninka.ru/article/c/%20psihologiya
http://www.lebed.com/%20slovo.html
http://www.lebed.com/%20slovo.html
http://znanium.com/
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информационно-коммуникационной сферы в профессиональной 

деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Информационные технологии в сервисе» относится к 

базовой части (Б1.Б.12) учебного плана по направлению подготовки 

43.03.01 Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по 

объекту сервиса (ОПК-1); 

-  готовность к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса 

(ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: виды электронных документов, предоставляемых 

информационными системами и базами данных в сфере сервиса; 

основные методы разработки технологий процесса сервиса, выбора 

ресурсов и технических средств; основные информационные системы, 

применяемые в области гостинично-ресторанного и туристического 

бизнеса. 

Уметь: применять современные информационные технологии поиска, 

систематизации и обработки информации; работать с электронными 

документами в системах электронного документооборота; выбирать и 

использовать технические средства для разработки технологий сервиса; 

работать с графическими редакторами. 

Владеть: навыками навигации по структуре больших документов, 

оформления профессиональных документов; навыками работы с 

графической информацией; навыками разработки технологий процесса 

сервиса. 
 

Содержание 

дисциплины 

Теоретический раздел 

Тема 1. Информационные технологии, общие понятия, 

классификация. 

Тема 2. Информатизация предприятия сервиса как информационный 

проект. 

Тема 3. Основы информационных технологий в туризме и сервисе. 

Тема 4. Программное обеспечение в туризме. 

Тема 5. Обзор решений для туристических агентств и операторов. 

Тема 6. Ведение электронных документов. Деловая переписка. 

Тема 7. Обзор решений по информатизации и компьютеризации 

гостиничных комплексов. 

Тема 8.  Обзор решений для ресторанного бизнеса. 

Тема 9. Графические решения в сервисе. Компьютерная графика. 

Тема 10. Официальный сайт предприятия сервиса. Разработка сайта 

как информационный проект. 

Практический раздел 

Тема 1.  Информационные технологии, общие понятия, 

классификация. 

Тема 2.  Информатизация предприятия сервиса как информационный 
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проект. 

Тема 3.  Основы информационных технологий в туризме и сервисе. 

Тема 4. Программное обеспечение в туризме. 

Тема 5. Обзор решений для туристических агентств и операторов. 

Тема 6. Ведение электронных документов. Деловая переписка. 

Тема 7. Обзор решений по информатизации и компьютеризации 

гостиничных комплексов. 

Тема 8. Обзор решений для ресторанного бизнеса. 

Тема 9. Графические решения в сервисе. Компьютерная графика. 

Тема 10. Официальный сайт предприятия сервиса. Разработка сайта 

как информационный проект. 

Контрольный раздел  

Контрольные занятия обеспечивают оперативную, текущую и 

итоговую дифференцированную информацию о степени освоения 

теоретических и методических знаний и умений, о состоянии и 

динамике профессионально-прикладной подготовленности каждого 

обучающегося. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература  

Основная литература 

1. Гаврилов, М.В. Интернет для исследователя: учебно-метод. 

пособие / М.В. Гаврилов; ГОУ ВПО «Саратовская государственная 

академия права». – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская 

государственная юридическая академия», 2012. – 224 с. 

2. Гаврилов, М.В. Информатика и информационные технологии / 

М.В. Гаврилов. – М. : Гардарики, 2006, 2007.– 655 с. 

3. Гаврилов, М.В. Информатика и информационные технологии : 

Учебник / М.В. Гаврилов, В.А. Климов. – М. : Юрайт, 2011. – 352 с., 

2012. – 350 с. 

4. Брянцева, О.В. Справочные правовые системы: учебное пособие / 

О.В. Брянцева, М.В. Гаврилов; ГОУ ВПО «Саратовская государственная 

академия права». – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская 

государственная академия права», 2008. – 136 с. 

5. Теория и практика научного труда: учеб.-метод. пособие / под 

ред. М.В. Гаврилова, Н.Ю. Тяпугиной. – Саратов, Издательский центр 

«Наука», 2009, 2012. – 270 с. 

Дополнительная литература 

1. Гаврилов, М.В. Информатика / М.В. Гаврилов, Н.В. Спрожецкая. 

– М. : Гардарики, 2006. – 426 с. 

2. Стрельцов А.А. Государственная информационная политика: 

основы теории. – М.: МЦНМО. – 2010. – 112 с. 

3. Коновченко С.В., Киселев А.Г. Информационная политика в 

России. М.: 2004; 

4. Манойло А.В. Государственная информационная политика в 

особых условиях. М.: РАГС, 2003. 

5. Актуальные проблемы обеспечения доступа к информации М.: 

2004 

6. Альманах «Настольная лампа». Саратов : Изд-во СГАП, 2000 

(вып. 1), 2002 (вып. 2). 

Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации». 

2. Федеральный закон от 25 марта 2011 г. № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи». 
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3. Федеральный закон от 27 июня 2008 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных».  

4. Указ Президента РФ от 15 марта 2000 г. № 511 «О 

классификаторе правовых актов». 

Учебно-методическое обеспечение для организации 

самостоятельной работы обучающихся  

Ересько П.В., Изотова В.Ф., Сенина Е.В. Информатика и математика 

(справочник для гуманитариев): Учебное пособие. – Саратов: 

Издательский центр "Наука", 2010. – 3,4 п.л.  

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
1. Сайт СГЮА http://сгюа.рф 

2. Кучин С.В. Предложения по повышению эффективности 

реализации «Электронного правительства» // Блог регионального 

чиновника. – URL: http://kuchinsv.livejournal.com  

3. Информационные технологии: виды, структура, применение 

[обзор]. - URL: http://technologies.su . 

4. Минкомсвязь РФ http://www.minsvyaz.ru  

5. Право.Ру – универсальный правовой портал http://www.pravo.ru  

6. European Commission. – Brussels http://ec.europa.eu. Еврокомиссия. 

Поиск информации для исследований. 

7. Кузнецов С.Д. Основы современных баз данных [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.citforum.ru/database/osbd/contents.shtml  

8. Российское образование: Федеральный портал http://www.edu.ru  

9. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru  

10. TheFreeDictionary.com: энциклопедия 

http://encyclopedia.thefreedictionary.com Сайт ЭБС http://znanium.com/ 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Опрос, самостоятельная работа; контрольные задачи; доклады, 

круглые столы по тематике дисциплины. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психологический практикум» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Психологический практикум» является 

формирование знаний и навыков, необходимых для адекватного  

восприятия и оценки себя и других людей, взаимоотношений, 

складывающихся в процессе сервисной деятельности, организации 

эффективных взаимодействий с потребителем услуг. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Психологический практикум» относится к базовой части 

(Б1.Б.13) учебного плана по направлению подготовки 43.03.01 Сервис.  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- готовность к организации контактной зоны предприятия сервиса 

(ПК-1); 

http://kuchinsv.livejournal.com/
http://technologies.su/
http://www.minsvyaz.ru/
http://www.pravo.ru/
http://ec.europa.eu/
http://www.citforum.ru/database/osbd/contents.shtml
http://www.edu.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/
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-способность к участию в проведении исследований социально-

психологических особенностей потребителя с учетом национально-

региональных и демографических факторов (ПК-4). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие знания, умения и навыки: 

Знать: структуру обслуживания с учетом природных и социальных 

факторов, процессы группового влияния на индивидуальное поведение, 

особенности влияния социальной среды на человека, особенности и 

возможности проведения исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и 

демографических факторов, основные психологические – 

индивидуально-типологические и личностные особенности потребителя 

в процессе сервисной деятельности. 

Уметь: с помощью психодиагностических процедур изучать и 

оценивать структуру обслуживания с учетом природных и социальных 

факторов, процессы группового влияния на индивидуальное поведение, 

особенности влияния социальной среды на человека, выстраивать  и 

планировать исследований социально-психологических особенностей 

потребителя с учетом национально-региональных и демографических 

факторов, основные психологические – индивидуально-типологические 

и личностные особенности потребителя в процессе сервисной 

деятельности. 

Владеть: навыками и умением обеспечить оптимальную 

инфраструктуру обслуживания с учетом природных и социальных 

факторов, методами влияния на поведения потребителя, владеть 

психодиагностическим инструментарием для проведения исследований 

социально-психологических особенностей потребителя с учетом 

национально-региональных и демографических факторов, основные 

психологические – индивидуально-типологические и личностные 

особенности потребителя в процессе сервисной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Личность в социальном мире. Ролевые аспекты личности. 

Тема 2. Установки и стереотипы первого впечатления. 

Предубеждения и дискриминация. 

Тема 3. Групповые нормы и конформизм. 

Тема 4. Процессы группового влияния на индивидуальное 

поведение. Социальная фасилитация. 

Тема 5. Социальная среда и её влияние на человека. 

Тема 6. Динамические процессы в малой группе. 

Тема 7. Психология межгруппового взаимодействия. 

Тема 8. Социально-психологическая характеристика личности в 

группе. 

Тема 9. Общение как социально психологический феномен. 

Тема 10. Психология сервиса. 

Тема 11. Психология взаимодействия людей. Сущность и основные 

характеристики межличностного восприятия. 

Тема 12. Психология взаимоотношения людей. 

Тема 13. Психологические особенности межличностного 

взаимопонимания. 

Тема 14. Психология конфликтов. 

Тема 15. Тренинг делового общения. 

Тема 16. Эффективное общение и рациональное поведение в 

конфликте. 

Тема 17. Методы психологического воздействия. 
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Тема 18. Самодиагностика конфликтности личности. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Информационные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Андреева Г.М. Социальная психология. М.: Эксмо. 2004. 522 с. 

2. Веренберг Р., Веренберг К. Психология общения. Полный курс. М., 

2007. 476 с. 

3. Гришина Н.В. Психология конфликта. 2-е изд. СПб.: Питер, 2009. 

379 с. 

4. Еремина Т.И. Визуальная психодиагностика: экспресс-методы 

идентификации личности по внешности, мимике и жестам. М.: 

Академия. 2012. 622 с. 

5. Социальная психология: учебник для студентов вузов / Под ред. 

А.М. Столяренко. 2-е изд., доп. М.: ЮНИТИДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394238 . 

6. Степанов С.С. Живая психология. Уроки классических 

экспериментов. М.: ПЕР СЭ, 2004. 511 с. 

7. Чернова Г.Р. Социальная психология: Учебник для вузов. СПб.: ЛГУ 

им. А.С. Пушкина, 2010. 382 с. 

8. Шибутани Т. Социальная психология. Ростов н/Д.: Феникс, 2002. 

473 с. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека – 

online». URL: www.biblioclub.ru. 

2. Сайт факультета психологии МГУ. URL: www.flogiston.ru  

3. Электронная библиотека. URL: www.e-library.ru. 

4. Профессиональные психологические тесты ВСЕТЕСТЫ.RU. URL: 

http://vsetesti.ru/. 

5. Российская психология. Информационно-аналитический портал. 

URL: http://www.rospsy.ru/. 

6. Сайт «Мир психологии». URL: http://psychology.net.ru/  

7. Психологическая лаборатория. URL: http://vch.narod.ru/lib_link.htm. 

8. «Практическая психология». URL: http://psynet.narod.ru/main.htm. 

9. Электронные психологическая библиотека. PSYLIB. URL: 

http://www.psylib.kiev.ua/. 

10. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» (тексты по 

психологии на русском языке. URL: http://cyberleninka.ru/article/c/ 

psihologiya . 

11. Большая психологическая энциклопедия. URL: http://psychology. 

academic.ru/. 

12. Словари, справочники, энциклопедии. URL: http://www.lebed.com/ 

slovo.html. 

13. Тексты научных трудов. URL: http://znanium.com. 

Информационное и программное обеспечение 

Для успешного освоения всех тем дисциплины «Психологический 

практикум», обучающийся использует следующие программные 

средства и информационно-справочные системы: лицензионное 

программное обеспечение: ОС Microsoft Windows XP/7, офисный пакет 

Microsoft Office 2007 и выше, канал связи с Интернетом, электронные 

каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС; ресурсы электронно-библиотечной 

системы «ИНФРА-М» при изучении всех тем по дисциплине 

«Психологический практикум». 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394238
http://www.biblioclub.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.e-library.ru/
http://vsetesti.ru/
http://www.rospsy.ru/
http://psychology.net.ru/
http://vch.narod.ru/lib_link.htm
http://psynet.narod.ru/main.htm
http://www.psylib.kiev.ua/
http://cyberleninka.ru/article/c/%20psihologiya
http://cyberleninka.ru/article/c/%20psihologiya
http://www.lebed.com/%20slovo.html
http://www.lebed.com/%20slovo.html
http://znanium.com/
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Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемная лекция, лекция с разбором конкретных ситуаций; лекция-

консультация (материал излагается в виде вопросов и ответов или 

вопросов, ответов и дискуссий); объяснительная лекция, раскрывающая 

причинно-следственные связи излагаемых явлений, понятий, законов; 

эвристическая беседа, как разновидность проблемной лекции; 

семиотическая лекция с использованием визуальной подачи материала. 

При проведении семинарских занятий используются следующие виды 

интерактивных форм обучения: дискуссия, круглый стол, метод анализа 

конкретных ситуаций, конференция. 

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости включает 

вопросы для проведения зачета и экзамена по дисциплине 

«Психологический практикум», примерную тематику письменных работ 

(рефератов, докладов и др.) для обучающихся по очной и заочной 

формам обучения СПО. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Менеджмент в сервисе» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Менеджмент в сервисе» является 

формирование систематизированных знаний и практических навыков в 

области менеджмента в сервисе, как особом виде деятельности 

направленном на снижение неопределенности и принятие эффективных 

решений 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Менеджмент в сервисе» относится к базовой части 

(Б1.Б.14)  учебного плана  по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

-готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор 

ресурсов и средств с учетом требований потребителя (ОПК-3); 

- готовностью к планированию производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом 

социальной политики государства (ПК-2); 

-готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере 

сервиса (ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: теоретические основы и методологию менеджмента, формы и 

методы обеспечения эффективного управления; содержание общих 

функций и принципов управления организацией в сфере сервиса, 

принятия управленческих решений; место и роль менеджмента в 

индустрии туризма и гостеприимства  

Уметь: применять на практике принципы и методы управления; 

правильно оценивать ситуацию в соответствии с условиями внешней и 
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внутренней среды, на основе чего принимать оптимальные 

управленческие решения.  

Владеть: навыками управления процессами сервиса и 

межличностными коммуникациями 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Сущность и содержание понятия «Менеджмент» 

Тема 2. Эволюция управленческой мысли 

Тема 3. Организация (предприятие сервиса) как объект управления  

Тема 4. Миссия и цели предприятия сервиса  

Тема 5. Коммуникации в управлении на предприятиях сервиса  

Тема 6. Стратегическое управление организацией 

Тема 7. Управленческие решения на предприятиях сервиса  

Тема 8. Организация и иерархическое построение процессов 

управления  

Тема 9. Организационные и управленческие отношения в трудовом 

коллективе. 

Тема 10. Влияние, власть, лидерство в менеджменте. Методы и стили 

управления 

Тема 11. Управление мотивацией деятельности на предприятиях 

сервиса 

Тема 12. Управление качеством в сфере сервиса  

Тема 13. Управление инновациями на предприятиях сервиса 

Тема 14. Управление человеческими ресурсами на предприятиях 

сервиса 

Тема 15. Управление конфликтами на предприятиях сервиса 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Басовский Л.Е. Менеджмент. Учебное пособие. М.:ИНФРА-М, 

2014. 

2. Буторова Н.В. Менеджмент и маркетинг иностранного туризма. М. 

2012. 

3. Вершигора Е.Е. Менеджмент. Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 

2014. 

4. Веснин В.Р. Менеджмент. Учебное пособие. М.: Проcпект, 2014. 

5. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник для вузов. М.: 

Экономист, 2014. 

6. Должикова А.И., Ефремова Т.Ю. Менеджмент для бакалавров 

сервиса. М.: Высшее образование, 2013. 412 с.  

7. Иванов В.В., Волов А.Б. Гостиничный менеджмент. М. Инфра-М, 

2014. 

8. Зайцева Н.А. Управление персоналом в гостиницах: Учебное 

пособие. М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 416 с. (Высшее 

образование: Бакалавриат). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406091. 

9. Саак А.Э., Пшеничных Ю.А., Менеджмент в социально-

культурном сервисе и туризме. СПб.:Питер, 2014. 

10. Скобкин С.С. Менеджмент в туризме. М. Магистр, 2014. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Должностная инструкция управляющего гостиницей (отелем) 

(www.prohotel.ru.); 

2. База данных научных публикаций по общественным наукам 

Соционет. ( http://www.socionet.ru); 

3. Журнал «Вопросы трудового права» (http://trudpravo.panor.ru); 

4. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» (http://dis.ru/manag); 

5. Журнал «Справочник кадровика» (http://www.kadrovik.ru); 

http://www.prohotel.ru/
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6. Журнал «Управление персоналом» (http://www.top-personal.ru). 

7. Официальный интернет-портал правовой информации –  

http://www.pravo.gov.ru  

8. Электронно-библиотечная система // URL: http://znanium.com 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- помещения для проведения лекционных и практических занятий, 

укомплектованные необходимой специализированной учебной мебелью 

и техническими средствами для предоставления учебной информации 

(компьютер, проектор); 

- компьютерное и мультимедийное оборудование для проведения 

презентаций. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Круглые столы, тестовые задания; анализ проблемных ситуаций; 

творческие задания; рефераты; доклады; аннотирование научных статей; 

разноуровневые задачи и задания; подготовка презентаций 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы предпринимательской деятельности» 
 

Цель изучения 

 дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности» является овладение обучающимися основ 

предпринимательской деятельности в условиях современного состояния 

рыночной экономики России и ее правового регулирования, теории и 

практики применения законодательства о предпринимательской 

деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» относится 

к базовой части (Б1.Б.15) учебного плана по направлению подготовки 

43.03.01 Сервис. 

Формируемые  

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способностью использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства, международного и российского права (ОК-6); 

- готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор 

ресурсов и средств с учетом требований потребителя (ОПК-3); 

- готовностью к планированию производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом 

социальной политики государства (ПК-2); 

- готовностью к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3) 

- готовность к работе в контактной зоне с потребителем, 

консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса 

сервиса (ПК-11). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

http://www.top-personal.ru/
http://znanium.com/
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в результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: основы предпринимательской деятельности в условиях 

современного состояния рыночной экономики России и ее правового 

регулирования, нормативно-правовую базу предпринимательской 

деятельности, теорию и практику применения законодательства о 

предпринимательской деятельности.   

Уметь:  применять знания основ предпринимательской деятельности 

при работе с потребителями, формировании клиентурных отношений, 

осуществлении контроля качества процесса сервиса, использовании 

нормативных документов.  

Владеть:  навыками сервисной деятельности; навыками 

организационно-управленческой и научно-исследовательской 

деятельности в сфере сервиса. 

Содержание  

дисциплины 

Тема 1. Общие положения о предпринимательской деятельности 

Тема 2. Общие положения о субъектах предпринимательской 

деятельности 

Тема 3. Создание и прекращение субъектов предпринимательской 

деятельности 

Тема 4. Отдельные виды субъектов предпринимательской 

деятельности 

Тема 5. Обеспечение конкуренции в сфере предпринимательской 

деятельности 

Тема 6. Государственное регулирование и контроль в сфере 

предпринимательской деятельности 

Тема 7. Лицензирование предпринимательской деятельности 

Тема 8. Техническое регулирование предпринимательской 

деятельности 

Тема 9. Правовой режим имущества, используемого в 

предпринимательской деятельности 

Тема 10. Правовые основы учета и отчетности в 

предпринимательской деятельности 

Тема 11. Договоры и обязательства в сфере предпринимательской 

деятельности 

Тема 12. Расчеты в предпринимательской деятельности 

Тема 13. Ценообразование в сфере предпринимательской 

деятельности 

Тема 14. Правовые основы торговой деятельности 

Тема 15. Правовые основы деятельности по оказанию услуг, 

выполнению работ 

Тема 16. Реклама товаров, работ, услуг 

Тема 17. Инвестиционная деятельности и деятельность на рынке 

ценных бумаг 

Тема 18. Оценочная и аудиторская деятельность. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Батрова Т.А. Предпринимательское право. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 222 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com/ 

2. Беляева О.А.Предпринимательское право: Учебное пособие. - 3-e 

изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2011. - 352 с. - Режим 

доступа: http://www.znanium.com/ 

3. Голубева Т.М. Основы предпринимательской деятельности: 

Учебное пособие. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - Режим доступа: 

http://www.znanium.com/ 

4. Наумов В.Н. Основы предпринимательской деятельности: Учебник. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - Режим доступа: http://www.znanium.com/ 
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5. Предпринимательское право Российской Федерации : Учебник для 

вузов, 2-е изд. / Отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. – М.: Норма, 2011. – 

1008с. 

6. Резник С.Д., Глухова И.В. Основы предпринимательской 

деятельности: содержание деятельности, качества и компетенции, 

профессиональная карьера, личная организация предпринимателя: 

Уч.пос. / Под общ. ред. С.Д.Резника. - 3 изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М,2014 

- Режим доступа: http://www.znanium.com/ 

7. Российское предпринимательское право: Учебник / Отв. ред. И.В. 

Ершова, Г.Д. Отнюкова. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2012. – 

1072с. 

8. Российское предпринимательское право: Учебник / Под ред. В.А. 

Хохлова - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 453 с. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com/ 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru. Государственная система правовой информации 

– статус официальных и периодических изданий правовой информации 

в электронном виде документов. 

2. Российское образование: Федеральный портал http://www.edu.ru. 

3. Электронно-библиотечная система Znanium.com 

http://znanium.com/ 

4. Википедия – Свободная энциклопедия http://ru.wikipedia.org 

 Информационное и программное обеспечение 

1. Справочно-правовая система «Гарант» 

2. Справочно-правовая система «Консультант» 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Помещения для проведения лекционных, практических занятий 

укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления учебной информации 

обучающимся. При проведении лекций и семинаров используется 

аудитория, оборудованная проектором для отображения презентаций. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 Круглый стол, опрос, анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; 

рефераты; доклады; коллоквиум; работа с интернет–источниками. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Маркетинг в сервисе» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Маркетинг в сервисе» является 

формирование систематизированных знаний о сущности и содержании 

маркетинга как особом виде деятельности, предназначенном для 

продвижения услуг. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

Дисциплина «Маркетинг в сервисе» относится к базовой части 

(Б1.Б.16) учебного плана  по направлению подготовки 43.03.01. Сервис. 
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программы 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-4); 

- готовностью к планированию производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом 

социальной политики государства (ПК-2); 

- готовностью к участию в проведении исследований социально-

психологических особенностей потребителя с учетом национально-

региональных и демографических факторов (ПК-4). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: сущность маркетинга, содержание его функций, процедур и 

современные тенденции развития; систему маркетинга, основные 

принципы и методы формирования товарной, ценовой, сбытовой и 

коммуникативной политики организации; сущность партнерских 

отношений с потребителями, клиентами, рыночными партнерами; 

методы формирования и поддержания спроса, продвижения услуг 

сферы сервиса на рынок, стимулирования сбыта. 

Уметь: осуществлять анализ данных, необходимых для решения 

поставленных маркетинговых задач; проводить исследование рынка и 

осуществлять продвижение услуг; анализировать поведение 

потребителей; определять стратегию потребительского спроса, 

обновления ассортимента товаров и услуг; формировать спрос на 

продукцию организации; проводить конкурентный анализ отрасли. 

Владеть: методами проведения маркетинговых исследований в 

сервисе; навыками сбора, анализа и использования информации, 

необходимой для принятия различных управленческих решений. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Сущность и содержание маркетинга в сервисе. 

Тема 2. Концепции маркетинга. 

Тема 3. Маркетинговые исследования в сервисе.  

Тема 4. Среда маркетинга. 

Тема 5. Рынок сервиса.  

Тема 6. Конкуренция в маркетинге. 

Тема 7. Поведение потребителей (покупателей) в сфере сервисе.  

Тема 8. Сегментация рынка. 

Тема 9. Ценовая политика в сервисе 

Тема 10. Продуктовая политика в сервисе. 

Тема 11. Сбытовая политика в сервисе. 

Тема 12. Маркетинговая коммуникационная политика в сервисе. 

Тема 13. Формирование стратегии маркетинговой деятельности. 

Тема 14. Организация и контроль маркетинга на предприятии 

сервиса 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература:  

1. Безрутченко Ю.В. Маркетинг в социально-культурном 

сервисе и туризме: учеб. пособ. М., 2013. 232 с. 

2. Диянова С.Н. Маркетинг сферы услуг: учеб. пособ. М., 2012. 

192 с. 

3. Маркетинг: учебник / Г.Д. Крылова, М.И. Соколова. М., 
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2011. 492 с.  

4. Маркетинг: учебник / Б.А. Соловьев, А.А. Мешков, Б.В. 

Мусатов. М., 2011. 336 с.   

5. Маркетинг в сервисе: учеб. пособ. / Н.А. Платонова, 

И.В.Христофорова, В.А. Шумаев и др.; под ред. Н.А. Платоновой. М., 

2012. 224 с.  

6. Маркетинг: общий курс: учебное пособие / под ред. Н.Я. 

Калюжновой, А.Я. Якобсона. М., 2011. 474 

7. Синяев В.В. Маркетинг услуг: учебник для бакалавров. М., 

2014. 252 с. 

8. Скобкин С.С. Маркетинг и продажи в гостиничном бизнесе. 

М., 2003. 224 с. 

9. Тультаев Т.А. Маркетинг услуг. М., 2013. 208 с. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Вся информация о гостиничном бизнесе 

(http://www.prohotel.ru/); 

2. Кушнир И.В. Маркетинг: Конспект лекций 

(/http://www.be5.biz/ekonomika/m015/toc.htm); 

3. Маркетинг и маркетинговые идеи – мнение известного бренд-

менеджера (http://www.solomon-group.com/holding/st/5.html); 

4. Маркетинг услуг. Информационный бизнес-портал market-

pages.ru  (http://www.market-pages.ru/marusl/); 

5. Светуньков С.Г. Методы маркетинговых исследований 

(http://sergey.svetunkov.ru/study/marketing/files/8.pdf). 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- помещения для проведения лекционных и практических занятий, 

укомплектованные необходимой специализированной учебной мебелью 

и техническими средствами для предоставления учебной информации 

(компьютер, проектор); 

- компьютерное и мультимедийное оборудование для проведения 

презентаций. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Анализ проблемных ситуаций, круглые столы; тестовые задания; 

творческие задания; рефераты; доклады; аннотирование научных 

статей; разноуровневые задачи и задания; подготовки презентаций. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен; курсовая работа. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Организация и планирование деятельности предприятий сервиса» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Организация и планирование 

деятельности предприятий сервиса» является формирование системы 

теоретических знаний и практических навыков в области организации и 

планирования деятельности предприятий сервиса. 

Место дисциплины в 

структуре 

Дисциплина «Организация и планирование деятельности предприятий 

сервиса» относится к базовой части (Б1.Б.17) учебного плана по 
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образовательной 

программы 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

(ОК-2); 

- готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор 

ресурсов и средств с учетом требований потребителя (ОПК-3); 

- готовностью к планированию производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом 

социальной политики государства (ПК-2); 

-  готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, 

параметров технологических процессов, используемых ресурсов (ПК-12). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: теоретические основы и методологию организации и 

планирования производственно-хозяйственной деятельности 

предприятий сервиса.  

Уметь: применять знания в профессиональных целях при 

формировании организационной стратегии процесса сервиса, 

формировании клиентурных отношений; планировать инновационные 

проекты в сфере сервиса с учётом изменений конъюнктуры рынка и 

спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики 

государства. 

Владеть: навыками организации, планирования и контроля качества 

процессов сервиса. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Организация и планирование деятельности предприятия как 

область научного знания  

Тема 2. Предприятие как объект организации и планирования. 

Тема 3. Организация производственного процесса и процесса оказания 

услуг. 

Тема 4. Организация основного производства на предприятии. 

Тема 5. Организация системы качества на предприятиях сервиса. 

Тема 6. Организация обслуживания потребителей. 

Тема 7. Организация производственной инфраструктуры предприятий 

сервиса. 

Тема 8. Организация труда и зарплаты на предприятии сервиса. 

Тема 9. Основы внутрифирменного планирования. 

Тема 10. Планирование маркетинга. 

Тема 11. Планирование инвестиционной деятельности предприятия. 

Тема 12. Планирование объема производства и реализации услуг. 

Тема 13. Планирование потребности в персонале и средствах на 

оплату труда. 

Тема 14. Планирование издержек и финансовых результатов 

предприятия сервиса. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы: учебно-

методическое пособие. М., 2012. 248 с.  

2. Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование: учебник. М, 2012. 

400 с. 
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3. Виноградова М.В., Панина З.И. Организация и планирование 

деятельности предприятий сферы сервиса: учебное пособие. М., 2012. 448 

с. 

4. Виноградова М.В., Сорокина Н.В., Жданова Т.С. Организация и 

планирование деятельности предприятий сервиса: практикум. М., 2012. 

208 с. 

5. Герасимов Б.И. Организация планирования на предприятии. М., 

2011. 240 с. 

6. Грачёва О.Ю., Маркова Ю.А., Мишина Л.А., Мишунина Ю.В. 

Организация туристического бизнеса: технология создания турпродукта. 

М.:, 2012. 276 с. 

7. Гукова О.Н. Организация и планирование деятельности 

предприятий сервиса. М., 2012. 160 с. 

8. Джум Т.А. Организация гостиничного хозяйства. М., 2012. 400 с. 

9. Джум Т.А. Организация сервисного обслуживания в туризме. М., 

2012. 368 с. 

10. Егоров Ю.Н. Планирование на предприятии. М., 2013. 176 с.  

11. Ерохина Л.И. Башмачникова Е.В. Организация обслуживания 

населения. Тольятти, 2013. 141 с. 

12. Ёхина М.А. Организация обслуживания в гостиницах. М., 2011. 

208 с. 

13. Тимохина Т.Л. Организация гостиничного дела. М., 2012. 331 с. 

14. Фатхутдинов Р.А. Организация производства. М., 2012. 670 c. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Информационный портал профессионального журнала «Отельер & 

Ресторатор». (http://otelier-restorator.com/); 

2. Информационный портал для профессионалов гостиничного 

бизнеса (http://www.prohotel.ru/); 

3. Информационный портал профессионального журнала «HoReCa» -  

(http://www.horeca.ru/); 

4. Научно-практический журнал «Сервис plus» (http://servis-

plus.rguts.ru/http://adindustry.ru/); 

5. Научно-практический журнал «Современные проблемы сервиса и 

туризма». Изд-во: Российский государственный университет туризма и 

сервиса (http://satcc.rguts.ru/); 

6. Российская национальная библиотека (http://www.nlr.ru:8101/). 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- помещения для проведения лекционных и практических занятий, 

укомплектованные необходимой специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления учебной информации 

(компьютер, проектор); 

- компьютерное и мультимедийное оборудование для проведения 

презентаций. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Анализ проблемных ситуаций, круглые столы, тестовые задания; 

творческие задания по разработке инновационных проектов; рефераты; 

доклады; аннотирование научных статей; разноуровневые задачи и 

задания; подготовки презентаций, курсовая работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Метрология, стандартизация и 

сертификация» является подготовка обучающегося в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 43.03.01 

Сервис, создать у него систему знаний о метрологии, стандартизации и 

сертификации работ и услуг, развить понятийный аппарат, выработать 

навыки практического применения моделей и схем метрологии, 

стандартизации и сертификации продукции и услуг в сервисе. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» 

относится к базовой части (Б1.Б.18) учебного плана по направлению 

подготовки 43.03.01 Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере 

сервиса (ПК-5); 

- готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики 

объектов сервиса (ПК-10); 

- консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса 

сервиса (ПК-11); 

- готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, 

параметров технологических процессов, используемых ресурсов (ПК-

12). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные системы измерений; законодательно-нормативные 

акты и правила, регулирующие стандартизацию и сертификацию в сфере 

сервиса; процедуру оформления документов и схемы сертификации 

услуг сервиса; основные положения системы добровольной 

сертификации санаторно-оздоровительных услуг, услуг гостиниц и 

других средств размещения; основные положения Системы 

классификации гостиниц и других средств размещения в России, 

утверждённой Федеральным агентством по туризму;  функции 

международной организации по стандартизации (ИСО) и др.;  

Уметь: дать определение и характеристику основным понятиям в 

области стандартизации и сертификации услуг в сфере сервиса;  

обосновать необходимость проведения работ по классификации, 

сертификации услуг в сфере сервиса; определять характерные 

особенности различных систем классификации в сфере услуг в России и 

за рубежом; использовать полученные знания при реализации работ по 

добровольной сертификации. 

Владеть: навыками идентификации услуг, предоставляемых 

предприятиями сферы сервиса; навыками составления плана 

мероприятий и выбора схемы для проведения работ по сертификации 

услуг; навыками составления акта оценки соответствия услуг, 

предоставляемых предприятиями в сфере сервиса требованиям 

определённых нормативных документов; навыками проведения 

инспекционного контроля сертифицированных услуг. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Метрология как вид деятельности и наука об измерениях 

Тема 2. Обеспечение единства измерений в Российской Федерации 
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Тема 3. Сущность качества. Характеристика требований к качеству 

продукции и услуг. Оценка качества. Система качества.  

Тема 4. Сертификация систем менеджмента качества (СМК): 

правила и порядок проведения. ИСО 9000.  

Тема 5. Стандартизация, метрология и сертификация как 

инструменты обеспечения качества.  

Тема 6. Понятие технического регулирования. 

Тема 7. Понятие стандартизации как вида деятельности и ее 

сущность.  

Тема 8. Стандартизация: цели, принципы, функции и задачи, методы.  

Тема 9. Научная база стандартизации и сертификации в России и за 

рубежом.  

Тема 10. Государственная (национальная) система стандартизации РФ 

(ГСС РФ)  

Тема 11. Межгосударственная система стандартизации (МГСС).  

Тема 12. Международная и региональная стандартизация  

Тема 13. Межотраслевые системы (комплексы) стандартов.  

Тема 14. Изучение содержания и практических аспектов применения 

стандартов различных видов.    

Тема 15. Методы стандартизации. 

Тема 16. Единая система классификации и кодирования технико-

экономической и социальной информации (ЕСКК ТЭИ)  

Тема 17. Качество продукции и услуг. 

Тема 18. Подтверждение соответствия.   

Тема 19. Государственное регулирование сферы сервиса в РФ.  

Тема 20. Техническое законодательство по стандартизации и 

сертификации как основа сервисной деятельности.  

Тема 21. Основные положения Федерального Закона «О защите прав 

потребителей».  

Тема 22. Цели и задачи государственного надзора.  

Тема 23. Техническое регулирование и технические регламенты в 

сфере сервиса: структура, порядок разработки, применение регламентов.  

Тема 24. Стандартизация туристических услуг.  

Тема 25. Деятельность органа по сертификации туристических услуг 

и услуг гостиниц  

Тема 26. База стандартов в сфере гостиничного и туристического 

бизнеса.  

Тема 27. Классификация гостиниц. 

Тема 28. Условия осуществления сертификации услуг размещения.  

Тема 29. Классификация и проектирование туристических услуг.  
 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Алексеев В. Метрология, стандартизация и сертификация. 

Учебник . М.: Академия, 2014. 

2. Анисимов В. П. Метрология, стандартизация и сертификация (в 

сфере туризма). Учебное пособие / В.П. Анисимов, А.В. Яцук. М.: 

Альфа-М, 2013.  

3. Аристов А. И. Метрология, стандартизация, сертификация. 

Учебное пособие / А.И. Аристов, В.М. Приходько, И.Д. Сергеев, Д.С. 

Фатюхин. М.: ИНФРА-М, 2013. 

4. Аристов А.И. Метрология, стандартизация, сертификация / 

А.И. Аристов, В.М. Приходько, И.Д. Сергеев, Д.С. Фатюхин. М.: 

ИНФРА-М, 2012. 

http://www.chitai-gorod.ru/search/books/?AUTHOR=%D0%A0%D1%92%D0%A0%C2%BB%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D1%94%D0%A1%D0%83%D0%A0%C2%B5%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D0%86%20%D0%A0%E2%80%99.%20%28%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D2%91.%29&SECTION_ID=all
http://www.chitai-gorod.ru/search/books/?AUTHOR=%D0%A0%D1%92%D0%A0%C2%BB%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D1%94%D0%A1%D0%83%D0%A0%C2%B5%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D0%86%20%D0%A0%E2%80%99.%20%28%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D2%91.%29&SECTION_ID=all
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5. Баумгартен Л. В. Стандартизация и сертификация в туризме: 

Практикум / Л. В. Баумгартен. М.:Дашков и К°, 2010. 

6. Борисов Ю.И. Метрология, стандартизация и сертификация. 

Учебник. М.: Инфра-М, 2014. 

7. Гугелев, А Стандартизация, метрология и сертификация / А. 

Гугелев. М.: Дашков и К°, 2012. 

8. Гулиев, Н. А. Стандартизация и сертификация социально-

культурных и туристских услуг. Учебное пособие / Н. А. Гулиев, Б. К. 

Смагулов. М.: Флинта, 2011.  

9. Дехтярь, Г. М. Стандартизация и сертификация в туризме. М.: 

Финансы и статистика, 2009.  

10. Еланцева О.П. Стандартизация и сертификация в социально-

культурном сервисе и туризме. Учебное пособие. М.: ФЛИНТА, 2014.  

11. Кострюкова О.Н. Стандартизация и сертификация социально-

культурных и туристских услуг: Конспект лекций. СПб.: СПбГИЭУ, 

2010. 

12. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебное пособие/ 

под ред. В.И. Колчкова. М.: МАМИ, 2015. 

13. Радкевич Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация. 

Учебник / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе, Б. И. Лактионов. М.: Абрис, 

2012.  

14. Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и 

техническое регулирование. Учебник /М.: Ozon.ru, 2015. 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Решение практических заданий, проведение контрольных работ; 

тестовые задания; рефераты; доклады; собеседование.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Профессиональная этика и этикет» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Профессиональная этика и этикет» 

является формирование у обучающихся целостного представления о 

характере и механизме действия норм профессиональной этики, их 

единстве и взаимодействии с требованиями общественной морали. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Профессиональная этика и этикет»  относится к 

базовой части (Б1.Б.19) учебного плана по направлению подготовки 

43.03.01 Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

http://shopping-time.ru/catalog.php?author=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%AE.%D0%98.
http://shopping-time.ru/catalog.php?producer=%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0-%D0%9C,%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC
http://www.ozon.ru/person/2259234/
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социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-4); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

 готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор 

ресурсов и средств с учетом требований потребителя (ОПК-3). 

 готовностью к планированию производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом 

социальной политики государства (ПК-2); 

 готовностью к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3); 

 готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере 

сервиса (ПК-5); 

 способностью к диверсификации сервисной деятельности в 

соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 

традициями (ПК-8). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: содержание таких феноменов настоящего этапа развития 

экономики, политики, общества в целом, как современная культура и 

современная мораль, и их влияние на все социокультурные явления 

нашей жизни;  основные функции и принципы современной практики 

сервиса. 

Уметь: анализировать социально значимые явления применительно к 

реалиям современной культуры; применять принципы диагностики 

организационной культуры, ее оценки во взаимосвязи с эффективностью 

организации. 

Владеть: навыками гуманитарного анализа социокультурной среды; 

навыками осуществления коммуникаций и межличностного общения в 

деловой среде; нравственными нормами. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Мораль, право, этикет как сферы регуляции социальной 

жизни; 

Тема 2. Этика счастья, удовольствия, пользы; 

Тема 3. Моральный императив. Долг и совесть; 

Тема 4. Основные категории этики: добро и зло, стыд и совесть, 

ответственность, достоинство и честь; 

Тема 5. Справедливость и равенство; 

Тема 6. Проблемы прикладной этики; 

Тема 7. Профессиональная этика специалиста в области сервиса как 

вид профессиональной этики; 

Тема 8. Нравственные принципы деятельности специалиста по 

сервису; 

Тема 9. Этикет как форма человеческого общения и поведения. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература:  

1. Велединский В.Г. Сервисная деятельность: учеб. для студентов 

вузов. М.: КноРус, 2010. 175 с. 

2. Глобальный этический кодекс туризма (одобрен на Генеральной 

ассамблее Всемирной Туристской Организацией (ВТО) в Сантьяго 

(Чили) 1 октября 1999г.).  

3. Демидова Л.С., Шейман И.М., Якобсон Л.И. Коммерческая и 
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некоммерческая деятельность в социальной сфере. М.: Аспект Пресс, 

2005. 215 с. 

4. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и 

культура / пер. с англ. под науч. ред. О.И. Шкаратана. М.: ГУ ВШЭ, 

2000. 315с. 

5. Руководство по социальной ответственности ISO 26000 WD4.2 - 

?.  

6. Сервисная деятельность: учебное пособие / С.Н. Коробкова, 

В.И. Кравченка, С.В. Орлов, И.П. Павлова; под общ. ред. В.К. 

Романович. СПб.: Питер, 2005. 156с. 

7. Гуревич, П. С. Этика [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов / П. С. Гуревич. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 416 с. - 

(Серия «Учебники профессора П. С. Гуревича»). - ISBN 978-5-238-

01023-6. http://znanium.com/bookread.php?book=396241   

8. Губин В.Д. Основы этики: Учебник / В.Д. Губин, Е.Н. Некрасова. 

- М.: Форум: ИНФРА-М, 2008. - 224 с. ISBN 978-5-91134-200-5 

http://znanium.com/bookread.php?book=152529 Гусейнов А.А. Введение 

в этику. - М., 1985. 

9. Гусейнов А.А. Этика: учебник – М: Гардарики, 2004 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

- Библиотека Гумер. URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/ 

Philos/index_philos.php?mode=author; 

- Губин В.Д. Основы этики: учебник / В.Д. Губин, Е.Н. Некрасова. 

М.: Форум: ИНФРА-М, 2008. 224 с. URL: http://znanium.com/ 

bookread.php?book=152529; 

- Гуревич, П. С. Этика [электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 416 с. URL: http://znanium.com/ 

bookread.php?book=396241; 

- Новая философская энциклопедия. URL: http://iph.ras.ru/enc.htm;  

- Философский портал. URL: http://www.philosophy.ru;  

- Электронная библиотека по философии. URL: 

http://filosof.historic.ru. 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

помещения для проведения лекционных и практических занятий, 

укомплектованные необходимой специализированной учебной мебелью 

и техническими средствами (проектор для отображения презентаций) 

для предоставления учебной информации обучающимся.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Контрольные задания; доклады; рефераты; разноуровневые задачи и 

задания. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Физическая культура» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Физическая культура» является 

формирование у обучающихся отношения к физической культуре как к 

http://znanium.com/bookread.php?book=396241
http://znanium.com/bookread.php?book=152529
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://filosof.historic.ru/
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необходимому звену общекультурной ценности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической 

культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Физическая культура» относится к базовой части 

(Б1.Б.20) учебного плана по направлению подготовки 43.03.01  Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

-способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; пропаганды активного долголетия, 

здорового образа жизни и профилактики заболеваний (ОК-7) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: научно-биологические и практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни; роль оптимальной двигательной 

активности в повышении функциональных и двигательных 

возможностей (тренированности) организма человека, общей и 

профессиональной работоспособности; 

Уметь: разрабатывать и использовать индивидуальные программы 

для повышения адаптационных резервов организма, коррекции 

физического развития и телосложения. организовывать и проводить 

рекреационные и спортивно-оздоровительные мероприятия с 

определенной категорией населения. 

Владеть: системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических  качеств (с выполнением установленных нормативов 

по общефизической, спортивно- технической и профессионально- 

прикладной физической подготовке); опытом использования 

физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Основы  общей физической и специальной подготовки 

Тема 1. Основы легкой атлетики 

Тема 2. Основы специальной подготовки 

Раздел 2. Основы спортивных игр 

Раздел 3. Контрольный 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная  литература 

Книги:  

1. Ильинич В.Н. Физическая культура студентов. М.: Гардарики, 

2007. 248с. 

2. Попов С.Н. Лечебная физическая культура. М.: Академия, 2008 с. 

412. 

3. Физическая культура студента: Учебник для студентов высших 

учебных заведений /Под общей редакцией В.И. Ильинича. М.: 

Гардарики, 2009. 367с. 

Учебные пособия: 

4. Виноградов П.А., Душанин А.П., Жолдак В.И. Основы 

физической культуры и здорового образа жизни. Учебное пособие, М.: 

2006. 134с. 

5. Макаев В.И., Онищенко А.Н., Шитов Д.Г.  Самостоятельные 

занятия физическими упражнениями: формы, принципы и методики. 
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Учебное пособие к практическому курсу по физической культуре для 

студентов вузов. Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская 

государственная юридическая академия», 2013. 228 с. 

6. Туманян Г.С. Здоровый образ жизни и физическое 

совершенствование: учебное пособие. М.: Академия, 2008. С. 336 

 Дополнительная литература 

Книги: 

1. Амосов Н.М. Раздумья о здоровье. М.: ФиС, 2007 234с. 

2. Бальсевич В.А.,Запорожанов В.А. Физическая активность 

человека.-Киев.: Здоровья, 2007. 145с. 

3. Виленский М.Я., Ильинич В.И. Физическая культура работников 

умственного труда.-М.: Знание 2008 256с. 

4. Ильин Е.П. Психофизиология физического воспитания. 

М.:Просвещение,2009 

5.  Кун Л. Всемирная история физической культуры и спорта. Пер. с 

венгр. под общ.ред.В.В.Столбова. М.: Радуга, 2009 с.450 

6. Макарова Г.А. Спортивная медицина. М. Советский спорт, 

2006.478с. 

Учебные пособия: 

7. Бугаев С. Г. Формы организации занятий по физической культуре 

в ВУЗе: учебно – методическое пособие Саратов: СГАП, 2009. 103 с.  

8. Бугаев С.Г. Основы здорового образа жизни: учебно – 

методическое пособие Саратов:  СГАП, 2007.45с. 

9. Виноградов П.А., Душанин А.П., Жолдак В.И. Основы 

физической культуры и здорового образа жизни. Учебное пособие, М.:  

Просвещение, 2009. 189с. 

10. Пурахина О.В. Здоровый образ жизни- образ жизни студента: 

учебно-методическое пособие. Саратов: из-во СГЮА, 2012. 55с. 

Источники в Интернете: 

1. Алексеев, С. В. Спортивное право России: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям «Юриспруденция» и «Физическая 

культура и спорт» М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 1055 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=none . 

2. Варфоломеева, З. С. Обучение двигательным действиям в 

адаптивной физической культуре: учеб. пособие 3-е изд., испр. и доп.  

М:  ФЛИНТА: Наука, 2012.URL: http://znanium.com/catalog.php?item= 

booksearch&code=2  . 

3. Кикототь В.Я. Физическая культура и физическая подготовка 

учебник для студентов вузов, курсантов и слушателей образовательных 

учреждений высшего профессионального образования МВД России  М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 431 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item= booksearch&code . 

4. Муллер, А. Б. Физическая культура студента : учеб. пособие. 

Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. 172с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code . 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Оценки теоретических и методических знаний дисциплины; оценки 

общей физической и спортивно-технической подготовки в виде 

выполнения тестов;  оценки жизненно необходимых умений и навыков в 

виде выполнения контрольных нормативов; написания и презентации 

докладов, рефератов, индивидуальных заданий. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=none
http://znanium.com/catalog.php?item=%20booksearch&code=2
http://znanium.com/catalog.php?item=%20booksearch&code=2
http://znanium.com/catalog.php?item=%20booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правоведение» 

 
Цель изучения 

дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Правоведение» является овладение 

студентами неюридических специальностей знаниями в области государства и 

права, усвоении основ ведущих отраслей российского права, уяснении 

особенностей государственного и правового развития России, выработке 

позитивного отношения к государственно-правовой надстройке, в 

рассмотрении права как важнейшего регулятора общественных отношений. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Правоведение» относится к вариативной части учебного 

плана (Б1.В.ОД.1) по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины  выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности (ОК-1); 

- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 

международного и российского права (ОК-6); 

- готовностью к планированию производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры 

рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики 

государства (ПК-2); 

- готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов 

сервиса (ПК-10). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: общие закономерности возникновения, развития и 

функционирования государства и права; природу, сущность, типы, 

формы, функции, структуру и механизм действия государства и права, 

правовую систему; основные характеристики ведущих отраслей 

российского права, особенности предмета и метода их правового 

регулирования, отраслевые источники, специфику отраслевых 

правовых отношений; основные правовые институты в рамках 

указанных отраслей права. 

Уметь:  анализировать тенденции развития государства и права, 

находить и использовать необходимую информацию для решения 

будущих профессиональных задач.  

Владеть:  юридической терминологией, навыками работы с 

правовыми актами, опытом оценки теоретических знаний, самооценки 

и самоконтроля в процессе работы.  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и сущность государства. 

Тема 2. Функции и механизм государства. 

Тема 3. Типы и формы государства. 

Тема 4. Сущность, принципы и функции права. 

Тема 5. Правовые нормы. Правосознание и правовая культура. 

Тема 6. Типы и формы права. 

Тема 7. Система права. Систематизация законодательства. 

Тема 8. Правовые отношения. 

Тема 9. Реализация и толкование права. 

Тема 10. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 
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ответственность. 

Тема 11. Законность, правопорядок и дисциплина. 

Тема 12. Основы конституционного права. 

Тема 13. Основы гражданского права. 

Тема 14. Основы семейного права. 

Тема 15. Основы трудового права. 

Тема 16. Основы административного права. 

Тема 17. Основы уголовного права. 

Тема 18. Основы уголовно-процессуального права. 

Тема 19. Основы гражданского процессуального права. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература:  

1. Конституция Российской Федерации. М., 2003. 

2. Байтин М.И. Государство и политическая власть. Саратов, 1972. 

3. Кулапов В.Л. Проблемы теории государства и права: учебное 

пособие. Саратов, 2006. 

4. Кулапов В.Л. Теория государства и права. Саратов. 2005. 

5. Магницкая Е.В., Евстегнеев Е.Н. Правоведение: Учебное пособие. 

СПб., 2004. 

6. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. 

М., 2005. 

7. Правоведение: учебник / под ред. А.В. Малько. М., 2005. 

8. Проблемы теории государства и права: Учебное пособие / под ред. 

М.Н. Марченко. М., 2005. 

9. Теория государства и права / под ред. Н.А. Катаева, В.В. Лазарева. 

Уфа, 1994. 

10. Теория государства и права в схемах и определениях: учебное 

пособие. Саратов. 2003. 

11. Теория государства и права: учебник / под ред. В.К. Бабаева. М., 

2004. 

12. Теория государства и права: учебник для вузов / под ред. А.Ф. 

Черданцева. М., 2003. 

13. Фарберова О.Е., Паршин Н.М. Правоведение: учебное пособие. М., 

2004. 

14. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и 

государства. Гл.I, IX. отд. изд. М., 1980. 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: 

1. Операционная система Windows XP и выше; 

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft 

Office и др. 

3. Система «Антиплагиат». 
Информационно-справочные системы: 

4. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: 

http://www.garant.ru/); 

5. Правовая информационная база данных «Консультант Плюс» 

(URL: http://www.consultant.ru/). 

6. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы 

электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; ресурсы электронно-

библиотечной системы РГБ. 
 Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная аудитория 
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для проведения лекционных и практических (семинарских) занятий, 

укомплектованная необходимой специализированной учебной мебелью 

и техническими средствами для предоставления учебной информации 

обучающимся – персональным компьютером, проектором для 

отображения презентаций (иного учебного материала), экраном или 

интерактивной доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Круглый стол, опрос, анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; 

рефераты; доклады; коллоквиум; работа с интернет–источниками. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Введение в специальность» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Введение в специальность» является 

подготовка специалиста, владеющего основополагающими знаниями о 

специфике гостиничной и туристской индустрии; развитие навыков 

познавательной деятельности в сфере сервисного обслуживания, 

ознакомление с содержанием и формами практической деятельности в 

области гостинично - ресторанного и туристического сервиса. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Введение в специальность» относится к вариативной 

части (Б1.В.ОД.2) учебного плана по направлению подготовки 43.03.01 

Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:- 

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

-готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8); 

-способностью к диверсификации сервисной деятельности в 

соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 

традициями (ПК-8); 

-способностью выделять и учитывать основные психологические 

особенности потребителя в процессе сервисной деятельности (ПК-9). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: сущность основных научных категорий и понятий по 

дисциплине, возможности их применения для получения 

самостоятельных результатов в профессиональной деятельности с целью 

повышения уровня профессионального мастерства; основы обеспечения 

потребительских услуг, предоставления социальных услуг отдельным 

лицам и группам в соответствии с их этнокультурными, историческими и 

религиозными традициями. 

Уметь: самостоятельно применять полученные научные знания и 

навыки в различных ситуациях, принимать оценки своих коллег для 

корректировки профессиональных качеств и успешного использования 

своих рабочих навыков; обеспечивать потребительские услуги, 
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предоставлять социальные услуги отдельным лицам и группам.  

Владеть: навыками обеспечения сервиса, помощи и поддержки, 

предоставлению потребительских услуг отдельным лицам на основе их 

этнических, религиозных и исторических  особенностей; умением 

выделять специфику поведения потребителей в зависимости от 

психических особенностей в процессе осуществления профессиональной 

деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. История возникновения специальности. 

Тема 2. Современное развитие сферы услуг. 

Тема 3. Требования образовательного стандарта к профессиональным 

знаниям, умениям и навыкам работы сферы услуг. 

Тема 4. Объекты и виды профессиональной деятельности работников 

сервиса. 

Тема 5. Понятие «гостиничный сервис». 

Тема 6. Понятие «ресторанный сервис». 

Тема 7. Понятие «туристический сервис» 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература:  

1. Алексеева Н., Протуренко В. Ресторанный сервис. М.: «Флинта», 

2011. 328 с. 

2. Брашнов Д.Г. Гостиничный сервис и туризм: Учеб. пос. М.: 

«Альфа-М», «Инфра-М», 2011. 224 с. 

3. Аманжолова Д.А. Введение в специальность: История сервиса / 

Под ред. В.Э. Багдасаряна, В.Н. Горлова. М.: «Инфра-М», 2011. 382 с. 

4. Гукова О.Н., Петрова А.М. Организация предприятий сервиса: 

практикум. М.: «Форум», «Инфра-М», 2010. 384 с. 

5. Мальская М.П., Худо В.В. Туристический бизнес: теория и 

практика: Учебное пособие. М.: Центр учебной литературы, 2009. 424 с. 

6. Осипова С. И. Формирование конкурентоспособного специалиста 

в образовательном процессе вуза / Отв. ред. С. И. Осипова. Красноярск: 

Сибирский федеральный университет, 2011. 287 с. URL: 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=443195 . 

7. Сальска М.П., Пандяк И.Г. Гостиничный бизнес: теория и 

практика: Учебное пособие М.: Центр учебной литературы, 2011. 472 с. 

8. Соснин Н. В. Содержание обучения в компетентностной модели 

ВПО (К освоению ФГОС ВПО): Монография. Красноярск: Сибирский 

федеральный ун-т, 2011. 242 с. URL: 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=443125. 

9. Уокер Дж.Р. Введение в гостеприимство: Учебное пос. М.: 

«Юнити-дана», 2012. 735 с. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. htpp: //www.gendocs.ru - учебные материалы по различным 

дисциплинам (лекции, справочники). 

2. htpp: //www.uchit.net - сводный каталог работ по дисциплинам. 

3. htpp: //www.rudocs.exdat.com - каталог учебных документов. 

4. htpp: //www.twirpx.com - каталог учебно-методической и 

профессиональной литературы для занятий. 

5. htpp: //www.pandia.ru - Энциклопедия знаний (электронная 

библиотека). 

6. Докусфера - электронный фонд Российской национальной 

библиотеки // URL: http://leb.nlr.ru/library. 

7. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина // URL: 

http://www.prlib.ru. 

8. Российская государственная библиотека // URL: 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=443195
http://www.znanium.com/bookread.php?book=443125
http://www.gendocs.ru/
http://leb.nlr.ru/library
http://www.prlib.ru/


 

 90 

http://www.rsl.ru. 

9. Университетская библиотека // URL: http://www.biblioclub.ru/. 

10. Электронная библиотека по гуманитарным дисциплинам 

«Гумер» // URL: http://www.gumer.info/. 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- помещения для проведения лекционных и практических занятий, 

укомплектованные необходимой специализированной учебной мебелью 

и техническими средствами для предоставления учебной информации 

(компьютер, проектор); 

- компьютерное и мультимедийное оборудование для проведения 

презентаций. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Тестовые задания; творческие задания по разработке инновационных 

проектов; рефераты; доклады; аннотирование научных статей; 

разноуровневые задачи и задания; подготовки презентаций. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Политология»  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Политология»  является выработка у 

обучающихся понимание хода и закономерностей политического 

развития России через призму общецивилизационной эволюции. 

Дисциплина «Политология» призвана сыграть важную роль в 

повышении политико-культурного уровня обучающихся, содействовать 

их мировоззренческому самоопределению и профессиональному 

становлению.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Политология» относится к вариативной части 

(Б1.В.ОД.3) учебного плана по направлению подготовки 43.03.01  

Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития 

для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1); 

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

- способностью использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства, международного и российского права (ОК-6). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: основные теоретические положения и методологические 

принципы системы политических наук. 

Уметь: анализировать политически значимые проблемы и процессы в 

России и зарубежных государствах. 

Владеть: приемами и способами анализировать и решать 

политические проблемы. 

http://www.rsl.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.gumer.info/
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Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Политика как общественное явление и научная теория. 

Тема 2. История возникновения и развития политических учений.  

Тема 3. Политическая власть в обществе. 

Тема 4. Политические режимы и политические системы. 

Тема 5. Государство и гражданское общество. 

Тема 6. Политические партии.  

Тема 7. Политическая идеология и политическое сознание. 

Тема 8. Личность в политике и политическая элита. 

Тема 9. Демократия и политическая культура.  

Тема 10. Мировая политическая система, геополитическое положение 

и современное положение России. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Буренко В.И. Политология: учебник по дисциплине «Политология» 

для студентов высших учебных заведений / [В.И. Буренко и др.]  под 

ред. В.И. Буренко, М.: КноРус, 2013. – 392 с. 

2. Василенко И.А. Политология: учебник для бакалавров: для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

«Политология» / И.А. Василенко; Московский Гос. Университет им. 

М.В. Ломоносова. М.: Юрайт, 2013. – 423 с.  

3. Гаджиев К.С. Геополитика: учебник для бакалавров: учебник для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальностям инаправлениям: «Политология», «Международные 

отношения», «Юриспруденция», «История», «Социология» / К.С. 

Гаджиев. М.: Юрайт, 2013. – 839 с.. 

4. Демидов А.И. Политология: учебник для вузов. М.: Гардарики, 

2009. – 319 с. 

5. Малько А.В. Политология для юристов: учебное пособие. М.: 

Юрайт, 2010. – 380 с.  

6. Мухаев Р.Т. Политология: конспект лекций. М.: Проспект, 2011. – 

224 с.  

7. Политология: учебник / отв. ред. В.Д. Перевалов. М.: Норма, 2009. – 

511 с. 

8. Политология. Хрестоматия. Под ред. Василика М.А. М.: Гардарики, 

2000. – 843 с.   

9. Смирнов С.Г. Политология:    курс лекций. М,: Проспект, 2011. – 

267 с.  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Глухова В.А. Компромисс и консенсус как методы 

регулирования и разрешения политических конфликтов. – Режим 

доступа: http//www.rciadc.vsu.ru/irex/pubs/qlukhva4.htm 

2. Пугачев В., Соловьев А. Введение в политологию. Библиотека 

Гумер – Политология. – Режим доступа: www.gumer.info/bibliotek 

Buks/Polit/Pugach/29.php 

3. Библиотека Гумер-Политология. Режим 

доступа:http://www.gumer/ info. 

4. Политология. Геополитика. Глобальные процессы 

современности. Политическая идеология. – Режим доступа: 

http://www.political-scitnce.ru 

5. Политология в схемах и таблицах. http://www.zachetka.ru 

6. Сборник лекций для студентов. http://www.lections.ds8.ru=poli 

7. Электронный образовательный портал www.znanium.ru. 

Теоретический курс и практические задания по программе 

«Политология». 

http://www.gumer.info/bibliotek%20Buks/Polit/Pugach/29.php
http://www.gumer.info/bibliotek%20Buks/Polit/Pugach/29.php
http://www.political-scitnce.ru/
http://www.zachetka.ru/
http://www.znanium.ru/
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Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- сетевой компьютерный класс из 23 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции, деловые (ролевые) игры; кейс-задачи; 

коллоквиумы; контрольные работы;  круглые столы (дискуссии, 

полемики, диспуты, дебаты); разноуровневые задачи и задания; 

рефераты; доклады, сообщения; собеседования; творческие задания; 

тесты; проблемные лекции; иные оценочные средства.  

«Мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях; анализ 

проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; доклады; 

коллоквиум; аннотирование научно-политической литературы; работа с 

глоссарием; работа с интернет – источниками; работа с политическими 

источниками; работа с монографией; собеседование.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономическая теория» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Экономическая теория» является 

формирование у обучающихся знаний по основным закономерностям и 

тенденциям развития микро- и макроэкономики, рыночных механизмов 

закрепление навыков использования теоретических знаний при 

разрешении задач практических задач экономической теории. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Экономическая теория»  к вариативной части 

(Б1.В.ОД.4) учебного плана по направлению подготовки 43.03.01 

Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

(ОК-2); 

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

 - способностью использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства, международного и российского права (ОК-6); 

 - стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий с учетом основных 

требований информационной безопасности использовать различные 

источники информации по объекту сервиса (ОПК-1); 

 - готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, 
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развивать системы клиентских отношений с учетом требований 

потребителей (ОПК-2); 

 - готовностью  организовать процесс сервиса, проводить выбор 

ресурсов и средств с учетом требований потребителя (ОПК-3); 

 - готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса 

(ПК-1); 

 - готовностью к планированию производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом 

социальной политики государства (ПК-2); 

 - готовностью к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3); 

 - готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере 

сервиса (ПК-5); 

- готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики 

объектов сервиса (ПК-10); 

 - готовностью к работе  в контактной зоне с потребителем, 

консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса 

сервиса (ПК-11); 

 - готовностью к осуществлению контроля качества процесса 

сервиса, параметров технологических процессов, используемых 

ресурсов (ПК-12). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: особенности информационных систем, информационных 

технологий, информационных продуктов в области экономических 

отношений, в том числе  и отношений, складывающихся на 

предприятиях сервиса; информационные технологии международных 

расчетных операций (СВИФТ). 

Уметь: анализировать конъюнктуру мирового рынка, эффективность 

использования ресурсного потенциала предприятий, эффективность 

использования основного и оборотного капитала; определять 

целесообразность участия посредников в экономической деятельности; 

разрабатывать карту рисков деятельности предприятий. 

Владеть: навыками планирования производственно-хозяйственной 

деятельности предприятий сервиса; определения эффективности 

международных операций, эффективности управленческой 

деятельности, эффективности использования ресурсного потенциала 

предприятия, эффективности использования основного и оборотного 

капитала; методами управления рисками. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Основы экономической теории. Предмет и этапы развития 

экономической науки 

Тема 2. Потребности и экономические ресурсы  

Тема 3. Собственность и её роль в экономической системе 

Тема 4. Теория цены: спрос, предложение и рыночное равновесие 

Тема 5. Теория потребительского выбора 

Тема 6. Основы организации предпринимательской деятельности 

Тема 7. Конкуренция и монополия 

Тема 8. Рынки факторов производства и формирование факторных 

доходов 

Тема 9. Основные показатели и понятия макроэкономики 

Тема 10. Макроэкономическая нестабильность: экономические 

циклы; безработица, инфляция 
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Тема 11. Общее макроэкономическое равновесие и его 

обеспечение 

Тема 12. Финансовая система и финансовая политика  

Тема 13. Денежно-кредитная система и денежно-кредитная 

политика государства  

Тема 14. Совокупные доходы населения и социальная политика 

государства 

Тема 15. Экономический рост. Модели экономического роста 

Тема 16. Роль государства в рыночной экономике 

Тема 17. Экономические проблемы развития мирового хозяйства 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная литература: 

1. Макроэкономика: учебник / Т.А. Агапова С.Ф. Серегина. М.: 

МФПУ «Синергия». 2013.  

2. Экономика: курс лекций / под ред. И.С. Троекуровой. Саратов: 

Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая 

академия», 2014. 

3. Экономикс: краткий курс / пер. с англ. / С.Л. Брю, К.Р. 

Макконнелл. М.: ИНФРА-М. 2012.  

4. Экономическая теория. Микроэкономика: учебник / Г.П. 

Журавлева, Н.А. Поздняков, Ю.А. Поздняков. М.: ИНФРА-М. 2013.  

5. Экономическая теория: учебник / М.А. Сажина, Г.Г. Чибриков. 

М.: ИД ФОРУМ НИЦ ИНФРА-М, 2013.  

Дополнительная литература: 
1. Аганбегян А. О месте экономики России в мире // Вопросы 

экономики. 2011. №5.  

2. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Сборник кейсов: учебное пособие 

для преподавателей. М.: Маркет Д.С., 2010.  

3. Адемеску А. О совершенствовании разработки долгосрочных 

макроэкономических прогнозов // Экономист. 2011. № 11.  

4. Алиев А. Национальная платежная система как основа для 

контроля денежного оборота // Экономист. 2011. № 1.  

5. Сменковский В.Н. К проблеме ускорения экономического роста 

в России // Деньги и кредит. 2012. № 1.  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. УИС РОССИЯ («Университетская информационная система 

РОССИЯ») – http://www.cir.ru;   

2. Центр стратегических разработок – http://www.csr.ru/;  

3. РосБизнесКонсалтинг – http://www.rbc.ru/;  

4. Виртуальная экономическая библиотека – http://econom.nsc.ru/jep/;  

5. Объединенная библиотека Всемирного банка и Международного 

валютного фонда – http://jolis.worldbankimflib.org/.  

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- сетевой компьютерный класс из 25 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; деловые игры; практические задачи; круглые 

столы (дискуссии, полемики, диспуты, дебаты); разноуровневые задачи 

и задания; тесты; рефераты; доклады, сообщения; презентации; работа с 

интернет –источниками. 
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Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История культуры России» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «История культуры России» является 

развернутое и последовательное ознакомление студента с культурно-

историческим материалом, ориентированным на постижение 

типических проявлений в сфере духовной жизни России в разные 

культурно-исторические периоды, при этом сохраняется общая 

ориентация на представленность русской культуры в мировом 

художественном процессе. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «История культуры России»  входит в вариативную часть 

(Б1.В.ОД.5)  учебного плана  по направлению подготовки 43.03.01 

Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

-способность использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития 

для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1); 

-способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-4); 

-способность к диверсификации сервисной деятельности в 

соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 

традициями (ПК-8). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: основы духовных реалий русской культуры 

Уметь: ориентироваться в системе культурно-исторического знания с 

точки зрения понимания целостных проявлений русской культуры, ее 

динамики 

Владеть: навыками культурно-типологического анализа, 

соответствующей терминологий для анализа памятников 

художественной культуры разных эпох. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и сущность культуры 

Тема 2. Общая характеристика древнерусской культуры 

Тема 3. Архитектура и живопись Древней Руси (XI-XVI вв.) 

Тема 4. Литература Древней Руси (XI-XVI вв.) 

Тема 5. Общая характеристика русской культуры XVII в. 

Тема 6. Петровские преобразования в культуре  

Тема 7. Общая характеристика русской культуры XVIII в. 

Тема 8. Золотой век русской культуры 

Тема 9. Культура второй половины XIX в. 

Тема 10. Серебряный век русской культуры 

Тема 11. Русский авангард 

Тема 12. Искусство тоталитарной эпохи. Каноны социалистического 

реализма. 

Тема 13. Русская культура в период Оттепели и Застоя. 
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Альтернативы социалистического реализма 

Тема 14. Русская культура периода Перестройки 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Кошман Л. В. История русской культуры IX - начала XXI века: 

Учебное пособие / Л.В. Кошман, Е.К. Сысоева и др.; Под ред. Л.В. 

Кошман. - 5-e изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 432 с.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=360222  

2. Шульгин В. С.История русской культуры IX - XX веков: Учеб. 

пособие / Л. В. Кошман [и др.]. - М.: КДУ, 2006. - 490 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=347916  

3. Георгиева Т. С. Русская культура: история и современность. – Р/д: 

Феникс, 2006.. 

4. Горелов А.А. История русской культуры. Учебник. М., 2012. 

5. История России. IX-XX вв.: Учеб. пособие / Н.Е. Петухова, С.Л. 

Анохина; Ред. Я.А. Пляйс; Финансовая Академия при правительстве РФ. 

- М.: ИНФРА-М, 2003. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=67923  

Дополнительная: 

1. Ахиезер А. Россия: критика исторического опыта. М., 1991. 

2. Ахутин А.В. Понятие «природа» в античности и в Новое время. 

М., 1998. 

3. Будагов Р.А. История слов в истории общества. М., 1971. 

4. Бытие культуры: Сакральное и светское. Екатеринбург, 1994. 

5. Бытие человека в культуре: Опыт онтологического подхода. Киев, 

1992. 

6. Выжлецов Г.П. Аксиология культуры. М., 1996. 

7. Гиренок Ф.И. Ускользающее бытие. М., 1994. 

8. Давидович В.Е., Жданов Ю.А. Сущность культуры. Ростов н/Д, 

1979. 

9. Каган М.С. Философия культуры. СПб., 1995. 

10. Карпинская Р.С., Лисеев И.К., Огурцов А.П. Философия природы: 

коэволюционная стратегия. М., 1995. 

Программное обеспечение: 

1. Операционная система Windows XP и выше; 

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft 

Office и др. 

3. Система «Антиплагиат». 

Информационно-справочные системы: 

 Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: 

http://www.garant.ru/); 

 Правовая информационная база данных «Консультант Плюс» 

(URL: http://www.consultant.ru/). 

 Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы 

электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; ресурсы электронно-

библиотечной системы РГБ. 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная аудитория 

для проведения лекционных и практических (семинарских) занятий, 

укомплектованная необходимой специализированной учебной мебелью 

и техническими средствами для предоставления учебной информации 

обучающимся – персональным компьютером, проектором для 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=360222
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=347916
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=67923
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отображения презентаций (иного учебного материала), экраном или 

интерактивной доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Опрос, самостоятельная работа; контрольные задачи; доклады, 

рефераты, круглые столы по тематике дисциплины. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономика гостиничных предприятий» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Экономика гостиничных предприятий» 

является освоение теоретических основ и инструментария в области 

гостиничного производства, а также практическое освоение 

экономических и  организационных методик деятельности 

гостиничного предприятия. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Экономика гостиничных предприятий» относится к 

вариативной части (Б1.В.ОД.6) учебного плана по направлению 

подготовки 43.03.01 Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

(ОК-2); 

-способностью использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства, международного и российского права (ОК-6); 

- готовность организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов 

и средств с учетом требований потребителя (ОПК-3); 

- готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики 

объектов сервиса (ПК-10). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: теоретические основы современной системы управления 

гостиничными предприятиями; имущественно-хозяйственный комплекс 

гостиничного предприятия; показатели деятельности гостиничного 

предприятия. 

Уметь: проводить анализ основных показателей на макро- и микро 

уровне с применением статистических методов финансового и 

экономического анализа, моделировать и прогнозировать результаты 

деятельности гостиничного предприятия; анализировать и планировать 

финансово-хозяйственную деятельность функциональных 

подразделений гостиничных предприятий, уровень обслуживания 

потребителей, делать соответствующие выводы. 

Владеть: практическими навыками работы с нормативной, 

методической, справочной информацией в области организации 

гостиничных предприятий; приёмами сбора информации, обработки и 
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анализа показателей на макро- и микроуровне, прогнозирование и 

планирование деятельности гостиничного предприятия, оценки 

полученных результатов. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Роль и место гостиничного предприятия в сфере 

экономических отношений. 

Тема 2. Основные черты гостиничного предприятия. Виды 

предпринимательства в гостиничном бизнесе. 

Тема 3. Гостиничное предприятие как имущественно-

хозяйственный комплекс. Его состав и деятельность. 

Тема 4. Ресурсы гостиничных предприятий. 

Тема 5. Анализ хозяйственной деятельности гостиничных 

предприятий. 

Тема 6. Планирование хозяйственной деятельности гостиничных 

предприятий. 

Тема 7. Ценообразование на гостиничных предприятиях. 

Тема 8. Трудовые ресурсы гостиничных предприятий. 

Тема 9. Финансы гостиничных предприятий. 

Тема 10. Организация производства гостиничных продуктов и 

услуг. 

Тема 11. Специфика налогообложения гостиничных предприятий. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Агарков А. П. Экономика и управление на предприятии: Учебник 

для бакалавров / А. П. Агарков, Р. С. Голов, В. Ю. Теплышев и др.; под 

ред. д.э.н., проф. А. П. Агаркова. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2013. 

2. Базилевич А. И. Экономика предприятия (фирмы): Учебник для 

бакалавров / В. Я. Горнфинкель, А. И. Базилевич, Л. В. Бобков. – М.: 

Проспект, 2013. – 640 с. 

3. Боголюбов В.С., Орловская В.П. Экономика туризма. Учебник для 

студентов  учреждений высшего профессионального образования. – 4-е 

издание. – М.: изд-во Академия (серия Высшее профессиональное 

образование. Бакалавриат), 2013. – 192 с. 

4. Брашнов Д. Г. Экономика гостиничного бизнеса: учеб. пособие  – 2-

е изд., стер. — М.: Флинта, 2013. — 222 с. 

5. Быстров С. А. Организация гостиничного дела: Учебное пособие. – 

М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М (Высшее образование: Бакалавриат), 2016. 

– 432 с.  

6. Малых Н.И. Экономика гостиничного предприятия: Учебное 

пособие / Н. И. Малых, Н. Г. Можаева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 320 с.  

7. Мухина И. А. Экономика организации (предприятия): учеб. 

пособие – М.: Флинта: НОУ ВПО «МПСИ», 2010. – 320 с. 

8. Скобкин С. С. Экономика предприятия в индустрии 

гостеприимства и туризма (ИГиТ): Учебное пособие. – М.: Магистр, 

ИНФРА-М, 2011. – 431 с. 

9. Вакуленко Р. Я. Управление гостиничным предприятием: учебное 

пособие / Р. Я. Вакуленко, Е. А. Кочкурова. - М.: Университетская книга 

(Новая университетская библиотека); Логос, 2008. - 320 с. 

10.  Технология и организация гостиничных услуг: Учебник / 

Л. Н. Семеркова, В. А. Белякова, Т. И. Шерстобитова и др. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 320 с. 

11. Ушаков Р. Н. Развитие ресурсного потенциала гостиничного 

предприятия, - 2-е изд., стереотипное - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 168 
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с. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

www.znanium.com - Электронная библиотечная система «ИНФРА–

М». 

www.rha.ru – Российская гостиничная ассоциация. 

www.rata.ru – Российский союз туриндустрии. 

www.new.frio.ru – Федерация рестораторов и отельеров. 

www.ih-ra.com – Всемирная ассоциация гостиниц и ресторанов – 

International Hotels & Restaurants Association. 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; деловые игры; «мозговой штурм» и дискуссии 

на практических занятиях; дискуссии в режиме «круглого стола»; 

анализ проблемных ситуаций; контрольные; тестовые задания; 

тренинги; рефераты; доклады, сообщения; индивидуальные задания; 

работа со статистическими данными; работа с интернет-источниками; 

работа с монографией; собеседования. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Демография» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Демография» - сформировать 

систематизированные знания и практические навыки в области 

демографии, как особом виде знаний с целью снижения неопределенности, 

сопутствующей принятию эффективных решении. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Демография» относится к вариативной части (Б1.В.ОД.7) 

учебного плана по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

-способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности, использовать 

различные источники информации по объекту сервиса (ОПК-1); 

-готовностью к планированию производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом 

социальной политики государства (ПК-2); 

-готовностью к участию в проведении исследований социально-

психологических особенностей потребителя с учетом национально-

региональных и демографических факторов (ПК-4). 

Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 
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навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

следующие навыки:  

Знать: основные понятия и категории демографии; экономические и 

социально-политические аспекты воспроизводства населения; основы 

правового обеспечения демографической политики. 

Уметь: организовать на основе современных методов получение, 

обработку и хранение научной информации по демографическим 

проблемам в стране и регионе; проводить самостоятельно и творчески 

исследовательскую работу по анализу основных тенденций развития 

демографических процессов в стране и регионе; использовать в своей 

деятельности нормативные правовые документы, регламентирующие 

демографические процессы.  

Владеть: методами исследования проблемного поля демографии;  

навыками сравнительного анализа общего и специфического в развитии 

социально-демографических процессов в России и зарубежных странах;  

методами оценки воспроизводства населения, качества и эффективности 

демографической политики. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел I. Введение в демографию 

Тема 1. Предмет и метод демографит 

Тема 2. Источники информации о населении и демографических 

процессах 

Раздел II. Основы демографического анализа 

Тема 3. Демографическая оценка динамики численности и состава 

населения 

Тема 4. Воспроизводство и естественное движение населения  

Тема 5. Миграционное движение населения 

Раздел III. Демографическая политика и прогнозы населения 

Тема 6. Демографическая политика и тенденции развития населения мира 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература:  

1) Антонов А.И., Борисов В.А. Лекции по демографии: Учебник для 

вузов. М.: Академический Проект; Альма Матер, 2011. 592 с. 

2) Борисов В.А. Демография: Учебник для вузов. М.: Нота Бене, 2011. 

3) Верещагина А.С. Демография: учеб. пособ.. М.: Дашков и К, 2011. 256 

с. 

4) Демография / Под ред. Н.А. Волгина. М.: РАГС, 2012. 

5) Демография : учеб. пособ. / Под ред. В.Г. Глушковой. М.: КНОРУС, 

2004. 304 с. 

6) Демографический ежегодник России. 2011. Стат. сб. / Росстат. М., 

2014. 

7) Медков В.М. Демография: Учебное пособие. Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 2012. 448 с. 

8) Социальная статистика. Учебник для вузов / Под ред. И. И. Елисеевой. 

М.: Финансы и статистика, 2013. 

9) Харченко Л.П. Демография : учеб. пособ. М.: Омега-Л, 2011. 372 с. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Вопросы статистики. Журнал. (http://www.infostat.ru) 

2. Демографический еженедельник Центра демографии и экологии 

человека РАН «Демоскоп Weekly(www.demoscope.ru) 

3. Кара-Мурза С. Г. Концепция "золотого миллиарда" и Новый мировой 

порядок (http://www.Patriotica.ru/authors/Kara.html)  

4. Краткие итоги выборочного обследования "Семья и рождаемость" / 

Росстат (http://www.gks.ru/free_doc/2010/family.htm)  

5. Концепция демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 года. 

http://www.demoscope.ru/
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(http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/koncepciya/koncepciya25.html) 

6. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года. 

(http://www.economy.gov,ru/minec/activity/sections/strategicPlanning/concept/i

ndexdocs) 

7. Официальный сайт Госкомстата РФ( www.gks.ru) 

8. Официальный демографический сайт ООН (Population Information 

Network) (www.undp.org/popin/popin.html) 

9. Прогноз экономического развития России до 2050 года. 

(http://www.finmarket.ru/z/nws/hotnews.asp?id=1459041) 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- помещения для проведения лекционных и практических занятий, 

укомплектованные необходимой специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления учебной информации 

(компьютер, проектор); 

- компьютерное и мультимедийное оборудование для проведения 

презентаций. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Тестирование, творческие задания по разработке инновационных 

проектов; написание докладов, рефератов; подготовка сообщений по 

научной публикации; выполнение индивидуальных заданий; подготовка 

презентаций. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Гражданское право» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения и преподавания дисциплины «Гражданское право» 

является подготовка обучающихся по гражданскому праву, способных 

осуществлять профессиональную деятельность в процессах сервиса, 

обеспечивающих предоставление услуг потребителю в системе 

согласованных условий и клиентурных отношений, а также приобрести 

навыки научно-исследовательской деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Гражданское право» относится к вариативной части 

(Б1.В.ОД.8) учебного плана по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины  выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

-способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития 

для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1); 

-способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 

международного и российского права (ОК-6); 

-готовность к работе в контактной зоне с потребителем, 

консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса 

(ПК-11); 

 -готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, 

http://www.gks.ru/
http://www.undp.org/popin/popin.html
http://www.finmarket.ru/z/nws/hotnews.asp?id=1459041
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параметров технологических процессов, используемых ресурсов (ПК-12). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: гражданско-правовую терминологию основные положения 

гражданского права, сущность и содержание основных его понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

Уметь: оперировать гражданско-правовыми понятиями и категориями, 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

гражданские правоотношения, анализировать, толковать и правильно 

применять гражданско-правовые нормы, принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; осуществлять 

правовую экспертизу нормативных гражданско-правовых актов; давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно 

составлять и оформлять соответствующие юридические документы; 

Владеть: работы с правовыми актами, анализа правовых норм, 

являющихся объектами профессиональной деятельности, анализа 

различных правовых явлений в области договорных правоотношений, 

разрешения правовых проблем и коллизий гражданского законодательства; 

анализа правоприменительной практики; разрешения правовых проблем и 

коллизий гражданского законодательства; реализации норм материального 

права; принятия необходимых мер защиты прав субъектов гражданских 

правоотношений. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Гражданское право как отрасль Российского права. Гражданское 

законодательство. 

Тема 2. Граждане как субъекты гражданского права 

Тема 3. Юридические лица. 

Тема 4. Объекты гражданских прав. 

Тема 5. Сделки 

Тема 6. Общие положения о праве собственности 

Тема 7. Общие положения об обязательствах. Общие положения о 

договорах. 

Тема 8. Обеспечение исполнения обязательств. 

Тема 9. Купля-продажа. Общие положения. 

Тема 10. Общие положения об аренде. 

Тема 11. Общие положения о подряде. 

Тема 12. Перевозка. 

Тема 13. Заем. Кредит. Банковский счет. Расчеты. 

Тема 14. Хранение. 

Тема 15. Обязательства вследствие причинения вреда. 

Тема 16. Наследственное право. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основные нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс (части 1,2,3); 

2. Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ (ред. от 05.04.2016) "Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации" // СЗ РФ. 1996. 

№ 49. Ст. 5491; 

3. Постановление Правительства РФ от 09.10.2015 N 1085 "Об 

утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации" // СЗ РФ. 2015. № 42. Ст. 5796; 

4. Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 N 1036 (ред. от 

04.10.2012) "Об утверждении Правил оказания услуг общественного 

питания" // СЗ РФ. 1997. № 34. Ст. 3980; 

5. Постановление Правительства РФ от 18.07.2007 N 452 (ред. от 

07.11.2015) "Об утверждении Правил оказания услуг по реализации 
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туристского продукта" // СЗ РФ. 2007. № 30. Ст. 3942.  

Литература основная: 

1. Быкова Т.А., Серветник А.А., Рузанова В.Д., Хмелёва Т.И. Учебное 

пособие по курсу «Гражданское право». Часть вторая. Саратов, 2001. 

2. Гражданское право: учебник: в 3 т. / Е.Н. Абрамова, Н.Н. верченко, 

Ю.В. Байгушева [и др.]; под ред А.П. Сергеева. – Москва: РГ-Пресс, 2012. 

3. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. М.: 

Статут, 2016 

4. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. / Отв. ред. Е.А. 

Суханов. – 2-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2011. 

Дополнительная литература: 

1. Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. М.: Статут. 

2005. 476 с. 

2. Козлова Н.В. Понятие и сущность юридического лица. Очерк 

истории и теории. Учебное пособие. М.: Статут, 2003. 318 с. 

3. Рыженков А.Я. Очерки теории права собственности (прошлое и 

настоящее) / отв. ред. Ю. Ю. Ветютнев. Волгоград, 2005. 672 с. 

4. Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. 5-е изд., 

перераб. – М.: Статут, 2010. – 893 с. 

5. Степанов Д.И. Услуги как объект гражданских прав. – М.: Статут, 

2005. – 349 с. 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства: 

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимидийным проектором; 

- операционная система Windows XP и выше; 

- пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и 

др. 

- система «Антиплагиат». 

Информационно-справочные системы: 

Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: http://www.garant.ru/); 

Правовая информационная база данных «Консультант Плюс» (URL: 

http://www.consultant.ru/). 

Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС; ресурсы электронно-библиотечной 

системы «ИНФРА-М»; ресурсы электронно-библиотечной системы РГБ. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная аудитория 

для проведения лекционных и практических (семинарских) занятий, 

укомплектованная необходимой специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления учебной информации 

обучающимся – персональным компьютером, проектором для 

отображения презентаций (иного учебного материала), экраном или 

интерактивной доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 Опрос студентов, тестирование, разбор практических задач, 

моделирование практических ситуаций, проведение контрольных работ, 

подготовка докладов и рефератов к практическим занятиям, круглым 

столам и конференциям, использование технических средств обучения. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

  Зачет. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Международное частное право» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Международное частное право» является 

приобретение обучающимися необходимого уровня знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности в сфере коллизионного и материально-

правового регулирования гражданско-правовых отношений, осложненных 

иностранным элементом.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Международное частное право» относится к вариативной 

части (Б1.В.ОД.9) учебного плана по направлению подготовки 

43.03.01Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

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

-готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать 

системы клиентских отношений с учетом требований потребителя (ОПК-2); 

- готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-

1); 

- готовностью к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК -3); 

-готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, 

консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса 

(ПК-11). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: правила выбора права, применимого в целях регулирования 

частно-правовых отношений, осложненных иностранным элементом; 

случаи применения частного права иностранных государств; основы 

коллизионного и материально-правового регулирования отношений частно-

правового характера с участием иностранных лиц или осложненных иным 

иностранным элементом; правовые основы сервисной деятельности 

отечественного и зарубежного законодательства. 

Уметь: разрешать правовые проблемы, возникающие в отношениях, 

осложненных иностранным элементом; анализировать отечественный и 

зарубежный опыт в сервисной деятельности. 

Владеть: навыками разрешения правовых проблем, возникающих в 

отношениях, осложненных иностранным элементом; принятия достаточных 

мер защиты прав субъектов сервисной деятельности, в том числе 

потребителей; навыками восприятия, обобщения и анализа отечественного 

и зарубежного опыта в сервисной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1. Предмет, методы и система международного частного права  

Тема 2. Источники международного частного права  

Тема 3. Коллизионные нормы. Основы правоприменения в 

международном частном праве 

Тема 4. Субъекты международного частного права 

Раздел 2. Особенная часть 

Тема 1. Право собственности в международном частном праве 

Тема 2. Международно-правовая охрана интеллектуальной собственности 

Тема 3. Договорные обязательства и внешнеэкономические сделки 

Тема 4. Международные перевозки грузов и пассажиров 
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Тема 5. Денежные обязательства и международные расчеты 

Тема 6. Внедоговорные обязательства в международном частном праве 

Тема 7. Трудовые отношения в международном частном праве 

Тема 8. Международный гражданский процесс 

Тема 9. Международный коммерческий арбитраж 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Нормативно-правовые акты: 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФКЗ) // СЗ РФ.2009. № 4. Ст. 445. 

2. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.2004 № 51-ФЗ // 

СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс РФ (часть третья) от 26.11.2001 № 146–ФЗ // 

СЗ РФ. 2001 № 49. Ст. 4552.  

4. Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ //  

СЗ РФ. 2006. № 52 (часть 1). Ст. 5496. 

5. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // 

СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16.  

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 № 138-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 

7. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 

8. Воздушный кодекс РФ от 19.03.1997 № 60-ФЗ // СЗ РФ. 1997. № 12. 

Ст. 1383. 

9. Кодекс торгового мореплавания РФ от 30 апреля 1999 №81-ФЗ // 

СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2207. 

Основная и дополнительная литература: 

1. Ануфриева Л.П. Международное частное право: в 3-х томах: 

учебник. М.: Издательство БЕК, 2001.  

2. Богуславский М.М. Международное частное право: учебник. 6-e 

изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2009. 704 с. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=197276. 

3. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: учебник. М.: 

Эксмо, 2009.  

4. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: учебник. М.: Юрайт, 

2011.  

5. Канашевский В.А. Международное частное право: учебник. 2-е изд., 

доп. М.: Междунар. отношения, 2009.  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: сайт «Федеральные 

органы исполнительной власти» - www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html; 

сайт Государственной Думы Российской Федерации - www.duma.gov.ru;   

сайт Всемирной организации интеллектуальной собственности - 

http://www.wipo.int/portal/index.html.ru; сайт Центра экспертизы по вопросам 

ВТО - http://www.wto.ru/ru/newsmain.asp;; сайт федерального правового 

портала «Юридическая Россия» - http://www.law.edu.ru; Портал 

«Копирайт.ру» - http://www.copyright.ru; Сайт ЮНСИТРАЛ - 

http://uncitral.org; Сайт UNIDROID - http://unidroit.org; ЭБС ZNANIUM.COM 

- http://znanium.com 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

-   лекционные и семинарские аудитории, оборудованные компьютером и 

мультимедийным проектором;  

-   библиотека, в том числе оборудованная компьютерами, 

http://znanium.com/bookread.php?book=197276
http://www.wipo.int/portal/index.html.ru
http://www.wto.ru/ru/newsmain.asp
http://www.law.edu.ru/
http://www.copyright.ru/
http://uncitral.org/
http://unidroit.org/
http://znanium.com/
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представляющими доступ к сети Интернет и правовым базам; 

-   учебная, учебно-методическая литература, электронные курсы; 

-   комплекты тестовых заданий. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Деловые (ролевые) игры; Case-study, «мозговой штурм»; практические 

задачи; проблемные лекции; анализ проблемных ситуаций; круглые столы; 

рецензирование статей; составление глоссария; составление логических 

схем; тестовые задания; рефераты; доклады; собеседование.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Гостиничный сервис» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 Дисциплина «Гостиничный сервис» ставит целью выработать у 

обучающихся целостную и стройную систему научных и прикладных  

взглядов, умений и навыков в области гостиничного сервиса. Дисциплина 

«Гостиничный сервис» призвана  содействовать профессиональному 

становлению обучающихся, которые будут обладать качествами, навыками 

и умениями удовлетворяющих требованиям, предъявляемым к 

руководителям и сотрудникам гостиничной сферы. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Гостиничный сервис» относится к вариативной части 

(Б1.В.ОД.10) учебного плана по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

 В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8); 

- готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать 

системы клиентских отношений с учетом требований потребителя (ОПК-2); 

- готовностью к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3). 
 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

 В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие знания, умения и  навыки:  

 Знать: принципы и методы организации и управления малыми и 

средними коллективами в сфере гостиничного сервиса; 

-виды, формы и объемы процесса гостиничного  сервиса; 

-технологии обеспечения гостиничного сервиса, их основные 

направления, формы и методы реализации; 

-лучший отечественный и зарубежный опыт в сфере гостиничного 

сервиса.  

Уметь: использовать лучшие формы обслуживания в процессе 

предоставления  гостиничного сервиса; 

-использовать инновационный отечественный и зарубежный опыт в 

области гостиничного  сервиса. 

 Владеть: технологиями обслуживания и взаимодействия с гостями 

средств размещения; 

-технологиями процесса гостиничного сервиса, выбора ресурсов и 
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технических средств для его реализации. 
 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение в учебный курс «Гостиничный сервис». 

Тема 2. Гостиничные цепи и гостиничные ассоциации 

Тема 3. Понятия средств размещения. Виды средств размещения. 

Тема 4. Современные требования (архитектурные, ландшафтные, 

экологические, санитарные) к гостиничным комплексам. 

Тема 5. Функциональные требования к гостиницам. 

Тема 6. Российская и зарубежная классификации средств 

размещения. 

Тема 7. Порядок классификации гостиниц. Российские 

аккредитационные органы классификации гостиниц. 

Тема 8. Понятие, виды и особенности гостиничных услуг. 

Тема 9. Порядок и условия предоставления гостиничных услуг. 

Тема 10. Особенности оформления проживания в гостинице 

иностранных граждан. 

Тема 11. Основные службы гостиниц. 

Тема 12. Административно-управленческие службы гостиниц. 

Тема 13. Служба приёма и размещения, её основные функции, 

организация работы.     

Тема 14. Служба бронирования. Виды бронирования в гостиницах. 

Тема 15. Служба портье, консьержей, посыльных. 

Тема 16. Служба горничных.  

Тема 17. Служба управления  номерным фондом. 

Тема 18. Номерной фонд гостиниц. Требования  к оснащению 

гостиничных номеров разных категорий. 

Тема 19. Зарубежная и российская классификация номеров. 

Тема 20. Служба безопасности гостиниц: функции, организация 

работы.  

Тема 21. Порядок содержания и уборки номеров. Контроль качества 

уборки номеров. 

Тема 22. Организация и предоставление дополнительных услуг в 

гостиницах. 

Тема 23. Порядок расчета за проживание и предоставление 

дополнительных услуг. Виды и  формы оплаты. 

Тема 24. Назначение, состав  и организация работы инженерно-

технических служб гостиниц. 

Тема 25. Организация работы службы питания гостиницы: функции, 

структура, взаимосвязь с другими службами гостиницы.  

Тема 26. Обеспечение  безопасности  постояльцев гостиниц. 

Тема 27. Оказание медицинской помощи, проживающим в гостиницах. 

Тема 28. Инновационные  технологии в работе гостиниц по 

обслуживанию клиентов гостиниц. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Агамирова Е.В. Управление персоналом в туризме и гостинично-

рестораном бизнесе: практикум. М., 2006. 

2. Балашова Е.А. Гостиничный бизнес. Как достичь безупречного 

сервиса. М., 2006. 

3. Виноградова М.В. и др. Бизнес-планирование в индустрии 

гостеприимства: учебное пособие. М., 2012. 

4. Джум Т.А., Денисова Н.И. Организация гостиничного хозяйства. М., 

2012. 
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5. Кусков А.С. Гостиничное дело: учебное пособие. М., 2008. 

6. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного 

обслуживания: учебное пособие. М., 2005. 

7. Романов В.А. и др. Гостиничные комплексы. Организация и 

функционирование. М., 2010. 

8. Сенин В.С., Денисенко А.В. Гостиничный бизнес: классификация 

гостиниц и других средств размещения: учебное пособие. М., 2006. 

9. Турковский М. Маркетинг гостиничных услуг. М., 2008. 

10. Яковлев Г.А. экономика гостиничного хозяйства: учебное пособие. 

М., 2006. 

    Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

-электронно-библиотечная система IPR books; 

-Российский союз туриндустрии. URL: http://www.rostorunion.ru; 

-Федерация рестораторов и отельеров. / URL: http//www.frio.ru. 

   Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

-лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

-сетевой компьютерный класс для персонального тестирования;  

-лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2010.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; круглые столы на практических занятиях 

(дискуссии, дебаты,); анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; 

коллоквиумы; аннотирование научной литературы; работа с глоссарием; 

работа с Интернет-источниками, монографиями; собеседование, 

подготовка докладов, рефератов, презентаций по проблемам 

гостиничного сервиса.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен, курсовая работа 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Инженерные системы предприятий сервиса» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Инженерные системы предприятий 

сервиса» является формирование у студента компетенций в области 

инженерных систем предприятий как инфраструктурных систем 

обеспечения сервисной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Инженерные системы предприятий сервиса» относится к 

вариативной части (Б1.В.ОД.11) учебного плана по направлению 

подготовки 43.03.01 Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины  выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

-готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов 

сервиса (ПК-10);  

-готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, 

параметров технологических процессов, используемых ресурсов (ПК-12). 
Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

http://www.rostorunion.ru/
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навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

следующие навыки:  

Знать: фундаментальные разделы математики, необходимые для 

выполнения работ и проведения исследований в сервисной деятельности, 

математические методы решения профессиональных задач;  методы 

контроля качества процесса сервиса, параметров технологических 

процессов и  используемых материальных ресурсов; нормативные 

документы по качеству, стандартизации и сертификации работ и услуг; 

экосистемы, принципы рационального природопользования, методы 

ресурсосбережения, организационно-правовые средства охраны 

окружающей среды; методы и средства поиска, систематизации и 

обработки правовой и технологической информации, регламентирующей 

процесс получения и предоставления услуг сервиса. 

Уметь: применять математические методы при решении 

профессиональных задач; использовать нормативно-правовые акты при 

работе с технологической и экологической документацией, методы 

защиты окружающей среды в профессиональной деятельности;  

организовать технологический процесс получения и предоставления услуг 

сервиса. 

Владеть: математическим аппаратом, необходимым для 

профессиональной деятельности; методами выбора рационального способа 

снижения воздействия на окружающую среду в процессе сервисной 

деятельности; самостоятельного изучения научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта и применения 

полученных знаний в сервисной деятельности; выполнения 

инновационных проектов в сфере сервиса. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Теплоснабжение зданий. 

Раздел 2. Отопление зданий. 

Раздел 3. Вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Раздел 4. Водоснабжение зданий. 

Раздел 5. Канализация зданий и отдельных объектов. 

Раздел 6. Лифты и эскалаторы. 

Раздел 7. Электроснабжение зданий. 

Раздел 8. Управления инженерным оборудованием зданий. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Варфоломеев Ю.М., Кокорин О.Я. Отопление и тепловые сети: 

учебник. М.: ИНФРА-М, 2012. 480 с.  

2. ГОСТы, СНиПы и СанПиНы, регламентирующие технологические 

процессы в инженерных системах предприятий (конкретные данные 

указанных документов даются в процессе проведения занятий).  

3. Еланцева, О. П. Стандартизация и сертификация в социально-

культурном сервисе и туризме [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. 

П. Еланцева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ФЛИНТА : НОУ ВПО 

«МПСУ », 2014. — 448 с. 

4. Информационная система предприятия: Учебное пособие/Вдовенко 

Л. А. - 2 изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 304 с. 

5. Информационные системы предприятия: Учебное пособие / А.О. 

Варфоломеева, А.В. Коряковский, В.П. Романов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 283 с. 

6. Кульский Л.А., Накорчевская В.Ф. Химия воды: физико-химические 

процессы обработки природных и сточных вод. К.: Вища школа Головное 

изд-во, 1983. 240 с.  

7. Менеджмент в сервисе и туризме: Учебное пособие/Зайцева Н. А., 3-е 
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изд., доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с. 

8. Павлинова И.И., Баженов В.И., Губий И.Г. Водоснабжение и 

водоотведение: учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 2012. 472 с.  

9. Певной П. Современное здание. Инженерные системы. М.: Инфра,  

2006. 82 с.  

Интернет-ресурсы:  

1. Свободная энциклопедия ru.wikipedia.org/  

2. Scholar.ru (www.scholar.ru). Поиск информации научного 

происхождения из научных центров и вузов, для ученых, специалистов, 

аспирантов, студентов, учащихся.  

3. Сайт СГЮА (www.ssla.ru).  

4. Сайт СГЮА http://new2.ssla.ru  

5. Отдельные публикации из журнала «Банковские технологии» - 

www.banktech.ru  

6. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 

(ФСТЭК России) - http://www.fstec.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:   

- лекционные и учебные аудитории, оснащенные проекторами;  

- стенды по обеспечению наглядно-методической информацией;  

- презентации по тематике лекционного материала занятий;  

- лицензионное программное обеспечение:  

 ОС Microsoft Windows XP/7,  
 Офисный пакет Microsoft Office 2007. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, контрольные работы, работа с интернет –

 источниками. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Инженерная экология» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Инженерная экология» является 

получение студентами теоретических знаний и практических навыков по 

охране окружающей среды и рациональному природопользованию.  

Дисциплина «Инженерная экология» призвана сыграть важную роль в 

повышении образовательного уровня обучающихся, содействовать их 

мировоззренческому самоопределению и профессиональному 

становлению.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Инженерная экология» относится к вариативной части 

(Б1.В.ОД.12) учебного плана по направлению подготовки 43.03.01 

Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-

4); 
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- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 

международного и российского права (ОК-6); 

- готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности, 

использовать различные источники информации по объекту сервиса 

(ОПК-1); 

- готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-

1); 

- готовностью к планированию производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом 

социальной политики государства (ПК-2); 

- готовностью к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3); 

- готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса 

(ПК-5); 

- готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, 

параметров технологических процессов, используемых ресурсов (ПК-12). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать:  важнейшие законы и понятия инженерной экологии; виды и 

механизм воздействия важнейших физических факторов (шума, 

электромагнитных полей и излучений) на окружающую среду и здоровье 

человека и средства защиты от них; механизмы антропогенных 

воздействий на окружающую среду; основы нормирования качества 

окружающей среды; основные методы и оборудование для очистки 

отходящих газов (газовых выбросов), для очистки сточных вод и 

утилизации отходов; специфику  воздействий загрязняющих веществ на 

здоровье человека; основные направления экологической деятельности 

предприятия; основные принципы и направления создания малоотходных 

и безотходных технологий в различных отраслях промышленности; 

основы организации  производственного экологического  контроля  на  

предприятии. 

Уметь:  правильно оценивать роль и значение экологических рисков; 

формировать экологическое мышление и чувства бережного отношения к 

окружающей среде; определять уровень экологических рисков; строить 

модели и алгоритмы расчета риска для здоровья в зависимости от 

качества окружающей среды; охарактеризовать воздействие различных 

отраслей промышленного производства на компоненты окружающей 

среды и здоровье человека; оценивать экологические последствия 

загрязнения окружающей среды; разрабатывать  рекомендации  по охране 

окружающей среды с учётом специфики производства на предприятиях 

различных отраслей промышленности; предлагать и обосновывать выбор 

технических средств охраны окружающей среды; контролировать 

экологическое соответствие различных планов и проектов; оценивать 

состояние окружающей среды в условиях антропогенного воздействия и 
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предлагать меры по снижению данного воздействия. 

Владеть:  общекультурными и профессиональными качествами 

инженера-эколога, необходимыми для осуществления профессиональной 

деятельности; методами анализа экологических рисков; приемами оценки 

последствий неразумного вмешательства человека в существующее в 

природе равновесие;  методами инженерной экологии; знаниями об 

использовании ресурсосберегающих и малоотходных технологий; 

навыками работы с нормативно-технической документацией; 

практическими навыками анализа и оценки изменений состояния 

компонентов окружающей среды в результате антропогенного 

воздействия. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Инженерная экология в системе знаний о человеке и природе. 

Тема 2. Антропогенное воздействие на атмосферу. 

Тема 3. Антропогенное воздействие на гидросферу. 

Тема 4. Антропогенное воздействие на литосферу. 

Тема 5. Влияние физических воздействий (шума, электромагнитных 

полей и излучений) на окружающую среду и человека. 

Пожаробезопасность. 

Тема 6. Мониторинг и защита окружающей среды. 

Тема 7. Экспертиза, аудит и сертификация в инженерной экологии. 

Тема 8. Экологические риски. Инженерные решения экологических 

проблем. 

Тема 9. Обращение с отходами производства и потребления. Основные 

направления создания малоотходных и безотходных технологий. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 

24.06.1998 г. № 89-ФЗ. 

2. Федеральный закон РФ «Об охране окружающей природной 

среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ. 

3. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 

г. № 184-ФЗ. 

4. Зайцев В.А. Промышленная экология [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. А. Зайцев. - Эл. изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485508 

5. Инженерная экология: Учебник. Под ред. проф. В.Т. Медведева. - 

М.: Гардарики, 2012. 

6. Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология: учебник для вузов. 

16-е изд., перераб. И доп. Ростов н/Д: Феникс, 2010. 

7. Малахов В.М., Гриценко А.Г., Дружинин С.В. «Инженерная 

экология» Монография-Новосибирск: Издательство СГГА, 2011. 

8. Матягина А.М. Экологически ответственный бизнес: Учебное 

пособие / А.М. Матягина, Е.В. Смирнова. - М.: Форум, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308084 

9. Ферару Г.С. Использование отходов производства как фактор 

обеспечения экологической безопасности социально-экономических 

систем: материалы Всероссийской науч.-практ. конф. «Экологическая 

безопасность современных социально-экономических систем» (г. 

Волгоград). — М.: ООО «Глобус», 2009. 

10. Ферару Г.С., Растворцев А.Ф., Благодырева A.M. Рекомендации по 

развитию методологии проведения регионального экологического 

аудита: сб. материалов 4-й заоч. Междунар. науч.-практ. конф. 

«Актуальные проблемы науки, практики и вероисповеданий на 

современном этапе». — Красноярск, ноябрь 2010. — Красноярск, 2010. 
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Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Электронно-библиотечная система // URL: http://znanium.com; 

Сайт Минприроды России // URL: http://www.mnr.gov.ru;  

Экологический мониторинг МПР РФ // URL: http://www.mnr.gov.ru; 

Интернет-энциклопедия Википедия. 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

При проведении текущего контроля успеваемости обучающихся по 

данной дисциплине используются: разноуровневые задачи и задания; 

рефераты; доклады, сообщения; собеседования; творческие задания; 

тесты; «мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях; анализ 

проблемных ситуаций; работа с глоссарием; работа с интернет –

источниками; собеседование. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Гражданский процесс» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Гражданский процесс» является 

исследование теоретических вопросов, связанных с понятием предмета, 

метода, системы гражданского процессуального права и его источников; 

принципами права вообще и гражданского процессуального права в 

частности; подведомственности и ее соотношением с компетенцией; 

подсудности и ее отличием от подведомственности; субъектами 

гражданских процессуальных отношений и их процессуальных функций; 

судебным представительством; иском и его элементами; использованием 

общих правил судебного доказывания и доказательств при рассмотрении 

гражданских дел, а также изучением и подробным анализом стадий и 

видов гражданского судопроизводства; изучением организации и 

осуществления исполнительного производства. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Гражданский процесс» относится к вариативной части 

(Б1.В.ОД.13) учебного плана по направлению подготовки 43.03.01 

Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

 - способностью использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства, международного и российского права (ОК-6); 

- готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать 

системы клиентских отношений с учетом требований потребителя (ОПК-

2); 

 - готовностью к изучению научно-технической информации, 

http://znanium.com/
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отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3); 

 - готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере 

сервиса (ПК-5); 

 - готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, 

консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса 

сервиса (ПК-11). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: законодательство, регламентирующее порядок судебной 

защиты нарушенных или оспариваемых прав граждан, организаций и 

государства в целом и возможные способы устранения пробелов в 

правовом регулировании российского законодательства; 

законодательство, в том числе в сфере защиты нарушенных или 

оспариваемых гражданских (в широком смысле) прав граждан, формы 

защиты прав граждан и юридических лиц; законодательство и основные 

теоретические положения дисциплины «Гражданский процесс 

(Гражданское процессуальное право)». 

Уметь: применять полученные знания о гражданских процессуальных 

институтах и основные теоретические положения в своей дальнейшей 

профессиональной деятельности для противостояния с правовым 

нигилизмом, безграмотностью и пробелами в правовом регулировании; 

рационально организовать собственную деятельность, правильно 

расставить профессиональные ориентиры, спланировать время 

выполнения профессиональных задач, применять типовые методы и 

способы их выполнения; применять основные формы и средства 

обобщения, анализа и восприятия различного вида информации в целях 

правильного определения целей своей профессиональной деятельности и 

путей их осуществления; пользоваться справочно-информационными 

системами правовых знаний и государственными автоматизированными 

системами. 

Владеть: общекультурными и профессиональными качествами 

юриста, необходимыми для осуществления профессиональной 

юридической деятельности; типовыми методами и способами 

выполнения профессиональных задач, системой оценки их качества, не 

нарушая принципы этического поведения юриста; навыками работы с 

информацией (ее восприятия, обобщения, анализа);справочно-

статистическими и информационными материалами, обобщениями и 

обзорами судебной практики, государственной автоматизированной 

системой «Правосудие» (ее восприятия, обобщения, анализа); 
 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общие положения. 

Раздел 2. Производство в суде первой инстанции. 

Раздел 3. Пересмотр судебных постановлений 

Раздел 4. Особенности отдельных производств. 
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Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 

1. Гражданский процесс в вопросах и ответах. Учебное пособие // 

Под ред. Л.В. Тумановой. Москва. Проспект. 2015. 347 с. 

2. Гражданский процесс: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / М.Ю. Лебедев [и др.]; под ред. М.Ю. Лебедева. М., 

Издательство Юрайт. 2015. 388с. 

3. Гражданское процессуальное право России : учебник для вузов / 

С. Ф. Афанасьев [и др.] ; под ред. С. Ф. Афанасьева. — М. : Издательство 

Юрайт, 2014.  URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 ; 

4. Гражданский процесс: учебное пособие / С.Ф. Афанасьев, А.И. 

Зайцев. М.: НОРМА, 2008. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

Дополнительная литература: 

1. Аверин А.В. Правоприменительная деятельность суда и 

формирование научно-правового сознания судей: Проблемы теории и 

практики. Саратов, 2003. 

2. Алиев Т.Т. Пересмотр судебных постановлений по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Саратов, 2004. 

3. Афанасьев С.Ф. Конвенция о защите прав человека и основных 

свобод и российское гражданское судопроизводство. Общие вопросы / 

под ред. М.А. Викут. М. :Юрлитинформ, 2008. 

4. Баулин О.В. Бремя доказывания при разбирательстве гражданских 

дел. М., 2004. 

5. Бахарева О.А. Участие органов местного самоуправления в 

гражданском судопроизводстве: учебное пособие. Саратов, 2004. 

Постановления Конституционного Суда РФ, Пленума Верховного 

Суда РФ, Европейского суда по правам человека: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. 

№ 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при 

осуществлении правосудия» // Сборник Постановлений Верховных судов 

по гражданским делам. М., 1999. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. 

№ 23 «О судебном решении» // Рос.газ. 2003. 26 декабря. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 января 2003 г. 

№ 2 «О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением 

в действие Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 3. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Конституционный Суд РФ - http://ksrf.ru 

Верховныи ̆ Суд РФ - http://www.supcourt.ru/ 

Российское агентство правовои ̆ и судебной информации - 

http://www.infosud.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

-лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором; 

- сетевой компьютерный класс из 23 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования; 

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

Доклады, рефераты и подготовка к ним презентаций; деловые игры; 

контрольные работы; тестирование. 

http://ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.infosud.ru/
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контроля успеваемости 

обучающихся 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

 

Зачет. 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Трудовое право» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Трудовое право» является 

формирование обучающимися базовых правовых понятий и категорий 

трудового права, практическая подготовка будущих специалистов в 

сфере сервиса по вопросам реализации норм и договоров, относящихся к 

отрасли трудового права  при оказании услуг населению. Изучение 

применяемых в данной сфере правовых документов, включая акты 

кадрового делопроизводства по организации труда и оформлению 

трудовых отношений с работниками. 

Приобретение профессиональных навыков, опыта работы для 

юридической деятельности, обеспечивающей применение труда 

работников сферы услуг. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Трудовое право» относится к базовой части (Б1.В.ОД.14) 

учебного плана по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-

4); 

- способностью использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства, международного и российского права (ОК-6); 

- готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса 

(ПК-1) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины выпускник приобретает следующие 

знания, навыки и умения: 

Знать: основные положения трудового законодательства; содержание 

институтов трудового права; нормативно-правовую базу в сфере 

регулирования труда работников сервиса и связанных с ним областях 

труда граждан, видов экономической деятельности; основные источники 

трудового права. 

Уметь: анализировать возникающие на практике ситуации, связанные с 

применением норм трудового права, понимать нормативно-правовые 

акты трудового законодательства и применять эти акты договорные 

формы регулирования труда, включая акты социального партнерства; 

решать практические задачи, связанные с применением  правовых акты о 

труде. 

Владеть: навыками использования трудового права своей 

профессиональной деятельности, навыками работы с правовыми актами и 
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навыками принятия правовых решений и оформления юридических 

документов, связанных с оформлением трудовых отношений, разрешения 

правовых проблем и коллизий при реализации трудовой функции в сфере 

оказания сервисных услуг. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и предмет трудового права России.  

Тема 2. Источники трудового права. 

Тема 3. Субъекты трудового права. 

Тема 4. Социальное партнерство в сфере труда. 

Тема 5. Трудовой договор. Защита персональных данных работников. 

Тема 6. Рабочее время и время отдыха. 

Тема 7. Заработная плата и нормирование труда. 

Тема 8. Дисциплина труда и трудовой распорядок. 

Тема 9. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

Тема 10. Охрана труда. 

Тема 11. Защита трудовых прав работников. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература:  

1. Абалдуев В.А. Дисциплинарная ответственность в трудовом праве и 

в правовой системе России. В кн. Наказание и ответственность в 

Российском праве: актуальные проблемы: монография / под ред. А.В. 

Малько. М.: Юрлитинформ, 2014.  

2. Абалдуев В.А. Трудовое право // Юридический энциклопедический 

словарь / под ред. А.В. Малько, М.: Проспект. 2016. – 1136с. 

3. Гейхман В.Л., Дмитриева И.К. Трудовое право. Учебник для 

бакалавров. М.: Юрайт, 2014.  

4. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации 

(постатейный) /  

М.А. Бочарникова, З.Д. Виноградова, А.К. Гаврилина и др.; отв. ред. 

Ю.П. Орловский. 6-е изд., испр., доп. и перераб. М.: КОНТРАКТ, 

ИНФРА-М, 2014. 

5. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / С.Ю. Головина, А.В. Гребенщиков, Т.В. Иванкина и др.; 

под ред. А.М. Куренного, С.П. Маврина, В.А. Сафонова, Е.Б. Хохлова. 3-

е изд., пересмотр. М.: НОРМА. 2015. 

6. Научно-практический комментарий к Трудовому кодексу Российской 

Федерации  

(постатейный) / отв. ред. В.Л. Гейхман. М.: Юрайт, 2013. 

7. Трудовое право: учебник для бакалавров. К.Н. Гусов, Э.Н. 

Бондаренко, К.Д. Крылов и др./ отв. ред. К.Н. Гусов. М.: Проспект, 2015. 

8. Трудовое право России: учебник / под ред. С.П. Маврина, Е.Б. 

Хохлова. М.: Норма, ИНФРА - М, 2013. 

9. Трудовое право: практикум / отв. ред. В.А. Абалдуев.- Москва: 

Проспект, 2016. – 496с. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Судебные и нормативные акты РФ URL: http://sudact.ru/ 

2. Портал правовой статистики URL: http://crimestat.ru/ 

3. Статистические данные Генеральной прокуратуры РФ 

URL:http://www. genproc.gov.ru/stat/  

4. Официальная статистика МВД РФ 

URL:http://mvd.ru/presscenter/statistics /reports  

5. Судебная практика: URL:https://rospravosudie.com/ 

6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

7. Справочно-правовая система «Гарант» 

8. Научная электронная библиотека -http://elibrary.ru/ 

http://crimestat.ru/
http://www/
http://mvd.ru/presscenter/
https://rospravosudie.com/
http://elibrary.ru/
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9. Электронная база данных «Диссертации РГБ» - http://diss.rsl.ru/ 

10. «Университетская библиотека online» - www.biblioclub.ru 

11. Сайт Международной организации труда - www.ilo.org 

12. Сайт Государственной Думы РФ - www.duma.gov.ru 

Программное обеспечение:  

1. Microsoft Word 

2. Microsoft Excel 

3. Microsoft PowerPoint 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  учебно-методический 

кабинет и специализированная аудитория, оборудованные компьютером 

и мультимедийным проектором. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Лекция - дискуссия, контрольные работы, сообщения, рефераты, 

практические задачи, тесты. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Туристический сервис» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Туристический сервис» является 

выработка у обучающихся целостной и стройной системы научных 

взглядов на такую важнейшую социальную и экономическую сферу 

жизнедеятельности общества, какой является  туристический сервис.   

Дисциплина «Туристический сервис» призвана  содействовать 

профессиональному становлению обучающихся, которые будут обладать 

качествами, удовлетворяющих требованиям потребителя, умеющих 

организовать комплексное и высококачественное  сервисное 

обслуживание в сфере туризма.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Туристический сервис» относится к вариативной части 

(Б1.В.ОД.15)  учебного плана по направлению подготовки 43.03.01 

Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

-готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8); 

-готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать 

системы клиентских отношений с учетом требований потребителя (ОПК-

2); 

-готовностью к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие знания, умения и  навыки:  

Знать: технологии организации сервиса в сфере туризма, его 

основные направления, формы и методы сервисного обслуживания 

туристов; лучший зарубежный опыт в сфере туристического сервиса; 

http://diss.rsl.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.ilo.org/
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опасность воздействия человека на природу, возможный непоправимый 

урон,  который может быть нанесен природе, флоре и фауне  в результате 

неорганизованной туристской деятельности; возможные опасности, 

которые могут сопровождать сотрудников туристического сервиса и 

бизнеса в их профессиональной деятельности, их клиентов, механизм 

возникновения аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Уметь: выбирать правильные ресурсы и технологические средства, 

приёмы и методы в процессе обслуживания потребителей туристического 

продукта; использовать различный зарубежный опыт в сфере сервиса  

туризма. находить оптимальные пути решения проблем, связанных с 

выходом из  экологического кризиса на местном и региональном уровне, 

защитой природной среды  от неблагоприятного воздействия 

путешественников и туристов; своевременно предотвращать нарастание 

угроз жизни и безопасности сотрудникам туристической отрасли и 

туристам. 

Владеть: технологиями обслуживания и взаимодействия с клиентами 

в сфере туристического сервиса; навыками внедрения и использования 

лучшего современного зарубежного опыта сервисного обслуживания 

туристов; навыками, методами и способами сохранения экологической 

системы в процессе   общественной и профессиональной деятельности; 

навыками оказания первой необходимой помощи в случае возникновения 

угроз безопасности человеческой жизни и производству, защиты  их от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 
 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение в учебный курс «Туристический сервис» 

Тема 2. Федеральные, региональные и муниципальные органы 

управления туризмом 

Тема 3. Туризм как объект федерального,  регионального и 

муниципального управления 

Тема 4. Целевые  программы  развития туризма 

Тема 5. Разработка региональных и муниципальных программ 

развития туризма и оценка их эффективности 

Тема 6. Туроператоры и турагентства как важнейшие составляющие 

туристского сервиса 

Тема 7. Законодательное регулирование туроператорской и 

турагентской деятельности 

Тема 8. Понятие туристского  продукта и его структура 

Тема 9. Виды туризма: общий обзор 

Тема 10. Деловой туризм (туризм с деловыми целями) и его 

организация 

Тема 11. Организация ностальгического туризма 

Тема 12. Особенности организации паломнического (религиозного) 

туризма 

Тема 13. Сельский (аграрный) туризм и сфера туристического 

сервиса 

Тема 14. Экологический туризм 

Тема 15. Особенности организации  развлекательного туризма. 

Анимационная деятельность 

Тема 16. Особенности организации спортивного туризма 

Тема 17. Особенности организации пляжного туризма  

Тема 18. Организация лечебно-оздоровительного туризма 

Тема 19. Особенности организации образовательного туризма 

Тема 20. Особенности организации круизного туризма 
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Тема 21. Средства размещения туристов, их классификация и 

характеристика 

Тема 22. Транспортное обеспечение туристов  

Тема 23. Воздушный транспорт в туристских перевозках 

Тема 24. Автотранспорт в туризме 

Тема 25. Путешествия по железной дороге 

Тема 26. Предприятия питания в  туристическом сервисе  

Тема 27. Организация безопасности обслуживания туристов 

Тема 28. Современные информационные технологии в сервисном 

обслуживании туристов 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Арефьев В.Е. . Введение в туризм: Учебное пособие. Изд-во АГУ, 

2002.   

2.Гуляев В. Г. Организация туристской деятельности: Учебное 

пособие.  М.: Нолидж,  1996. 

3.Зорина Г.И., Ильина Е.Н., Мошняга Е.В. и др. Основы туристской 

деятельности.   М.: Советский спорт, 2002. 

4.Квартальнов  В.А. Туризм: Учебник.  М.: Финансы и статистика, 

2003. 

5.Основы туризма: учебник / А.С. Кусков, Ю.А. Джаладян.  М.: 

КноРус, 2008. 

6.Соколова М.В.. История туризма.  М.: 2002. 

7.Энциклопедия туризма: Справочник / Авт-сост. И.В. Зорин, В.А. 

Квартальнов. – М.: Финансы и статистика, 2001. 

8. Биржаков М.В. Введение в туризм: Учебник.  СПб.: Издательский 

торговый дом «Герда», 2006 г. 

9.Сервис и туризм: словарь-справочник / Под ред. Ю.П. Свириденко, 

О.Я. Гойхмана.  М.: Альфа-М, 2008. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=135152.  

10.Туризм: Учебное пособие / Л.А. Лысакова, Е.М. Карпова, Е.Н. 

Лесная.  М.: Флинта: МПСИ, 2009. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo= 135152.  

    Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

-электронно-библиотечная система IPR books; 

-Российский союз туриндустрии. URL: / http://www.rostorunion.ru; 

-Ассоциация туроператоров России. URL:   /  http://www.atorus.ru; 

   Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

-лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

-сетевой компьютерный класс для персонального тестирования;  

-лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2010.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

    Проблемные лекции; круглые столы на практических занятиях 

(дискуссии, дебаты, политические клубы); анализ проблемных ситуаций; 

тестовые задания; коллоквиумы; аннотирование научно-политической  

литературы; работа с глоссарием; работа с Интернет-источниками; работа 

с монографиями; собеседование, подготовка аналитических справок, 

докладов, рефератов, презентаций по проблемам туристического 

сервиса.   

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=135152
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=%20135152
http://www.rostorunion.ru/
http://www.atorus.ru/
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Ресторанный сервис» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 Целью изучения дисциплины «Ресторанный сервис» является 

выработка у обучающихся целостной и стройной системы научных и 

прикладных  взглядов на такую важную социальную и экономическую 

сферу жизнедеятельности общества как ресторанный   сервис.   

Дисциплина «Ресторанный сервис» призвана  содействовать 

профессиональному становлению обучающихся, которые будут обладать 

качествами, удовлетворяющим требованиям посетителей ресторанов  и 

высокоэффективной организации ресторанного производства. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Ресторанный сервис» относится к вариативной части 

(Б1.В.ОД.16) дисциплин учебного плана по направлению подготовки 

43.03.01 Сервис 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-

4); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

 готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса 

(ПК-1); 

 способностью выделять и учитывать основные психологические 

особенности потребителя в процессе сервисной деятельности (ПК-9); 

 готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, 

консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса 

(ПК-11); 

 готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, 

параметров технологических процессов, используемых ресурсов (ПК-12). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие знания, умения и навыки:  

Знать: принципы и методы организации и управления малыми и 

средними коллективами; виды, формы и объемы процесса ресторанного  

сервиса; технологии обеспечения ресторанного сервиса, их основные 

направления, формы и методы; лучший отечественный и зарубежный 

опыт в сфере ресторанного сервиса.  

Уметь: выбирать правильные ресурсы и технологические средства  в 

процессе производства ресторанной продукции; использовать лучшие 

формы обслуживания потребителей продукции ресторанного сервиса; 

использовать инновационный отечественный и зарубежный опыт в сфере 

ресторанного сервиса. 

Владеть: технологиями обслуживания и взаимодействия с клиентами 

ресторанов; технологиями процесса ресторанного сервиса, выбора 

ресурсов и технических средств для его реализации; навыками 

внедрения и использования современных отечественных и зарубежных 

технологий в решении производственных задач в области ресторанного 
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сервиса. 

Содержание 

дисциплины 

I.Практический раздел 

Учебно-практический подраздел 

Тема 1. Введение в учебный курс «Ресторанный сервис». 

Тема 2. Классификация ресторанов. 

Тема 3. Принципы сооружения и  основные требования, предъявляемые  

к архитектурному  стилю ресторанов.  

Тема 4. Основные помещения ресторанных предприятий. 

Тема 5. Интерьер и дизайн в оформлении ресторанных залов. 

Тема 6. Стили ресторанов и  основные принципы их выбора. 

Тема 7. Требования к ресторанной мебели, её разновидности и 

технические характеристики. 

Тема 8. Ресторанная посуда; функциональные требования, 

предъявляемые к ней. 

Тема 9. Подготовка к обслуживанию и обслуживание посетителей 

ресторанов. 

Тема 10. Меню и карта вин ресторанов.  

Тема 11. Организация и обслуживание банкетов. Кейтеринг. 

Тема 12. Организация развлечений  посетителей ресторанов. 

Тема 13. Материально-техническая база ресторанов. 

Тема 14. Транспортное обеспечение  ресторанного производства.  

Тема 15. Основные требования, предъявляемые к организации 

рабочих мест созданию оптимальных и безопасных условий труда на 

кухне ресторанов. 

Тема 16. Инвентарь и оборудование кухонь ресторанов. Организация 

работы кухонных цехов. 

Тема 17. Обеспечение  безопасности  производства и обслуживания 

гостей ресторанов. 

Тема 18. Инновационные  технологии в  работе ресторанов. 

II.Контрольный раздел 

Контрольные занятия обеспечивают оперативную, текущую и 

итоговую информацию о степени освоения теоретических и 

методических знаний и умений. 

Используемые 

информационные, 

инструмента-льные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1.Артёмова Е.Н. Планирование на предприятиях ресторанного бизнеса. 

М., 2011. 

2.Артёмова Е.Н. Современные стандарты обслуживания. Организация 

питания в ресторанах, гостиницах и туризме. Орёл, 2013. 

3.Белошавка М.И. Технология ресторанного обслуживания. М., 2003. 

4.Круковер В.И. Шведский стол в России. М., 2007. 

5.Никуленкова Т.Т., Лавриненко Ю.И., Ястина Г.М. Проектирование 

предприятий общественного питания. М., 2002. 

6.Предприятия общественного питания: правила и нормативы. М., 2002. 

7.Ресторанная кухня. Фуршеты, шведский стол, кейтеринг. М., 2010. 

8.Ресторанный менеджмент: бизнес-энциклопедия. В 2 т. СПб, 2007. 

9.Уокер Дж. Введение в  гостеприимство. М., 2002. 

10.Быстров С.А. Экономика и организация ресторанного бизнеса: 

учебное пособие. М., 2011. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

-электронно-библиотечная система IPR books; 

-Российский союз туриндустрии / URL: http://www.rostorunion.ru; 

-Федерация рестораторов и отельеров / URL: http//www.frio.ru. 

Для освоения дисциплины требуются следующие 

http://www.rostorunion.ru/
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инструментальные и программные средства:  

-лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

-сетевой компьютерный класс для персонального тестирования;  

-лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2010.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; круглые столы на практических занятиях 

(дискуссии, дебаты,); анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; 

коллоквиум; аннотирование научной литературы; работа с глоссарием; 

работа с Интернет-источниками, монографиями; собеседование, 

подготовка докладов, рефератов, презентаций по проблемам 

ресторанного сервиса.   

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет, экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Реклама и PR в сервисе» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Реклама и PR в сервисе» является 

формирование профессиональных умений и навыков по разработке и 

использованию рекламы в сервисе, планированию и проведению 

рекламных кампаний, созданию рекламного продукта.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Реклама и PR в сервисе» относится к вариативной части 

(Б1.В.ОД.17)  учебного плана по направлению подготовки 43.03.01 

Сервис.  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

-способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-

4); 

-способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 

международного и российского права (ОК-6); 

-способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности, 

использовать различные источники информации по объекту сервиса 

(ОПК-1); 

-готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов 

и средств с учетом требований потребителя (ОПК-3). 

-готовностью к участию в проведении исследований социально-
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психологических особенностей потребителя с учетом национально-

региональных и демографических факторов (ПК-4). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: основные способы создания, продвижения рекламных продуктов 

и услуг предприятия сервиса; сущность информационных технологии как 

методов создания рекламных продуктов и услуг в сфере сервиса; основы 

разработки технологии рекламной деятельности в сервисе, показатели, 

оказывающие влияние на выбор средств распространения рекламы. 

Уметь:  применять основные способы создания, продвижения 

рекламных продуктов и услуг предприятия сервиса; обосновывать выбор 

информационных технологий и их применение в соответствии с 

эффективной моделью рекламной деятельности в сервисе; применять 

основы разработки технологии рекламной деятельности в сервисе, 

выявлять и учитывать показатели, оказывающие влияние на выбор средств 

распространения рекламы. 

Владеть:  методами создания и продвижения рекламных продуктов и 

услуг; методами исследования проблемного поля рекламной деятельности 

и поиска новых эффективных форм рекламы; навыками самостоятельной 

работы с информацией (ее восприятия, обобщения, анализа). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение в курс «Реклама и PR в сервисе» 

Тема 2. История развития рекламы и рекламной деятельности. 

Особенности современного рынка рекламы 

Тема 3. Современная реклама и рекламная деятельность в сервисе: 

содержание и структура 

Тема 4. Основные принципы и правовое регулирование рекламной 

деятельности в сервисе 

Тема 5. Социально-психологические особенности рекламы 

Тема 6. Рекламные исследования в сервисной деятельности 

Тема 7. Основы разработки рекламы в сервисной деятельности 

Тема 8. Основные формы и виды рекламной деятельности 

Тема 9. Формирование бюджета рекламной деятельности в сервисе 

Тема 10. Особенности формирования фирменного стиля предприятий 

сервиса 

Тема 11. Рекламное агентство и его функции 

Тема 12. Рекламная кампания: понятие, сущность, классификация. 

Особенности планирования и проведения рекламной кампании в сервисе 

Тема 13. Оценка эффективности рекламной деятельности в сервисе 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Анашкина Н.А. Рекламный образ. М.: «Юнити», 2010. 176 с. 

2. Васильев Г.А. Поляков В.А. Основы рекламы: Учебное пособие. - М.: 

ИНФРА-М, 2014. - 407 с.  

3. Гусаров Ю.В., Гусарова Л.Ф. Рекламная деятельность: Учебник. - М.: 

ИНФРА-М, 2014. - 313 с.  

4. Дурович А.П. Реклама в туризме: Учебное пособие. - 5-e изд., 

перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 158 с.  

5. Корнилов Е.А., Корнилова Е.Е. Массовые коммуникации на рубеже 

тысячелетий. М.: «Флинта», 2012. 256 с. 

6. Кузнецов П.А. Современные технологии коммерческой рекламы. М.: 

«Дашков и Ко», 2011. 196 с. 

7. Мамонова Е.А. Правовое регулирование рекламы. М.: «Дашков и 

Ко», 2010. 220 с.  

8. Рекламная деятельность: Учебник / Под ред. В.Д. Секерина. - М.: 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5209840/#tab_person
http://www.ozon.ru/brand/857300/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/18628798/#tab_person
http://www.ozon.ru/brand/857712/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5552459/#tab_person
http://www.ozon.ru/brand/858063/
http://www.ozon.ru/brand/858063/
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ИНФРА-М, 2014. - 282 с. 

9. Романова Т.П. Современная слоганистика. М.: «Бахрах-М», 2013. 192 

с. 

10. Шарков Ф.И., Гостенина В.И. Разработка и технологии 

производства рекламного продукта. М.: «Дашков и Ко», 2012. 408 с. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Библиотека «Гумер» (http://www.gumer.info/) 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

(http://window.edu.ru/library) 

3. Журнал «О Рекламе»(http://www.oreklame.by/) 

4. Интернет-библиотека СМИ (http://www.public.ru) 

5. Информационно-справочный портал «Индустрия рекламы. Теория и 

практика рекламной деятельности» (http://adindustry.ru/) 

6. Научно-практический журнал «Рекламные технологии». ( 

http://www.rectech.ru/) 

7. Научно-практический журнал «Сервис plus» (http://servis-

plus.rguts.ru/) 

8. Российская государственная библиотека (http://www.rsl.ru) 

9. Российская национальная библиотека (http://www.nlr.ru:8101/) 

10. Энциклопедия маркетинга (http://marketing.spb.ru/read.htm)  

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором, а также имеющая выход в Интернет;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; проектирование, моделирование рекламы; 

«мозговой штурм»; дискуссии на практических занятиях; анализ 

проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; доклады; работа с 

глоссарием; работа с Интернет-источниками; работа с историческими 

источниками; собеседование.   

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовые аспекты банкротства граждан и юридических лиц» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Правовые аспекты банкротства граждан 

и юридических лиц» является формирование представления об институте 

несостоятельности (банкротства), тенденциях его развития, 

процессуальных особенностях рассмотрения арбитражными судами дел о 

несостоятельности (банкротстве) юридических и физических лиц. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Правовые аспекты банкротства граждан и юридических 

лиц» относится к вариативной части  (Б1.В.ОД.18) учебного плана по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис.  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины  выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 -способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-

http://www.ozon.ru/context/detail/id/19124319/#tab_person
http://www.ozon.ru/brand/857783/
http://www.gumer.info/
http://www.public.ru/
http://marketing.spb.ru/read.htm
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4); 

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

- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства,   

международного и российского права (ОК-6); 

- готовностью к планированию производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом 

социальной политики государства (ПК-2). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: сущность и содержание основных понятий и категорий 

института несостоятельности (банкротства) юридических и физических 

лиц; основные методы правовых исследований и юридическую 

терминологию, применяемые в арбитражном процессуальном праве; 

Уметь: осуществлять профессиональные обязанности в соответствии с 

правилами культурного общения в юридическом сообществе, этическими 

нормами профессиональной деятельности; навыками анализа, синтеза и 

критической оценки полученной правовой информации при рассмотрении 

дел о банкротстве граждан и юридических лиц; навыками работы с 

законопроектами и действующими правовыми актами в области 

банкротства; давать толкование норм и квалифицированные консультации 

по вопросам законодательства о банкротстве; 

Владеть: культурой поведения в коллективе, культурой общения с 

коллегами, руководством, гражданами, обратившимися за юридической 

помощью; навыками сбора, анализа и обобщения информации об 

изменениях гражданского законодательства и арбитражного 

процессуального законодательства в сфере банкротства юридических и 

физических лиц или экономики. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Правовая природа и особенности арбитражного 

судопроизводства по делам о несостоятельности (банкротстве). 

Тема 2. История развития института несостоятельности 

(банкротства). 

Тема 3. Субъектный состав института банкротства. Юридические и 

физические лица как субъекты банкротства. 

Тема 4. Подведомственность и подсудность дел о несостоятельности 

(банкротстве).  Стадии арбитражного судопроизводства по делам о 

несостоятельности (банкротстве). 

Тема 5. Возбуждение судопроизводства по делам о 

несостоятельности (банкротстве).  

Тема 6. Подготовка дела к судебному разбирательству по делам о 

несостоятельности (банкротстве). 

Тема 7. Судебное разбирательство дел о несостоятельности 

(банкротстве) арбитражном суде первой инстанции. 

Тема 8. Производство по пересмотру судебных актов по делам о 

несостоятельности (банкротстве). 

Тема 9. Производство по делам, связанным с исполнением судебных 

актов по делам о несостоятельности (банкротстве). 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Алексий, П. В. Арбитражный процесс: учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / П. В. Алексий; 

под ред. П. В. Алексия, Н. Д. Эриашвили. 6-е изд., перераб. и доп. М., 

2012. URL: http://znanium.com.  
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2. Анохин, В.С. Правовое регулирование процедуры по делам о не-

состоятельности (банкротстве). Воронеж, 2003. 

3. Власов, А.А. Арбитражный процесс: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. А. Власов. 3-е изд., перераб. и доп. М., 

2014. URL: http://www.biblio-online.ru 

4. Попондопуло, В.Ф., Слепченко, Е.В. Производство по делам о 

банкротстве в арбитражном суде. СПб., 2004. 

5. Арбитражное судопроизводство: практикум / В.Т. Барбакадзе, Т.А. 

Григорьева, А.Н. Ермаков, И.Ю. Захарьящева. Саратов, 2008.  

6. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве): учебно-

метод. пособие / сост.: Т.А. Григорьева, В.Т. Барбакадзе, С.П. Казакова. 

Саратов, 2009.  

7. Особенности рассмотрения дел в арбитражном процессе: 

Практическое пособие / Отв. ред. А.А. Арифулин, И.В. Решетникова. 2-e 

изд., пересмотр. М., 2008. URL: http://znanium.com. 

8. Ткачёв, В. Н. Конкурсное право. Правовое регулирование 

несостоятельности (банкротства) в России: учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» и 

080503 «Антикризисное управление» / В. Н. Ткачёв. 2-е изд., перераб. и 

доп. М., 2012. URL: http://znanium.com. 

9. Юлова Е.С. Конкурсное право: правовое регулирование 

несостоятельности (банкротства). Учебное пособие. М., 2008.  

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: 
СПС «Консультант Плюс», «Гарант», электронные каталоги 

автоматизированной библиотечной программы ИРБИС, 

http://www.arbitr.ru/ (Федеральные арбитражные суды), 

http://bankrot.fedresurs.ru (Единый федеральный реестр сведений о 

банкротстве), программное  обеспечение WINDOWS, Microsoft Office 

WORD, Microsoft Office EXCEL, презентация Microsoft Office Power Point, 

программа PDFMaster, Cool PDF Reader, программы для конвертирования 

файлов. 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства: 

– учебно–методический кабинет и специализированная аудитория, 

оборудованные компьютером с соответствующим программным 

обеспечением и мультимедийным проектором. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Тестовые задания, работа с глоссарием, деловая игра, решение 

практических задач, круглый стол, собеседование, рефераты, доклады. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Международный туризм» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Международный туризм» является 

овладение студентами системы знаний в области международного туризма 

и умений их использования в своей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

Дисциплина «Международный туризм» относится к вариативной части 

(Б1.В.ОД.19) учебного плана по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. 

http://www.arbitr.ru/
http://bankrot.fedresurs.ru/
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образовательной 

программы 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

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

-готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса 

(ПК-1); 

-готовностью к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3); 

-способностью к диверсификации сервисной деятельности в 

соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 

традициями (ПК-8); 

-готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, 

консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса 

(ПК-11). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: предпосылки возникновения туризма; сущность 

международного туризма как глобального явления современности. 

Уметь:  анализировать пространственную картину международного 

туризма и  прогнозировать тенденции его развития, структуру туристского 

рынка, особенности и факторы его функционирования. 

Владеть:  инструментами и технологиями международного туризма,  

навыками подготовки программ для международного туризма.  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение в предмет «Международный туризм»  

Тема 2. Предпосылки возникновения и развитие международного 

туризма.  

Тема 3. Международный туризм как глобальное явление 

современности. Функции международного туризма  

Тема 4. Понятие, сущность и механизм функционирования 

туристского рынка. Субъекты рынка туристских услуг  

Тема 5. Дифференциация туристского рынка и факторы его 

функционирования.  

Тема 6. Сезонность в туризме.  

Тема 7. Факторы развития международного туризма.  

Тема 8. Пространственная картина международного туризма.  

Тема 9. Тенденции развития международного туристского рынка 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Александрова А.Ю. Международный туризм: учебник – М.: Аспект-

Пресс, 2004. – 470 с. 

2. Биржаков М.Б. Введение в туризм: учебник. Невский фонд, 2006.  

3. Воскресенский В. Ю. Международный туризм. М., 2006. 

4. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: Учебное пособие. Минск: 

Новое знание, 2006. 408 с. 

5. Корсакова И.Ю. Основы гостиничного сервиса: учебное пособие. 

Омск: ОГИС, 2007. 168 с.  

6. Организация международного туризма Автор: Сенин В.С. 

Издательство: Финансы и статистика, 2005 

7. Пузакова Е.П. Международный туристический бизнес: учебник. – 

М.: Приор, 2001. – 235 с. 

8. Рябова И.А., Забаева Ю.В., Драчева Е.Л. Экономика и организация 

туризма: международный туризм. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: КНОРУС, 
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2009. – 568 с. 

9. Статистика туризма: движение к мировым стандартам. // Вопросы 

статистики. - 2008. - №5. - С. 13-15 Структура туристского рынка:  Автор:  

Александрова А.Ю Учеб/ пособие для вузов. М.: Соло-Пресс, 2002. 

10. Федцов В.Г. Культура гостинично-туристского сервиса. 2-е изд. 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. 512 с. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

электронно-библиотечная система IPR books, библиотека Гумер –

история (www.gumer.info), (www.russiatourism.ru) Официальный сайт 

Федерального Агентства по Туризму Российской Федерации; 

(www.ratanews.ru) Электронная газета для профессионалов турбизнеса; 

(www.unwto.org) Всемирная туристская организация (ЮНВТО) 

 Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

-   лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- сетевой компьютерный класс из 23 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

-     канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях; анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; 

доклады; коллоквиум; аннотирование научно-исторической литературы; 

работа с глоссарием; работа с интернет – источниками; работа с 

историческими источниками; работа с монографией; собеседование.   

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Безопасность гостиничных предприятий»  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Безопасность гостиничных предприятий» 

является формирование у обучающихся системы теоретических и 

практических знаний и умений по организации и  обеспечению 

безопасности  пребывания  граждан в гостиницах и  иных средствах 

размещения 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Безопасность гостиничных предприятий» относится к 

вариативной части (Б1.В.ОД.20) учебного плана по направлению 

подготовки 43.03.01 Сервис.  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- готовность пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8); 

- готовность к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов 

сервиса (ПК-10); 

- готовность к осуществлению контроля качества процесса сервиса, 

параметров технологических процессов, используемых ресурсов  (ПК-12). 

http://www.gumer.info/
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Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические основы организации системы безопасности 

гостиничных предприятий; законодательные акты и нормативные 

документы об организации безопасности гостиничных предприятий; 

структуру организации системы безопасности гостиничных предприятий; 

отечественный и зарубежный опыт в сфере обеспечений безопасности 

гостиничных предприятий; 

Уметь: анализировать состояние системы безопасности гостиничных 

предприятий; находить проблемные места в системе безопасности 

гостиничных предприятий; определять основные направления по 

предупреждению нарушений безопасности в гостиничных предприятиях; 

формулировать концепции обеспечения безопасности гостиничных 

предприятий; - организовывать работу всех структур гостиничных 

предприятий по обеспечению безопасности в процессе производственной 

деятельности. 

Владеть: профессиональным понятийным и категорийным аппаратом в 

сфере обеспечения безопасности гостиничных предприятий; -навыками 

анализа чрезвычайных ситуаций в сфере безопасности гостиничных 

предприятий; средствами обеспечения безопасности гостиничных 

предприятий. 

Содержание 

дисциплины 

Тема1. Понятие безопасности гостиничных предприятий. Сущность и 

виды угроз безопасности гостиничных предприятий.  

Тема2. Государственная политика в области обеспечения безопасности 

гостиничных предприятий.  

Тема3. Система права в области обеспечения безопасности 

гостиничных предприятий.  

Тема4. Обязанности гостиничных структур и административных 

служб, сотрудников гостиничных предприятий по обеспечению 

безопасности вверенных  им объектов.  

Тема5. Специализированные службы по обеспечению безопасности 

гостиничных предприятий.  

Тема6. Основные направления по предупреждению нарушений 

безопасности в гостиничных предприятиях  

Тема7. Обязанности гостей гостиничных предприятий по соблюдению 

личной безопасности. 

Тема8. Страхование жизни и имущества клиентов гостиничных 

предприятий.  

Тема9. Основные направления совершенствования безопасности в 

гостиничных предприятиях.  

Тема10. Отечественный и зарубежный опыт в сфере обеспечений 

безопасности гостиничных предприятий. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная литература: 

1. Вакуленко, Р. Я. Управление гостиничным предприятием 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. Я. Вакуленко, Е. А. 

Кочкурова. - М.: Университетская книга; Логос, 2008. - 320 с.// 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468226; 

2. Медлик, С. Гостиничный бизнес [Электронный ресурс] : Учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям сервиса (230000) / 

С. Медлик, Х. Инграм; пер. с англ. А. В. Павлов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. - 239 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390761; 

3. Технология и организация гостиничных услуг: Уч./Л.Н.Семеркова, 

В.А.Белякова, Т.И.Шерстобитова и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 

с.: // URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=473650 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468226
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390761
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Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

интернет-энциклопедия Википедия (https://ru.wikipedia.org/), 

«Консультант Плюс». 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства: 

Вербальные средства обучения, визуальные средства обучения 

(видеофильмы, схемы, плакаты), технические средства обучения, 

современные информационные средства обучения (персональные 

компьютеры), обучающиеся компьютерные программы, мультимедиа-

проекторы, электронные копировальные доски. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Тестовые задания для проведения тестирования знаний обучаемых. 

Контрольные задания для проверки знаний, умений и навыков 

обучающихся. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы страхования» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы страхования» является: 

формирование у обучающихся юридического мировоззрения и 

ознакомление с практикой применения норм российского 

законодательства в страховании, являющимся важнейшим звеном их 

будущей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Основы страхования» относится к вариативной части 

профессионального цикла (Б1.В.ОД.21) учебного плана  по направлению 

подготовки 43.03.01 Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать 

системы клиентских отношений с учетом требований потребителя (ОПК-

2); 

 готовностью к планированию производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом 

социальной политики государства (ПК-2); 

 готовностью к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3); 

 готовностью к участию в проведении исследований социально-

психологических особенностей потребителя с учетом национально-

региональных и демографических факторов (ПК-4); 

 готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере 

сервиса (ПК-5); 

 готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, 

консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса 

(ПК-11); 

 готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, 

параметров технологических процессов, используемых ресурсов (ПК-12). 
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Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: функции и значение страхования в развитии российской 

экономики; основные теоретические положения и законодательные акты 

дисциплины «Основы страхового дела»; нормативно-правовую базу и 

практические экономические термины дисциплины «Основы страхового 

дела». 

Уметь: применять нормы страхового законодательства в конкретных 

практических ситуациях; толковать и анализировать нормы 

законодательных актов по страхованию; применять полученные знания в 

своей профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками работы с научной литературой и документацией по 

страховому делу; приемами и способами анализа и решений практических 

вопросов в составлении договоров страхования; опытом использования 

полученных в процессе обучения знаний для самостоятельной работы в 

профессиональной деятельности.  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие страхового дела, его экономическая сущность и место в 

правовой системе Российской Федерации. 

Тема 2. Источники страхового дела. 

Тема 3. Эволюция страхования с древности до наших дней. 

Тема 4. Развитие страхового дела в России (особенности периодизации). 

Тема 5. Понятие и сущность страхового правоотношения. 

Тема 6. Договор страхования. 

Тема 7. Гражданско-правовые санкции в сфере деятельности договоров 

страхования. 

Тема 8. Оценка рисков в страховом деле (содержание и управление 

риском). 

Тема 9. Сущность актуарных расчетов в страховании. 

Тема 10. Страховые компании, их правовой статус. 

Тема 11. Правовой режим порядка создания и управления страховой 

организации. 

Тема 12. Прекращение деятельности страховых компаний. 

Тема 13. Государственный контроль за деятельностью страховых 

организаций. 

Тема 14. Принципы добровольного и обязательного страхования в 

Российской Федерации. 

Тема 15. Особенности осуществления отдельных видов страхования. 

Тема 16. Страхование ответственности и медицинское страхование. 

Тема 17. Страхование как необходимый элемент туристической 

деятельности. 
Тема 18. Место страхования в рыночной экономике (общая характеристика 

страховых рынков). 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основные нормативные акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. II) от 26.01.1996 г. № 

14-ФЗ // СЗ РФ.1996. № 5, ст. 410. 

2. Закон РФ от 21 ноября 1992 г. №4015-1 « Об организации страхового 

дела в Российской Федерации»  // Российская газета. 12 января 1993 г. 

3. Федеральный закон «Об основах туристической деятельности в 

Российской Федерации» от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ // СЗ РФ.1996. № 49, 

ст. 5491. 

4. Директивы ЕС от 18.06.1992 г. № 92/49 ЕЕС // URL: www/ 

insuranceconsulting.ru. 

5. Единообразный торговый кодекс США (пер. с англ.) М., 2006  
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6. Конституции зарубежных стран. Сборник. М., 2010.  

Основная и дополнительная литература : 

1. Агеев Ш.Р., Васильев Н.М., Катырин С.В. Страхование: теория, 

практика, зарубежный опыт. М., 2008.  

2. Архангельская Т.А. Страхование: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «экономика» (квалификация «бакалавр») / 

под ред. И.П. Хоминич. М., 2011. 

3. Ермасов С.В. Страхование: учебник для бакалавров / С.В. Ермасов, 

Н.Б. Ермасова. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2012.  
4. Смирнова М.Б. Страховое право: учебное пособие. М., 2007. 

5. Мак Томас. Математика рискового страхования. М., 2012.  

6. Маркова Н.С. Страховое дело: учеб.пособие. М., 2011. 

7. Страхование: учебник / под ред. В.В. Шахова, Ю.Т. Ахвледиани. 2 

изд, перераб. и доп. М., 2011. 

8. Шахов В.В., Григорьева В.Н., Кузбагарова А.Н. Страховое право: 

учебник для вузов. М., 2012г.  

9. Фогельсон Ю.Б. Страховое право. Теоретические основы и практика 

применения. М., 2012г. 

Интернет-ресурсы:  

1. Сайт Министерства финансов РФ - http://minfin.ru/  

2. Журнал Главбух - http://glavbukh.ru  

3. Сайт «Клерк» - http://www.klerk.ru/rubricator/  

4. Сайт «Аудит it» - http:/ audit_it.ru  

Программное обеспечение 

4. Операционная система Windows XP и выше; 

5. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office 

и др. 

6. Система «Антиплагиат». 

Информационно-справочные системы 

 Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: 

http://www.garant.ru/); 

 Правовая информационная база данных «Консультант Плюс» (URL: 

http://www.consultant.ru/). 

 Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы 

электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; ресурсы электронно-

библиотечной системы РГБ. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная аудитория 

для проведения лекционных и практических (семинарских) занятий, 

укомплектованная необходимой специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления учебной информации 

обучающимся – персональным компьютером, проектором для 

отображения презентаций (иного учебного материала), экраном или 

интерактивной доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Темы для рефератов и докладов, тестовые задания, задачи, задания для 

контрольных работ, вопросы для зачета. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

http://glavbukh.ru/
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Бизнес-план предприятий сервиса» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Бизнес план предприятий сервиса» - 

изучение социально-экономических, организационных и финансовых 

аспектов перспективного и текущего планирования предприятия, основой 

которого является продвижение товаров и услуг от производителя к 

потребителю посредством обмена. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Бизнес-план предприятий сервиса» относится к 

вариативной части  (Б1.В.ОД.22)  учебного плана по направлению 

подготовки 43.03.01  Сервис. 

 

 

 

 

 

 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

(ОК-2); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

- готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор 

ресурсов и средств с учетом требований потребителя (ОПК-3); 

- готовностью к планированию производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом 

социальной политики государства (ПК-2); 

- готовностью к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3); 

- готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса 

(ПК-5); 

- готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов 

сервиса (ПК-10). 

 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: назначение, виды бизнес-планов и основные требования к ним. 

Методики и методы составления бизнес - плана. Структура бизнес-

плана.  

Уметь: определять перечень необходимой информации для 

составления 

бизнес-плана, собирать и обрабатывать полученную информацию в 

соответствие с целями с требованиями бизнес-плана. Эффективно 

представлять полученные результаты в письменной и устной форме. 

Владеть: методами сбора и обработки коммерческой информации, 

необходимой для обоснования бизнес - проектов. 

 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.Основы планирования, бизнес-проекты и инвестиции 

Тема 2. Понятие бизнес-плана 

Тема 3. Структура бизнес-плана 

Тема 4. Рекомендации к составлению разделов бизнес-плана 

Тема 5. Оценка эффективности проекта 

Тема 6. Практические рекомендации по разработке бизнес-плана 

Тема 7. Использование специализированных компьютерных программ 

для оценки инвестиционных проектов и бизнес-планов 
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Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Демьяненко С.Р. Основы бизнес-планирования туристической 

фирмы: учеб. пособие. М.: Сов. спорт, 2002.  

2. Дмитриев М.Н. Экономика и предпринимательство в социально-

культурном сервисе и туризме: учебник для вузов / М.Н. Дмитриев, 

М.Н. Забаева. М., 2009. 

3. Дмитриев М.Н., Забаева М.Н. Экономика и предпринимательство в 

социально-культурном сервисе и туризме: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям сервиса и туризма. М: ЮНИТИ-ДАНА, 

2006. 

4. Лапуста М.К. Предпринимательство. М.: ИНФРА, 2000. 

5. Морозов М.А. Экономика и предпринимательство в социально-

культурном сервисе и туризме: учебник для студентов ВУЗов. М.: ИЦ 

«Академия», 2004. 

6. Попов В.М., Ляпунов С.И., Млодик С.Г. и др. Бизнес-планирование: 

учебник для студентов ВУЗов. М.: Финансы и статистика, 2008. 

7. Соболева Е.А., Соболев И.И. Финансово-экономический анализ 

деятельности турфирмы. М.: Финансы и статистика, 2001. 

8. Экономика предприятия (фирмы): практикум. / под. ред. О.И. 

Волкова, В.Я. Позднякова. М: Инфра-М, 2003. 

9. Яковлев Г.А. Экономика и статистика туризма: учебное пособие. М.: 

РДЛ, 2002. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: сайты различных 

компаний, занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере 

сервиса, электронно-библиотечная система IPR books, Интернет-

энциклопедия  Википедия.  

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях; анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; 

доклады; контрольные работы; работа с интернет–источниками.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Прикладная физическая культура» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Прикладная физическая культура» 

является формирование у обучающихся отношения к физической 

культуре как к необходимому звену общекультурной ценности и 

общеоздоровительной тактики в профессиональной деятельности. 

Обеспечение общей и профессионально - прикладной  физической  

подготовленности, определяющей психофизическую готовность 

обучающихся к будущей профессии. 

Место дисциплины в Дисциплина «Прикладная физическая культура» относится к 
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структуре 

образовательной 

программы 

вариативной части  учебного плана по направлению подготовки 43.03.01  

Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

-способностью к самоорганизации и саморазвитию (ОК-5); 

-способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности пропаганды активного долголетия, 

здорового образа жизни и профилактики заболеваний (ОК-7). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: роль и значение  профессиональной физической культуры в 

общекультурном и  социальном развитии человека роль и значение  

профессиональной физической культуры в общекультурном и  

социальном развитии человека; методику самостоятельного 

использования средств физической культуры и спорта для рекреации в 

процессе учебной и профессиональной деятельности. 

Уметь: использовать научные знания для  самостоятельных занятий 

физической культурой; использовать научные знания для  

самостоятельных занятий физической культурой; применять физические 

упражнения, различные виды спорта для формирования и развития 

психических свойств личности, необходимых в социально-культурной и 

профессиональной деятельности (нравственно-волевых, 

коммуникативных, организаторских, лидерских, уверенности в своих 

силах, самодисциплины, гражданственности, патриотизма и др.). 

Владеть: опытом использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для 

достижения жизненных и профессиональных целей; широким спектром 

ценностей физической культуры, спорта, оздоровительных систем для 

самоопределения, профессионально-личностного и субъективного 

развития в физическом воспитании и самосовершенствовании. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Прикладные виды спорта 

Тема 1. Спортивное плавание 

Тема 2. Лыжная подготовка 

Тема 3. Баскетбол 

Тема 4. Футбол 

Тема 5. Волейбол 

Раздел 2. Общая физическая и специальная подготовка 

Тема 1. Легкая атлетика 

Тема 2. Комплексные занятия 

Раздел 3.  Контрольный 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная  литература 

Книги:  

1. Ильинич В.Н. Физическая культура студентов. М.: Гардарики, 

2007. 248с. 

2. Попов С.Н. Лечебная физическая культура. М.: Академия, 2008 с. 

412. 

3. Физическая культура студента: Учебник для студентов высших 

учебных заведений /Под общей редакцией В.И. Ильинича. М.: 

Гардарики, 2009. 367с. 
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Учебные пособия: 

1. Виноградов П.А., Душанин А.П., Жолдак В.И. Основы 

физической культуры и здорового образа жизни. Учебное пособие, М.: 

2006. 134с. 

2. Макаев В.И., Онищенко А.Н., Шитов Д.Г.  Самостоятельные 

занятия физическими упражнениями: формы, принципы и методики. 

Учебное пособие к практическому курсу по физической культуре для 

студентов вузов. Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская 

государственная юридическая академия», 2013. 228 с. 

3. Туманян Г.С. Здоровый образ жизни и физическое 

совершенствование: учебное пособие. М.: Академия, 2008. С. 336 

 Дополнительная литература 

Книги: 

1. Амосов Н.М. Раздумья о здоровье. М.: ФиС, 2007 234с. 

2. Бальсевич В.А.,Запорожанов В.А. Физическая активность 

человека.-Киев.: Здоровья, 2007. 145с. 

3. Виленский М.Я., Ильинич В.И. Физическая культура работников 

умственного труда.-М.: Знание 2008 256с. 

4. Ильин Е.П. Психофизиология физического воспитания. 

М.:Просвещение,2009 

5. Кун Л. Всемирная история физической культуры и спорта. Пер. с 

венгр. под общ.ред.В.В.Столбова. М.: Радуга, 2009 с.450 

6. Макарова Г.А. Спортивная медицина. М. Советский спорт, 

2006.478с. 

7. Учебные пособия: 

8. Бугаев С. Г. Формы организации занятий по физической культуре 

в ВУЗе: учебно – методическое пособие Саратов: СГАП, 2009. 103 с.  

9. Бугаев С.Г. Основы здорового образа жизни: учебно – 

методическое пособие Саратов:  СГАП, 2007.45с. 

10. Виноградов П.А., Душанин А.П., Жолдак В.И. Основы физической 

культуры и здорового образа жизни. Учебное пособие, М.:  

Просвещение, 2009. 189с. 

11. Пурахина О.В. Здоровый образ жизни- образ жизни студента: 

учебно-методическое пособие. Саратов: из-во СГЮА, 2012. 55с. 

Источники в Интернете: 

1. Алексеев, С. В. Спортивное право России: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям «Юриспруденция» и «Физическая 

культура и спорт» М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 1055 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=none . 

2. Варфоломеева, З. С. Обучение двигательным действиям в 

адаптивной физической культуре: учеб. пособие 3-е изд., испр. и доп.  М:  

ФЛИНТА: Наука, 2012.URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=2  . 

3. Кикототь В.Я. Физическая культура и физическая подготовка 

учебник для студентов вузов, курсантов и слушателей образовательных 

учреждений высшего профессионального образования МВД России  М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 431 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code . 

4. Муллер, А. Б. Физическая культура студента : учеб. пособие. 

Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. 172с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code . 

Фонд оценочных 

средств текущего 

Критерием оценки успешности освоения учебного материала 

выступает экспертная оценка преподавателя и оценка результатов 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=2
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
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контроля успеваемости 

обучающихся 

соответствующих заданий: 

• оценки теоретических и методических знаний дисциплины; 

• оценки общей физической, специальной и прикладной подготовки в 

виде выполнения тестов;  

• оценки жизненно необходимых умений и навыков в виде 

выполнения контрольных нормативов; 

• подготовка и презентация докладов, рефератов, индивидуальных 

заданий. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Русский язык и культура речи» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» 

является формирование у обучающихся коммуникативно-речевые 

компетенции, повысить культуру речи будущих работников сервиса, 

воспитать ответственность за судьбу русского языка и его современное 

состояние, сориентировать в современных коммуникативных процессах, 

расширить культурный кругозор.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к 

вариативной части (Б1.В.ДВ.1.1) учебного плана по направлению 

подготовки 43.03.01 Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранных языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-3);  

 – способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-4);  

 – способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: критерии и качества хорошей речи, основные понятия, 

связанные с построением устного и письменного высказывания, 

структуру высказывания, языковые средства логического построения 

речи, специфические особенности восприятия звучащей речи; иметь 

представление о композиции текста и функциях всех его компонентов, о 

системе аргументов, о силе воздействия риторических приемов на 

адресата.       

Уметь: формулировать свои мысли, целесообразно используя 

вербальные и невербальные средства, грамотно составлять письменные 

документы в соответствии с производственными запросами, 

пользоваться современными риторическими стратегиями и тактиками, 

осуществлять отбор языкового материала в соответствии с различными 

видами речевого общения.   

 Владеть: методикой  подготовки к устному выступлению, навыками 

ведения деловой переписки, навыками редактирования текста, 

ориентированного на ту или иную форму речевого общения, 
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эффективными приемами воздействия на собеседника и аудиторию.   
 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Язык современного сервиса: коммуникативный и 

нормативный аспект 

Тема 1. Русский язык и  культура речи в сфере обслуживания.  

Тема 2. Система норм русского литературного языка 

Раздел 2. Сервис и современная функциональная стилистика 

Тема 1. Социально-функциональная стратификация русского 

языка 

Тема 2. Специфика официально-делового стиля 

Тема 3. Профессионально ориентированные жанры делового 

общения 

Тема 4. Культура публичной речи 

Тема 5. Разговорный стиль в сфере обслуживания 

Раздел 3. Речевой этикет и культура спора 

Тема 1. Национальные особенности речевого этикета 

Тема 2. Культура спора как средство преодоления 

коммуникативных барьеров  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Гаврилов М. В. Теория и практика научного труда: учебно-метод. 

пособие /  М. В. Гаврилов, Е. Г. Касаткина, О. В. Никитина; под ред. М. 

В. Гаврилова и Н. Ю. Тяпугиной. – Саратов: ИЦ «НАУКА», 2009. – 270 

с. 

2. Головин Б. Н. Основы культуры речи / Б. Н. Головин.. – М.: 

Высшая школа, 1988.. – 320 с. 

3. Горбачевич К. С. Нормы современного русского литературного 

языка / К. С. Горбачевич. – М.: Просвещение, 1989. – 208 с.   

4. Гойхман О. Я. Основы речевой коммуникации / О. Я. Гойхман, Т. 

М. Наденина. – М.: Инфра, 2006. – 271 с.   

5. Гольдин В. Е. Русский язык и культура речи: учебник для 

студентов-нефилологов / В. Е. Гольдин, О. Б. Сиротинина, М. А. 

Якубова. – Саратов: Изд-во Сарат. Ун-та, 2001. – 212 с. 

6. Иванова Т. В. Аргументация: уч.-метод. пособие , Т. И. Иванова, О. 

В. Никитина; под. ред. Н. Ю. Тяпугиной. – Саратов: Изд-во ФГБОУ 

ВПО «Саратовская государственная юридическая академия»,2012. 200 с.     

7. Кибанов А. Я. Этика деловых отношений / А. Я. Кибанов, Д. К. 

Захаров, В. Г. Коновалова. – М.: Инфра, 2009. – 424 с.   

8. Русский язык и культура речи: учебно-методическое пособие / под 

ре. Н. Ю. Тяпугиной. – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская 

государственная академия права», 2009. – 216 с.  

9. Культура устной и письменной речи делового человека: 

Справочник. Практикум. – М.: Флинта, 2009. – 315 с.   

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
1. Русский язык – справочно-информационный портал Грамота.Ру 

(www.gramota.ru).  

2. Культура письменной речи – Грамма.Ру (www.gramma.ru).  

3. Русофил. Русская филология (http://www.russofile.ru).     

4. Справочная служба русского языка (www.rusyaz.ru). 

5. Центр развития русского языка (www. ruscenter.ru). 

6. Сайт СГЮА (www.sgap.ru).  

7. Сибирская ассоциация лингвистов-экспертов (http://siberia-

expert.com). 

http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.russofile.ru/
http://www.rusyaz.ru/
http://www.sgap.ru/
http://siberia-expert.com/
http://siberia-expert.com/
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8. Свободная энциклопедия (ru.wikipedia.org).  

9. Федеральный экзамен в сфере высшего профессионального 

образования (ФЭПО – URL: http://www.fepo.ru).   

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

-   лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- сетевой компьютерный класс из 23 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007.   

Фонд оценочных средств 

текущего контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; деловые игры; диагностический срез знаний;  

индивидуальный и фронтальный опрос; дискуссии и «мозговые 

штурмы» на практических занятиях; тестовые задания; сообщения, 

рефераты; доклады;  аннотирование современных словарей; творческие 

задания; работа с интернет- источниками; работа с современными 

СМИ.   

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачёт.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Русский язык для делового и профессионального общения» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Русский язык для делового и 

профессионального общения» является формирование у обучающихся 

представления о принципах и культуре гуманитарного мышления на 

основе ресурсов русского литературного языка, как важнейшего 

компонента профессиональной компетенции работника сервиса; 

выработка знания и навыков владения средствами современного 

русского языка для повышения культуры устной и письменной речи в 

сферах, связанных с их будущей профессиональной деятельностью; 

совершенствование навыков грамотного письма и говорения. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Русский язык для делового и профессионального 

общения» относится к вариативной части (Б1.В.ДВ.1.2) учебного плана 

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранных языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-3);  

 – способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-4);  

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по 

объекту сервиса (ОПК-1); 

http://www.fepo.ru/
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- готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, 

консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса 

сервиса (ПК-11). 

 

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: систему норм русского литературного языка; основные 

понятия и категории культуры речи; закономерности и механизмы 

коммуникативного процесса; характерные способы и приемы отбора 

языкового материала в соответствии с различными видами 

профессионального общения; нормы современного русского 

литературного языка; основные закономерности функционирования 

устной и письменной речи, их принципиальные отличия; особенности 

составления текстов делового стиля; базовые правила культурного 

общения. 

Уметь: формулировать свои мысли, целесообразно используя 

вербальные и невербальные средства; грамотно составлять письменные 

документы в соответствии с производственными запросами; 

пользоваться современными риторическими стратегиями и тактиками; 

осуществлять отбор языкового материала в соответствии с различными 

видами речевого общения. 

Владеть: приемами и способами составления нормативных 

документов и сертификатов в области сферы услуг; навыками ведения 

деловой переписки, навыками редактирования текста, 

ориентированного на ту или иную форму речевого общения; навыками 

профессиональной коммуникации; техникой ведения переговоров с 

клиентом; необходимым для эффективного общения набором 

контактоустанавливающих средств. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Официально-деловой стиль: история становления, подстили,  

экстралингвистические и лингвистические характеристики деловой 

коммуникации.  

Тема 2. Документ: понятие, функции, виды, формы. 

Тема 3. Нормативные требования к оформлению документов. 

ГОСТЫ. 

Тема 4.  Текстовые особенности документа  

Тема 5. Лексические особенности делового стиля. Нормы 

словоупотребления. 

Тема 6. Грамматические особенности делового стиля. 

Грамматические нормы литературного языка. 

Тема 7. Синтаксические особенности делового стиля. 

Синтаксические нормы литературного языка. 

Тема 8. Графические требования к оформлению документа. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Деловая риторика. Ростов н/Д: Март, 

2000 – 512 с.   

2. ГОСТ Р 6.30-2003. Государственный стандарт Российской 

Федерации. Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44595/     

3. Государственная система документационного обеспечения 

управления. Основные положения. Общие требования к документам и 

службам документационного обеспечения (одобрена коллегией 

Главархива СССР 27.04.1988, Приказ Главархива СССР от 25.05.1988 N 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44595/


 

 142 

33) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_94185/   

4. Колтунова М.В. Деловое общение. Нормы. Риторика. Этикет: М.: 

Экономическая литература, 2002. – 288 с. 

5. Кузнецов И.Н. Бизнес-риторика [Электронный ресурс]. 4 изд. М.: 

Дашков и Ко, 2013. С. 289 – 321. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=430229  

6. Культура профессиональной речи: Учебное пособие для студентов 

юридических  вузов / Под ред. проф. Н.Ю. Тяпугиной. – Саратов: ФГБОУ 

ВПО «Саратовская государственная юридическая академия», 2016. – 240 с.    

7. Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. 

Практикум. – М.: Флинта: Наука. 2012. – 320 с. 

8. Рахманин Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование 

служебных документов. М.: Флинта: Наука, 2012. – 256 с. 

9. Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь трудностей русского 

языка. – М.: Рольф, Айрис-пресс, 1998. – 576 с. 

10. Этика деловых отношений: Учебник / А.Я. Кибанов, Д.К. Захаров, 

В.Г. Коновалова. - 2-e изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 424 с. 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: 

1. Операционная система Windows XP и выше; 

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft 

Office и др. 

3. Система «Антиплагиат». 

Информационно-справочные системы 

1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: 

http://www.garant.ru/); 

2. Правовая информационная база данных «Консультант Плюс» 

(URL: http://www.consultant.ru/). 

3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы 

электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; ресурсы электронно-

библиотечной системы РГБ. 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная 

аудитория для проведения лекционных и практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная необходимой специализированной учебной 

мебелью и техническими средствами для предоставления учебной 

информации обучающимся – персональным компьютером, проектором 

для отображения презентаций (иного учебного материала), экраном или 

интерактивной доской. 

Фонд оценочных средств 

текущего контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 Проблемные лекции; письменные задания; тестовые задания; 

рефераты; доклады; коммуникативные тренинги; работа с интернет –

 источниками; работа с научными первоисточниками; собеседование.   

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачёт 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социология» 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_94185/
http://znanium.com/bookread.php?book=430229
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Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины  «Социология» является формирование 

у обучающихся систематизированных знаний о сущности и содержании 

социологической науки, как виде деятельности, предназначенном для 

выявления основных механизмов функционирования современного 

общества путем проведения самостоятельных исследований. Учебный 

курс дает общее представление о социологии как науке и практике. В 

ходе изучения курса студенты участвуют в практических занятиях, а 

также выполняют работу по исследованию какой-либо проблемы в 

развитии общества. 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «Социология» относится к дисциплинам по выбору 

(Б1.В.ДВ.2.1) учебного плана по направлению подготовки 43.03.01 

Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

-способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического 

развития для осознания социальной значимости своей деятельности 

(ОК-1); 

-способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-4); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: сущность социологии, ее структуру и функции, историю 

становления и современные тенденции в развитии; методы получения 

и анализа исследовательской информации; отличительные особенности 

количественных методов (анкетирование, интервью, наблюдение, 

анализ документов и др.) и качественных методов (биографический, 

фокус-группы); основные характеристики социологического 

исследования, его виды и этапы; функции и структуру программы 

социологического явления. 

Уметь: осуществлять анализ данных, необходимых для выявления 

специфики общественных процессов.  

Владеть:  методами проведения социологических исследований в 

обществе; навыками сбора, анализа и использования информации, 

необходимой для исследования различных сторон общественных 

отношений.  

Содержание дисциплины 

Тема 1. Социология как наука.  

Тема 2. История развития социологии как науки.  

Тема 3. Общая характеристика социологического исследования. 

Программа исследования. 

Тема 4. Методы сбора эмпирической информации.  

Тема 5. Общество как объект социологического анализа.  

Тема 6. Социальное поведение.  
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Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Абруков В.С., Николаев Я.Г. Количественные и качественные 

методы: соединяем и властвуем! // Социс, 2010, №1. 

2. Бабосов Е.М. Социология. Минск, 2008. 

3. Батыгин Г.С. История социологии: Учебник. М., 2007. 

4. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических 

исследований: Учеб. для высших учеб. заведений. М., 2005. 

5. Волков Ю.Г. Социология: Учебник. Изд. 3-е, перераб и доп. М., 

2010. 

6. Кравченко А.И., Анурин В.Ф. Социология: Учеб. для вузов. 

СПб.: Питер, 2008. 

7. Мельникова О.Г. Фокус-группы. Методы, методология, 

моделирование. М., 2007. 

8. Тощенко Ж. Тезаурус социологии. Тематический словарь-

справочник. М., 2009. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Каталог электронных библиотек 

(http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html), научная электронная 

библиотека (http://elibrary.ru/titles.asp?), электронная библиотека Ихтика 

(http://ihtika.net/),  электронная библиотека Российской государственной 

библиотеки (РГБ) (http://elibrary.rsl.ru/), электронная библиотека 

учебников (http://studentam.net/). 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007.   

Фонд оценочных средств 

текущего контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Дискуссии на практических занятиях; анализ проблемных ситуаций; 

деловые игры, тестовые задания; рефераты; доклады; кейс-задачи, 

аннотирование научной литературы; работа с глоссарием; работа с 

интернет – источниками.   

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социальное развитие современного российского общества» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Социальное развитие современного 

российского общества» является выработка у обучающихся знаний о 

теоретических и практических аспектах дисциплины; особенностях, 

формах и тенденциях поведения людей в определенных социальных, 

политических, социокультурных обстоятельствах их 

жизнедеятельности в современном российском обществе.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Социальное развитие современного российского 

общества» относится к вариативной части (дисциплина по выбору) 

(Б1.В.ДВ.2.2) учебного плана по направлению подготовки 43.03.01 

Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

-способностью использовать основы философских знаний, 
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анализировать главные этапы и закономерности исторического 

развития для осознания социальной значимости своей деятельности 

(ОК-1); 

-способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-4); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: основные понятия и категории общества, источники 

информации и принципы работы с ними; природу и сущность 

жизнедеятельности общества и его социальных систем; историю 

возникновения и развития важнейших социальных институтов и 

организаций в России; особенности стратификационных процессов и 

социальной структуры современного российского общества; природу 

социальных конфликтов; особенности социальных изменений и 

социального развития современного российского общества. 

Уметь: идентифицировать движущие силы и закономерности 

социального развития общества; определять место человека и 

социальных групп в обществе и их роль в социальном развитии 

современного российского общества; анализировать политико-

правовые, социологические и иные информационные источники, 

раскрывать их взаимосвязь с социальными условиями; анализировать 

и интерпретировать различные информационные материалы об 

изменениях, происходящих в современном российском обществе. 

Владеть: навыками аналитической работы, понимать смысл 

различных источников при учете особенностей развития современного 

российского общества; навыками научно-исследовательской работы в 

области изучения социальных отношений в современном российском 

обществе; навыками применения сравнительно-аналитических знаний 

в ходе практической деятельности по специальности и экспертной 

оценки социальных явлений в российском обществе, сравнительного 

анализа при изучении социальных структур и институтов 

современного российского общества. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Теория и методология «Социальное развитие современного 

российского общества». 

Тема 2. Основные составляющие социальной жизни современного 

российского общества. 

Тема 3. Социальные взаимодействия, социальные отношения в 

современном российском обществе. 

Тема 4. Качественное своеобразие российской культуры. 

Тема 5. Социализация и активность личности в современном 

российском обществе. 

Тема 6. Динамика народонаселения современного российского 

общества. 

Тема 7. Социальные структуры современного российского 

общества. 

Тема 8. Социально-территориальные и национальные (этнические) 

общности в современном российском обществе. 

Тема 9. Особенности стратификационных процессов в современном 

российском обществе. Социальные институты и организации в 

современном российском обществе. 

Тема 10. Социальные взаимодействия и процессы в современном 
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российском обществе. 

Тема 11. Социальная коммуникация и информационные 

технологии в современном российском обществе. 

Тема 12. Процесс социальной мобильности в российском 

обществе. 

Тема 13. Социальные конфликты и конфликтные потенциал в 

современном российском обществе. 

Тема 14. Социальные изменения современного российского 

общества и его социальное развитие. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Архангельский В.Н., Иванова А.Е. и др. Практическая 

демография М., 2005.  

2. Беляева Л.А. Социальная стратификация и средний класс 

России М., 2001. 

3. Березин В.М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, 

действия М., 2003 

4. Заславская Т.И. Современное российское общество. 

Социальный механизм трансформации. М.,2004. 

5. Локусов В.В. Российское сообщество: трансформация целей, 

интересов, ценностей. М.,2006 

6. Моисеев Н.Н. Универсум. Информация. Общество. М., 2001. 

7. Парсонс Т.О. О социальных системах М., 2002. 

8. Пригожин А И. Дезорганизация. М., 2007.   

9. Социальная стратификация российского общества / отв. ред. 

З.Т. Галенкова. М., 2003. 

10. Шарков Ф.И. Основа теории коммуникации. М., 2003. 

Интернет-ресурсы: электронно-библиотечная система IPR books, 

электронно-библиотечная система Znanium.com  

Программное обеспечение 
1. Операционная система Windows XP и выше; 

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office 

и др. 

3. Система «Антиплагиат». 

Информационно-справочные системы 

1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: 

http://www.garant.ru/); 

2. Правовая информационная база данных «Консультант Плюс» 

(URL: http://www.consultant.ru/). 

3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы 

электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; ресурсы электронно-

библиотечной системы РГБ. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная 

аудитория для проведения лекционных и практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная необходимой специализированной 

учебной мебелью и техническими средствами для предоставления 

учебной информации обучающимся – персональным компьютером, 

проектором для отображения презентаций (иного учебного материала), 

экраном или интерактивной доской. 

Фонд оценочных средств 

текущего контроля 

успеваемости 

Темы для рефератов и докладов, тестовые задания, задачи, задания 

для контрольных работ, вопросы для зачета. 
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обучающихся 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономическая и политическая география» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Экономическая и политическая 

география» является формирование у обучающихся экономико - и 

социально-географическими представлений (знаний) о 

происхождении, современных особенностях, закономерностях и 

тенденциях развития мира в целом и отдельных стран, рассматривая 

их в типологическом и индивидуальном срезах. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Экономическая и политическая география»  относится 

к  дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.3.1) учебного плана по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис.  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способность использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

(ОК-2); 

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

- готовностью к участию в проведении исследований социально-

психологических особенностей потребителя с учетом готовностью к 

участию в проведении исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом (ПК-4). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: основные понятия мирового хозяйства, его различные 

трактовки, объясняющий происхождение, эволюцию, механизмы 

функционирования. 

Уметь:  показать роль международного разделения труда в 

формировании пространственной структуры мирового хозяйства. 

Владеть: навыками анализа преимуществ и проблем экономик стран 

мира.  

Содержание дисциплины 

Тема 1. Экономическая и политическая география – предмет и 

метод. 

Тема 2. География населения мира. 

Тема 3. География мировых природных ресурсов. Размещение 

мировой добывающей промышленности. 

Тема 4 . География мировой обрабатывающей промышленности. 

Тема 5. География отраслей мирового сельского хозяйства. 

Тема 6. Размещение некоторых отраслей сферы услуг. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная литература 

1. Максаковский В.П. Общая экономическая и социальная география. 

Курс лекций. М.: ВЛАДОС, 2009. Ч.1,2. 

2. Алисов Н.В., Хорев Б.С. Экономическая и социальная география 

мира (общий обзор). Учебник для вузов. М.: Гардарики, 2003.  

3. Родионова И.А., Бунакова Т.М. Экономическая география: учебно-

справочное пособие. М.: Московский Лицей, 2008. 464 с. 
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4. Горохов С.А. Общая экономическая, социальная и политическая 

география: учеб. пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНАБ 2011. 271 с. 

Дополнительная литература 

1.  Антонов А.И. , Борисов В.А. Лекции по демографии. М.: Альма 

Матер, 2011.  

2.  Богданова В.Б., Величко А.А.Зверев А.А. Доклад о мировом 

развитии 2008. Сельское хозяйство на службе развития. М.: Весь мир, 

2008. 

3. Гладкий Ю.Н., Сухоруков В.Д. Общая экономическая и 

социальная география зарубежных стран. Учебник для ВУЗов. М.: 

Academia, 2009. 

4. Голиков А. Р., Грицак Ю.П. и др. География мирового хозяйства. 

М.: Центр   учебной литературы. 2008. 

5. Голубчик М.М., Евдокимов С.П. и др. Теория и методология 

географической  науки. Учебник для ВУЗов. М.: ВЛАДОС, 2006. 

6. Коротаев А. В., Малков А. С., Халтурина Д. А. Законы истории. 

Математическое моделирование развития Мир-Системы. Демография, 

экономика, культура. 2-е изд. М.: УРСС, 2007. 

7. Мироненко Н.С. Введение в географию мирового хозяйства: 

международное географическое разделение труда. Учебное пособие для 

студентов вузов. М: Аспект Пресс, 2006 

8. Могилевкин И.М. Глобальная инфраструктура: механизм 

движения в будущее. М.: Магистр, 2010. 

9. Перцик Е.Н. Города мира: география мировой урбанизации. М.: 

Международные отношения. 2003. 

10. Родионова И.А. Макрогеография промышленности мира. 

Территориальные сдвиги во 2-ой половине ХХ в. Пособие для 

студентов вузов. М.: 2006. 

11. Смирнов Е.Н. Введение в курс мировой экономики 

(экономическая география зарубежных стран). Учебник для вузов. М.: 

КНОРИС, 2008. 

12. Тенденции международной миграции. Научная серия 

"Международная миграция населения: Россия и современный мир". М.: 

МАКС-Пресс, 2006. № 16. 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: 

1. Операционная система Windows XP и выше; 

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft 

Office и др. 

3. Система «Антиплагиат». 

Информационно-справочные системы 

1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: 

http://www.garant.ru/); 

2. Правовая информационная база данных «Консультант Плюс» 

(URL: http://www.consultant.ru/). 

3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы 

электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; ресурсы электронно-

библиотечной системы РГБ. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная 

аудитория для проведения лекционных и практических (семинарских) 
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занятий, укомплектованная необходимой специализированной учебной 

мебелью и техническими средствами для предоставления учебной 

информации обучающимся – персональным компьютером, проектором 

для отображения презентаций (иного учебного материала), экраном или 

интерактивной доской. 

Фонд оценочных средств 

текущего контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Оценка теоретических и методических знаний дисциплины; 

написание и презентация докладов, рефератов, индивидуальные 

задания. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Туристическое страноведение»  
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Туристическое страноведение» 

является формирование у обучающихся экономико- и социально-

географическими представлений (знаний) о современных особенностях, 

закономерностях и тенденциях развития туристических услуг в мире в 

целом и отдельных стран, рассматривая их в типологическом и 

индивидуальном срезах. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Туристское страноведение»  относится к дисциплинам 

по выбору (Б1.В.ДВ.3.2) учебного плана  по направлению подготовки 

43.03.01 Сервис.  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-4); 

- способностью использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства, международного и российского права (ОК-6); 

- готовностью к планированию производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом 

социальной политики государства (ПК-2); 

- способностью к диверсификации сервисной деятельности в 

соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 

традициями (ПК-8); 

- способностью выделять и учитывать основные психологические 

особенности потребителя в процессе сервисной деятельности (ПК-9). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: закономерности размещения основных природных и 

исторических туристских ресурсов; особенности социально-

экономических туристских ресурсов разных стран мира; основные 

источники страноведческой информации;  

http://www.ssla.ru/showl.phtml?umk-040400
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Уметь: использовать основные положения страноведения в 

профессиональной деятельности: давать туристскую характеристику 

отдельных регионов и стран; систематизировать и классифицировать 

социально-экономические ресурсы; выделять и систематизировать 

социально-экономические регионы разного уровня; прогнозировать 

развитие туристской деятельности с учетом анализа социально-

экономического развития конкретных стран и регионов мира.  

Владеть: методами оценки природно-ресурсного, культурно-

исторического и социально-экономического потенциала для целей 

развития туризма;  умениями использования разнообразного 

картографического материала;  навыками экономико-географического 

исследования в процессе разработки целевых программ развития 

туризма на региональном уровне; способностями выделять районы и 

страны, перспективные для развития туризма и рекреации. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Формирование взглядов на страноведение как предмет 

изучения.  

Тема 2. Туристские потоки: статистика, управление.  

Тема 3. Туристско-рекреационные районы - Зарубежной Европы.  

Тема 4. Туристско-рекреационные районы Азии.  

Тема 5. Туристско-рекреационные районы Америки. 

Тема 6. Туристско-рекреационные районы Африки. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная литература 

1. Кужель Ю.Л.,Яворская А.О., Христов Т.Т. Страноведение –ОАЭ, 

Япония, Китай: Учебное пособие.-М.: ООО «Книгодел», 2012.  

Дополнительная литература 

2. Страноведение: Теория и методика туристского изучения стран : 

учеб. пособие для студ. высш. Учеб. заведений / Е.Н. сапожникова – 5-е 

изд., стер. – М.: Издательский цент«Академя», 2008 – 240с.  

3. Страноведение: учебное пособие. (Серия «Туризм и сервис» ) – М.: 

ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2009 – 256 с.  

4. Основы страноведения и международного туризма: учеб. пособие 

для вузов / Д.В. Севастьянов. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008 – 256 с.  

5. Страноведение: учебное пособие. (Серия « туризм и сервис»)- м.: 

ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2009. – 256 с.  

6. Стандартизация и сертификация в туризме: Учебник / Л.В. 

Баумгартен. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009 

– 352с.  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

интернет-энциклопедия Википедия (https://ru.wikipedia.org/), 

«Консультант Плюс». 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства: 

- аудитория, оборудованные компьютером и мультимедийным 

проектором; 

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows  

XP/7, офисный пакет Microsoft  Office 2007. 

Фонд оценочных средств 

текущего контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Тесты, работа с глоссарием, работа с интернет-источниками, 

собеседования, доклады, сообщения. 
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Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Психология управления» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психология управления» является 

сформировать систему знаний о психологических закономерностях 

процессов поведения подчиненных в коллективе и руководителя в 

ходе принятия и реализации управленческих решений, сущности 

управленческой деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Психология управления» относится к дисциплинам 

по выбору (Б1.В.ДВ.4.1) учебного плана направления подготовки 

43.03.01 Сервис 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-4); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

 готовностью к участию в проведении исследований 

 социально-психологических особенностей потребителя с учетом 

национально-региональных и демографических факторов (ПК-4); 

 способностью выделять и учитывать основные психологические 

особенности потребителя в процессе сервисной деятельности (ПК-9). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: сущность психологии управленческой деятельности, 

закономерности и принципы поведения руководителя и подчиненных, 

особенности проявления свойств и психологических процессов 

личности в организационных ситуациях. 

Уметь: определять индивидуальные особенности личности, 

учитывать их в распределении заданий, построении и регулировании 

взаимоотношений в коллективе, предугадывать реакции работников на 

складывающиеся ситуации, распознавать конфликты и стрессы и 

регулировать их. 

Владеть: понятийным аппаратом теории психологии управления; 

навыками изучения психологических свойств личности; методами 

подбора и расстановки персонала, психологического регулирования 

межличностных отношений. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность и основные понятия психологии управления. 

Тема 2. Проявление индивидуальных особенностей личности в бизнесе 

и управлении. 

Тема 3. Особенности протекания психических процессов в управлении. 

Тема 4. Психология имиджа организации. 

Тема 5. Психология деловых контактов. 

Тема 6. Психология подбора и найма персонала. 

Тема 7. Психология самовыживания. 

Тема 8. Принципы деловой этики. 

Тема 9. Национальные особенности психологии и этики управления. 
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Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная литература: 

1. Бендас Т.В. Психология лидерства: Учебное пособие / Т.В. Бендас. 

- ил. - Изд-во Питер.- 2009, 448 с. 

2. Волкогонова О.Д. Управленческая психология: Учебник / О.Д. 

Волкогонова, А.Т. Зуб. - М.: ИД ФОРУМ НИЦ ИНФРА-М.- 2013, 352 с.  

3. Кормнова Н.А. Психология и этика делового общения: Учебник 

для бакалавров / Г.В. Бороздина, Н.А. Кормнова; Под общ. ред. Г.В. 

Бороздина. - М.: Юрайт.- 2012, 463 с.  

4. Лавриненко В.Н. Психология и этика делового общения: Учебник 

для бакалавров / Под ред. В.Н. Лавриненко, Л.И. Чернышова. - 6-e изд. 

М.: Юрайт.- 2012, 591 с.  

5. Организационная психология: Учебник для бакалавров / Под ред. 

А.В. Карпов. - Изд-во Юрайт.- 2012, 570 с.  

6. Организационная психология: Учебник для бакалавров / Е.И. 

Рогов, С.В. Жолудева, М.В. Науменко / Под общ. ред. Е.И. Рогов. - 2-e 

изд. М.: Юрайт.- 2012, 621 с.  

7. Столяренко А.М. Психология менеджмента / А.М. Столяренко, 

Н.Д. Амаглобели. - 2-e изд. - М.: ЮНИТИ-ДАНА.- 2013, 455 с.  

8. Управление персоналом организации: Учебник / А.Я. Кибанов, 

И.А. Баткаева, Л.В. Ивановская. - 4-e изд. М.: НИЦ ИНФРА-М.- 2013, 

695 с.  

9. Федорова Н.В. Управление персоналом: Учебник / Н.В. Федорова, 

О.Ю. Минченкова. - М.: КноРус.- 2013, 432 с.  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»; словари, 

справочники, энциклопедии (http://www.lebed.com/slovo.html); тексты 

научных трудов (http://znanium.com). 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором; 

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007. 

Фонд оценочных средств 

текущего контроля 

успеваемости 

обучающихся 

При проведении семинарских занятий используются следующие 

виды  форм обучения:  презентация, просмотр и решение задач, 

обсуждение в группах,  творческое задание, дискуссия, круглый стол. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология сервиса» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Психология сервиса» является 

уяснение особенностей и роли психических явлений в обслуживающей 

деятельности работников контактной зоны и потребительской 

деятельности клиентов. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Психология сервиса» относится к вариативной части 

(дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.4.2) учебного плана по направлению 

подготовки 43.03.01 Сервис.  

http://www.lebed.com/slovo.html
http://www.ssla.ru/showl.phtml?umk-040400
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Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-4); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

 готовностью к участию в проведении исследований социально-

психологических особенностей потребителя с учетом национально-

региональных и демографических факторов (ПК-4); 

 способностью выделять и учитывать основные психологические 

особенности потребителя в процессе сервисной деятельности (ПК-9). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать:  закономерности развития мышления; основные концепции 

психологического знания; закономерности психической жизни 

человека; методы эмоциональной и когнитивной саморегуляции и 

регуляции межличностных и социальных взаимодействий. 

Уметь: на практике использовать в социальной и профессиональной 

деятельности базовые знания и методы психологической науки; 

применять методы и средства познания, используемые в психологии; 

анализировать и оценивать социальную информацию, планировать и 

осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа. 

Владеть: базовыми знаниями и методами психологической науки; 

методами и средствами познания, используемыми в психологии. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и задачи психологии сервиса.  

Тема 2. Роль психических явлений в обслуживающей деятельности 

работников контактной зоны и потребительской деятельности клиентов. 

Тема 3. Психология личности и её направленность.  

Тема 4. Проявление индивидуальных особенностей личности в поведении, 

деятельности и общения.  

Тема 5. Мотивация трудовой деятельности. Мотивация  поведения. 

Иерархия потребностей. 

Тема 6. Психологические методы оценки персонала. 

Тема 7. Установление межличностного общения как фактор построения 

эффективной коммуникации. Коммуникативные основы работы сотрудников 

сервиса. 

Тема 8. Психологические механизмы формирования групповой динамики. 

Тема 9. Руководство и лидерство. Основные понятия психологического 

компонента управления в сфере сервиса. 

Тема 10. Проблема использования методов  психологического 

воздействия на потребителей. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература  
1. Авапесова Г.А. Сервисная деятельность: историческая и современная 

практика, предпринимательство, менеджмент: учебное пособие для студентов 

вузов. М., 2004.  

2. Каверин С.Б. Мотивация труда. М., 1998. 

3. Колбин Г.И., Фросина И.М. Социально-психологические процессы на 

предприятии сервиса. М., 1997. 

4. Андреева Г.М. Социальная психология. М., 2004.  

5. Обозов Н.Н. Психология делового общения. СПб., 2008. 

6. Опалев А.В. Умение обращаться с людьми: этикет делового человека. 

М., 2009. 

7. Паркинсон С. и др. Искусство управления. СПб., 2006. 

8. Сухоруков М.М., Исаков В.В. Психологические особенности работы 

предприятий сервиса. СПб., 2000. 
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9. Шейнов В.П. Скрытое  управление  человеком: Психология  

манипулирования.. М., 2002. 

10. Егидес А.П. Лабиринты общения или как ладить с людьми. М., 2011. 

Интернет-ресурсы: сайт факультета психологии МГУ - 

www.flogiston.ru, электронная библиотека - www.e-library.ru, 

Российская психология - информационно-аналитический портал - 

http://www.rospsy.ru/, сайт «Мир психологии» - http://psychology.net.ru/, 

«Психологическая лаборатория» - http://vch.narod.ru/lib_link.htm, 

«Практическая психология» - http://psynet.narod.ru/main.htm, 

электронные психологическая библиотека. PSYLIB - 

http://www.psylib.kiev.ua/. 

Программное обеспечение 

7. Операционная система Windows XP и выше; 

8. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft 

Office и др. 

9. Система «Антиплагиат». 

Информационно-справочные системы 

 Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: 

http://www.garant.ru/); 

 Правовая информационная база данных «Консультант Плюс» 

(URL: http://www.consultant.ru/). 

 Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы 

электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; ресурсы электронно-

библиотечной системы РГБ. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная аудитория 

для проведения лекционных и практических (семинарских) занятий, 

укомплектованная необходимой специализированной учебной мебелью 

и техническими средствами для предоставления учебной информации 

обучающимся – персональным компьютером, проектором для 

отображения презентаций (иного учебного материала), экраном или 

интерактивной доской. 

Фонд оценочных средств 

текущего контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Темы для рефератов и докладов, тестовые задания, задачи, задания 

для контрольных работ, вопросы для зачета. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Культура и традиции зарубежных стран» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Культура и традиции зарубежных 

стран» является формирование системы знаний о культуре и традициях 

зарубежных стран в контексте туристской деятельности. Дисциплина 

дает представление о многообразие национальных культур, призвана 

способствовать формированию профессиональной и личностной 

позиции будущего специалиста, развитию интеллектуальных, 

творческих и коммуникативных способностей.  

Место дисциплины в Дисциплина «Культура и традиции зарубежных стран» относится к 
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структуре образовательной 

программы 

дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.5.1) учебного плана по направлению 

подготовки 43.03.01 Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

-способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-4); 

-готовностью к участию в проведении исследований социально-

психологических особенностей потребителя с учетом национально-

региональных и демографических факторов (ПК-4). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: общие закономерности культурного развития человеческого 

сообщества; особенности культуры и традиций зарубежных стран, 

пользующихся особой популярностью у туристов. 

Уметь:  установить и объяснить специфические черты культуры, 

ограниченной пространственно-временными характеристиками. 

Владеть:  навыками презентации творчества важнейших 

представителей и наиболее значимых памятников культуры в 

конкретно-историческую эпоху от древности до современности в 

рамках туристско-экскурсионной деятельности. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие культуры. Многообразие дифиниций. Культура 

как теория и обыденность. Узкое и широкое определение культуры. 

Тема 2. Культурно-исторические и туристские центры в контексте 

мирового культурного наследия. 

Тема 3. Культурное значение туризма 

Тема 4. Семь новых чудес света 

Тема 5. Формы взаимодействия народов и культур. Мировые 

религии. Культура, язык, религия. 

Тема 6. Туристско-рекреационные зоны и районы Европы. 

Культура и традиции различных европейских стран. 

Тема 7. Туристско-рекреационные зоны и районы Америки. 

Культура и традиции Северной и Латинской Америки. 

Тема 8. Туристско-рекреационные зоны и районы Азии. Культура 

и традиции различных азиатских стран. 

Тема 9. Туристско-рекреационные зоны и районы Африки. 

Культура и традиции различных африканских стран. 

Тема 10. Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в мире и 

России 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Александрова А. Ю. Международный туризм. М., 2004. 

2. Биржаков М. Б. Введение в туризм. М.-СПб., 2006. 

3. Дубов И. В. Музееведение: исторические и краеведческие 

музеи. СПб., 2004. 

4. Юренева Т. Ю. Музей в мировой культуре. М., 2003. 

5. Седова Н. А. Культурно-просветительный туризм. М., 2004. 

6. Васильева Е.К., Пернатьев Ю.С. Все величайшие памятники 

архитектуры. – СПб: АСТ, 2008.  

7. История мировой культуры (мировых цивилизаций) / Под ред. 
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Г.В. Драча. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008.  

8. История мировой культуры: конспект лекций / Д.В. Волкова. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. 

9. Дмитриевский Ю. Д. Туристские районы мира. Смоленск, 2000. 

10. Малышева Е. М. Культурология. История мировой культуры. – 

М., 2004. 

11. Мировая художественная культура. В 2-х т. Т. 1 // Под ред. Б. А. 

Эренгросс. – М.: Высшая школа, 2009. – 488 с.   

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

электронно-библиотечная система IPR books, библиотека Гумер –

история (www.gumer.info), (www.russiatourism.ru) Официальный сайт 

Федерального Агентства по Туризму Российской Федерации; 

(www.ratanews.r) Электронная газета для профессионалов турбизнеса; 

(www.unwto.org) Всемирная туристская организация (ЮНВТО). 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- сетевой компьютерный класс из 23 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007.  

Фонд оценочных средств 

текущего контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на 

практических занятиях; анализ проблемных ситуаций; тестовые 

задания; рефераты; доклады; коллоквиум; аннотирование научно-

исторической литературы; работа с глоссарием; работа с интернет –

 источниками; работа с историческими источниками; работа с 

монографией; собеседование.   

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Мировая культура» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Мировая культура» является 

формирование системы знаний о культуре зарубежных стран в 

контексте туристской деятельности, а также формирование 

представлений о многообразии национальных культур, призвана 

способствовать развитию интеллектуальных, творческих и 

коммуникативных способностей.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Мировая культура» относится к дисциплинам по выбору 

(Б1.В.ДВ.5.2) учебного плана по направлению подготовки 43.03.01 

Сервис.  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-4); 

- готовностью к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3); 

http://www.gumer.info/
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- готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере 

сервиса (ПК-5). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: общие закономерности культурного развития человеческого 

сообщества; особенности культуры и традиций зарубежных стран, 

пользующихся особой популярностью у туристов. 

Уметь: установить и объяснить специфические черты культуры, 

ограниченной пространственно-временными характеристиками. 

Владеть: навыками презентации творчества важнейших 

представителей и наиболее значимых памятников культуры в 

конкретно-историческую эпоху от древности до современности в 

рамках туристско-экскурсионной деятельности. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет изучения мировой культуры. История и хронология 

мировой культуры. Понятия «культура», «искусство». 

Тема 2. Виды искусства, их классификация, художественные стили и 

направления. 

Тема 3. Мировая художественная культура 20 в.: модерн, авангард. 
Тема 4. Массовая и элитарная культура. Художественные направления 

авангарда. Эклектика. Синтез искусств. 

Тема 5. Школы, направления, теории в культурологии.  

Тема 6. Шедевры художественной культуры прошлого и настоящего. 

Тема 7. Памятники мировой культуры под охраной ЮНЕСКО.  

Тема 8. Художественный музей как средоточие исторической памяти 

и красоты. 

Тема 9. Художественные музеи России, Франции, Германии, Италии, 

США. Культурно-исторические и туристские центры в контексте 

мирового культурного наследия. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Александрова А.Ю. Международный туризм. М., 2004. 

2. Биржаков М.Б. Введение в туризм. М.-СПб., 2006. 

3. Васильева Е.К., Пернатьев Ю.С. Все величайшие памятники 

архитектуры. СПб., 2008.  

4. Дмитриевский Ю.Д. Туристские районы мира. Смоленск, 2000. 

5. Дубов И.В. Музееведение: исторические и краеведческие музеи. СПб., 

2004. 

6. История мировой культуры: конспект лекций / Д.В. Волкова. Ростов-

н/Д., 2008. 

7. История мировой культуры (мировых цивилизаций) / под ред. Г.В. 

Драча. Ростов-н/Д., 2008.  

8. Малышева Е. М. Культурология. История мировой культуры. – М., 

2004. 

9. Мировая художественная культура. В 2-х т. Т. 1 // под ред. Б.А. 

Эренгросс. М., 2009.  

10. Седова Н.А. Культурно-просветительный туризм. М., 2004. 

11. Юренева Т.Ю. Музей в мировой культуре. М., 2003. 

Интернет-ресурсы: электронно-библиотечная система IPR books; 

библиотека Гумер –история (www.gumer.info);  официальный сайт 

Федерального Агентства по Туризму Российской 

Федерации(www.russiatourism.ru); Электронная газета для 

профессионалов турбизнеса(www.ratanews.ru); (официальный сайт 

Всемирной туристской организации (www.unwto.org). 

Программное обеспечение 
1. Операционная система Windows XP и выше; 

http://www.gumer.info/
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2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office 

и др. 

3. Система «Антиплагиат». 

Информационно-справочные системы 
1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: 

http://www.garant.ru/); 

2. Правовая информационная база данных «Консультант Плюс» (URL: 

http://www.consultant.ru/). 

3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы электронно-

библиотечной системы «ИНФРА-М»; ресурсы электронно-библиотечной 

системы РГБ. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная аудитория 

для проведения лекционных и практических (семинарских) занятий, 

укомплектованная необходимой специализированной учебной мебелью 

и техническими средствами для предоставления учебной информации 

обучающимся – персональным компьютером, проектором для 

отображения презентаций (иного учебного материала), экраном или 

интерактивной доской. 

Фонд оценочных средств 

текущего контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Темы для рефератов и докладов, тестовые задания, задачи, задания 

для контрольных работ, вопросы для зачета. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Религиоведение» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Религиоведение» является 

ознакомление обучающихся с различными формами религиозного 

опыта, существующими в мире на протяжении веков и его общим 

современным состоянием; формирование у обучающихся собственного 

мировоззрения, выработка осознанной и аргументированной 

мировоззренческой позиции. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Религиоведение» относится к вариативной части 

(дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.6.1) учебного плана по направлению 

подготовки 43.03.01 Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

 способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического 

развития для осознания социальной значимости своей деятельности 

(ОК-1); 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-4); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

 готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, 

развивать системы клиентских отношений с учетом требований 



 

 159 

потребителя (ОПК-2); 

 готовностью к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3); 

способностью к диверсификации сервисной деятельности в 

соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 

традициями (ПК-8). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: основные положения предмета религиоведение, роль 

религиозного мировоззрения в формировании ценностных ориентаций 

в профессиональной деятельности; традиционные для России 

культурные ценности; абсолютные ценности бытия и необходимость их 

осуществления в своем поведении.   

Уметь: применять знание особенностей и различий в религиозном 

мировоззрении  в профессиональной деятельности, ориентироваться в 

системе религиозного знания как целостного представления об основах 

мироздания и перспективах развития планетарного социума, понимать  

характерные особенности развития современного общества, применять 

моральные ценности, основанные на традиционном понимании 

нравственности как благонравия, согласия с абсолютными законами 

правды, достоинством, долгом, совестью, честью гражданина Отечества 

в профессиональной деятельности.  

Владеть:  анализом различных типов религиозного мировоззрения, 

используя их для развития традиций добрососедства и веротерпимости, 

для анализа тенденций развития современного общества, навыками 

применения традиционных нравственных ценностей, принципов и 

презумпций для решения профессиональных задач. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Религия как всечеловеческое явление. 

Тема 2. Вопросы человека о Боге. 

Тема 3. Гипотезы происхождения религии. 

Тема 4. Великие мировые религии. 

Тема 5. Буддизм. 

Тема 6. Ортодоксальный иудаизм. 

Тема 7. Христианство. 

Тема 8. Ислам. 

Тема 9. Тоталитарные секты и культы псевдохристианской 

направленности. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1.Библия. 

2.Яблоков И.Н. История религии. Т. 1 – 2. М., 2004. 

3.Религиоведение: Учебное пособие и учебный словарь-минимум по 

религиоведению /под ред. И.Н.Яблокова. М.: Гардарики. 2004.  

4. Аврелий Августин. Исповедь. М. 2003. 

5. Архиепископ Вениамин (Пушкарь) Священная Библейская 

история. СПб. 2004. 

6. Бердяев Н.А. О назначении человека. М. 1993. 

7. Буддизм. Словарь. М. 1992. 

8. Гумилев Л.Н. От Руси до России. М. 1995. 

9. Давыдова Н.В. Мастера. Книга для чтения по истории 

православной культуры. М. 2004. 

10. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М. 2002. 

11. Дворкин А.Л. Сектоведение. Нижний Новгород. 2003. 

12. Ильин И.А. Религиозный смысл философии. М. 2003. 
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13. Ильин И.А. Аксиомы религиозного опыта. М. 2004. 

14. Ислам. Энциклопедический словарь. М. 1991. 

15. Карамзин Н.М. История государства российского в 12 томах. 

16. Карташев А.В. История Русской Церкви. М. 2004. 

17. Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее 

главнейших деятелей. 1915. 

18. Коран в переводе И. Крачковского. М. 1990. 

19. Митрополит Сурожский Антоний. Беседы о вере и Церкви. СПб. 

1991. 

20. Осипов А.И. Путь разума в поисках истины. М. 2002. 

21. Осипов А.И. Тоталитарные секты: технология обмана. Минск. 

2004. 

22. Паскаль Б. Мысли о религии./Пер. с франц. М. 1892. 

23. Флоренский П. Столп и утверждение истины. М. 1914. 

24. Франк Л.С. Смысл жизни. Париж 1926. 

25. Фромм Э. Душа человека. М. 1992. 

26. Хрестоматия по истории древнего Востока. Под ред. В.В. Струве 

и Д.Г. Редера. М. 1963. 

27. Этика и психология семейной жизни. Ч. I.II. М. 1999. 

28. Янушкявичюс Р.В., Янушкявичене О.Л. Основы нравственности. 

М. 2002. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml - народы и религии 

мира;http://nauka.bible.com.ua/"Библия и наука" сайт писателя Алексея 

Опарина и его книги;http://religion.rin.ru/  Исторический обзор 

религиозных верований всех времен и народов;http://www.interfax-

religion.ru/Новости религиозной жизни. Православие. Ислам. Иудаизм. 

Буддизм. Католичество и протестантизм. Национальные религии. 

Новые религиозные движения. Атеизм и секуляризм. Межцерковный 

диалог; http://religio.ru/news/index.htmlМир 

религий;http://www.evangelie.ru/Христианский портал 

"Евангелие";http://www.buddhismofrussia.ru/журнал "Буддизм в 

России";http://www.jewishpetersburg.ru/Информационный портал 

еврейской религиозной общины Санкт-

Петербурга;http://www.islam.ru/Ислам в России. Ислам в 

мире;http://www.catholic.ru/Католицизм от А до Я. Католическая 

церковь в России;http://www.pravoslavie.ru/информационный 

православный портал;http://relig.info/ Религии Мира  

Программное обеспечение 

1. Операционная система Windows XP и выше; 

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: 

Microsoft Office и др. 

3. Система «Антиплагиат». 

Информационно-справочные системы 

4. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: 

http://www.garant.ru/); 

5. Правовая информационная база данных «Консультант Плюс» 

(URL: http://www.consultant.ru/). 

6. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы 

электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; ресурсы электронно-

библиотечной системы РГБ. 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml
http://nauka.bible.com.ua/
http://religion.rin.ru/
http://www.interfax-religion.ru/
http://www.interfax-religion.ru/
http://religio.ru/news/index.html
http://www.evangelie.ru/
http://www.buddhismofrussia.ru/
http://www.jewishpetersburg.ru/
http://www.jewishpetersburg.ru/
http://www.jewishpetersburg.ru/
http://www.jewishpetersburg.ru/
http://www.islam.ru/
http://www.catholic.ru/
http://www.pravoslavie.ru/
http://relig.info/
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Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная 

аудитория для проведения лекционных и практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная необходимой специализированной учебной 

мебелью и техническими средствами для предоставления учебной 

информации обучающимся – персональным компьютером, проектором 

для отображения презентаций (иного учебного материала), экраном 

или интерактивной доской. 

Фонд оценочных средств 

текущего контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; дискуссии на практических занятиях; 

дискуссии в режиме «круглого стола»; анализ проблемных ситуаций; 

тестовые задания; темы для рефератов и докладов; работа с интернет –

 источниками; работа с  первоисточниками; собеседование; вопросы 

для зачета.  

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Логика» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Логика» является формирование у 

обучающихся культуры мышления, выработки умения грамотно и 

убедительно строить аргументацию, владеть навыками доказательства и 

опровержения; способности использовать основные положения и 

методы формальной логики при решении социальных и 

профессиональных задач. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Логика» относится к вариативной части (дисциплина 

по выбору) (Б1.В.ДВ.6.2) учебного плана по направлению подготовки 

43.03.01 Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического 

развития для осознания социальной значимости своей деятельности 

(ОК-1); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: логическую структуру основных форм мышления и 

сущностную характеристику основных формально-логических законов; 

логические основы теории аргументации; правила и методы  ведения 

диалога и полилога.   

Уметь: оперировать понятиями; устанавливать логический смысл 

суждения; применять основные формы и средства анализа и восприятия 

различного вида информации в целях правильного определения целей 

своей профессиональной деятельности и путей их осуществления.  

Владеть: навыками правильного мышления, использования 

приёмов логического построения рассуждений, распознавания 

логических ошибок в материалах, связанных  с профессиональной 

деятельностью; навыками аргументации и ведения дискуссии. 



 

 162 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и значение логики.  

Тема 2. Понятие.  

Тема 3. Суждение. 

Тема 4. Основные формально-логические законы. 

Тема 5. Умозаключение. 

Тема 6. Логические основы аргументации. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература:  

1. Батурин В.К. Логика: учебное пособие. М., 2013. 

2. Брюшинкин В.Н. Логика: учебник для вузов. Изд. 3-е., доп. и 

испр. М., 2001. 

3. Гетманова А.Д. Логика: учебник для студентов вузов. М., 2004. 

4. Грядовой Д. И. Логика. Задачи и упражнения [электронный 

ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов / Д.И. Грядовой, Н.В. 

Стрелкова. М., 2012. 5. Демидов И.В. Логика: учебник / И.В. Демидов; 

под ред. Б.И. Каверина. 7-e изд., испр. М., 2012.  

6.Ерохина Н.В. Практикум по логике: учеб.-метод. пособие для 

самостоятельной работы студентов. 3-е изд., стер. Саратов, 2013. 

7. Зайцев Д.В. Теория и практика аргументации: учебное пособие. 

М., 2010. 

8. Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика: учебник для 

юридических вузов. М., 2008. 

9. Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. М., 1975. 

10. Хоменко И.В. Логика. Теория и практика аргументации: 

учебник. М., 2010. 

Программное обеспечение 

10. Операционная система Windows XP и выше; 

11. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft 

Office и др. 

12. Система «Антиплагиат». 

Информационно-справочные системы 
1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: 

http://www.garant.ru/); 

2. Правовая информационная база данных «Консультант Плюс» (URL: 

http://www.consultant.ru/). 

3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы электронно-

библиотечной системы «ИНФРА-М»; ресурсы электронно-библиотечной 

системы РГБ. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная 

аудитория для проведения лекционных и практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная необходимой специализированной учебной 

мебелью и техническими средствами для предоставления учебной 

информации обучающимся – персональным компьютером, проектором 

для отображения презентаций (иного учебного материала), экраном или 

интерактивной доской. 

Фонд оценочных средств 

текущего контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Деловые (ролевые) игры; практические задачи; контрольные 

работы;  разноуровневые задачи и задания; рефераты; доклады, 

сообщения; собеседования; творческие задания; тестовые задания; 

лекции-конференции, лекции-дискуссии, вопросы для зачета. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Управление внешнеэкономической деятельностью предприятий сервиса» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Управление внешнеэкономической 

деятельностью предприятий сервиса» является формирование у 

обучающихся теоретических знаний и получение практических 

навыков управления внешнеэкономической деятельностью 

предприятий сервиса. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Управление внешнеэкономической деятельностью 

предприятий сервиса» относится к дисциплинам по выбору  

(Б1.В.ДВ.7.1) учебного плана  по направлению подготовки 43.03.01 

Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

(ОК-2); 

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

 - способностью использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства, международного и российского права (ОК-6); 

 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационных и коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности использовать различные источники информации по 

объекту сервиса (ОПК-1); 

 - готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, 

развивать системы клиентских отношений с учетом требований 

потребителей (ОПК-2); 

 - готовностью  организовать процесс сервиса, проводить выбор 

ресурсов и средств с учетом требований потребителя (ОПК-3); 

 - готовностью к планированию производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом 

социальной политики государства (ПК-2); 

- готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере 

сервиса (ПК-5). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: методику планирования производственно-хозяйственной 

деятельности предприятий сервиса, методику изучения научно-

технической информации сервисной деятельности. 

Уметь: анализировать конъюнктуру мирового рынка, 

эффективность управленческой деятельности, эффективность 

использования ресурсного потенциала предприятия, эффективность 

использования основного и оборотного капитала; определять 

целесообразность участия посредников во внешнеэкономической 

деятельности; разрабатывать карту рисков внешнеэкономической 

деятельности предприятий. 

Владеть: навыками планирования производственно-хозяйственной 
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деятельности предприятий сервиса; определения эффективности 

международных операций, эффективности управленческой 

деятельности, эффективности использования ресурсного потенциала 

предприятия, эффективности использования основного и оборотного 

капитала; методами управления рисками во внешнеэкономической 

деятельности предприятий. 

Содержание дисциплины 

Раздел I. Внешнеэкономическая деятельность: содержание, 

регулирование, управление . 

Тема 1. Внешнеэкономическая деятельность: содержание, 

регулирование; 

Тема 2. Тарифное и нетарифное регулирование 

внешнеэкономической деятельности; 

Тема 3. Механизм управления внешнеэкономической деятельностью 

предприятий сервиса 

Раздел II. Международные операции и сделки: содержание, 

виды, организация и техника проведения. 

Тема 1. Понятие и виды международных операций и сделок; 

Тема 2. Организация и техника проведения международных 

операций и сделок 

Раздел III. Специфика международной торговли услугами. 

Патентно-лицензионная деятельность на мировом рынке. 

Тема 1. Международная торговля услугами; 

Тема 2. Интеллектуальная собственность и ее оценка. Патентно-

лицензионная деятельность на мировом рынке; 

Тема 3. Содержание и признаки международных договоров и 

контрактов; 

Тема 4. Организация международных расчетов во 

внешнеэкономической деятельности. Валютно-финансовые условия 

международных контрактов; 

Тема 5. Валютные отношения во внешнеэкономической 

деятельности; 

Тема 6. Кредитование во внешнеэкономической деятельности; 

Тема 7. Ценообразование во внешнеэкономической деятельности 

предприятий сервиса; 

Тема 8. Учет во внешнеэкономической деятельности предприятий 

сервиса. Административные правонарушения и экономические 

преступления во внешнеэкономической деятельности предприятий 

сервиса; 

Тема 9. Анализ во внешнеэкономической деятельности предприятий 

сервиса. Организационно-правовые и экономические условия выбора 

иностранных партнеров; 

Тема 10. Маркетинг во внешнеэкономической деятельности 

предприятий сервиса; 

Тема 11. Управление транспортным обеспечением международных 

операций и сделок. Логистика во внешнеэкономической деятельности 

предприятий сервиса; 

Тема 12. Инвестиции во внешнеэкономической деятельности 

предприятий сервиса; 

Тема 13. Риски и управление ими во внешнеэкономической 

деятельности предприятий сервиса. Страхование 

внешнеэкономической деятельности предприятий сервиса. 
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Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература:  

Основная литература: 

1. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности / коллектив авторов. М.: КНОРУС, 2012. 432 с. 

2. Кондрат Е.Н. Международная финансовая безопасность и 

правоохранительное сотрудничество в эпоху глобализации. М.: 

Форум, 2010. 223 с. 

3. Писарева Е.Г. Правовое положение государственных 

учреждений в сфере финансов / под ред. Н.И. Химичевой. М.: 

Юрлитинформ, 2011. 214 с. 

4. Право и финансовый контроль / Н.И. Казанцев и др.; под ред. 

Н.И. Казанцева, Е.И. Ивановой. М.: Эксмо, 2009. 332 с. 

5. Слепов В.А., Шубина Т.В. Финансы организаций 

(предприятий). М.: Магистр; ИНФРА – М, 2011. 352 с. 

Дополнительная литература 

1. Семенов Т. Правовое регулирование инновационного процесса: 

проблемы и противоречия // Проблемы теории и практики 

управления. 2007. №7. С. 78-83. 

2. Сидорова Е.А. Проблемы повышения конкурентоспособности 

экономики России // Российский внешнеэкономический вестник. 

2007. № 6. С. 36-47. 

3. Славин Б. Информационное общество и рыночные отношения // 

Проблема теории и практики управления. 2007. № 7. С. 55-59. 

4. Стровский Л.Е. Внешнеэкономическая деятельность 

предприятия [электронный ресурс]. М.: ЮНИТИ ДАНА, 2012. 503 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572. 

5. Финансы организаций (предприятий):  / К.В. Екимова, Т.В. 

Шубина. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 375 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
1. Официальный сайт Бюро экономического анализа. URL: 

http://www.beafnd.org/; 

2. Официальный сайт Всемирной торговой организации. URL: 

http://www.wto.org; 

3. Официальный сайт Всемирной федеральной биржи. URL: 

http://www.world-exchanges,org; 

4. Официальный сайт Европейской экономической комиссии. 

URL: http://www.unece.org/Welcome.html; 

5. Официальный сайт Международного валютнго фонда – URL: 

http://www.imf.org. 

Средствами материально-технического обеспечения освоения 

дисциплины являются: 

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- сетевой компьютерный класс из 25 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

- графический редактор – PowerPoint и др.  

Фонд оценочных средств 

текущего контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; деловые игры; практически задачи; круглые 

столы (дискуссии, полемики, диспуты, дебаты); разноуровневые 

задачи и задания; тесты; рефераты; доклады, сообщения; 

презентации; работа с интернет –источниками. 

http://www.wto.org/
http://www.imf.org/
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Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Инвестиции» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Инвестиции» является освоение 

теоретических основ и инструментария экономической оценки 

инвестиций, а также практическое освоение методики разработки 

проектных предложений и оценки осуществимости и эффективности 

инвестиционных проектов и программ. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Инвестиции» относится к вариативной части 

(дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.7.2) учебного плана по направлению 

подготовки 43.03.01 Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-

2); 

- готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса 

(ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: современные концепции инвестиционного менеджмента; 

принципы осуществления инвестиционных расчетов и принятия 

инвестиционных решений в компании; методы обоснования 

инвестиционных проектов. 

Уметь: применять критерии оценки эффективности инвестиций для 

решения различных задач, связанных с инвестиционными потребностями 

компании; осуществлять экспертизу инвестиционных проектов. 

Владеть: навыками анализа риска инвестиционных проектов; 

основами составления технико-экономического обоснования (бизнес-

плана) инвестиционных проектов. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.  Экономическая сущность и виды инвестиций. 

Инвестиционный процесс. 

Тема 2.  Государственное регулирование инвестиционной 

деятельности. Инвестиционный климат. 

Тема 3.  Источники и методы финансирования инвестиций. 

Тема 4.  Инвестиционные проекты и их классификация. Бизнес-план 

инвестиционного проекта. 

Тема 5.  Критерии и методы оценки эффективности инвестиционных 

проектов. Инвестиционные риски и доходность. 

Тема 6.  Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных 

вложений. 

Тема 7.  Инвестиции в ценные бумаги. 

Тема 8.  Инвестиционный портфель: методы формирования и 

управления. 

Тема 9.  Иностранные инвестиции, их влияние на развитие 

национальной экономики. 

Тема 10. Новые формы финансирования и кредитования инвестиций. 
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Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Игонина Л.Л. Инвестиции: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Магистр: НИЦ Инфра-М, 2013.  

2. Игошин Н.В. Инвестиции. Организация, управление, 

финансирование: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юнити – Дана, 

2012.  

3. Инвестиции: системный анализ и управление / под ред. К.В. Балдина. 

4-е изд., испр. М.: Дашков и К, 2013.  

4. Корчагин Ю.А. Инвестиции и инвестиционный анализ. М.: Феникс, 

2010. 

5. Кузнецов Б.Т. Инвестиции: учебное пособие. М.: ЮНИТИ – Дана, 

2012.  

6. Леонтьев В.Е., Бочаров В.В., Радковская Н.П.. Инвестиции: учеб. 

пособие. М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010.  

7. Липсиц И.В., Косов В.В. Инвестиционный анализ. Подготовка и 

оценка инвестиций в реальные активы: учебник. М.: НИЦ Инфра-М, 2014. 

8. Лукасевич И.Я. Инвестиции: учебник. М.: Вузовский учебник: НИЦ 

Инфра-М, 2013. 413 с.  

9. Нешитой А.С. Инвестиции: учебник. 8-е изд., перераб. М.: Дашков и 

К, 2013.  

10. Николаева И.П. Инвестиции: учебник для бакалавров. М.: Дашков и 

К, 2013.  

11. Теплова Т.В. Инвестиции: учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 

2013.  

12. Шарп У.Ф., Александер Г.Д., Бэйли Д.В. Инвестиции / пер. с англ. 

А.Н. Буренина, А.А. Васина. М.: ИНФРА-М, 2014. 

Интернет-ресурсы: 

www.znanium.com – Электронная библиотечная система «ИНФРА–М». 

www.ivr.ru – Фонд «Институт прямых инвестиций». 

www.rts.ru – Фондовая биржа Российская торговая система. 

www.mse.ru – Московская фондовая биржа. 

www.micex.ru – Фондовая Биржа ММВБ. 

www.quote.rbc.ru – Российский рынок ценных бумаг. 

www.inf.org – Международный валютный фонд. 

Программное обеспечение 

 Операционная система Windows XP и выше; 

 Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft 

Office и др. 

 Система «Антиплагиат». 

Информационно-справочные системы 

 Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: 

http://www.garant.ru/); 

 Правовая информационная база данных «Консультант Плюс» (URL: 

http://www.consultant.ru/). 

 Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы 

электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; ресурсы электронно-

библиотечной системы РГБ. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная аудитория 

для проведения лекционных и практических (семинарских) занятий, 

укомплектованная необходимой специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления учебной информации 
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обучающимся – персональным компьютером, проектором для 

отображения презентаций (иного учебного материала), экраном или 

интерактивной доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Темы для рефератов и докладов, тестовые задания, задачи, задания для 

контрольных работ, вопросы для зачета. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Налоги и налогообложение гостиничных предприятий» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Налоги и налогообложение 

гостиничных предприятий»  является формирование у студентов комплекс 

теоретических знаний об особенностях налогообложения гостиничных 

предприятий; дать знания о теоретических и практических аспектах 

функционирования налоговой системы, роли государственных налоговых 

органов, совокупности налогов, способов и методов их взимания, 

компетенции государственных органов в области налогообложения 

гостиничных предприятий, а также мер ответственности участников 

налоговых правоотношений. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Налоги и налогообложение гостиничных предприятий» 

относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.8.1) учебного плана  по 

направлению подготовки 43.03.01  Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

(ОК-2); 

- способностью использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства, международного и российского права (ОК-6). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать:  основные понятия, категории  и инструменты 

налогообложения гостиничных предприятий; источники информации и 

принципы работы с ними; методы сбора, анализа и обработки  исходной 

информации для проведения расчетов налогов;  нормативно-правовую 

базу расчета федеральных, региональных и местных налогов и сборов 

организаций; порядок формирования бухгалтерской финансовой 

отчетности организаций, являющейся источником информации для 

проведения контроля за исчислением налогов и сборов организаций- 

методы работы налогового консультанта по налогам и сборам в 

соответствии с выбранными моделями; права и обязанности участников 

налоговых отношений, санкции за нарушение законодательства о налогах 

и сборах; основные виды, формы и методы осуществления налогового 



 

 169 

контроля; виды и методику проведения налоговых проверок, оформление 

их результатов, координацию контрольной деятельности. 

Уметь: собрать исходные данные; систематизировать информацию; 

представить информацию в наглядном виде (в виде таблиц и графиков); 

установить достоверность информации; составлять формы налоговых 

деклараций по различным видам налогов;  применять методы судебной 

практики и практическое использование материалов судебной практики в 

налоговом консультировании;  собирать информацию и проводить анализ 

данных, необходимых для проведения расчетов, связанных с 

оптимизацией налогов и сборов; проводить налоговый контроль, 

оформлять результаты налоговых проверок: составлять акт налоговой 

проверки; выносить решения по итогам рассмотрения материалов 

налоговой проверки. разрабатывать проекты  в сфере оптимизации 

налоговых рисков бизнеса с учетом нормативно-правовых, ресурсных, 

административных и иных ограничений; подготавливать и принимать 

решения по вопросам организации управления и совершенствования 

деятельности налоговых служб и подразделений предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д.  с учетом правовых, 

административных и других ограничений.   

Владеть: современными методами сбора,  обработки и анализа 

экономических данных; современными методиками расчета 

экономических показателей, характеризующих экономические процессы 

и явления на микро- и макроуровне; навыками по разработке и 

применению налоговым консультантом алгоритмов решения конкретных 

проблемных ситуаций и задач по вопросам налогообложения, 

оптимизации и минимизации налоговых рисков; навыками составления 

акта налоговой проверки, решения по итогам рассмотрения материалов 

налоговой проверки. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Характеристика системы федеральных, региональных и 

местных налогов и сборов с организаций 

Тема 2. Налог на добавленную стоимость 

Тема 3. Налогообложение прибыли (дохода) организаций 

Тема 4. Водный налог 

Тема 5. Сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов 

Тема 6. Налог на имущество организаций  

Тема 7. Транспортный налог 

Тема 8. Земельный налог 

Тема 9. Платежи во внебюджетные фонды 

Тема 10. Особенности налогообложения гостиничных предприятий 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Богданова, Е. П. Налоги и налогообложение в Российской 

Федерации: учеб. пособие / Е. П. Богданова. - М.: МФПА, 2010. - 432 с. 

2. Зайцева Н.А., Огнева С.В., Егорова Е.Н.; под ред. А.Н. Лазарева. — 

М. КНОРУС, 2016. — 304 с. — (Бакалавриат). 

3. Налоги и налогообложение в Российской Федерации: Учебное 

пособие / А.З. Дадашев. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 

240 с. 

4. Налоги и налогообложение: Теория и практика: Учебное пособие / 

М.Я. Погорелова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 208 с. 

5. Налоги и налогообложение: Учебное пособие / В.Р. Захарьин. - 2-e 

изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 320 с. 

6. Федеральные налоги и сборы: Учебное пособие / Г.Л. Баяндурян, 
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А.А. Полиди, М.Л. Осадчук; Под общ. ред. проф. Г.Л. Баяндурян. - М.: 

Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 240 с. 

7. Экономика гостиничного предприятия: учебное пособие / А.Н. 

Лазарев, 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 

ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с изм. и доп.)  

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05 

августа 2000 г. № 117-ФЗ (с изм. и доп.)  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Сайт Министерства финансов РФ. http://minfin.ru/  

2. Система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/"Консультант 

Плюс" 

3. Система Кодекс http://www.kodeks.ru/ Информационно-правовой 

консорциум "Кодекс" 

4. Справочная правовая система Гарант http://www.garant.ru/ 

Справочная правовая система "ГАРАНТ" 

5. Журнал "Российский налоговый курьер" http://www.rnk.ru/Журнал 

"Российский налоговый курьер" 

6. Российская газета http://www.rg.ru  

7. Журнал "Налоговая политика и практика"http://www.nalogkodeks.ru  

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- помещения для проведения лекционных и практических занятий, 

укомплектованные необходимой специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления учебной информации 

(компьютер, проектор); 

- компьютерное и мультимедийное оборудование для проведения 

презентаций. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 Опрос, самостоятельная работа; тестирование, контрольные задачи; 

доклады, круглые столы по тематике дисциплины, индивидуальные 

задания. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Оценка стоимости бизнеса» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Оценка стоимости бизнеса» является 

уяснение обучающимися теоретических и нормативных основ оценки 

недвижимого и другого имущества, а также подходов и методов оценки 

объектов имущества организаций. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Оценка стоимости бизнеса» относится к вариативной 

части (дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.8.2) учебного плана по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис. 
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Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

- готовностью к планированию производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом 

социальной политики государства (ПК-2); 

- готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов 

сервиса (ПК-10). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

 Знать: основные формы и средства обобщения, анализа и восприятия 

экономической информации в целях правильного определения целей 

своей профессиональной деятельности и путей их осуществления; нормы 

законов и иных нормативных правовых актов по оценке имущества 

организации; основные понятия, категории и инструменты экономической 

теории и прикладных экономических дисциплин; источники информации 

и принципы работы с ними; методы сбора, анализа и обработки исходной 

информации для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов.  

Уметь: применять общепринятые правила культурного общения, 

основные формы и средства обобщения, анализа и восприятия 

экономической информации в целях правильного определения целей 

своей профессиональной деятельности и путей их осуществления; 

применять нормы законов и иных нормативных правовых актов по оценке 

имущества организации; собрать исходные данные; систематизировать 

информацию; представить информацию в наглядном виде (в виде таблиц и 

графиков); установить достоверность информации. 

Владеть: навыками работы с экономической информацией (ее 

восприятия, обобщения, анализа); положениями законодательства об 

оценке имущества организации; современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и социальных данных. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие, цели и процедура оценки стоимости бизнеса. 

Тема 2. Процесс оценки. Стандарты оценки. 

Тема 3. Оценка недвижимости и земельных участков. 

Тема 4. Оценка предприятий (бизнеса). 

Тема 5. Особенности оценки акций. 

Тема 6. Оценка ликвидационной стоимости предприятий. 

Тема 7. Составление  отчета об оценке. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 

1. Оценка бизнеса: Учеб. – 5-е изд., перераб. и доп. / Под ред. 

А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. – М.: Финансы и статистика, 2008. 

2. Оценка недвижимости: Учеб. / Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. 

Федотовой. – М.: Финансы и статистика, 2008. 

3. Тепман, Л. Н. Оценка недвижимости [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и 

управления (060000) / Л. Н. Тепман; под ред. В. А. Швандара. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 463 с.  URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377118.  

4. Царев, В. В. Оценка имущества организаций. Теория и методология 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377118
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[Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов по специальностям 

080105 «Финансы и кредит» и 090109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / 

В. В. Царев, А. А. Кантарович. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 572 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377275.  

5. Чеботарев, Н. Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) 

[Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Н. Ф. Чеботарев. - 3-е изд. - 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450877.  

Дополнительная литература: 

1. Десмонд Гленн М., Келли Ричард Э. Руководство по оценке бизнеса / 

РОО Академия оценки. – М.Б.И., 1996. 

2. Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка инвестиций в реальные 

активы: Учебник для бакалавров / И.В. Липсиц, В.В. Коссов. - М.: ИНФРА-М, 

2011. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет)ISBN 978-5-16-

004656-3, 500 экз. 

3.  Коупленд Том, Коллер Тим, Муррин Джек. Стоимость компаний: 

оценка и управление. – М.: Олимп-бизнес, 1999. 

4.  Международные стандарты оценки / Микерин Г.И., Павлов Н.В. – М.: 

Интерреклама, 2007. 

5. Модильяни Франко, Миллер Мертон. Сколько стоит фирма? – М.: Дело, 

1999. 

6. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Учеб. пособие / А.С. 

Волков, А.А. Марченко. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 111 с.: 70x100 

1/32. - (Карманное учебное пособие). (обложка, карм. формат)ISBN 978-5-369-

00901-7, 500 экз. 

7. Уэст Томас, Джонс Джеффри. Пособие по оценке бизнеса. – М.: Квинто-

консалтинг, 2003. 

8. Фишмен Джей, Пратт Шеннон, Гриффит Клиффорд, Уилсон Кейт. 

Руководство по оценке стоимости бизнеса / пер. с англ. Л.И. Лопатникова. – 

М.: Квинто-консалтинг, 2000. 

9. Фридман Д., Ордуэй Н. Анализ и оценка приносящей доход 

недвижимости. – М.: Дело ЛТД, 1995. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» № 135-ФЗ от 29 июля 1998 г. (с посл. изм. и доп.).  

2. Федеральный закон «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 

декабря 1995 г. (с посл. изм. и доп.).  

3. Постановление Правительства РФ «Об утверждении стандартов оценки» 

№ 519 от 6 июля 2001 г.  

4. Приказ Министерства финансов РФ и Федеральной комиссии по рынку 

ценных бумаг «Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов 

акционерных обществ» от 29 января 2003 г. № 10н, 03-6/пз. 

 Программное обеспечение 

 Операционная система Windows XP и выше; 

 Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft 

Office и др. 

 Система «Антиплагиат». 

Информационно-справочные системы 

 Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: 

http://www.garant.ru/); 

 Правовая информационная база данных «Консультант Плюс» (URL: 

http://www.consultant.ru/). 

 Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377275
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450877
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автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы 

электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; ресурсы электронно-

библиотечной системы РГБ. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная аудитория 

для проведения лекционных и практических (семинарских) занятий, 

укомплектованная необходимой специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления учебной информации 

обучающимся – персональным компьютером, проектором для 

отображения презентаций (иного учебного материала), экраном или 

интерактивной доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях; дискуссии в режиме «круглого стола»; анализ проблемных 

ситуаций; тестовые задания; темы для рефератов и докладов; задания для 

работы с интернет – источниками; работы с монографиями; работы со 

специализированной литературой, вопросы для зачета. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Выставочная и экскурсионная деятельность» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Дисциплина «Выставочная и экскурсионная деятельность» направлена на 

формирование представлений студентов об основах экскурсионно-

выставочной методики. Дисциплина «Выставочная и экскурсионная 

деятельность» призвана сыграть важную роль в подготовке  специалистов, 

обучив базовым знаниям и навыкам туристско-экскурсионной работы, 

повысив мотивацию профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Выставочная и экскурсионная деятельность» относится к 

дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.9.1) учебного плана по направлению 

подготовки 43.03.01 Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способностью к диверсификации сервисной деятельности в 

соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 

традициями (ПК-8); 

- способностью выделять и учитывать основные психологические 

особенности потребителя в процессе сервисной деятельности (ПК-9); 

- готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, 

консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса 

(ПК-11). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: теоретические основы и  методологию выставочно-экскурсионной 

работы; иметь представления о месте и роли выставочной и экскурсионной  

деятельности в индустрии туризма и гостеприимства. 

Уметь: применять знания в профессиональных целях.  

Владеть: навыками подготовки экскурсии и техники ее проведения. 

Содержание Тема 1. Введение в курс, цели, задачи. Индустрия туризма в XXI веке: 
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дисциплины глобальный и региональный аспект.  

Тема 2. Наследие русской экскурсионной школы второй половины XIX- 

начала XX вв. Определение экскурсии. 

Тема 3.  Выставочно-экскурсионное дело в России в советский период.  

Тема 4.  Сущность, функции, признаки экскурсии.  

Тема 5. Классификация экскурсий русской экскурсионной школы. 

Критерии подхода. Современная классификация экскурсий 

Тема 6. Требования к личности экскурсовода. Требования к речи 

Тема 7. Методика проведения экскурсий. Классификация методических 

приемов ведения экскурсий 

Тема 8. Особенности организации и проведения тематических выставок 

Тема 9. Особенности методики проведения автобусной экскурсии. 

Тема 10. Город как человеческая культура. Важность его экскурсионного 

изучения 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Горбылева З. М., Савина Н. В. Экскурсоведение. Мн., 2004. 

2. Дворниченко В. В., Савина Н. В. Организация экскурсионной 

деятельности. М., 2000. 

3. Долженко Г. П. Экскурсионное дело. М.-Ростов-на-Дону, 2006. 

4. Емельянов Б. В. Экскурсоведение. М., 2004. 

5. Кулаев К. В. Экскурсионная деятельность: теоретические и 

методологические основы. М., 2004. 

6. Маслюкова Т. А. Экскурсоведение: Методика и проведение экскурсий. 

Шахты, 2003. 

7. Палтусова Е. К. Экскурсионная и выставочная работа. Хабаровск, 

2004. 

8. Святославский А. В. Городская экскурсия. Основы теории и практики. 

М., 2001. 

9. Столяров Б. А. Основы экскурсионного дела. СПб., 2002. 

10. Федина А. И. Экскурсоведение. Краснодар, 2002. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Электронно-библиотечная система IPR books, библиотека Гумер –

история (www.gumer.info), (www.russiatourism.ru) Официальный сайт 

Федерального Агентства по Туризму Российской Федерации;  

(www.ratanews.ru) Электронная газета для профессионалов турбизнеса;   

(www.unwto.org) Всемирная туристская организация (ЮНВТО). 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

-   лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- сетевой компьютерный класс из 23 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях; анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; 

доклады; коллоквиум; аннотирование научно-исторической литературы; 

работа с глоссарием; работа с интернет – источниками; работа с 

историческими источниками; работа с монографией; собеседование.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Зачет   

 

http://www.gumer.info/
http://www.russiatourism.ru/
http://www.ratanews.ru/
http://www.unwto.org/
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Курорты мира» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Курорты мира» является формирование 

системы знаний об особенностях крупнейших курортов мира. Дисциплина 

призвана способствовать формированию гуманистической 

профессиональной и личностной позиции будущего специалиста, создать 

условия для развития его интеллектуальных, творческих и 

коммуникативных способностей.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Курорты мира» относится к дисциплинам по выбору 

(Б1.В.ДВ.9.2) учебного плана по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

- готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов 

и средств с учетом требований потребителя (ОПК-3); 

- готовностью к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3); 

- способностью к диверсификации сервисной деятельности в 

соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 

традициями (ПК-8).  

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать:  содержание, функции, классификацию курортов мира; основы 

курортологии, как науки о содержании и организации лечебного туризма; 

Уметь:  составлять характеристику курортов мира; 

 Владеть:  технологическими основами курортной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема1. Курортология: основные понятия  

Тема2. Классификация курортов и их лечебных средств 

Тема3. Технологические основы курортной деятельности  

Тема4. Методическое обеспечение курортной деятельности  

Тема5. Рекреативные технологии  

Тема6. Характеристика курортов Европы 

Тема7. Характеристика курортов Америки 

Тема8. Характеристика курортов Африки 

Тема9. Характеристика курортов Азии 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Аванесова, Г.А. Культурно-досуговая деятельность: Теория и 

практика организации: Учебное пособие для студентов вузов / 

Г.А. Аванесова. – М.: Аспект Пресс, 2006.  

2. Гальперина, Т.И. Режиссура культурно-досуговых программ в работе 

менеджера туристской анимации [Текст]: Учебное пособие / 

Т.И. Гальперина; Российская международная академия туризма. – М.: 

Советский спорт, 2006.  

3. Гаранин, Н.И., Булыгина, И.И. Менеджмент туристской и 

гостиничной анимации: Учебное пособие. – М.: Советский спорт, 2003.  

4. Курило, Л.В. Теория и практика анимации: Ч.1. Теоретические 

основы туристской анимации [Текст]: Учебное пособие / Л.В. Курило; 

Российская международная академия туризма. – М.: Советский спорт, 2006.  
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5. Понукалина О.В. Досуг в пространстве современного города: 

моногр. / О.В. Понукалина. – Саратов: СГТУ, 2007. 

6. Понукалина О.В. Трансформация сферы досуга российского 

общества: социологический анализ: моногр. / О.В. Понукалина. - Саратов: 

СГТУ, 2008. 

7. Третьякова, Т.Н. Анимационная деятельность в социально-

культурном сервисе и туризме: Учеб. пособие для вузов / Т.Н. Третьякова. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2008.  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

электронно-библиотечная система IPR books, библиотека Гумер –

история (www.gumer.info), www.russiatourism.ru Официальный сайт 

Федерального Агентства по Туризму Российской Федерации; 

www.ratanews.ru Электронная газета для профессионалов турбизнеса; 

www.unwto.org Всемирная туристская организация (ЮНВТО) 

 Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- сетевой компьютерный класс из 23 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

- канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях; анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; 

доклады; коллоквиум; аннотирование научно-исторической литературы; 

работа с глоссарием; работа с интернет – источниками; работа с 

историческими источниками; работа с монографией; собеседование.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Инновации на предприятиях сервиса» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Инновации на предприятиях сервиса» 

является формирование системы теоретических знаний и практических 

навыков принятия решений в области инновационной деятельности 

предприятий сервиса. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Инновации на предприятиях сервиса» относится к 

дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.10.1) учебного плана  по направлению 

подготовки 43.03.01 Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать 

системы клиентских отношений с учетом требований потребителя (ОПК-2); 

- готовностью к планированию производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом 

социальной политики государства (ПК-2); 

http://www.gumer.info/
http://www.russiatourism.ru/
http://www.ratanews.ru/
http://www.unwto.org/
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- готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса 

(ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: теоретические и методологические основы инновационной 

деятельности в сфере гостинично-ресторанного и туристического сервиса, 

организации работы над инновационными проектами; 

Уметь: применять знания в практике работы над инновационными 

проектами; планировать инновационные проекты в сфере сервиса с учётом 

изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей 

Владеть: навыками планирования инноваций в деятельности 

предприятия сервиса. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение в курс «Инновации на предприятиях сервиса».  

Тема 2. Роль инноваций в экономическом развитии. 

Тема 3. Инновации: сущность и виды. 

Тема 4. Предпринимательство как фактор инновационного развития. 

Тема 5. Инновационный процесс: сущность, компоненты и стадии. 

Тема 6. Инновационная стратегия. 

Тема 7. Планирование инноваций и инновационные проекты. 

Тема 8. Организация инновационной деятельности на предприятии 

сервиса 

Тема 9. Новые маркетинговые стратегии в деятельности предприятия 

сервиса 

Тема 10. Новые стратегии и технологии менеджмента в деятельности 

предприятия сервиса 

Тема 11. Организация новых туристско-рекреационных зон. 

Тема 12. Государственное регулирование инновационного развития. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература:  

1. Баранчеев В.П., Масленникова Н.П., Мишин В.М. Управление 

инновациями. М., 2012. 616 с.   

2. Бовин А.А., Чередникова Л.Е., Якимович В.А. Управление 

инновациями в организациях. М., 2011. 415 с.  

3. Инновационный менеджмент: учебник / под ред. В.Я. Горфинкеля, 

Б.Н. Чернышева. М., 2014. 464 с. 

4. Инновационный менеджмент / С.Д. Ильенкова, Л.М. Гохберг, С.Ю. 

Ягудин и др. / под ред С.Д. Ильенковой. М., 2013. 327 с. 

5. Малахова Н.Н., Ушаков Д.С. Инновации в туризме и сервисе. М., 

2012. 224 с.  

6. Мухамедьяров А.М. Инновационный менеджмент. М., 2014. 191 с. 

7. Новиков В.С. Инновации в туризме. М., 2010. 208 с. 

8. Оголева Л.Н. Инновационный менеджмент. М., 2011. 240 с.  

9. Островская А.Е. Инновации в социально-культурном сервисе и 

туризме. Тюмень, 2010. 244 с. 

10. Фахтутдинов В.А. Инновационный менеджмент. СПб., 2014. 448 с.  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Инновации и предпринимательство (http://www.innovbusiness.ru); 

2. Инновационная деятельность (http://www.mou-rdu.ru/innovacii.htm); 

3. Инновационная политика (http://prompolit.ru/innovation_policy); 

4. Новые инновационные проекты: (http://moiidei.com/). 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- помещения для проведения лекционных и практических занятий, 

укомплектованные необходимой специализированной учебной мебелью и 
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техническими средствами для предоставления учебной информации 

(компьютер, проектор); 

- компьютерное и мультимедийное оборудование для проведения 

презентаций. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Анализ проблемных ситуаций, практические задачи; рефераты; 

доклады, сообщения; подготовки презентаций; деловые (ролевые) игры; 

контрольные работы; тестовые задания. 

Форма промежуточной 

аттестации 

 Экзамен  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Инновации в туризме» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Инновации в туризме» является 

формирование у обучающихся системы теоретических знаний и 

практических навыков принятия решений в области инновационной 

деятельности в туризме, всесторонний анализ инновационных аспектов 

развития туристской сферы как фактора устойчивого развития туризма и 

рекреации. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Инновации в туризме» относится к вариативной части 

(дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.10.2) учебного плана по направлению 

подготовки 43.03.01 Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать 

системы клиентских отношений с учетом требований потребителя (ОПК-2); 

- готовностью к планированию производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом 

социальной политики государства (ПК-2); 

- готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса 

(ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: теоретические основы и общие принципы инновационной 

деятельности в туризме; факторы и тенденции инновационных подходов в 

туристской деятельности; основы программно-целевого планирования, 

формирования и управления туристско-рекреационными кластерами; 

основные принципы управления туристско-рекреационными системами 

различного административно-иерархического уровня (муниципального, 

регионального и федерального); инновационные подходы в развитии 

гостиничного хозяйства,  новейшие тенденции изменения законодательства 

в сфере туризма; инновационные информационные технологии организации 

туристской деятельности.   

Уметь: выбирать инновационные методы, средства, технологии в 

управлении туристской деятельностью; формулировать проблемы, вопросы 

и задачи развития инноваций в туристкой отрасли; характеризовать 
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инновационные процессы и явления, происходящие в сфере туризма;   

обобщать, интерпретировать результаты по заданным или отбираемым 

критериям инновационных технологий рынка сервиса и туризма.  

Владеть: навыками решения организационных задач в сфере 

инновационного планирования в туризме; наиболее современными 

инновационными технологиями, используемыми в туристском бизнесе;  

знаниями по созданию инновационных условий развития туристско-

рекреационной деятельности.    

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение в курс «Инновации на предприятиях сферы туризма». 

Предпринимательство и инновации. 

Тема 2. Сущность и функции инновационной деятельности предприятий 

туризма. 

Тема 3. Государственное регулирование инновационного развития сферы 

туризма. 

Тема 4. Стратегия и планирование инновационной деятельности в сфере 

туризма. 

Тема 5. Управление инновационной деятельностью на предприятии 

туризма. 

Тема 6. Интеллектуальная собственность в инновационных процессах 

сферы туризма. 

Тема 7. Нормативно-правовое регулирование инновационной 

деятельности в сфере туризма. 

Тема 8. Влияние научно-технических нововведений на развитие туризма. 

Тема 9. Инновационная деятельность в сфере туризма. 

Тема 10. Организации системы внутрифирменных инноваций. 

Тема 11. Организация новых туристско-рекреационных зон. 

Тема 12. Новые маркетинговые стратегии и технологии в туризме. 

Тема 13. Новые стратегии и технологии менеджмента в туризме. 

Тема 14. Инновационные процессы в гостинично-ресторанной сфере и 

туризме. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература:  

1. Баранчеев В.П., Масленникова Н.П., Мишин В.М. Управление 

инновациями: учебник. М.: Юрайт, 2012. 616 с.   

2. Бовин А.А., Чередникова Л.Е., Якимович В.А. Управление 

инновациями в организациях: учебное пособие. М.: Омега-Л, 2011. 415 с.  

3. Инновационный менеджмент: учебник / под ред. В.Я. Горфинкеля, 

Б.Н. Чернышева. М.: Вузовский учебник, 2014. 464 с. 

4. Инновационный менеджмент: учебник для вузов / С.Д. Ильенкова, 

Л.М. Гохберг, С.Ю. Ягудин и др. / под ред С.Д. Ильенковой. М.: Банки и 

биржи; ЮНИТИ, 2013. 327 с. 

5. Малахова Н.Н., Ушаков Д.С. Инновации в туризме и сервисе. М.: 

ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: ИЦ «МарТ», 2012. 224 с.  

6. Мухамедьяров А.М. Инновационный менеджмент: учебное пособие. 

М.: ИНФРА-М, 2014. 191 с. 

7. Новиков В.С. Инновации в туризме: учебное пособие для студентов 

вузов. М.: ИЦ «Академия», 2010. 208 с. 

8. Оголева Л.Н. Инновационный менеджмент: учебное пособие. М.: 

Инфра-М, 2011. 240 с.  

9. Островская А.Е. Инновации в социально-культурном сервисе и 

туризме: учебное пособие. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. 244 с. 



 

 180 

10. Фахтутдинов В.А. Инновационный менеджмент: учебник для вузов. 

СПб.: Питер, 2014. 448 с.  

Интернет-ресурсы: 

1. Инновации и предпринимательство (http://www.innovbusiness.ru); 

2. Инновационная деятельность (http://www.mou-rdu.ru/innovacii.htm); 

3. Инновационная политика (http://prompolit.ru/innovation_policy); 

4. Новые инновационные проекты: (http://moiidei.com/). 

Программное обеспечение 

1. Операционная система Windows XP и выше; 

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft 

Office и др. 

3. Система «Антиплагиат». 
Информационно-справочные системы 

 Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: 

http://www.garant.ru/); 

 Правовая информационная база данных «Консультант Плюс» (URL: 

http://www.consultant.ru/). 

 Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы электронно-

библиотечной системы «ИНФРА-М»; ресурсы электронно-библиотечной 

системы РГБ. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная аудитория для 

проведения лекционных и практических (семинарских) занятий, 

укомплектованная необходимой специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления учебной информации 

обучающимся – персональным компьютером, проектором для отображения 

презентаций (иного учебного материала), экраном или интерактивной 

доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Темы для рефератов и докладов, тестовые задания, задачи, задания для 

контрольных работ, вопросы для зачета. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление персоналом предприятий сервиса» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Управление персоналом предприятий 

сервиса» является формирование систематизированных знаний и 

практических навыков в области управления персоналом предприятий 

сервиса 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Управление персоналом предприятий сервиса» относится к 

дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.11.1) учебного плана по направлению 

подготовки 43.03.01 Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать 
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социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 

международного и российского права (ОК-6); 

- готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать 

системы клиентских отношений с учетом требований потребителя (ОПК-2). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: теоретические основы и методологию управления персоналом; 

методы работы с людьми и процедуры принятия эффективных кадровых 

решений. 

Уметь: применять на практике методы работы с людьми и процедуры 

принятия эффективных кадровых решений. 

Владеть: навыками работы в коллективе и принятия управленческих 

кадровых решений; навыками самопрезентации и планирования карьеры; 

навыками отбора персонала предприятия сервиса; методами стимулирования 

деятельности персонала. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение в дисциплину. Методология управления персоналом 

Тема 2. Система управления персоналом. 

Тема 3. Корпоративная культура и персонал. 

Тема 4. Организационные структуры и персонал. 

Тема 5. Кадровая политика предприятия. 

Тема 6. Набор персонала.  

Тема 7. Отбор персонала. 

Тема 8. Оценка и аттестация персонала. 

Тема 9. Развитие персонала.  

Тема 10. Деловая карьера и кадровый резерв. 

Тема 11. Мотивация и стимулирование персонала. 

Тема 12. Управление конфликтом в трудовом коллективе. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература:  

1. Агамирова Е.В. Управление персоналом в туризме и гостинично-

ресторанном бизнесе. М., 2014. 

2. Базаров Т.Ю. Управление персоналом. М., 2010. 

3. Бедяева Т.В. Управление персоналом на предприятии туризма: учебник / 

Т.В. Бедяева, А.С. Захаров; под ред. Е.И. Богданова. М., 2013.  

4. Веснин В.P. Управление персоналом. Теория и практика. М., 2014.  

5. Герчиков В.И. Управление персоналом: работник – самый эффективный 

ресурс компании: учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=347768. 

6. Зайцева Т.В. Управление персоналом: учебник / Т.В. Зайцева, А.Т. Зуб. 

М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=307226. 

7. Зайцева Н.А. Управление персоналом в гостиницах: учебное пособие. 

М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406091. 

8. Кибанов А.Я. Управление персоналом организацию: учебник. М., 2014.  

9. Моргунов Е.Б. Управление персоналом. Исследование, оценка, 

обучение. М.: Юрайт, 2011. 

10. Одегов Ю.Г. Управление персоналом в структурно-логических 

схемах. М.: Альфа-Пресс, 2008. 
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11. Труханович Л.В., Щур Д.Л. Персонал туристской организации. М. 

Финпресс, 2013. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Журнал «Вопросы трудового права» (http://trudpravo.panor.ru); 

2. Журнал «Кадровая служба и управление персоналом» (www.delo-

press.ru/magazines/staff); 

3. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» (http://dis.ru/manag); 

4. Журнал «Персонал – Микс» (http://www.personal-mix.ru); 

5. Журнал «Справочник кадровика» (http://www.kadrovik.ru); 

6. Журнал «Управление персоналом» (http://www.top-personal.ru). 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- помещения для проведения лекционных и практических занятий, 

укомплектованные необходимой специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления учебной информации 

(компьютер, проектор); 

- компьютерное и мультимедийное оборудование для проведения 

презентаций. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Анализ проблемный ситуаций, практические задачи; рефераты; доклады, 

сообщения; подготовки презентаций; деловые (ролевые) игры; контрольные 

работы; тестовые задания. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика и социология труда» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Экономика и социология труда» является 

формирование систематизированных знаний и практических навыков в 

области экономики и социологии труда как особом виде деятельности с 

целью снижения неопределенности, сопутствующей принятию 

эффективных решении. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Экономика и социология труда» относится к вариативной 

части (дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.11.2) учебного плана по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 

международного и российского права (ОК-6); 

 готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать 

системы клиентских отношений с учетом требований потребителя (ОПК-2). 

Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 
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навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

следующие навыки:  

Знать: методы работы с людьми и процедуры принятия эффективных 

кадровых решений; основные методы развития персонала, повышения 

личного профессионального мастерства; роль и функции службы персонала 

в деятельности по подбору персонала (человеческих ресурсов) предприятий 

сервиса; основы формирования коллектива, мотивации и стимулирования 

труда персонала в сфере инновационной деятельности. 

Уметь: применять методы работы с людьми и процедуры принятия 

эффективных кадровых решений; выявлять свои достоинства и недостатки, 

делать необходимые выводы для повышения личного профессионального 

мастерства; анализировать данные, характеризующие человеческие ресурсы 

предприятия сервиса, получаемые из различных источников социально-

экономической информации, отечественного и зарубежного опыта; 

определить оптимальные методы мотивации и стимулирования 

деятельности персонала при разработке инновационных проектов в сфере 

сервиса. 

Владеть: навыками работы в коллективе и принятия управленческих 

решений; навыками самопрезентации и планирования карьеры; навыками 

отбора персонала предприятия сервиса; методами стимулирования 

деятельности персонала при разработке инновационных проектов в сфере 

сервиса. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение в дисциплину. Структура наук о труде и персонале. 

Тема 2. Модель человека. Качество жизни. 

Тема 3. Потребности человека. 

Тема 4. Потенциал человека. 

Тема 5. Мотивы деятельности человека. 

Тема 6. Эффективность экономической деятельности. 

Тема 7. Основы организации труда. 

Тема 8. Исследование трудовых процессов и затрат рабочего времени. 

Тема 9. Нормативные материалы для организации и нормирования труда. 

Тема 10. Оптимизация численности и структуры персонала. 

Тема 11. Распределение доходов и оплата труда. 

Тема 12. Социально-трудовые отношения и социальное партнёрство. 

Тема 13. Система управления человеческими ресурсами. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература:  

1. Автономов В.С. Модель человека в экономической науке. СПб.: 

Экономическая школа, 2010. 

2. Агамирова Е.В. Управление персоналом в туризме и гостинично-

ресторанном бизнесе. М.: Дашков и К, 2014. 

3. Ахинов Г.А. Экономика общественного сектора: учеб. пособие / 

Г.А. Ахинов Е.Н. Жильцов. М.: ИНФРА-М, 2010. 

4. Бедяева Т.В. Управление персоналом на предприятии туризма: 

учебник / Т.В. Бедяева, А.С. Захаров; под ред. проф. Е.И. Богданова. М.: 

НИЦ ИНФРА-М., 2013.  

5. Веснин В.P. Управление персоналом. Теория и практика: учебник  

М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2014.  

6. Воловская Н.М. Экономика и социология труда: учебное пособие. 

М.: ИНФРА-М, 2013.  

7. Генкин Б.М. Экономика и социология труда. М.: НОРМА, 2012.  

8. Герчиков В.И. Управление персоналом: работник – самый 
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эффективный ресурс компании: учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2012. 

URL: http://znanium.com/bookread.php?book=347768. 

9. Зайцева Н.А. Управление персоналом в гостиницах: учебное 

пособие. М.: Форум, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406091. 

10. Кокин Ю.П., Шлендер П.Э. Экономика труда: учебник. М.: Магистр, 

2010.  

11. Одегов Ю.Г., Руденко Г.Г. Экономика и социология труда: учебник 

для бакалавров. 2-е изд., пер. и доп. М.: Изд-во Юрайт, 2014.  

12. Труханович Л.В., Щур Д.Л. Персонал туристской организации. М. 

Финпресс, 2013. 

13. Экономика и социология труда: учеб. для студ. вузов / под ред. 

А.Я. Кибанова. М.: ИНФРА-М, 2012.  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Журнал «Вопросы трудового права» (http://trudpravo.panor.ru); 

2. Журнал «Кадровая служба и управление персоналом» (www.delo-

press.ru/magazines/staff); 

3. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» (http://dis.ru/manag); 

4. Журнал «Персонал – Микс» (http://www.personal-mix.ru); 

5. Журнал «Справочник кадровика» (http://www.kadrovik.ru); 

6. Журнал «Управление персоналом» (http://www.top-personal.ru). 

Программное обеспечение 

 Операционная система Windows XP и выше; 

 Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft 

Office и др. 

 Система «Антиплагиат». 

Информационно-справочные системы 

 Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: 

http://www.garant.ru/); 

 Правовая информационная база данных «Консультант Плюс» (URL: 

http://www.consultant.ru/). 

 Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы электронно-

библиотечной системы «ИНФРА-М»; ресурсы электронно-библиотечной 

системы РГБ. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная аудитория 

для проведения лекционных и практических (семинарских) занятий, 

укомплектованная необходимой специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления учебной информации 

обучающимся – персональным компьютером, проектором для отображения 

презентаций (иного учебного материала), экраном или интерактивной 

доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Темы для рефератов и докладов, тестовые задания, задачи, задания для 

контрольных работ, вопросы для зачета. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406091
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Курортно-досуговая деятельность» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Курортно-досуговая деятельность» 

является  формирование системы знаний по истории и теории курортно-

досуговой деятельности, на освоение социальных технологий курортно-

досуговой деятельности. Дисциплина призвана способствовать 

формированию гуманистической профессиональной и личностной позиции 

будущего специалиста, создать условия для развития его 

интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Курортно-досуговая деятельность» относится к 

вариативной части (Б1.В.ДВ.12.1) учебного плана по направлению 

подготовки 43.03.01 Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

-способностью к диверсификации сервисной деятельности в 

соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 

традициями (ПК-8); 

-способностью выделять и учитывать основные психологические 

особенности потребителя в процессе сервисной деятельности (ПК-9); 

-готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, 

консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса 

(ПК-11). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: содержание, функции, классификацию курортно-досуговой 

деятельности; требования дифференцированного подхода к изучению и 

организации досуга различных категорий общества;основы курортологии, 

как науки о содержании и организации лечебного туризма. 

Уметь:  составлять алгоритм организации и проведения игрового 

анимационного мероприятия в рамках курортно-досуговой деятельности. 

 Владеть:  навыками подготовки курортно-досуговых мероприятий в 

соответствии с материально-техническими и кадровыми возможностями; 

навыками привлечения участников к планированию и организации досуга. 

Содержание 

дисциплины 

1. Социология досуга и курортология: основные понятия  

2. Культурно-досуговая деятельность: общая характеристика  

3. Классификация курортов и их лечебных средств 

4. Технологические основы курортно-досуговой деятельности  

5. Методическое обеспечение курортно-досуговой деятельности  

6. Рекреативные технологии  

7. Возрастные (дифференциальные) технологии социально-

культурной сферы  

8. Драматургия культурно-досуговых программ 

9. Основы режиссуры и актерского мастерства 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Аванесова, Г.А. Культурно-досуговая деятельность: Теория и 

практика организации: Учебное пособие для студентов вузов / 

Г.А. Аванесова. – М.: Аспект Пресс, 2006.  
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2. Гальперина, Т.И. Режиссура культурно-досуговых программ в работе 

менеджера туристской анимации: Учебное пособие / Т.И. Гальперина; 

Российская международная академия туризма. – М.: Советский спорт, 2006.  

3. Гаранин, Н.И., Булыгина, И.И. Менеджмент туристской и 

гостиничной анимации: Учебное пособие. – М.: Советский спорт, 2003.  

4. Курило, Л.В. Теория и практика анимации: Ч.1. Теоретические 

основы туристской анимации: Учебное пособие / Л.В. Курило; Российская 

международная академия туризма. – М.: Советский спорт, 2006.  

5. Понукалина О.В. Досуг в пространстве современного города: 

моногр. / О.В. Понукалина. – Саратов: СГТУ, 2007. 

6. Понукалина О.В. Трансформация сферы досуга российского 

общества: социологический анализ: моногр. / О.В. Понукалина. - Саратов: 

СГТУ, 2008. 

7. Третьякова, Т.Н. Анимационная деятельность в социально-

культурном сервисе и туризме: Учеб. пособие для вузов / Т.Н. Третьякова. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2008.  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

электронно-библиотечная система IPR books, библиотека Гумер –

история (www.gumer.info), (www.russiatourism.ru) Официальный сайт 

Федерального Агентства по Туризму Российской Федерации; 

(www.ratanews.ru) Электронная газета для профессионалов турбизнеса; 

(www.unwto.org) Всемирная туристская организация (ЮНВТО) 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

-   лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- сетевой компьютерный класс из 23 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях; анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; 

доклады; коллоквиум; аннотирование научно-исторической литературы; 

работа с глоссарием; работа с интернет – источниками; работа с 

историческими источниками; работа с монографией; собеседование.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Анимационная деятельность» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Анимационная деятельность» является 

формирование системы знаний по истории и теории анимационной 

деятельности. Дисциплина призвана способствовать формированию 

гуманистической профессиональной и личностной позиции будущего 

специалиста, создать условия для развития его интеллектуальных, 

творческих и коммуникативных способностей.  

Место дисциплины в 

структуре 

Дисциплина «Анимационная деятельность» относится к вариативной 

части (Б1.В.ДВ.12.2) учебного плана по направлению подготовки 43.03.01 

http://www.gumer.info/
http://www.unwto.org/
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образовательной 

программы 

Сервис 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способностью к  коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

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

- способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; пропаганды активного долголетия, 

здорового образа жизни и профилактики заболеваний (ОК-7); 

- готовностью организовывать процесс сервиса, проводить выбор 

ресурсов и средств с учетом требований потребителя (ОПК-3); 

- способностью к диверсификации сервисной деятельности в 

соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 

традициями (ПК-8); 

- способностью выделять и учитывать основные психологические 

особенности потребителя в процессе сервисной деятельности (ПК-9). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

 Знать:   содержание, функции, классификацию анимационной 

деятельности; требования дифференцированного подхода к изучению и 

организации досуга различных категорий общества; 

Уметь: составлять алгоритм организации и проведения игрового 

анимационного мероприятия в рамках курортно-досуговой деятельности; 

 Владеть: навыками подготовки анимационных мероприятий в 

соответствии с материально-техническими и кадровыми возможностями; 

навыками привлечения участников к планированию и организации досуга. 

Содержание 

дисциплины 

Тема1. Анимационная деятельность: общая характеристика  

Тема2. Технологические основы анимационной деятельности  

Тема3. Методическое обеспечение анимационной деятельности  

Тема4. Рекреативные технологии  

Тема5. Возрастные (дифференциальные) технологии социально-

культурной сферы  

Тема6. Драматургия культурно-досуговых программ 

Тема7. Основы режиссуры и актерского мастерства 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Аванесова, Г.А. Культурно-досуговая деятельность: Теория и 

практика организации: Учебное пособие для студентов вузов / 

Г.А. Аванесова. – М.: Аспект Пресс, 2006.  

2. Гальперина, Т.И. Режиссура культурно-досуговых программ в работе 

менеджера туристской анимации [Текст]: Учебное пособие / 

Т.И. Гальперина; Российская международная академия туризма. – М.: 

Советский спорт, 2006.  

3. Гаранин, Н.И., Булыгина, И.И. Менеджмент туристской и 

гостиничной анимации: Учебное пособие. – М.: Советский спорт, 2003.  

4. Курило, Л.В. Теория и практика анимации: Ч.1. Теоретические 

основы туристской анимации [Текст]: Учебное пособие / Л.В. Курило; 

Российская международная академия туризма. – М.: Советский спорт, 2006.  
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5. Понукалина О.В. Досуг в пространстве современного города: 

моногр. / О.В. Понукалина. – Саратов: СГТУ, 2007. 

6. Понукалина О.В. Трансформация сферы досуга российского 

общества: социологический анализ: моногр. / О.В. Понукалина. - Саратов: 

СГТУ, 2008. 

7. Третьякова, Т.Н. Анимационная деятельность в социально-

культурном сервисе и туризме: Учеб. пособие для вузов / Т.Н. Третьякова. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2008.  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

электронно-библиотечная система IPR books, библиотека Гумер –

история (www.gumer.info), www.russiatourism.ru Официальный сайт 

Федерального Агентства по Туризму Российской Федерации; 

www.ratanews.ru Электронная газета для профессионалов турбизнеса; 

www.unwto.org Всемирная туристская организация (ЮНВТО) 

 Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- сетевой компьютерный класс из 23 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях; анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; 

доклады; коллоквиум; аннотирование научно-исторической литературы; 

работа с глоссарием; работа с интернет – источниками; работа с 

историческими источниками; работа с монографией; собеседование.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Маркетинговые исследования» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Маркетинговые исследования» является 

формирование систематизированных знаний и практических навыков в 

области проведения маркетинговых исследований. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Маркетинговые исследования» относится к дисциплина 

по выбору (Б1.В.ДВ.13.1) учебного плана по направлению подготовки 

43.03.01 Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

- готовностью к планированию производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом 

социальной политики государства (ПК-2); 

- готовностью к участию в проведении исследований социально-

психологических особенностей потребителя с учетом национально-

http://www.gumer.info/
http://www.russiatourism.ru/
http://www.ratanews.ru/
http://www.unwto.org/


 

 189 

региональных и демографических факторов (ПК-4). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: сущность маркетинговых исследований, их цели, задачи и 

принципы; виды маркетинговых исследований и маркетинговой 

информации; систему маркетинга, особенности продвижения услуг; 

основные принципы и методы исследования поведения потребителей. 

Уметь: осуществлять анализ данных, необходимых для решения 

поставленных маркетинговых задач; проводить исследование рынка и 

осуществлять продвижение услуг; анализировать поведение потребителей; 

определять стратегию потребительского спроса, обновления ассортимента 

товаров и услуг; проводить конкурентный анализ отрасли. 

Владеть:  методами проведения маркетинговых исследований в 

сервисе; навыками сбора, анализа и использования информации, 

необходимой для принятия различных управленческих решений. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение в маркетинговые исследования. 

Тема 2. Содержание маркетинговых исследований. 

Тема 3. Формы проведения маркетинговых исследований. 

Тема 4. Процесс маркетинговых исследований.  

Тема 5. Определение проблемы и цели маркетинговых исследований.  

Тема 6. Выбор вида маркетингового исследования.  

Тема 7. Методы сбора маркетинговой информации.  

Тема 8. Опросные методы сбора информации. 

Тема 9. Метод наблюдения.  

Тема 10. Проектирование выборки. 

Тема 11. Анализ данных.  

Тема 12. Отчет об исследовании.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература :  

1. Власова М.Л. Социологические методы в маркетинговых 

исследованиях. М., 2006.  

2. Галицкий Е.Б., Галицкая Е.Г. Маркетинговые исследования: учебник 

для магистров. М., 2012.  

3. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и 

практика. М., 2008.  

4. Каменева Н.Г., Поляков В.А. Маркетинговые исследования. М., 2008. 

5. Малхорта, Нэреш К. Маркетинговые исследования. Практическое 

руководство / пер. с англ. М., 2002.  

6. Сафонова Н.Б., Корнеева И.Е. Маркетинговые исследования. М., 

2012. 

7. Черчилль Г., Браун Т. Маркетинговые исследования. 5-е изд. / пер. с 

англ.; под ред. Г.Л. Багиева. СПб., 2007.  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Информационный сайт маркетингового агентства (www.step-by-

step.ru); 

2. Мальцева А., Коберник И. Управление впечатлениями клиента  

(http://www.management.com.ua/marketing/mark138.html?print.);  

3. Маркетинг услуг. Информационный бизнес-портал market-pages.ru 

(http://www.market-pages.ru/marusl/); 

4. Светуньков С.Г. Методы маркетинговых исследований 

(http://sergey.svetunkov.ru/study/marketing/files/8.pdf); 

5. Швайко И.Г. Маркетинг: Конспект лекций 

(http://www.be5.biz/ekonomika/m001/index.htm). 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 
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инструментальные и программные средства:  

- помещения для проведения лекционных и практических занятий, 

укомплектованные необходимой специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления учебной информации 

(компьютер, проектор); 

- компьютерное и мультимедийное оборудование для проведения 

презентаций. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Тестовые задания; творческие задания по разработке инновационных 

проектов; рефераты; доклады, сообщения; разноуровневые задачи и задания; 

подготовка презентаций. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Управление проектами в сервисной деятельности» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Управление проектами в сервисной 

деятельности» является формирование систематизированных знаний и 

практических навыков в области управления проектами в сервисной 

деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Управление проектами в сервисной деятельности» 

относится к вариативной части (дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.13.2) 

учебного плана по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-

4); 

- готовностью к планированию производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом 

социальной политики государства (ПК-2); 

- готовностью к участию в проведении исследований социально-

психологических особенностей потребителя с учетом национально-

региональных и демографических факторов (ПК-4). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: современную методологию и технологию управления 

проектами; основные типы и характеристики проектов; функции 

управления проектами; основные этапы реализации проектов; современное 

программное обеспечение в области управления проектами.  

Уметь: определять цели проекта; разделять деятельность на отдельные 

взаимозависимые задачи; анализировать эффективность проекта; 

составлять график реализации проекта.  

Владеть: специальной терминологией проектной деятельности; 

организационным инструментарием управления проектами; методами 

проектного анализа, оценки эффективности и рисков проекта; навыками 
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командной работы в проектах. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Управление проектами в системе управления организацией.  

Тема 2. Проект как объект управления, признаки и характеристики. 

Классификация типов проектов.  

Тема 3. Содержание и структура проектов. Жизненный цикл проекта.  

Тема 4. Разработка проекта.  

Тема 5. Функции управления проектами.  

Тема 6. Подсистемы управления проектами.  

Тема 7. Сущность организационного развития. Раскрытие логики 

перемен.  

Тема 8. Отношения организации с окружающей средой и 

собственными проекциями.  

Тема 9. Препятствие изменениям и причины неудач. 

Тема 10. Влияние личности на организационные изменения. 

Ментальность и изменения.  

Тема 11. Особенности управления в процессе изменений.  

Тема 12. Изменения и управление конфликтами.  

Тема 13. Технология изменений. Этапы успешных изменений. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература:  

1. Богданов В.В. Управление проектами в Microsoft Project 2002: 

учебный курс. СПб.: Питер, 2013.  

2. Верзух Э. Управление проектами. Ускоренный курс по программе 

МВА. 2-е изд. М.: Диалектика, 2008 

3. Волков И.М. Проектный анализ: учебник для вузов / И.М. Волков, 

М.В. Грачева. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2010. 

4. Заренков А.В. Управление проектами: учебное пособие. М.: Изд-во 

АСВ; СПб.: СПбГАСУ, 2010. 

5. Ильин Н.Н. Управление проектами / под ред. В.Д. Шапиро / 

Н.Н. Ильин, И.Г. Лукманова. СПб.: ДваТри, 2012.  

6. Казанцев А.К. Управление инновационными проектами / 

А.К. Казанцев, Л.С. Серова. СПб.: СПбГИЭА, 2011.  

7. Мазур И.И. Управление проектами: учебное пособие / И.И. Мазур, 

В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; под ред. И.И. Мазура. М.: Омега Л, 2012.  

8. Мазур И.И. Управление проектами: справочное пособие / И.И. 

Мазур, В.Д. Шапиро. М.: Высшая школа, 2011.  

9. Мир управления проектами / под ред. Х.Решке, Х.Шелле. М.: 

Аланс, 2012.  

10. Ньютон Р. Управление проектами от А до Я. М.: Альпина бизнес 

букс, 2007. 

11. Уткин Э.А. Проект-менеджмент / Э.А. Уткин, В.П. Кравченко. М.: 

ТЕИС, 2012. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Журнал «Управление проектами» (http://www.pmmagazine.ru/); 

2. Московское отделение Института управления проектами - Project 

Management Institute PMI (www.pmi.ru); 

3. Национальная ассоциация управление проектами «СОВНЕТ» 

(корпоративный член международной организации управления проектами 

IPMA) (www.sovnet.ru); 

4. Технологии корпоративного управления. Проектное управление 

(http://www.iteam.ru/publications/project). 

Программное обеспечение 

 Операционная система Windows XP и выше; 

 Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft 
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Office и др. 

 Система «Антиплагиат». 

Информационно-справочные системы 

 Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: 

http://www.garant.ru/); 

 Правовая информационная база данных «Консультант Плюс» 

(URL: http://www.consultant.ru/). 

 Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы 

электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; ресурсы электронно-

библиотечной системы РГБ. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная аудитория 

для проведения лекционных и практических (семинарских) занятий, 

укомплектованная необходимой специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления учебной информации 

обучающимся – персональным компьютером, проектором для 

отображения презентаций (иного учебного материала), экраном или 

интерактивной доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Темы для рефератов и докладов, тестовые задания, задачи, задания для 

контрольных работ, вопросы для зачета. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Бухгалтерский учет и анализ» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» является 

усвоение теоретических и методологических основ организации 

бухгалтерского учета и анализа; выработка у обучающихся знаний о 

современных методиках бухгалтерского учета и анализа; формирование и 

развитие профессиональных умений и навыков в данной сфере. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ»  относится к вариативной 

части (дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.14.1) учебного плана по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

- готовностью к планированию производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом 

социальной политики государства (ПК-2). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: основные понятия, категории и инструменты бухгалтерского 
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результате 

освоения 

дисциплины 

учета; законодательную и нормативную базу, регламентирующую 

бухгалтерский учет в Российской Федерации;  критерии признания, виды 

оценок,  классификации основных объектов бухгалтерского учета, его 

основные методические приемы; порядок формирования бухгалтерской 

информации жизненного цикла организации и модели хозяйственных 

процессов; приёмы и методы финансового анализа. 

Уметь: использовать законодательные и нормативные документы по 

бухгалтерскому учету в своей деятельности; оперировать основными 

понятиями и категориями бухгалтерского учета и анализа; определять в 

соответствии с экономическим содержанием операции их влияние на 

показатели бухгалтерской отчетности; рассчитывать на основе типовых 

методик и действующей нормативно-правовой базы бухгалтерские 

показатели прибыли, себестоимости продукции (работ, услуг), 

амортизацию основных средств, резервы, создаваемые предприятием, и 

прочие показатели; анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы по проводимому анализу финансово-хозяйственной 

деятельности; правильно составлять и оформлять первичные учетные 

документы и учетные регистры. 

Владеть: теоретическими основами бухгалтерского учета, порядка 

проведения анализа экономической информации; знаниями составления 

первичных учетных документов, учетных регистров; порядком проведения 

расчетов себестоимости продукции, стоимости активов; методами анализа 

и инструментальными средствами для анализа и обоснования 

принимаемых экономических решений.  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Основы организации бухгалтерского учета. 

Тема 2. Бухгалтерский баланс. 

Тема 3. Счета и двойная запись. Классификация счетов бухгалтерского 

учета. 

Тема 4. Первичный учет. Денежное измерение объектов бухгалтерского 

учета. 

Тема 5. Формы бухгалтерского учета. 

Тема 6. Основы теории экономического анализа. 

Тема 7. Основные приемы и методы экономического анализа. 

Тема 8. Методы факторного анализа показателей. 

Тема 9. Резервы повышения эффективности деятельности 

экономического субъекта. 

Тема 10. Бухгалтерский учет денежных средств, денежных эквивалентов 

и операций с иностранной валютой. 

Тема 11. Бухгалтерский учет объектов основных средств, 

нематериальных активов, научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. 

Тема 12. Учет запасов. 

Тема 13. Учет расчетов по оплате труда. 

Тема 14. Учет затрат на производство продукции, выполнение работ и 

оказания услуг. 

Тема 15. Учет готовой продукции и ее денежное измерение. 

Тема 16. Анализ использования основных средств. 

Тема 17. Анализ использования материальных ресурсов. 

Тема 18. Анализ использования трудовых ресурсов. 

Тема 19. Анализ себестоимости продукции. 

Тема 20. Анализ производства и продаж продукции. 

Используемые 

информационные, 

Основная и дополнительная литература  

1. Бухгалтерский учет и анализ: учебное пособие / О.И. Васильчук, 
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инструментальные 

и программные 

средства 

Д.Л. Савенков; под ред. Л.И. Ерохиной. М.: Форум, 2011. 496 с.  

2. Гетьман В. Г. Бухгалтерский учет: учебник / В.Г. Гетьман, В.Э. 

Керимов, З.Д. Бабаева, Т.М. Неселовская; под ред. В.Г. Гетмана. М.: 

ИНФРА-М, 2010. 717 с. 

3. Зонова А.В. Бухгалтерский учет в схемах и таблицах: учебное 

пособие / А.В. Зонова, С.П. Горячих, Р.В. Зонова; под ред. А.В. Зоновой. 2-e 

изд., перераб. и доп. М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 224 с.  

Интернет-ресурсы:  

1. Сайт Министерства финансов РФ -  http://minfin.ru/  

2. Журнал Главбух -  http://glavbukh.ru  

3. Сайт «Клерк» - http://www.klerk.ru/rubricator/  

4. Сайт «Аудит it» -  http:/ audit_it.ru  

Программное обеспечение 

 Операционная система Windows XP и выше; 

 Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft 

Office и др. 

 Система «Антиплагиат». 

Информационно-справочные системы 

 Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: 

http://www.garant.ru/); 

 Правовая информационная база данных «Консультант Плюс» (URL: 

http://www.consultant.ru/). 

 Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы электронно-

библиотечной системы «ИНФРА-М»; ресурсы электронно-библиотечной 

системы РГБ. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная аудитория 

для проведения лекционных и практических (семинарских) занятий, 

укомплектованная необходимой специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления учебной информации 

обучающимся – персональным компьютером, проектором для отображения 

презентаций (иного учебного материала), экраном или интерактивной 

доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Темы для рефератов и докладов, тестовые задания, задачи, задания для 

контрольных работ, вопросы для зачета. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Бухгалтерский финансовый учет и отчетность» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет и 

отчетность» является выработка у обучающихся знаний о современных 

методиках бухгалтерского финансового учета и порядке составления 

бухгалтерской отчетность; формирование и развитие профессиональных 

умений и навыков в данной сфере. 

http://glavbukh.ru/
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Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет и отчетность»  относится к 

вариативной части (дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.14.2) учебного плана 

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

- готовностью к планированию производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом 

социальной политики государства (ПК-2). 

нания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: основные понятия, категории и инструменты бухгалтерского 

учета; законодательную и нормативную базу, регламентирующую 

бухгалтерский учет в Российской Федерации; критерии признания, виды 

оценок, классификации основных объектов бухгалтерского учета, его 

основные методические приемы; порядок формирования бухгалтерской 

информации жизненного цикла организации и модели хозяйственных 

процессов; приёмы и методы составления отчетности. 

Уметь: использовать законодательные и нормативные документы по 

бухгалтерскому учету в своей деятельности; оперировать основными 

понятиями и категориями бухгалтерского учета и составления отчетности; 

правильно идентифицировать. оценивать, классифицировать и 

систематизировать на бухгалтерских счетах отдельные операции; 

определять в соответствии с экономическим содержанием операции их 

влияние на показатели бухгалтерской отчетности; правильно формировать 

бухгалтерскую отчетность. 

Владеть: навыками самостоятельного применения теоретических основ и 

принципов бухгалтерского учета, а также методов составления 

бухгалтерской отчетности; способами применения в профессиональной 

деятельности нормативных и законодательных актов. 

Содержание 

дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Бухгалтерский финансовый учет. 

Тема 1. Бухгалтерский учет финансовых вложений. 

Тема 2. Учет текущих обязательств и расчетов. 

Тема 3. Учет собственного капитала. 

Тема 4. Учет финансовых результатов. 

РАЗДЕЛ 2. Бухгалтерская отчетность. 

Тема 5. Состав бухгалтерской отчетности и требования, предъявляемые к 

ее составлению. 

Тема 6. Бухгалтерский баланс. 

Тема 7. Отчет о финансовых результатах. 

Тема 8. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах Пояснительная записка к годовой отчетности. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература  

Основная литература 

1. Бахолдина И. В. Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие / 

И.В. Бахолдина, Н.И. Голышева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 320 с.  

2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность коммерческих предприятий 

[Текст]: Учебное пособие / М.В. Беспалов, И.Т. Абдукаримов. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82+%D0%B8+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7&title=%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7&years=2010-2014&page=5#none
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2. Дополнительная литература 

1. Зонова А. В. Бухгалтерский учет в схемах и таблицах [Текст]: Учебное 

пособие / А.В. Зонова, С.П. Горячих, Р.В. Зонова; Под ред. А.В. Зоновой - 

2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

2. Чернов, В. А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности (080109) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / В. А. 

Чернов; под ред. М. И. Баканова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 127 с. - 

ISBN 978-5-238-01137-0. 

3. Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. О бухгалтерском учете [Электронный ресурс]: федер. закон от 6 

декабря 2011 г. № 402-ФЗ (с изм. и доп.) // Справочно-правовая система 

«Консультант-Плюс». 

Интернет-ресурсы: 

1. Министерство финансов РФ. http://minfin.ru/ (Дата обращения 

15.05.2015) 

2. Журнал Главбух. http://glavbukh.ru (Дата обращения 15.05.2015) 

3. Сайт «Клерк». http://www.klerk.ru/rubricator/ (Дата обращения 

15.05.2015) 

4. Сайт «Аудит it». http:/ audit_it.ru (Дата обращения 15.05.2015) 

Программное обеспечение 

 Операционная система Windows XP и выше; 

 Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft 

Office и др. 

 Система «Антиплагиат». 

Информационно-справочные системы 

 Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: 

http://www.garant.ru/); 

 Правовая информационная база данных «Консультант Плюс» (URL: 

http://www.consultant.ru/). 

 Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы электронно-

библиотечной системы «ИНФРА-М»; ресурсы электронно-библиотечной 

системы РГБ. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная аудитория для 

проведения лекционных и практических (семинарских) занятий, 

укомплектованная необходимой специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления учебной информации 

обучающимся – персональным компьютером, проектором для отображения 

презентаций (иного учебного материала), экраном или интерактивной 

доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Задачи и тестовые задания, задания для контрольных работ, темы для 

написания докладов, рефератов, выполнения индивидуальных заданий, 

вопросы для зачета. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

http://glavbukh.ru/
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